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«Узбекистон давлат санъат музейи тутами» китоб-альбоми мамлакатимизнинг 2018 йил да узинипг юз йиллик юбилейини
нишонлаган энг йирик маданий-маърифий масканларидпн бирига багишланади. Музей тупламлари асоспн рус ва Рарбий Европа
рассомлари асарларидан иборат булиб, князь Н.К. Романовнинг шахсий туплами асосида ишклланган. Вакт утиши билан ушбу
туплам янги санъат дурдоналари, жумладан махаллий мусаввирлар ижод намуналари билан бойиб борган. Мазкур китоб-альбомнинг максади музей тупламларининг мамлакатимиз бадиий меросига айланган кисмини оммага такдим этишдан иборат.
Ушбу нашр нафакат олим ва тадкикотчилар, 6o j i k u Узбекистоннинг бой маданий меросига кизикувчи барча махаллий ва
хорижий укувчилар, ёш авлод вакиллари учун мулжалланган. Жахонда ухшаши йук ушбу Лойиха мустакиллик йилларида яратилган имкониятлар ва Узбекистон Рестубликаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг узбек халкининг маданий, тарихий ва ин
теллектуал меросини асраб-авайлаш, бойитиш хамда янада купайтириш масалаларига булган шахсан эътибори туфа или амалга
оширилмокда.
Мазкур китоб-алъбом укувчилари нашрга илова килинаётган махсус хужжатли фильмлар ёзилган диск ёрдамида Узбе
кистоннинг бой маданияти ва санъати хакида уз тасаввурларини янада кенгайтиришлари мумкин. Шунингдек, сахифаларда
ЗО-форматида кушимча визуал маълумотларни олиш учун планшет ёки смартфонда сканерлашга мулжалланган махсус ёрликлар мавжуд.
«Узбекистон маданий мероси жахон тутамларида» туркуми Узбекистоннинг ноёб тарихий-маданий меросининг бошка намуналарига багишланган китоб-алъбомларни чоп этишни хам назарда тутади.
The book-album "The Collection o f the State Museum o f Arts o f Uzbekistan" is dedicated to one o f the largest cultural and educational
centers o f our country, which celebrated its centenary in 2018. The exposition o f the Museum is based on the collection o f Prince N.K.
Romanov and consists o f works o f Russian and Western European masters. Later, the collection was constantly replenished with new
rarities, including local ones. The aim o f the book-album is to present the part o f the extensive collection that represents the artistic legacy
o f our country.
The publication is intended not only for members o f the academic research community, but also for broad local and foreign audiences,
as well as the younger generation interested in the rich cultural heritage o f Uzbekistan. The project without any analogue in the world
has been carried out due to favorable conditions created in the years o f Independence and to the personal attention o f the President o f
the Republic o f Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to such issues as the careful preservation, enrichment and augmentation o f tangible and
intangible cultural heritage of the Uzbek people.
The readers o f the book-albums may broaden their notion o f the rich culture and art o f Uzbekistan and watch the documentary on the
disk attached to the book-album. The pages are also marked with special tags for scanning with a tablet or smartphone to get additional
visual information in 3D-format.
The multivolume series "The Cultural Legacy o f Uzbekistan in World Collections" provides for publication o f other books dedicated
to the unique specimen o f the historical and cultural legacy o f Uzbekistan.
Книга-альбом «Собрание Государственного музея искусств Узбекистана» посвящена одному из крупнейших культурно-просве
тительских центров нашей страны, который в 2018 г. отметил столетний юбилей. В основе коллекции Музея - собрание князя
Н.К. Романова, состоявшее из произведений русских и западноевропейских мастеров. Впоследствии собрание постоянно пополня
лось новыми раритетами, в том числе местного происхождения. Цель альбома - презентация той части обширной коллекции,
которая представляет художественное наследие нашей страны.
Издание рассчитано не только на представителей научно-исследовательских кругов, но и на широкую отечественную и зару
бежную аудиторию, представителей молодого поколения, интересующихся богатым культурным наследием Узбекистана. Про
ект, аналогов которому нет в мире, осуществляется благодаря условиям, созданным в годы независимости, и личному вниманию
Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к вопросам бережного сохранения, обогащения и приумножения истори
ческого, культурного и интеллектуального наследия узбекского народа.
Читатели смогут расширить свое представление о богатой культуре и искусстве Узбекистана, ознакомившись со специаль
но снятым документальным фильмом, диск с которым прилагается к книге-альбому. Также на страницы нанесены специальные
метки для сканирования планшетом или шартфоном для получения дополнительной визуальной информации в 3D-формате.
Многотомная серия «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» предусматривает публикацию и других книг-аль
бомов, посвященных уникальным образцам историко-культурного наследия Узбекистана.
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«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН
ТУПЛАМЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАЛИДА
Китоб - устоз... Китоб мутолаасининг хар бир сонияси
сени донишмандлик хазинаси билан ошно эта олади.

Алишер Навоий
Узбекистон - дунё тамаддуни тарихида ёркин из колдирган буюк давлатлар вориси. Асрлар
давомида унинг заминида ажойиб меъморчилик, санъат ва адабиётга оид асарлар яратилган бу
либ, улар ханузгача бутун дунёдаги Узбекистон халклари маданияти ихлосмандларини хайратга
солиб келмокда. Ушбу меросни хакконий ва хар томонлама урганиш нафакат Узбекистон, балки
бутун жахоннинг мухим вазифаси хисобланади, зотан мамлакатимиз маданияти бутун инсониятнинг бойлигидир.
Узбекистон Республикаси мустакилликни кулга киритгач, бу сохада куплаб ишлар амалга
оширилди. Шу билан бирга, мамлакатимиз ривожининг янги боскичи янги истикболлар сари
йул очди. Мамлакат Президента Шавкат Мирзиёев узбек халкининг тарихий, бадиий ва маънавий меросини саклаш ва янада купайтириш, ёш авлодни умуминсоний ва миллий кадриятлар
асосида тарбиялаш масалаларини давлат сиёсати даражасига кутарди.
Бугун мамлакатимиз жахонга юз тутмокда. Бу сиёсат, ижтимоий сохалар ва сайёхликда кузга
ташланяпти. Ижтимоий хаётнинг хар томонлама янгиланиши фукаролик жамиятини фаоллаштирди. Пировардида мамлакатимизда янги, ажойиб вокелик - «Узбекистон маданий мероси
жахон тупламларида» мультимедиа лойихаси дунёга келди. Жамоат, нодавлат ва халкаро ташкилотлар, ижтимоий ахамиятга молик тадбиркорлик тузилмалари унинг ташаббускорлари булдилар.
Лойиха замирида ушбу кадимий улкада яратилган, аммо баъзи сабабларга кура хорижда сакланаётган Узбекистон маданий мероси дурдоналарини каталоглаштириш гояси ётибди. Бу каби
вазифани хали дунёнинг бирон-бир мамлакати уз олдига куймаган эди. Тупланган материаллар
китоб-альбом шаклида нашр этилади. Лойиха доирасида ноширлик дасту ридан ташкари, фильмлар ва телекурсатувлар яратилмокда, халкаро конгресслар ва медиа тадбирлар утказилмокда. Лойихани Янги Узбекистоннинг ташриф когози деб аташ мумкин. У фукаролик жамияти, жамоат,
давлат ва халкаро ташкилотлар, ижтимоий ахамиятга молик тадбиркорлик тузилмалари, ОАВ
саъй-харакатларининг бирлашуви маърифат ва таълим сохаларидаги мисли курилмаган натижаларга эришиш имконини бериши намунасидир.
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Режаларимизни амалга ошириш йулида бизни турли мамлакатлар олимлари куллаб-кувватлашмаса, схтра харакатлана олмасдик. Лойиха ташаббускорлари, таникли фан ва жамоат арбоблари, олимлар саъй-харакатларни бирлаштирувчи жамият яратиш б о я с и билан чикдилар. Ушбу гоя
илк бор Самаркандца, Регистон майдонида булиб утган «Узбекистон маданий мероси - халклар
ва мамлакатлар уртасидаги мулокотга йул» I Халкаро илмий-маданий конгресси (2017 йил май)
да илгари сурилди. 2018 йилда Санкт-Петербургда булиб утган II Халкаро конгресс доирасида
Узбекистон маданий меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти ташкил этилгани расман эълон килинди. Тарих бир мамлакат меросини урганиш учун бутун
дунё олимлари жамланган бундай кенг куламли вокеликни хали билмайди. Бутунжахон жамияти
2019 йилнинг август ойида Париж шахрида расмий руйхатдан утказилди.
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихасининг биринчи натижалари дунё
илмий жамоатчилигининг мамлакатимизга булган катта кизикишини намойиш этди. Ба, албатта, ушбу Лойиха Президентимиз Шавкат Мирзиёевдан хар томонлама мадад олмокда. Давлатимиз
рахбари 2019 йил август ойида Тошкентда булиб утган Узбекистон маданий меросини урганиш,
саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон жамиятининг III Халкаро конгресс иштирокчиларига йуллаган мурожаатида таъкидлаганидек: «Маърифат ва таълимга каратилган лойихалар
кулами жуда катта. Уларнинг амалга оширилиши биз учун нафакат шараф, балки Узбекистон
келажагини белгиловчи асосий йуналишдир. Дархакикат, маърифат ва таълим тинчлик ва яратувчиликка олиб боради».
Мазкур конгрессда олимлар мамлакатимиз рахбарига Лойиха доирасида тайёрланган китоб-алъбомлардан республика мактаб ва олий таълим муассасаларида укув кулланма сифатида
фойдаланиш, шунингдек уларни мамлакатимиз ва дунё кутубхоналарига такдим этиш хакидаги таклифни билдиришди. Таклиф олий даражада куллаб-кувватланди, эндиликда «Узбекистон
маданий мероси жахон тупламларида» куп жилдли туркуми белгиланган муассасаларга бепул
таркатилади.
Бутунжахон жамияти олимлари номидан Узбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевга Узбекис
тон маданий меросини урганиш, саклаш ва оммалаштиришга йуналтирилган мазкур Лойихага
шахсан эътибори ва куллаб-кувватлагани учун миннатдорлик билдирамиз. Лойиха узок йилларга
мулжалланган, негаки унинг мавзулари чексиз. Унинг фаолияти мамлакатимиз уз аждодларининг кимматли тажрибаларини келажак авлодлар учун саклаб колиш йулида барча имкониятларни ишга солаётганининг тасдитидир.
Э.В . Р т веладзе,

Ф.Ф. А б духолик ов,

Узбекистон маданий меросини урганиш,

Узбекистон маданий меросини урганиш,

саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон

саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон

жамияти Илмий кенгаши раиси,

жамияти Бошкаруви раиси,

Узбекистон Фанлар академияси академиги

Узбекистонда хизмат курсатган журналист
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ABOUT THE PROJECT "CULTURAL LEGACY
OF UZBEKISTAN IN WORLD COLLECTIONS"
The book is a teacher ...
Every moment it gives you the revelation of wisdom.

Alisher Navoi
Uzbekistan has succeeded to the great states which added glorious pages to the history of world
civilization. Amazing works of architecture, art and literature have been created in this country
for centuries and they still delight those interested in the culture of the peoples of Uzbekistan
worldwide. The objective and comprehensive study of this heritage is a topical task not only for
Uzbekistan, but also for the whole world, since the culture of our country is the heritage of all
mankind.
Since the Republic of Uzbekistan gained independence, much has been done in this area. At
the same time, a new stage in the development of our country has opened up the new prospects.
The President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev elevated the issues of the careful preservation,
enrichment and enhancement of the historical, artistic and intellectual heritage of the Uzbek
people, education of the coming generation on the basis of universal and national values to the
rank of state policy.
Today, our country is opening up to the world. It is palpable in politics, in relations with
neighboring states, in humanitarian sphere and tourism. The renewal of all aspects of public life
leads to intensification of the civil society. It has resulted in the origin of a new, vivid phenomenon the multimedia project "The Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections" Initiators of
the project are social, non-governmental and international organizations, socially responsible
business enterprises.
The project is based on the idea to catalogue the masterpieces of the cultural heritage of
Uzbekistan, created in this ancient land, but due to a number of circumstances, kept now abroad.
A similar task has not yet been set by any country. The collected materials are published in the
form of book-albums. In addition to the publishing program, films and television programs are
produced, international congresses and media events are held. It is possible to name the project
as the visiting card of New Uzbekistan, an example of how the consolidation of forces of the civil,
public, state and international organizations, socially responsible business enterprises and the
media allows achieving unprecedented results in the field of enlightenment and education.
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THE COLLECTION OF THE STATE MUSEUM OF ARTS OF UZBEKISTAN

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

F.F. Abdukhalikov,

Chairman of the Academic Council

Chairman of the Board of the World Society

of the World Society for the Study, Preservation

for the Study; Preservation and Popularization

and Popularization of the Cultural Legacy

of the Cultural Legacy of Uzbekistan,

of Uzbekistan, Academician of the Academy

Honored journalist of Uzbekistan

of Sciences of Uzbekistan
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О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА»
Книга - учитель...
Каждый миг дарит она тебе откровения мудрости.

Алишер Навои
Узбекистан - преемник великих государств, вписавших яркие страницы в историю мировой
цивилизации. На протяжении веков на его земле создавались удивительные произведения архи
тектуры, искусства и литературы, которые и поныне восхищают поклонников культуры народов
Узбекистана во всем мире. Объективное и всестороннее изучение этого наследия является акту
альной задачей не только для Узбекистана, но и для всего мира, так как культура нашей страны достояние всего человечества.
С обретением Республикой Узбекистан независимости в этом направлении сделано немало. Вме
сте с тем новый этап в развитии нашей страны обозначил новые перспективы. Президент Шавкат
Мирзиёев возвел в ранг государственной политики вопросы бережного сохранения и приумноже
ния исторического, художественного и интеллектуального наследия узбекского народа, воспитание
подрастающего поколения на основе общечеловеческих и национальных ценностей.
Сегодня наша страна открывается миру. Это ощутимо в политике, гуманитарной сфере, туриз
ме. Обновление всех сторон социальной жизни активизировало гражданское общество. Как резуль
тат, в нашей стране возникло новое, яркое явление - мультимедийный проект «Культурное насле
дие Узбекистана в собраниях мира». Его инициаторами стали общественные, негосударственные
и международные организации, социально ответственный бизнес.
В основе Проекта лежит идея каталогизации шедевров наследия Узбекистана, в силу различ
ных обстоятельств хранящихся ныне за рубежом. Подобной задачи еще не ставила перед собой
ни одна страна. Собранные материалы публикуются в виде книг-альбомов. Помимо издательской
программы, создаются фильмы и телепередачи, проводятся международные конгрессы и медиа
ивенты. Проект можно назвать визитной карточкой нового Узбекистана, примером того, как консо
лидация сил общественных, государственных и международных организаций, социально ответ
ственного бизнеса, СМИ позволяет добиться беспрецедентных результатов в области просвещения
и образования.
Реализуя наши планы, мы не смогли бы продвинуться вперед без поддержки ученых разных
стран. Вовлеченные в работу Проекта, они выступили с инициативой создания общества, которое
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несло бы консолидирующие функции. Впервые эта идея прозвучала в Самарканде, на площади
Регистан, в ходе I Международного конгресса «Культурное наследие Узбекистана - путь к диалогу
между народами и странами» (май 2017 года). В 2018 году на II Международном конгрессе, прошед
шем в Санкт-Петербурге, о создании Всемирного общества по изучению, сохранению и популяри
зации культурного наследия Узбекистана было объявлено официально. Мировая практика еще не
знала такого масштабного явления, когда ученые всего мира объединились для изучения наследия
одной страны. В августе 2019 года Всемирное общество получило официальную регистрацию в
Париже.
Первые результаты работы проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» про
демонстрировали огромный интерес мирового научного сообщества к нашей стране. И, конечно,
он нашел всемерную поддержку Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. В своем
обращении к участникам III Международного конгресса Всемирного общества, состоявшегося в
Ташкенте в августе 2019 года, глава государства подчеркнул: «Масштаб намеченных к реализации
проектов, направленных на просвещение и образование, огромен. Их выполнение является для
нас не только делом чести, но и главным вектором, определяющим будущее Узбекистана. Ведь
именно просвещение и образование ведут к миру и созиданию».
На этом конгрессе ученые обратились к руководителю нашей страны с предложением исполь
зовать книги-альбомы, подготовленные в рамках Проекта, в качестве учебных пособий для школ и
вузов республики, представить их библиотекам нашей страны и мира. Предложение было одобре
но на самом высоком уровне, в связи с чем многотомная серия «Культурное наследие Узбекистана в
собраниях мира» распространяется по указанным учреждениям безвозмездно.
О т имени ученых Всемирного общества мы искренне благодарим Президента Узбекистана
Шавката Мирзиёева за личное внимание и поддержку настоящего Проекта, направленного на со
хранение, изучение и популяризацию культурного наследия Узбекистана. Проект рассчитан на
многие годы, поскольку поднимаемые им темы неисчерпаемы. Его деятельность доказывает, что
наша страна делает все возможное, чтобы сохранить бесценный опыт предков для будущих поко
лении.
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УЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ
САНБАТ МУЗЕЙИ:
ТАШКИЛ ЭТИЛИШИ
ВА КОЛЛЕКЦИЯЛАРНИНГ
ШАКЛЛАНТИРИЛИШИ ТАРИХИ
THE STATE MUSEUM OF ARTS OF UZBEKISTAN:
THE HISTORY OF THE COLLECTION'S
CREATION AND FORMATION
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВ
УЗБЕКИСТАНА: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ

УЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ САНЪАТ МУЗЕЙИ:
ТАШКИЛ ЭТИЛИШИ ВА КОЛЛЕКЦИЯЛАРНИНГ
ШАКЛЛАНТИРИЛИШИ ТАРИХИ
Басила Файзиева

Узбекистон давлат санъат музейи Урта Осиёдаги илк бадиий музейлардан бири
булиб, у бир аср аввал -1918 йилда ташкил этилган. Утган вакт давомидаги фаолияти мобайнида у мамлакатдаги энг мухим маданий-маърифий ва илмий марказлардан бирига айланди.
Музейнинг ташкил этилишидан бугунги кунгача булган тарихини бир канча
даврларга булиш мумкин. Биринчи давр - 1918-1924 йиллардан иборат булиб, ашё
ва коллекциялар фондининг биринчи бош мухофизи Надежда Александровна Искандар-Романова (асли фон Дрейер) эди. Надежда Александровна ушбу музейда
1923 йилга кадар фаолият олиб борди. Уша даврда музей фондида 500 га якин ашё
ва коллекциялар жамланган эди. Шу уринда музейнинг биринчи директори рассомтаъмиршунос М. Вербов эканлигини айтиб утиш жоиз. 1919 йилдан музейни Фаргона вилоятида тугилиб усган, ажойиб рангтасвирчи, XX аср узбек санъатининг ривожланишига уз хиссасини кушган ижодкор Александр Волков бошкарган.
Музей илгари Романовларга тегишли булган уйда жойлашган булиб, Марказий
бадиий музей, деб аталган. 1924 йилда унинг номи узгартирилиб, 1929 йилгача Тош
кент Санъат музейи сифатида фаолият курсатган.
Уша йилларда Москва, Санкт-Петербург давлат музейлари фонди ва бошка му
зейлардан тухфа этилган санъат асарлари хисобидан музей фонди илк марта тулдирилди. Улар орасида айникса В. Тропининнинг «Оболенская портрети», А. Боголюбовнинг «Везувийнинг денгиздан куриниши», А. Бенуанинг «Версаль 6 ofh»,
А. Головиннинг «Фин кизи», К. Гуннинг «Мовий рангли хоним портрети», Г. Мясоедовнинг «Григорий Отрепьевнинг кочиши», К. Маковскийнинг «Кохирадаги
мактаб», К. Коровиннинг «Атиргуллар», И. Левитаннинг «£ fo4 устунлар», И. Машковнинг «Гуллар ва мевалар», И. Репиннинг «Кизимнинг портрети» асарлари, шу
нингдек, рус авангард мусаввирлари К. Малевич, В. Кандинский, Л. Попова, И. Клюн,
Г. Стенберг ва бошка рассомларнинг асарлари борлиги диккатга сазовордир. Шу
билан бирга хусусий коллекциялардан харидлар амалга оширилди. Айнан шу йул
билан Брюллов мактабига мансуб номаълум рассомнинг «К,удук ёнидаги итальян
аёллар», М. Маркичевнинг «Дехкон ховлиси» полотноси музей фондидан жой олди.
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Узбекистон давлат санъат
музейи. Тошкент.

The State Museum of Arts of
Uzbekistan. Tashkent.

Государственный музей искусств
Узбекистана. Ташкент.

1929-1934 йиллар оралигида музей фаолияти тухтаб колди. Факатгина 1935 йилга келиб унинг эшиклари кенг омма учун яна очилди. Бу вакт мобайнида музей
ихтиёрига кургазма максадлари учун собик ошхона буюмлари фабрикаси биноси
берилган эди. Тасвирий санъат, хайкалтарошлик, мебеллар ва бошка санъат намуналарини намойиш этиш имкониятига эга булиш, шунингдек уларни саклаш ва купайтириш максадида музейга янги маком берилиб, «Узбекистон санъат музейи» деб
номланди.
Музей фаолиятининг иккинчи даври (1935-1941 йиллар)да унинг йуналиши
узил-кесил белгилаб берилди. Кабул килинган карорга кура, музей фондини шакллантириища асосий эътибор узбек миллий санъати дурдоналарини туплашга каратилди.
Шу муносабат билан бу туркумдаги экспонатларни йнбиш ва музей фонди
ни асл ашё ва коллекциялар билан бойитиш асосий масала килиб куйилди. Халк
амалий санъати намуналари сотиладиган Тошкентнинг Эски шахар кисмидаги бозорларга илмий ходимлар ташриф буюриб, фаолиятларини бошлаб юбордилар.
Бирок аник бир тизим мавжуд булмагани сабабли узбек амалий санъати намуналарининг барчасини туплашнинг имкони йук эди. Жонкуяр мутахассисларнинг саъйхаракати туфайли экспонатлар йигиш билан шугулланадиган илмий-тадкикот
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Индира Ганди бошчилигидаги
Хиндистон делегациям музей
экспозициясидаги Узбекистон халк
амалий санъати булими билан
танишмокда. 1950 йй.

A delegation from India in the lead of
Indira Gandhi visited the exposition
of the Department of Decorative
and Applied Arts of Uzbekistan,
the 1950s.

Делегация из Индии во главе с
Индирой Ганди знакомится с
экспозицией отдела декоративно
прикладного искусства
Узбекистана. 1950-е гг.

экспедициялари ташкил этилиб, улар олис вилоят ва туманларга, жумладан Бу
хоро ва Хива шахарларига йул олдилар ва хонадонма-хонадон юриб, кадимий хунармандчилик буюмларини тупладилар. Экспедиция сафида музей ходимларидан
ташкари археологлар, санъатшунослар, архитекторлар ва этнографлар хам фаолият олиб боришди.
Илмий экспедицияга Узбекистоннинг турли худудларидаи ноёб амалий санъат
ашёларидан каштачилик, зарб этиш усули билан тайёрланган буюмлар ва кулёзма
китобларни туплаш имконияти берилди. Натижада узбек халк амалий санъати намуналарини доимий равишда намойиш этиш имконияти вужудга келди.
Биринчи илмий экспедиция 1935 йилда архитектор С.П. Полупанов ва музей
сураткаши И.П. Завалиндан иборат таркибда ташкил этилган. Уларнинг вазифаси
халк амалий санъатининг турли куринишлари, мисол учун, ганч ва ёгоч уймакорлигига дойр узбек меъморчилик ёдгорликлари намуналарини тадкик килиш эди.
1935-1939 йиллар давомида экспедиция Узбекистоннинг барча худудини камраб
олди. Улар сафида Урта Осиё амалий санъати буйича етук мутахассис, профессор
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М.С. Андреев каби машхур олимлар хамда А. Абдумажитов сингари узбек халк амалий санъати йуналишининг таникли халк усталари бор эди.
Уларнинг тинимсиз саъй-харакатлари натижасида музей фонди бетакрор меъморчилик безаклари, кашталар, мисдан ясалган буюмлар, хаттотлик санъати на
муналари булган - кулёзма китоблар ва хаттотлик ёзувлари хамда бошкалар билан
бойитилди. Шунингдек, музей ходимлари археолог В.А. Шишкин рахбарлигидаги
Узбекистоннинг кадимий обидаларини мухофаза этиш кумитаси экспедицияси сафида кадимий Варахша шахри харобаларини тадкик этишда хам иштирок этдилар.
Музей илмий ходими П.А. Гончаровага кухна шахар казилма ишпарида нафакат
иштирок этиш, балки музейга келтирилган археологик топилмалар устида тадкикот
утказиш, уларни туркумлаш ва намойишга куйилишини ташкиллаштириш хам насиб этди.
Янги буюмлар келтирилиши муносабати билан музейнинг таркибий тузштишида хам узгаришлар руй берди. Фондца тупланган экспонатлар асосида иккита асосий булим - Узбекистон халк амалий санъати ва археология намуналаридан ташкари, Эрон, Хитой, Япониядан келтирилган экспонатлардан иборат «Шарк», Рарбий
Европа ва рус санъати дурдоналаридан иборат «Fap6» булимлари ташкил этилди.
Рус санъати коллекциялари хакида ran кетар экан, И. Мартос, М. Чижов, Е. Лансере,
Е. Нарс, А. Обер, А. Опекушин, М. Антокольский, И. Гинцбург ва П. Трубецкойлар
ижодига мансуб хай калта рошлик намуналарини алохида таъкидлаб утиш жоиз.
Музей экспозициялари майдонини кенгайтириш максадида ашё ва коллекцияларни айирбошлаш хам йулга куйилди. Натижада 1938 йилда Рязань музейидан
32 дона бутлар тасвири туширилган расмлар, накшлар билан зеб берилган ибодатхона эшиги хамда А. Ивановнинг «Масих халк каршисида» асарининг ибодатхона
нусхаси келтирилди. «Рус рассомлари Урта Осиёда» деб номланган янги булим эса
С. Святославскийнинг асарлари, А. Бенуа, Н. Каразин ва М. Микешинларнинг буёкда ишланган расмлари, С. Юдиннинг табиат тасвирлари ва тошкентлик мусаввир
И. Казаковнинг ишлари билан бойитилди.
Айнан уша вактдан Узбекистон амалий санъати булимини шакллантиришга киришилди.
1932 йилдан эътиборан музейда республика микёсидаги бадиий кургазмалар
ташкил этила бошланди. Танлаб олинган энг сара асарлар музейнинг олтин фондидан жой олди. Уларга мисол сифатида бугунги кунгача экспозициялар орасвда энг
сара асарлар булган 3. Ковалевскаянинг «Ложада», О. Татевосяннинг «Каттакургон
сув омбори» картиналаргаи, П. Беньков, В. Уфимцев, В. Кайдаловнинг полотнолари
ва бошкаларни келтириш мумкин.
Иккинчи жахон урушининг суронли йилларида музей фаолияти тухтатилди.
Уша пайтлардаги асосий вазифа ноёб коллекцияни бус-бутун саклаб колиш эди.
Вазият канчалик огир булмасин, музей ходимлари бу вазифани шараф билан адо
этдилар.

УЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ САНЪАТ МУЗЕЙИ ТУПЛАМИ

1945 йилда музей фаолиятида янги сахифа очилди. 1948 йилда музей аввалига
биржа учун мулжалланган янги бинога кучиб утади. Рахбарият бинодан музей мак
садида фойдаланишга ва экспозицияларни намойиш этишга мослаштириш учун
катта куч-гайрат сарфлади. Тарихий анъаналар тамойили асосида синчковлик би
лан кайта ипшанган экспозиция илмий жамоанинг салохияти накадар юксак эканидан далолат беради. Бу аввало рус санъати экспозициясига тааллукди булиб, уша
йилларда етук рус рассомларининг асарлари билан сезиларли даражада тулдирилган эди. Улар орасида А. Васнецов, М. Врубел, И. Левитан, И. Шишкиннинг табиат
тасвирлари, В. Верешчагин, Б. Кустодиев, К. Маковскийнинг турли жанрлардаги полотноларини, И. Репиннинг портретини, В. Маковский ва Н. Ярошенко расмлари
хамда бошка рассомларнинг асарларини учратиш мумкин.
1956 йилгача музейга экскурсоводликдан рахбарлик лавозимигача булган йулни
босиб утган, халк амалий санъати дурдоналарини саклаш борасида бу масканнинг
бекиёс урнини жуда яхши хис этган ёш иктидорли мусаввир Шамсруй Хасанова рах
барлик килди.
Экспозицияларни тулаконли намойиш этиш учун вактинчалик фойдаланишга
берилган бинода зарур шарт-шароитлар мавжуд булмагани боис, асосий эътибор
уларни жамлашга каратилди. Агарда 1935-1941 йиллар музей фондига купрок экспонатлар туплаш даври булган булса, 1945-1952 йиллар илмий хатловдан утказиш
ва илмий тадкик этиш даври булди. Бу ишларга М. А. Бекжонова (заргарлик буюмлари), П.А. Гончарова (зардузлик), B.C. Затворницкая (мис буюмлар), В.Г. Мошкова
(гиламлар), А.С. Морозова (кулолчилик), А.К. Писарчик (капггадузлик ва матолар)
каби таникли этнограф мутахассислар жалб этилган эди. Улар томонидан тузилган
кулёзма-карточкалар узига хос бой материаллардан иборат булиб, кейинчалик бу
манбалар ушбу йуналишдаги илмий тадкикотларда мухим кулланма вазифасини
}пгади. Ёдгорликларни илмий таснифлаш ишлари Еарбий Европа ва рус санъати булимларида хам амалга оширилди.
Шунингдек, бу даврда Еарбий Европа санъати коллекцияси хам рангтасвир ва
графика жанридаги янги асарлар билан тулдирилди. Пьетро делла Веккиа, А. Манъяско, Л. Шенбергер, Г. Кауфман, X. Антониссен, К. Сафтлевен, А. Сильвестр, Г. Робер
ва бошкаларнинг бебахо асарлари коллекцияга янада зеб берди. Эрмитаж ва Пушкин
номидаги давлат амалий санъат музейидан Топгкентга Лука Лейденский, А. Дюрер,
Ж. Калло, М. Шопенгауэр каламига мансуб гравюралар тухфа этилди. Экспозицияларнинг ушбу кисми Гарбий Европа санъатининг асосий бадиий мактаби ва муйкалам сохиблари хусусида тулик тасаввур беради. Яъни, бу ерда Италия Уйгониш даврига, француз классицизмига, фламанд ва голланд санъатларига илмий экскурсия
килиш мумкин.
Замонавий узбек санъати хажми ва ранг-баранглиги билан алохида ажралиб
туради. Унинг таркибидан республикада тасвирий санъат ривожланишида мухим
роль уйнаган катта авлод мусаввирларининг асарлари жой олган. Улар каторига
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П.П. Беньков, А.Н. Волков, Н.В. Кашина, З.М. Ковалевская, А.В. Николаев, O.K. Татевосян хамда В.И. Уфимцев ва бошкаларнинг номини киритиш мумкин.
Урта авлодга мансуб рассомларнинг намояндаси сифатида табиат тасвирларининг мохир устаси булган у. Тансикбоевнинг асарлари намойиш этилган. Яна бир
алохида булимдан эса кичик авлод мусаввирларининг энг сара асарлари жой олган.
Бу ерда Р. Ахмедов, В. Жмакин, В. Ковинин, А. Кривонос, Н. Кузибоев, М. Саидов,
Г. Улъко каби рассомларнинг миллийлик тулик аксини топган ранг-баранг картиналарини, А. Абдуллаев, Ю. Елизаров, Т. Оганесовнинг портрет жанридаги асарлари
хамда Р. Темуров, Ч. Ахмаровнинг табиат тасвирларини куриш мумкин.
Музейда халк амалий санъати экспозициясига алохида эътибор каратилган. Жумладан, музей залларида ганчкорлар Ш. Муродов, Т. Арслонкулов, К,. Жалиловнинг,
eF04 накш усталари С. Хужаев, М. Косимов, К. Хайдаров, ёгочга тасвир тушириш
усталари А. К,осимжонов, Ё. Рауфов, Т. Тухтахужаев, Д. Хакимов, чолгу асбоблари ус
талари у. Зуфаров, аврадуз X. Рахимов хамда капггадуз Ф. Саидалиеванинг махорат
билан ишланган асарларини куриш мумкин.
Музейда доимий экспозициялар каторида мухим саналарга багишлаб ёки коллекцияларни алохида намойиш этиш учун вактинчалик кургазмалар хам уюпггириб турилган. Бу борада кучма кургазмалар утказиш оммавий иш усулига айланган.
Жумладан, 1955 йилда Фаргона водийси ахолиси учун санъат даргохларида «Узбе
кистон рассомларининг асарлари кургазмаси» утказилган.
Музейда кенг микёсдаги илмий-оммавий тадбирлар хам утказилиб, экскурсиялар ташкил этилган, тасвирий санъатнинг долзарб мавзуларида маърузалар укилган, санъатшунослик тугараклари фаолият курсатган, рассомлар билан ижодий учрашувлар утказиб турилган. Бу каби куп киррали фаолият музейни республиканинг
етакчи маданий марказларидан бирига айлантирди.
Музей коллекцияларини узок вакт давомида синчковлик билан урганиш натижасида Узбекистон халк санъатига багишланган иккита монументал асар яратилди. «Бухоронинг зардузлик буюмлари» (музей рассоми Н.И. Вальтер томонидан
ишланган, П. А. Гончарова сузбошиси билан чоп этилган 63 та рангли жадвал) хам
да «Бухоронинг кадимий гулбосма матолари» (музей рассомлари Н.И. Вальтер ва
М.Ф. Прутская томонидан ишланган 135 та рангли жадвал) альбомлари чоп этилди.
Санъат таргиботини оммалаштириш учун музей томонидан энг сара экспозицияларга багишланган буклетлар доимий равишда чикариб борилди. Шунингдек, Узбе
кистон санъати (1956), рус (1960) хамда Еарбий Европа (1964) санъати билан таништирадиган залларга етакловчи учта йул курсаткич босмадан чивди.
Ушбу даврда халкаро алокалар ривожланиши муносабати б^шан музей рахбарияти Шарк мамлакатлари санъатига алохида эътибор каратди. Натижада коллекциялар Хитой, япон санъати намуналари билан тулдирилди. Бошида факатгина
35 донадан иборат булган хинд экспонатлари сони 1957 йилга келиб уша вактдаги
замонавий хинд усталари ижодига мансуб 550 буюм билан бойиди. Худци уша йили
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музейга Алишер Навоий номидаги Катта академик опера ва балет театри томонидан бирмалик усталар ишлаган накшинкор мебель coBFa килинди. 1960 йилда Корея
Республикаси элчихонаси замонавий корейс санъатига мансуб 92 дона бадиий буюмларни тухфа килди.
Хорижий Шарк мамлакатлари санъатини намоён этувчи ашё ва коллекциялар
хакида айтиб утадиган булсак, албатта хитойшунос олима аёл Мария Ивановна Моложатова исмини тилга олишимиз зарур. Олима Шанхай музейининг илмий ходими
вазифасида куп йиллар мобайнида фаолият юритган. Хитой тилини мукаммал узлаштирган, тулаконли мутахассислар каторидан жой эгаллаган мутахассис эди. Ватанига кайтганидан сунг у Тошкентда яшаб, узок вакт Узбекистон Санъат музейида
фаолият олиб борди. Хитой тарихи ва маданияти йуналишида маърузалар укиди.
1966 йилги зилзиладан сунг музей вактинчалик Бадиий кургазма ва намойишлар
дирекцияси биносида фаолият курсатди. Экспозициялар бешта залга жойлаштирилиб, рус, Еарбий Европа санъати ва Узбекистон амалий санъат намуналари залларида намойиш этилди. Музей фондининг бошка коллекциялари 1973 йилгача Тошкент
шахридан 20 км. олисда жойлашган Дурмон кишлогида саклаб келинди.
Барча кийинчиликларга карамай, музей жамоаси ташриф буюрувчилар сони камайиб кетишига йул куймади ва хар йили бир неча марта вактинчалик кургазмалар
ташкил этиб турилди. Музей фонди хам халк усталари ва рассомларнинг асарлари
хисобидан тулдириб борилди.
Музейнинг археология коллекцияси урта аср антик даврига ва ундан илгарирок
даврга мансуб булган ашёлар билан бойиди. Жумладан, Шарк фонди С.Н. Юренев томонидан тупланган XV-XX асрга мансуб Бухоро кулолчилиги намуналари билан тулдирилди. Коллекциялар микдорининг купайишига Шарк булими мудири Д.Г. Зильпер муносиб хисса кушди. Маълумоти буйича археолог булган бу инсон Узбекистон
Республикаси Фанлар академиясининг Шаркшунослик институти томонидан Холчаёнда амалга оширилган археологик казишмаларда иштирок этиб, музейга Кушон
подшохлиги даврига мансуб ашёларни тухфа килди. Эрмитаждан эса Варахшадаги
бухорхудотлар саройига мансуб деворий сурат кисмлари келтирилди. Экспонатларни тулдириш хакида ran кетар экан, Надежда Леже томонидан совга килинган Пабло
Пикассонинг ноёб чинни буюмлар коллекциясини алохида таъкидлаш жоиз. Ушбу
ашё музейнинг фахри булиб, ташриф буюрувчиларда катта кизикиш уйготмокда.
1968 йилда музей томонидан 8 та буклет чоп этилди, шунингдек, музей ва унда
сакланаётган ашёлар хакидаги бадиий альбом ва каталог яратилди.
1974 йилда музей хаётида тарихий вокеа юз берди. Тошкентнинг кок марказида
замонавий услубда, барча тарафи ойнаванд булган куб шаклидаги музейнинг янги
биноси куриб битказилди. Унда фонд ашёларини бино ертуласида саклаш назарда
тутилган, пастки ка ват эса мажлислар зали, кийимхона ва бадиий салон учун мулжалланган. Томошабинлар фойе оркали ёп-ёруг ички ховлига утадилар ва у ерда
узбек меъморий безак намуналаридан бахраманд булишади. Шу жойдан мармар
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зиналар оркали 50 та залда асосий экспозициялар урин олган иккинчи, учинчи ва
туртинчи каватларга кутарилиш мумкин.
Музей янги биносининг тантанали очилиши 1974 йил 30 апрелда булиб утди.
1980-йилларда хам музей фонди Узбекистон халк усталари ва рассомларининг
санъат дурдоналари билан тулдириб борилди. Кашкадарё ва Сурхондарёга уюнггирилган сафарлар натижасида Узбекистон жанубидаги халк санъатини ифодалайдиган 82 дона катта ашёлар тупланишига муваффак булинди. Шунингдек, Фаргона
водийси санъатини намоён этадиган янги намуналар келтирилди.
Музей фаолиятининг серкирра жараёнларини уз китобларида ёркин акс эттира
олган санъатпгунос, музей илмий ходими Софья Михайловна Круковская эди. У му
зей хакида турли илмий-оммабоп китоблар ва маколалар ёзган, шунингдек, Кукон
шахри хакида ва Узбекистон рассомлари ва халк амалий санъати усталари ижоди
тугрисидаги турли макола ва рисолалар муаллифи. Унинг музей хакидаги «В мире
сокровищ» («Хазиналар дунёси») китоби икки марта кайта чоп этилган. Шунинг
дек, музей ривожига катта хисса кушган санъатшунослар А. Морозова ва С. Минасян
(илмий ишлар буйича директор уринбосарлари), Р. Еремян (совет санъати булими),
Д. Умарбекова ва О. Олимжонова (амалий санъат булими) К. Мамурова ва Ф. Умрзокова (шарк булими), Е. Никифорова, Н. Обидова ва И. Токмакова (рус санъати бу
лими), Т. Нуридцинова (археология булими), Т. Мустакимова ва 3. Еуломов (хисобга
олиш булими) номини эхтиром билан тилга олиш жоиз.
Музейга ташриф буюрувчи куплаб санъатсевар мухлислар бугунги кунда хам
бу ерда кадимий гузал санъат асарлари, турли мамлакатларнинг амалий санъат
намуналари, рус ва Гарбий Европа мусаввирларининг ишлари билан танишишлари мумкин. Республикада тасвирий санъатнинг шаклланиши ва ривожланишини
узида акс эттирган узбекистонлик муйкалам усталарининг асарлари хам намойиш
этилган. Улар орасида 1990-йиллардаги узбек санъатининг асосий тамойилларини
акс эттирган Ж. Умарбеков, Б. Жалолов, А. Мирзаев, Д. Рузибоев, A. Hyp, М. Пеа
нов, А. Турдиев каби таникли рассомларнинг ижод намуналари жой олган.
Мустакилликнинг илк даврларидан бошлаб музей фондига ашё ва коллекцияларни сотиб олиш бироз сусайди.
Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2017 йил 3 августда зиёли ва ижодкорлар билан булиб утган учрашувда 2018 йилдан бошлаб Узбекистон
музейлари фондларини мохир уста ва хунармандлар санъат асарлари, шунингдек
замонавий буюк рассомларимиз томонидан яратилган рангтасвир, графика ва хайкалтарошлик асарлари билан бойитиш зарурлиги хакида айтиб утди. Бундай эзгу
максадли ишларни амалга ошириш, келажак авлодга бугунги шукухли кунларимиздан дарак берувчи санъат асарларини харид килиш учун давлатимиз томони
дан маблаг ажратилишини алохида таъкидпади Давлат рахбарининг ушбу сузлари
мамлакатимизда музейлар фаолиятини ривожлантиришга давлат томонидан алохи
да эътибор каратилаётганини билдириб турибди.
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Бугунги кунда музейда ашё ва коллекцияларни саклаш учун барча зарур шароитлар яратилган. Уларни таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун зарур ускуналар
билан жихозланган устахоналар мавжуд. Илмий ходимлар мавжуд ашё ва коллек
цияларни туркумлаш, илмий жихатдан урганиш билан шугулланадилар. Буклетлар,
каталоглар, альбомларни нашрга тайёрлайдилар, коллекция ва фондцаги ашёларни синчиклаб урганадилар. Музей, шунингдек, урта махсус ва олий укув юртлари
талабалари учун илмий база вазифасини утайди. Бу ерда фаолият юритаётган ил
мий ходимлар билан биргаликда тегишли булимларда рассомлар, санъатшунослар,
музейшунослар, таъмирловчилар фаолияти юзасидан амалиёт утайдилар. Бугунги
кунда музей илмий ходимлари, археология булимида сакданаётган кадимий санъат
асарларини 2021 йилда Франциядаги Лувр музейида намойиш этиш учун Лувр му
зейи илмий таъмиршунослари билан биргаликда катта изланишларни олиб бормокдалар.
Музейда аввалги авлод ходимлари томонидан йулга куйилган шонли анъаналар
давом эттирилмокда. Доимий экспозициялар каторида томошабинлар учун мунтазам равишда алохида шахсларнинг ёки гурух тарзида нафакат узбек, балки якин ва
узок хорижий мамлакатлар мусаввирлари ва усталарининг кургазмалари ташкил
этиб келинмокда. Хусусан 2017 йилнинг кузида рус рассоми А. Есионовнинг расмлар
кургазмаси, Италиядаги энг яхши мода уйларида охирги 60 йил давомида яратил
ган бренд кийим-кечаклар кургазмаси катта муваффакият билан утказилди. Музей
АКД1, Япония, Германия, Франция ва Буюк Британия музейлари билан кургазмалар
ташкил этиш, турли тарихий мавзуларда илмий конференциялар утказиш, куп то
монлама маданий алокаларни ривожлантириш борасида муваффакиятли хамкорлик килиб келмокда. Музей етук маданий муассаса сифатида хамон турли авлодга
ва касб эгаларига мансуб одамларни, махаллий ва хорижий мехмонларни узига жалб
этмокда. Ёшлар, умуман санъат тарихига кизикувчилар учун музейда хар ой «Жахон
тамадцуни: утмиш, бугун ва келажак» мавзусида илмий-оммавий тадбирлар утказиб
турил ади.
Музейга рахбарлик килган инсонларнинг номини алохида таъкидлаб утиш жоиз.
Музей ташкил этилганидан буён унга: М. Вербов (1918-1919), П. А. Шепс (1929-1934),
Ф. Ломакина (1935-1935), В.А. Афанасьев (1935-1936), Ф. Воисов (1936-1941), у. Исмоилов (1941-1945), К. Брониславский (1945-1946), шунингдек Узбекистонда му
зей иши ва санъати ривожланишига муносиб хисса кушган етук инсонлар А. Вол
ков (1919-1929), О. Татевосян (1934-1935), Ш. Хасанова (1946-1956), С. Абдуллаев
(1956-1988), Д. Рузибоев (1988-1997), Н. Иброхимова (1997-2005), К. Ажиметов
(2005-2012)лар рахбарлик килишган. Музей рахбарлари ижодий карашлари, ташаббуслари, ташкилотчилик кобилиятлари, энг яхши мутахассисларни топиш ва ишга
жалб этиш фазилатлари билан алохида ажралиб турганлар.
Айни вактда музейда рангтасвир, хайкалтарошлик, халк амалий санъатининг
100000 га якин бебахо дурдоналари, нумизматика коллекциялари хамда археологик
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топилмаларга оид буюмлар сакланмокда. Музей Узбекистон рангтасвир санъати, уз
бек халк амалий санъати, Узбекистон археологияси, рус ва Еарбий Европа санъати
хамда Шарк санъати булимларидан иборат.
Замонавий талаблар музейлардан нафакат осори атикаларни узида саклашни,
балки улардан мамлакатнинг маданий киёфасини яратишда хамда с о е л о м авлодни
вояга етказиш ва уларнинг ижодий салохиятини ривожлантиришда фойдаланишни
такозо этади. Узбекистон давлат санъат музейи бу борадаги вазифаларни муваффакиятли хал этиб, томошабинлар энг куп ташриф буюрувчи, мамлакатдаги етакчи
музейлардан бирига айланди. Айни пайтда музей дунёнинг энг яхши коллекциялари руйхатига киритилган. Ушбу даргох мамлакатимизнинг маънавий юксалишига
улкан хисса кушиш билан бирга кенг жамоатчиликни миллий ва жахон бадиий меросининг бебахо дурдоналари билан таништиришда мухим роль уйнамокда.
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THE STATE MUSEUM OF ARTS OF UZBEKISTAN:
THE HISTORY OF THE COLLECTION'S
CREATION AND FORMATION
Vasilci Fnyzieva

The State Museum of Arts of Uzbekistan is one of the earliest art museums in Central
Asia; its opening was undertaken in 1918, more than 100 years ago. During the time of
its existence, it has become one of the leading cultural, educational and scientific centers
of the country.
The history of the Museum from its establishment until today can be divided
into several periods. During the first period (1918-1924), when the Museum was
located in the former Romanov's mansion. The chief museum curator was Nadezhda
Alexandrovna Iskander-Romanova, nee von Dreier. She worked at the Museum until
1923. In those years, the collection totaled about 500 items. The first director was the
artist-restorer M. Verbov. In 1919, Alexander Volkov headed the Museum. It was an
outstanding artist born in Fergana, who played a special role in the formation of Uzbek
art in the 20th century.
The initial period of the Museum was marked by the first replenishment of funds
through the donations of works of art as gifts from various museums and state
museum funds of Moscow and St. Petersburg. The collection of Russian painting was
enriched in those years with such remarkable works as "Portrait of Obolenskaya'7 by
V. Tropinin, "View to Mount Vesuvius from the sea" by A. Bogolyubov, "Versailles
park" by A. Benois, "The Finnish Girl" by A. Golovin, "Portrait of a Lady in Blue" by
K. Gun, "The Escape of Gregory Otrepiev" by G. Myasoyedov, "School in Cairo" by
K. Makovsky, "Roses" by K. Korovin, "Tree Trunks" by I. Levitan, "Flowers and Fruit"
by I. Mashkov, "Portrait of Daughter" by I. Repin, as well as works of the Russian
avant-garde artists such as K. Malevich, V. Kandinsky, L. Popova, I. Klyun, G. Stenberg
and others. At the same time, purchases were made from private collectors. This is
how the paintings of the unknown artist of Brullov's School were purchased: "Italian
Ladies at the Well" and "Sleeping Italians Ladies", as well as "The Peasant Yard" by
M. Markichev.
From 1929 to 1934, the Museum was on conservation. Only in 1935 it was opened again
to the general public in the building of a former kitchen-factory, prepared for exposition
purposes. In those years, the Museum was named "Uzbekistan Museum of Arts".
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Буюк князь H. К. Романов
саройининг собик биноси. Музей
1918 йилдан 1924 йилгача шу
бинодажойлашган.

The building of the former palace
of Prince N.K. Romanov, in which
the Museum was located from 1918
to 1924.

Здание бывшего дворца Великого
князя Н.К. Романова, в котором
Музей располагался с 1918 по
1924 гг.

During the second period of its activity (1935-1941), the Museum had finally set
priorities. It was decided that Uzbek national art would be of prime importance in the
collections. In this connection, the issue of collecting and putting together this part of
the collection became acute.
The collecting work began with the researchers' visiting the bazaars of old
Tashkent where art works of folk artists were sold. However, the lack of a system for
acquisitions made it impossible to get a complete picture of the local features of Uzbek
folk art. Thanks to the enthusiasm generated by specialists, research expeditions
were organized and sent to distant regions and areas to collect samples, as well as
to Bukhara and Khiva, where old handicraft products were still used in everyday
life. Archaeologists, art historians, architects and ethnographers were involved in the
expeditions in addition to the Museum's scholars.
Scientific expeditions to various regions of Uzbekistan allowed to collect
masterpieces of applied art, such as embroidery, embossed items and manuscripts.
As a result, it became possible to create a permanent exhibition of folk arts and crafts
of Uzbekistan. As a result, it became possible to create a permanent exhibition of
national decorative and applied art of Uzbekistan.
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The first scientific expedition was organized in 1935 with the participation of the
architect S.P. Polupanov and the Museum's photographer I.P. Zavalin. Its task was to
study the monuments of Uzbek architecture, in which various kinds of folk art, for
example, carvings on ganch and wood were widely used. From 1935 to 1939 expeditions
covered all regions of Uzbekistan. Their participants were such famous specialists as
folk master A. Abdumajitov; outstanding scientist, specialist in the culture of the
peoples of Central Asia, ethnographer and orientalist Prof. M.S. Andreev and many
others. Andreev worked at the Museum as a consultant in the art of the peoples of
Central Asia from 1934 to 1940s and made a great contribution to the formation and
study of its funds.
Thanks to the great work of like-minded people, the Museum's funds were
replenished with unique collections of fragments of architectural decor, embroideries,
copper-minted items, calligraphic art supplies and its samples like manuscripts, kyt'a
calligraphic inscriptions, etc.
New acquisitions have determined the structural division of the Museum. Along
with the collections, two main scientific departments were organized - the "oriental"
department, which, in addition to the folk decorative and applied art of Uzbekistan
and archaeological material, included a few exhibits from Iran, China, and Japan;
and the "western", which included works of Western European and Russian art.
Seeking to further expand the exposition, the Museum began to exchange
exhibits. As a result, 32 icons, a carved altar door and a church copy of the painting
"The Appearance of Christ Before the People" by A. Ivanov were received in 1938
from the Ryazan Museum. A new section "Russian Artists in Central Asia" was
supplemented by paintings by S. Svyatoslavsky, watercolours by A. Benois, N. Karazin
and M. Mikeshin, landscapes by S. Yudin and works by Tashkent artist I. Kazakov.
Speaking of the collection of Russian art, we should also mention the sculpture works
of I. Martos, M. Chizhov, E. Lansere, E. Nars, A. Ober, A. Opekushin, M. Antokolsky,
I. Gintsburg, P. Trubetskoy, etc.
In these years, the formation of the Department of Fine Arts of Uzbekistan was
initiated.
In 1932, the Museum began to arrange republican art exhibitions. The best works
acquired by the Museum entered its gold collection. These include the paintings "In
the Lodge" by Z. Kovalevskaya, "Kattakurgan Reservoir" by O. Tatevosyan, paintings
by P. Benkov, V. Ufimtsev, V. Kaidalov and others, which still occupy a worthy place
in the exposition.
During World War II, the Museum's activities were suspended. The main task of
those years was to keep the precious collections intact. And despite the most difficult
conditions that task was brilliantly performed by the Museum's scholars.
In the post-war period, the Museum opened a new page of its activities: it was
relocated to a new building, originally intended for the stock exchange, in the area
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of the former public garden named after Kafanov (1948). The directorate put a lot
of effort into adapting it for the Museum's purposes and expanding the exposition.
A carefully crafted exhibition idea based on the principles of historicism was evidence
of the maturity of the research team. Primarily, this refers to the exposition of Russian
art, which in those years was considerably enriched with the works of outstanding
Russian artists. Among them are the landscapes of A. Vasnetsov, M. Vrubel, I. Levitan,
I. Shishkin, genre paintings by V. Vereshchagin, B. Kustodiev, K. Makovsky, the
portrait of I. Repin, drawings by V. Makovsky and N. Yaroshenko, etc.
Until 1956, the Museum was headed by a talented young artist Shamsroi
Khasanova, who made her way from a guide to a manager, who understood the high
purpose of the Museum as a treasury of fine art and a temple of culture.
Due to the lack of the necessary conditions for a larger-scale exposition in the
temporary building, all attention was focused on staffing.
If the period from 1935 to 1941 was collecting, 1945-1952 can be defined as the period
of scientific inventory and the study of the exhibits. Well-known ethnographers took
part in this work, such as M.A. Bikzhanova (she was entrusted with the work on a
jewelry collection); PA. Goncharova (gold embroidery); V.S. Zatvornitskaya (copper
embossing); V.G. Moshkova (carpets); A.S. Morozova (ceramics); and A.K. Pisarchik
(embroidery and fabrics). The card-descriptions compiled by them were a kind of
profound scientific research, on the basis of which general scientific works were
later written in relevant areas. A scientific description of the monuments was also
made in the collections of Western European and Russian art.
Музей директори Шамсруй
Хасанова профессор
A. А. Рибников билан
B.Л. Боровиковский асарини
таъмирлаш жараёнини
мухокама килмокда. 1947 й.
Director of the museum
Shamsroi Khasanova with prof.
A. A. Rybnikov are discussing
the restoration works on the
V.L Borovikovsky's picture.
1947.
Директор музея
Шамсрой Хасанова
с проф. А. А. Рыбниковым
обсуждают реставрацию
произведения
B.Л. Боровиковского. 1947г.
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During this period, the collection of Western European art was enriched
with new works of painting and graphics. The exposition presented paintings by
Pietro della Vecchia, A. Magnasco, L. Schoenberger, G. Kaufmann, G. Antonissen,
K. Saftleven, A. Sylvester, G. Robert and others. The State Hermitage and the Pushkin
State Museum of Fine Arts gave the Tashkent Museum a collection of engravings by
Lucas van Leyden, A. Diirer, Callot and M. Schopenhauer. This part of the exhibition
introduced the main art schools and names of Western European art masters so
fully that it allowed scientific excursions to be conducted on the art of the Italian
Renaissance, French classicism, and Flemish and Dutch arts.
The exposition of modern art of Uzbekistan was very vast and diverse. It
included paintings of artists of the older generation that played a decisive role in the
development of fine arts of the republic. Among them are P.P. Benkov, A.N. Volkov,
N. V. Kashina, Z.M. Kovalevskaya, A. V. Nikolaev, O.K. Tatevosyan, V.I. Ufimtsev and
others.
The "mid-generation" of artists was represented by paintings of U. Tansykbaev, the
greatest master of landscapes. A separate room demonstrated the works of younger
generation of artists. There one can see the thematic paintings of R. Akhmedov,
V. Zhmakin, V. Kovinin, A. Krivonos, N. Kuzybaev, M. Saidov, and G. Ulko, portraitists
A. Abdullaev, Y. Elizarov, and T. Oganesov and landscape artists R. Timurov and
Ch. Akhmarov.
The Museum paid a lot of attention to the exposition of folk art. Cases showing
every single type included works by contemporary masters along with pre-war
items. So, the Museum offered an exhibition of the works of the ganc/bcarvers
Sh. Muradov, T. Arslankulov, and K. Jalilov, wood-carvers S. Khojaev, M. Kasymov,
and K. Khaydarov, masters of painting on wood A. Kasymjanov, Ya. Raufov,
T. Takhtakhojaev, and D. Khakimov, musical instruments master U. Zufarov,
decorator H. Rakhimov and embroiderer F. Saidalieva.
Particular attention was also paid to the formation of the archaeological collection
of the Museum. Its scholars, as part of the expedition of Uzbekistan Committee
for the Protection of Antiquities led by archaeologist V.A. Shishkin, participated
in the study of the early medieval site of Varakhsha. The Museum's researcher
P. A. Goncharova not only directly participated in the excavations of the site but
also scientifically processed the archaeological material received by the Museum,
systematized and presented it at the exhibition. We should also mention one of the
leading archaeologists of Uzbekistan, V. Bulatova, who worked at the site of Kuva.
Monuments of this site still adorn the Museum exposition.
In addition to materials from the early Middle Ages, the archeological collection
of the Museum was supplemented by artifacts from other historical periods. The
head of the Eastern Department, D.G. Zilper made an important contribution to the
collection. Archaeologist by education, she participated in excavations conducted by
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the Institute of Art Studies of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
in Khalchayan, which resulted in the Museum receiving material from the Kushan
period. The inventory was also supplemented by a collection of ceramics from Bukhara
of the 15th-2 0 th centuries, collected by S.N. Yurenev, and a remarkable collection of
ceramics from Afrasiab and sites of Tashkent region.
Along with the permanent exposition, the Museum hosted temporary exhibits
dedicated to the anniversaries or to showing selected collections. The organization
of mobile exhibitions became very popular at that time. For example, in 1955, the
"Exhibition of Works of Artists of Uzbekistan" aroused great interest in the cities of
the Fergana Valley.
The Museum carried out broad scientific and promotional work, organized tours
and lectures on current topics in fine art, led art criticism circles and held creative
meetings with artists. This multifaceted activity made the Museum the leading
cultural centre of the republic.
As a result of a detailed study of its collections, two monumental scientific works on
the folk art of Uzbekistan were published: the album "Gold embroideries of Bukhara"
(63 colored charts made by N.I. Valter, an artist of the Museum, with an introductory
article by RA. Goncharova) and the album "Bukhara's ancient printed cloth" (135
colored charts made by N.I. Valter and M.F. Prutskaya, artists of the Museum). To
popularize art, the Museum regularly issued booklets devoted to the best works in
the exposition. Three guidebooks on the halls of Uzbek (1956), Russian (1960) and
Western European (1964) art were also published.
The expansion of international relations in the middle of the 20th century
contributed to increased attention to the art of the foreign East. The collections of
Chinese and Japanese arts significantly increased. In 1957, the Indian collection alone,
which initially had only 35 exhibits, gained 550 items of modern Indian masters of
that time. In the same year, the Museum was given carved artistic Burmese furniture
from the Alisher Navoi Opera and Ballet Theater. In 1960, the Embassy of the Republic
of Korea handed over 92 art objects made by arsists of modern Korean art to the
Museum.
Speaking about the art of the foreign East, it is necessary to recall the name of Maria
Ivanovna Molozhatova, who lived in China for a long time, worked as a researcher
at the Shanghai Museum, and spoke brilliant Chinese. Returning to her homeland,
she settled in Tashkent, worked for a long time at the Museum, and lectured on the
history and culture of the Middle Kingdom.
After the earthquake in 1966, the Museum was forced to temporarily relocate to
the building of the Directorate of Art Exhibitions and Panoramas. Its exposition was
deployed in five halls representing Russian and Western European art, decorative and
applied arts and fine arts of Uzbekistan. Until 1973, the rest of the fund collections
stayed in the village of Durmen, 20 km from Tashkent.
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Despite all the difficulties, the Museum staff worked with full dedication and did
not reduce the number of visitors.
Every year several temporary exhibitions opened. Collections of the Museum
were still actively replenished with works of national masters and artists of the
republic. Talking of replenishments, it is also worth mentioning the original collection
of ceramics by Pablo Picasso, received from Nadia Leger, which is the pride of the
Museum and elicits genuine interest among visitors.
The publishing activities of the Museum were vigorous. In 1968, the Museum
issued 8 booklets, an art album and a catalogue about the Museum and its collection.
In 1974, a historic event happened in the Museum. A new, modern building was
constructed in the very center of Tashkent for it. It was in the form of a cube glazed
on all sides. The basements were intended for the placement of collection storage
facilities and machinery. The ground floor was occupied by a lecture hall, a foyer with
a cloakroom and an art salon. From the foyer, visitors got into the inner courtyard
with light from above, where samples of the architectural decor of Uzbekistan were
placed. On marble steps visitors can go up to the second, third and fourth floors,
where there are 50 halls with the main expositions.
The grand opening of the Museum in the new building took place on April 30,
1974.
In the 1980s, the inventory of the Museum was still growing, mainly by
works of Uzbek folk master craftsmen and artists. As a result of expedition trips
to Kashkadarya and Surkhandarya regions, a large collection of 82 items was
gathered, which allowed some light to be shed on the nature of the folk art of
southern Uzbekistan. New samples representing the art of the Fergana Valley were
purchased.
The active work of the Museum found a distinctive reflection in the books
published by the remarkable art historian S.M. Krukovskaya, a research associate
of the Museum. She published a number of scientific and popular science books
and articles devoted to folk masters and artists of Uzbekistan, as well as to the city
of Kokand. Her famous popular science book about the Museum, "In the World of
Treasures", was published in Uzbekistan twice. It is worth mentioning art historians
who have made a great contribution to its development, such as A.S. Morozova and
S. Minasyan (deputy directors for science), R. Yeremyan (Department of Soviet Art),
D. Umarbekova and O. Alimjanova (Department of Applied Art), K. Mamurova and
F. Umurzakova (Department of the East), E. Nikiforova, N. Obidova and I. Tokmakova
(Russian Department), T. Nuritdinova (Department of Archaeology), T. Mustakimova
and Z. Gulyamov (Department of Accounting).
Numerous visitors can get acquainted with fine works of antiquity, decorative
and applied arts of different countries and works of Russian and Western European
artists. The works of Uzbek artists show the history of the development of the
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country's fine arts. Among them are works of such famous artists as J. Umarbekov,
B. Jalalov, A. Mirzaev, D. Ruzybaev, A. Nur, M. Isanov, A. Turdyev. The artists'
paintings demonstrate the main trends in Uzbek art in the 1990s.
When the republic gained independence, the Museum faced new challenges.
In the coming years, it is planned to complete its reconstruction and construct
new, additional exhibition halls. On August 3, 2017, at a meeting with the clerisy
of Uzbekistan, the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev
emphasized that from 2018 the museums of Uzbekistan would be provided with the
necessary resources for further procurement activities. The words of the President of
our republic provide an understanding of the close attention that the state pays to the
development of museums.
The Museum has continued its famous traditions founded by the previous
generation of its employees in preserving a scientific base for students of secondary
special and higher educational institutions. Along with permanent expositions, there
are exhibitions devoted to individual personalities and group exhibitions of artists
and master craftsmen not only from Uzbekistan, but also from the countries of the
former USSR and from abroad. In autumn 2017, an exhibition of watercolours by the
Russian artist A. Esionov was successfully held, as well as an exhibition of Italian
couture where brand-name clothes of the best Italian high fashion houses of the last
60 years were presented.
The Museum actively cooperates and organizes exchange exhibitions with
museums of the USA, Japan, Germany, France and Great Britain and conducts
scientific conferences on various issues of history, culture and art, contributing to
the development of multilateral cultural relations. Work is underway to prepare the
exhibits of the archaeological department for the exhibition, which should be held in
2021 at the Louvre Museum.
As a leading cultural institution, the Museum still attracts people of different
generations and professions, citizens of the republic and tourists. We are particularly
pleased when students and young people come to the Museum. It is they who are to
build the future of the country. The main and indispensable prerequisite for this is
knowledge of national and world artistic cultures.
In conclusion, I would like to express special gratitude to all who have worked in
our Museum over the many years of its existence, for their inspired, wonderful and
self-sacrificing work. The leaders of the Museum need to be mentioned separately.
Since the day it was formed, it was led by: M. Verbov (1918-1919), P. Sheps (1929-1934),
F. Lomakina (1935-1935), V.A. Afanasyev (1935-1936), F. Voisov (1936-1941),
U. Ismailov (1941-1945), K. Bronislavsky (1945-1946), and also such outstanding
figures as A. Volkov (1919-1929), O. Tatevosyan (1934-1935), Sh. Khasanova
(1946-1956), S. Abdullaev (1956-1988), D. Ruzybaev (1988-1997), N. Ibragimova
(1997-2005), and K. Ajimetov (2005-2012). All of them possessed extraordinary
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views, initiative, organizational skills and the ability to find and attract the best
specialists to work in the Museum.
Nowadays the Museum has more than 100,000 priceless samples of paintings,
sculptures, works of folk decorative and applied art as well as numismatic collections
and archaeological collections. The Museum's collections are divided into the
following departments: Fine Arts of Uzbekistan, Folk Decorative and Applied Art
of Uzbekistan, Archeology of Uzbekistan, Russian and Western European Art and
Foreign East A rt
Today's world makes the demands for museums not only to register monuments
of the past, but also actively use them to create a cultural image of the country,
conditions for the harmonious development of the younger generation, and to
stimulate its creative potential. The State Museum of Arts of Uzbekistan successfully
handles this task, as it is one of the most visited museums in the country. Every
year, it opens for thousands visitors. The Museum makes a great contribution to
developing the spiritual culture of our country and to acquainting the general public
with the masterpieces of the world and national artistic heritage.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВ
УЗБЕКИСТАНА: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ
Басила Файзиева

Государственный музей искусств Узбекистана - один из первых художественных
музеев Средней Азии, открытие которого состоялось более 100 лет назад, в 1918 г.
За годы своего существования он стал одним из ведущих культурно-просветитель
ских и научных центров страны.
Историю Музея с момента его основания и до сегодняшнего дня можно разделить
на несколько периодов. В первый (1918-1924 гг.) период главным хранителем коллек
ции, размещавшейся в бывшем романовском особняке, являлась Надежда Александ
ровна Искандер-Романова, урожденная фон Дрейер. Она проработала в Музее до
1923 г. В те годы коллекция насчитывала около 500 единиц хранения. В свою очередь,
первым директором стал художник-реставратор М. Вербов. В 1919 г. Музей возглавил
уроженец Ферганы, замечательный живописец, сыгравший особую роль в формиро
вании узбекского искусства XX в., Александр Волков.
Начальный период деятельности Музея был ознаменован первыми пополнения
ми фондов за счет поступлений произведений искусства в дар от различных музе
ев и государственных музейных фондов Москвы и Санкт-Петербурга. Коллекция
русской живописи обогатилась в те годы такими замечательными произведениями,
как «Портрет Оболенской» В. Тропинина, «Вид Везувия с моря» А. Боголюбова, «Вер
сальский парк» А. Бенуа, «Финская девушка» А. Головина, «Портрет дамы в голубом»
К. Гуна, «Бегство Григория Отрепьева» Г. Мясоедова, «Школа в Каире» К. Маковского,
«Розы» К. Коровина, «Стволы деревьев» И. Левитана, «Цветы и фрукты» И. Машкова,
«Портрет дочери» И. Репина, а также произведениями художников русского авангар
да - К. Малевича, В. Кандинского, Л. Поповой, И. Клюн, Г. Стенберга и других. Одно
временно проводились закупки у частных коллекционеров. Так были приобретены
картины неизвестного художника брюлловской школы «Итальянки у колодца», «Спя
щие итальянки», полотно «Крестьянский двор» М. Маркичева.
С 1929 по 1934 гг. Музей находился на консервации. Лишь в 1935 г. он вновь от
крылся для широкой публики уже в стенах подготовленного для экспозиционных
целей бывшего здания фабрики-кухни. В эти годы он именуется «Узбекистанский
музей искусств».
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Во второй период деятельности (1935-1941 гг.) профиль Музея окончательно опре
делился. Было принято решение, что основная роль в формировании его фондов
будет принадлежать узбекскому национальному искусству. В этой связи остро встал
вопрос о собирательской работе и комплектовании этой части коллекции.
Собирательская работа началась с посещений научными сотрудниками база
ров старого Ташкента, где продавались художественные изделия народных масте
ров. Однако бессистемность приобретений не позволяла получить полную карти
ну локальных особенностей узбекского народного искусства. Благодаря энтузиазму
специалистов были сформированы научно-исследовательские экспедиции по сбору
экспонатов в отдаленных регионах, а также в Бухаре и Хиве, где старинные ремес
ленные изделия все еще имели хождение в быту населения. Помимо сотрудников
Музея к участию в экспедициях привлекались археологи, искусствоведы, архитекто
ры и этнографы.
Научные экспедиции в различные области и районы Узбекистана позволили со
брать шедевры прикладного искусства - вышивку, чеканные изделия, рукописные
книги. В результате стало возможным создание постоянной экспозиции народного де
коративно-прикладного искусства Узбекистана.
Первая научная экспедиция была организована в 1935 г. в составе архитектора
С.П. Полупанова и фотографа Музея И. П. Завалина. Ее задачей стало изучение
памятников узбекской архитектуры, в которых нашли широкое применение раз
нообразные виды традиционного искусства, например, резьба и роспись по ганчу
и дереву. С 1935 по 1939 гг. экспедиции охватили все районы Узбекистана. Их участ
никами были такие известные специалисты, как народный мастер А. Абдумажитов,
выдающийся ученый, исследователь культуры народов Средней Азии, этнограф
и востоковед проф. М. С. Андреев и многие другие. Андреев проработал в Музее
в должности консультанта по искусству народов Средней Азии с 1934 по 1940-е гг.
и внес весомый вклад в формирование и изучение его фондов.
Благодаря огромному труду единомышленников фонды Музея пополняются уни
кальными коллекциями фрагментов архитектурного декора, вышивок, медночекан
ных изделий, принадлежностей каллиграфического искусства и его образцов - руко
писных книг, каллиграфических надписей кыт'а и др.
Новые поступления предопределили структурное деление Музея. Наряду с фон
дами было организовано два основных научных отдела - «Восточный», в состав ко
торого, помимо народного декоративно-прикладного искусства Узбекистана и ар
хеологического материала, входили немногочисленные экспонаты из Ирана, Китая,
Японии, и «Западный», который включал в себя произведения западноевропейского
и русского искусства.
Стремясь к дальнейшему расширению экспозиции, Музей стал обмениваться экс
понатами. В результате в 1938 г. из Рязанского музея были получены 32 иконы, резная
алтарная дверь и церковная копия с картины А. Иванова «Явление Христа народу».
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Илмий ходимлар директор
Шамсруй Хасанова бошчилигида
музейнинг Англия санъати залида.

The scholars, headed by the director
Shamsroi Khasanova, in the English
Hall of the Museum.

Научные сотрудники во главе с
директором Шамсрой Хасановой в
Английском зале музея.

Новый раздел «Русские художники в Средней Азии» пополнился картинами С. Святославского, акварелями А. Бенуа, Н. Каразина и М. Микешина, пейзажами С. Юдина
и работами ташкентского художника И. Казакова. Говоря о коллекции русского ис
кусства, следует отметить также скульптурные произведения И. Мартоса, М. Чижова, Е. Лансере, Е. Нарса, А. Обера, А. Опекушина, М. Антокольского, И. Гинцбурга,
П. Трубецкого и др.
В те же годы было положено начало формированию отдела изобразительного ис
кусства Узбекистана.
Начиная с 1932 г. в Музее стали устраивать республиканские художественные вы
ставки. Лучшие произведения, приобретенные Музеем, вошли в его золотой фонд.
К ним относятся картины 3. Ковалевской «В ложе», О. Татевосяна «Каттакурганское
водохранилище», полотна П. Бенькова, В. Уфимцева, В. Кайдалова и другие, которые
до сих пор занимают достойное место в экспозиции.
В годы Второй мировой войны активная деятельность Музея была приостановле
на. Главной задачей тех лет стало сохранение драгоценных коллекций. И эта задача,
несмотря на сложнейшие условия, сотрудниками Музея была решена блестяще.

35

СОБРАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСКУССТВ УЗБЕКИСТАНА

В послевоенный период Музей открыл новую страницу своей деятельности,
переехав в новое здание, первоначально предназначавшееся для биржи, в районе
бывшего сквера им. Кафанова (1948 г.). Дирекция приложила немало усилий, чтобы
приспособить его для музейных целей и развернуть экспозицию. Тщательно прора
ботанная выставочная идея, построенная на принципах историзма, явилась свиде
тельством зрелости научного коллектива. Прежде всего это относится к экспозиции
русского искусства, которая в те годы значительно пополнилась произведениями
выдающихся русских художников. Среди них можно отметить пейзажи А. Васнецо
ва, М. Врубеля, И. Левитана, И. Шишкина, жанровые полотна В. Верещагина, Б. Ку
стодиева, К. Маковского, портрет И. Репина, рисунки В. Маковского и Н. Ярошенко
и др.
До 1956 г. Музей возглавляла молодая талантливая художница Шамсрой Хасанова,
прошедшая путь от экскурсовода до руководителя, понимающая высокое предназна
чение Музея как сокровищницы изобразительного искусства и храма культуры.
Ввиду отсутствия необходимых условий для более масштабного развертывания
экспозиции во временно предоставленном помещении, все внимание было сосредо
точено на укомплектовании фондов. Если период 1935-1941 гг. был собирательским,
то 1945-1952 гг. можно определить как время научной инвентаризации и изуче
ния экспонатов. К этой работе были привлечены известные специалисты-этногра
фы: М. А. Бикжанова (ей была поручена работа с коллекцией ювелирных изделий);
П.А. Гончарова (золотное шитье); B.C. Затворницкая (медная чеканка); В.Г. Мошкова
(ковры); А. С. Морозова (керамика); А.К. Писарчик (вышивка и ткани). Составлен
ные ими карточки-описания представляли собой глубокие научные исследования,
на основе которых впоследствии были написаны обобщающие научные труды по
соответствующим направлениям. Научное описание экспонатов было проведено
также в фондах западноевропейского и русского искусства.
В этот период коллекция западноевропейского искусства также обогатилась
новыми произведениями живописи и графики. Экспозицию украсили картины
Пьетро делла Веккиа, А. Маньяско, Л. Шенбергера, Г. Кауфмана, X. Антониссена,
К. Сафтлевена, А. Сильвестра, Г. Робера и других. Эрмитаж и Государственный му
зей изобразительных искусств им. Пушкина передали ташкентскому музею кол
лекцию гравюр Луки Лейденского, А. Дюрера, Ж. Калло, М. Шопенгауэра. Данная
часть экспозиции настолько полно представляла основные художественные школы
и имена мастеров западноевропейского искусства, что позволяла проводить науч
ные экскурсии по искусству итальянского Возрождения, французскому классициз
му, фламандскому и голландскому искусству.
Большой полнотой и разнообразием отличалась экспозиция современного ис
кусства Узбекистана, в которую вошли картины художников старшего поколения,
сыгравших определяющую роль в развитии изобразительного искусства республи
ки. К ним принадлежат П.П. Беньков, А.Н. Волков, Н.В. Кашина, З.М. Ковалевская,
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A.В. Николаев, O.K. Татевосян, В.И. Уфимцев и др. Среднее поколение художников
было представлено картинами крупнейшего мастера пейзажа

у. Тансыкбаева.

От

дельный зал демонстрировал творчество молодых художников. Здесь можно было
увидеть полные национального своеобразия тематические картины Р. Ахмедова,
B. Жмакина, В. Ковинина, А. Кривоноса, Н. Кузыбаева, М. Саидова, Г. Улько, портре
тистов А. Абдуллаева, Ю. Елизарова, Т. Оганесова, пейзажиста Р. Тимурова, Ч. Ахмарова.
Музей уделял особое внимание экспозиции народного искусства. Витрины с каж
дым его видом наряду с довоенным материалом включали произведения современных
мастеров. Так, в залах Музея можно было увидеть работы резчиков по ганчу Ш. Му
радова, Т. Арсланкулова, К. Джалилова, резчиков по дереву С. Ходжаева, М. Касымо
ва, К. Хайдарова, мастеров росписи по дереву А. Касымджанова, Я. Рауфова, Т. Тахтаходжаева, Д. Хакимова, мастера музыкальных инструментов

у.Зуфарова, набойщика

X. Рахимова, вышивальщицы Ф. Саидалиевой.
Большое внимание уделялось формированию археологической коллекции Музея.
Его сотрудники в составе возглавляемой археологом В. А. Шишкиным экспедиции Уз
бекистанского комитета по охране памятников старины участвовали в исследовании
раннесредневекового городища Варахша. Научный сотрудник Музея П. А. Гончаро
ва, помимо непосредственного участия в раскопках городища, научно обработала со
бранный археологический материал. Она систематизировала и представила его на
выставке. Следует упомянуть и Веру Андреевну Булатову - одного из ведущих ар
хеологов Узбекистана, работавшую на городище Кува. Памятники с него и поныне
украшают экспозицию Музея.
Помимо материалов раннего средневековья, археологическую коллекцию Музея
пополнили артефакты и других исторических периодов. Весомый вклад в это внес
ла заведующая Восточным отделом Д. Г. Зильпер. Археолог по образованию, она уча
ствовала в раскопках, проведенных Институтом искусствознания АН Республики
Узбекистан в Халчаяне. В результате Музей пополнили материалы кушанского пери
ода. Фонды обогатились также коллекцией керамики Бухары XV -X X вв., собранной
C.Н. Юреневым, замечательным собранием керамики из Афрасиаба и городищ Таш
кентской области.
Наряду с постоянной экспозицией Музей устраивал временные выставки, посвя
щенные юбилейным датам или демонстрирующие отдельные его коллекции. Боль
шой популярностью пользовались передвижные выставки. Например, в 1955 г. «Вы
ставка произведений художников Узбекистана» вызвала большой интерес в городах
Ферганской долины.
Торжественное открытие Музея в новом здании состоялось 30 апреля 1974 г.
Музей проводил широкую научно-популяризаторскую работу: организовывались
экскурсии, читались лекции по актуальным темам изобразительного искусства,
функционировали искусствоведческие кружки, проводились творческие встречи
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с художниками. Благодаря многогранной деятельности Музей стал ведущим куль
турным центром республики.
Детальное изучение коллекций позволило создать два монументальных научных
труда по народному искусству Узбекистана: альбом «Золотошвейные изделия Бухары»
(63 цветные таблицы, выполненные художницей Музея Н.И. Вальтер с вводной ста
тьей П. А. Гончаровой) и альбом «Старинные набойки Бухары» (135 цветных таблиц,
выполненных художницами Музея Н.И. Вальтер и М.Ф. Прутской). В целях популя
ризации искусства Музей регулярно издавал буклеты, посвященные лучшим произ
ведениям в экспозиции. Были подготовлены три путеводителя - по залам искусства
Узбекистана (1956), русского (1960) и западноевропейского (1964) искусства.
Расширение международных связей в середине минувшего столетия способство
вали усилению внимания к искусству зарубежного Востока. Существенно обогати
лись коллекции Музея, представляющие китайское, японское, индийское искусство.
Так, индийская коллекция, первоначально насчитывающая всего 35 экспонатов,
в 1957 г. пополнилась 550 современными изделиями индийских мастеров. В том же
году из Государственного академического Большого театра оперы и балета имени
А. Навои Музею была передана резная художественная мебель из Бирмы. В 1960 г.
посольство Корейской Республики подарило Музею 92 художественных предмета,
выполненных современными мастерами.
Говоря об искусстве зарубежного Востока, необходимо вспомнить имя Марии
Ивановны Моложатовой, которая долгое время прожила в Китае, работала науч
ным сотрудником Шанхайского музея, блестяще знала китайский язык. Вернувшись
на родину, она поселилась в Ташкенте, долгое время работала в Музее, читала лекции
по истории и культуре Поднебесной.
После землетрясения 1966 г. Музей был вынужден временно разместиться в зда
нии Дирекции художественных выставок и панорам. Его экспозиция была развер
нута в пяти залах, представляющих русское, западноевропейское искусство, декора
тивно-прикладное и изобразительное искусство Узбекистана. Остальные фондовые
коллекции до 1973 г. хранились в селении Дурмень, в 20 км от Ташкента.
Несмотря на трудности, коллектив Музея работал с полной отдачей, росло количе
ство посетителей, и каждый год открывалось несколько временных выставок. Фонды
Музея по-прежнему продолжали пополняться произведениями народных мастеров
и художников республики. Особо следует отметить поступившую в дар от Надежды
Леже оригинальную коллекцию керамики Пабло Пикассо, которая является гордо
стью Музея и вызывает неподдельный интерес у посетителей.
Не снижалась издательская деятельность Музея. В 1968 г. было издано восемь бук
летов, художественный альбом и каталог коллекции.
В 1974 г. произошло историческое событие: в самом центре Ташкента для Музея
было возведено новое здание в виде застекленного со всех сторон куба. Фондовые хра
нилища и машинная часть были размещены в подвальных помещениях. Цокольный
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этаж заняли лекционный зал, фойе с гардеробом, художественный салон. Из фойе
зрители попадали во внутренний дворик с верхним светом, где были выставлены
образцы архитектурного декора Узбекистана. Отсюда по мраморным ступеням посе
тители могут подняться на второй, третий и четвертый этажи, где расположено 50 за
лов с основными экспозициями. Торжественное открытие Музея в новом здании со
стоялось 30 апреля 1974 г.
В 1980 гг. фонды Музея в основном пополнялись произведениями народных масте
ров и художников Узбекистана. В результате экспедиций в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях было собрано 82 единицы хранения. Это позволило пролить
свет на характер народного искусства юга Узбекистана. Были приобретены новые об
разцы в Ферганской долине.
Активная деятельность Музея своеобразно отражена в книгах замечательного
искусствоведа, научного сотрудника Музея Софьи Михайловны Круковской. Она
опубликовала ряд научных и научно-популярных изданий и статей, посвященных
творчеству народных мастеров и художников республики. Также интересен труд
о городе Коканде. Ее научно-популярная книга о Музее «В мире сокровищ» переиз
давалась дважды. Следует также отметить искусствоведов, внесших большой вклад
в развитие Музея. Это А. Морозова и С. Минасян (заместители директора по науке),
Р. Еремян (отдел советского искусства), Д. Умарбекова и О. Алимджанова (отдел при
кладного искусства), К. Мамурова и Ф. Умурзакова (отдел Востока), Е. Никифоро
ва, Н. Обидова и И. Токмакова (русский отдел), Т. Нуритдинова (отдел археологии),
Т. Мустакимова и 3. Гулямов (отдел учета).
Многочисленные посетители и сегодня могут ознакомиться с прекрасными про
изведениями древности, декоративно-прикладным искусством разных стран, произ
ведениями русских и западноевропейских художников. Работы мастеров кисти Узбе
кистана раскрывают историю становления и развития изобразительного искусства
республики. Среди них - полотна таких известных художников, как Дж. Умарбеков,
Б. Джалалов, А. Мирзаев, Д. Рузыбаев, A. Hyp, М. Исанов, А. Турдыев. Картины худож
ников демонстрируют основные тенденции в искусстве Узбекистана 1990-х гг.
С обретением республикой независимости перед Музеем встали новые задачи.
В ближайшие годы планируется его полная реконструкция и строительство новых,
дополнительных выставочных залов. 3 августа 2017 г. Президент Республики Узбеки
стан Шавкат Мирзиёев на встрече с творческой интеллигенцией Узбекистана подчер
кнул, что с 2018 г. музеям страны будут выделены необходимые средства для даль
нейшей закупочной деятельности. Это красноречиво свидетельствует о пристальном
внимании государства к вопросам развития музейного дела.
В настоящее время Музей продолжает славные традиции, заложенные предыду
щим поколением его сотрудников, сохраняет значение научной базы для студентов
средних специальных и высших учебных заведений. Наряду с постоянными экспози
циями посетителям предлагаются выставки, посвященные отдельным персоналиям,
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групповые выставки художников и мастеров не только Узбекистана, но и ближнего
и дальнего зарубежья. Осенью 2017 г. с большим успехом прошли выставка акварели
российского художника А. Есионова и выставка итальянской моды, на которой была
представлена брендовая одежда лучших домов высокой моды Италии за последние
60 лет.
Музей активно сотрудничает и организовывает обменные выставки с музеями
США, Японии, Германии, Франции, Великобритании, проводит научные конферен
ции по различным вопросам истории, культуры и искусства, способствуя развитию
многосторонних культурных связей. Ведется работа по подготовке экспонатов архео
логического отдела к выставке, которая должна состояться в 2021 г. в Музее Лувра.
Как ведущее культурное учреждение Музей по-прежнему притягивает к себе лю
дей разных поколений и профессий, жителей и гостей республики. Особенно раду
ет, когда его залы наполняют представители молодого поколения. Именно молодежи
предстоит строить будущее страны. Главным и непременным условием для этого яв
ляется знание национальной и мировой художественной культуры.
Следует выразить особую благодарность всем, кто работал в Музее за все время
существования, за вдохновенный и подвижнический труд. Особая благодарность
руководителям Музея: М. Вербову (1918-1919 гг.), П. Шепсу (1929-1934 гг.), Ф. Ло
макиной (1935-1935 гг.), В.А. Афанасьеву (1935-1936 гг.), Ф. Воисову (1936-1941 гг.),
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У Исмаилову (1941-1945 гг.), К. Брониславскому (1945-1946 гг.), а также таким эн
тузиастам своего дела, как А. Волков (1919-1929 гг.), О. Татевосян (1934-1935 гг.),
Ш. Хасанова (1946-1956 гг.), С. Абдуллаев (1956-1988 гг.), Д. Рузыбаев (1988-1997 гг.),
Н. Ибрагимова (1997-2005 гг.), К. Ажиметов (2005-2012 гг.). Все они обладали неор
динарностью взглядов, инициативой, организаторскими способностями, умением
находить и привлекать к работе в Музее лучших специалистов.
Ныне в Музее хранится более 100000 бесценных образцов живописи, скульптуры,
произведений народного декоративно-прикладного искусства, а также нумизматиче
ская, археологическая коллекции. Структура фондов Музея включает в себя отделы
изобразительного искусства Узбекистана, народного декоративно-прикладного искус
ства Узбекистана, археологии Узбекистана, русского, западноевропейского искусства и
искусства зарубежного Востока.
Современная действительность предъявляет к музеям требование не только реги
стрировать памятники прошлого, но и активно использовать их для создания куль
турного имиджа страны, для образования молодого поколения, стимулирования его
творческого потенциала. Государственный музей искусств Узбекистана, являющийся
одним из самых посещаемых музеев республики, успешно справляется с этой задачей.
Ежегодно его двери распахиваются перед тысячами посетителей. Музей вносит боль
шой вклад в развитие духовной культуры нашей страны, знакомя общественность
с шедеврами мирового и национального художественного наследия.
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КДЦИМГИ ВА УРТА АСРЛАР САНЪАТИ КОЛЛЕКЦИЯСИ
Жангар Илёсов, санъатшунослик номзоди

Узбекистон давлат санъат музейининг асл бойликлари жумласига учта зал хамда
музей захираларида жойлашган кадимги ва урта асрлар даври санъати асарлари киради. Ушбу коллекция 1930-йиллардаёк турли манбалардан келиб тушган намуналар
асосида шаклланишни бошлаган. Масалан, Гандхара усулидаги тасвир туширилган
тош барельефи машхур олим ва саёхатчи Д.Д. Букинич томонидан Багромдан (Афf o h h c t o h ) олиб келинган эди. Объектлар Шаркий Туркистондан хам келиб тушган.
Бирок мунтазам равишда кадимги ва урта аср артефактлари коллекцияси Узбекис
тон Республикаси худудидаги археологик тадкикотлар туфайли тулиб борган. Ушбу
топилмалар антик ва илк урта асрлар давридаги тасвирий санъат монументал шаклларининг юкори даражасидан, IX-XVI асрлар сопол ва меъморий накшлари, шунинг
дек, айрим танга топилмалари хакида таассурот беради. Куп йиллар давомида коллекцияни шакллантириш билан археолог Д. Г. Зилъпер шугулланган.
Антик ва илк урта асрлар даври санъати асарлари учта тарихий-маданий худуд Бактрия, Фаррона ва Бухоро Сущи намуналари билан ифодаланган.
Музей экспозициясида кадимги санъатнинг илк намуналари - олис утмишда ка
димги Бактриянинг бир кисми хисобланган Сурхондарё вилояти Денов шахри ёнидаги Холчаён кухна шахридан топилган лойдан ясалган хайкаллардир. Меъморчиликнинг атокли тарихчиси ва санъатшунос Г. А. Пугаченкова томонидан ташкил этилган ва
куп йиллар давомида у рахбарлик килган Узбекистон санъатшунослик экспедицияси
(УзСанЭ) ходимлари 1959-1963 йиллар давомида Холчаёнда Кушон хукмдорларининг
саройини урганган. Саройнинг кабуллар зали ва айвони навкирон сулоланинг харбий
галабалари ва салобат мавкеи шухратини ёйиш, унинг намояндаларини хам Бактрия
ерлари учун шафкатсиз жангларда, хам улуг зафарлар муносабати билан утказилган
байрамона кабулларда курсатиш учун мулжалланган хайкалтарошлик накшлари
билан безатилган эди. Музейда зал ва айвонни безаб турган 32 та хайкалтарошлик
асари намойишга куйилган. Уларда саройнинг хайкалтарошлик композицияси персонажларининг бутун ранг-баранглиги акс этган: хукмдор ва унинг турмуш уртоги,
душмандан кулга киритилган харбий улжа - курол-аслаха билан музаффар шахзода, маъбудлар хайкали - сулола хомийлари, асирга олинган харбийлар, шунингдек
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байрамона базм иштирокчилари - Парфия шахзодаси, сарой аёллари, мусикачилар ва
гул кутариб юрувчи угил болалар. Холчаён хайкалтарошлигини очиш, урганиш, тарихий-маданий жихатдан шархлаш ва материалларни эълон килиш хизмати Г. А. Пугаченковага, шунингдек археологлар ва реставраторлар жамоасига тегишли булиб,
уларнинг лойдан ясалган юзлаб нозик парчаларини топиш ва саклаб колиш буйича
огир мехнатини илмий жасорат дейиш мумкин1. Улар туфайли олам лойда уз ифодасини топган ва Будда конун-коидаларининг катъий доиралари билан чекланмаган
Кушон санъатининг илк намуналарини курди. Холчаён топилмаларининг айнан шу
хусусияти бутун дунёда мутахассисларнинг хакикий кизикишини тугдирди.
Пухта иконографик тахлил Г. А. Пугаченковага холчаёнлик хайкалтарошлик портретларни тангалардаги Кушон хукмдори «Герай/Санаб/Кушон» нинг тасвирлари би
лан солиштиришга ва хайкалтарошликда акс эттирилган хукмрон ypyF вакилларини
герайзодалар деб номлашга имкон берди. У портрет санъатининг эллинистик анъаналарини махаллий эстетик талаблар ва локал монументал таргибот эхтиёжларига
мослашишини касб этган асарларнинг бадиий услубини батафсил тавсифлаб берган.
Саройнинг рельеф накшларида Афина ва Геракл хам акс этган. Киёфаси бир кадар «варварлаштирилганига» карамай, юнон пантеонининг ушбу персонажларини
таниб булади. Аммо шуни ёдда тутиш керакки, юнон маъбудлари ва кахрамонларининг иконографияси махаллий маъбудларнинг киёфасини акс эттириш учун астасекин мослаштирилган эди. Масалан, зардуштийлик дини маъбудаси Ришто/Арштат тасвирлари кейинчалик Кушон тангаларида учрайди, лекин иконография буйича
бу - Афина. Кучли Геракл киёфасида зардуштийлик дини маъбудларидан бири Веретрагнани ифодалаш бошланган, у ёвуз кучларни енгган ботир ва мардлик тимсоли
эди. Вакт утиши билан, тахминан милоддан аввалги 130 йилларда Бактрияга юэчжилар келганидан милоддан кейинги I аср урталарида Холчаён накшлари яратилгунча, яъни тахминан 180 йил ичида Хитой чегараларидан келган кучманчиларнинг
мафкураси сезиларли даражада узгарган. Улар ynyF Кушон тангаларидаги тасвирларга кура, махаллий зардуштийлик дини пантеонини кабул килдилар2. Шунинг учун
Герай сулоласи маъбуди - хомийси сифатида тушуниладиган холчаёнлик Афина
ва Гераклда бевосита юнон маъбудларини эмас, балки эллинлаштирилган киёфада
ифодаланган махаллий маъбудларни куриш керак.
Г.А. Пугаченкова дастлаб хайкални милоддан аввалги I асрнинг иккинчи ярмига
оид деб хисоблаган, сунг бу санани эралар чегараси томонига бироз туррилади. Маълумки, илм-фан бир жойда турмайди, холчаёнлик хайкал санаси ва уни шархлашга ун
йшшиклар давомида купгина тадкикотчилар мурожаат килган. Масалан, Г.А. Пугаченкованинг хисоблашича, «герай типидаги» жангчиларнинг енгил куролланган отлик
1

Айтиш жоизки, Давлат санъат музейи булажак директорларидан бири - Узбекистана хизмат курсатгаь, рассоЬ1,
хайкалтарош Дамир Рузибоео шу ишларда бевосита иштирок этган.
Хиндисгон забт тш ган и д ан кейин Кушон пантеонига Будда ва баъзи хинд маъбудалари, масалан, Шива
кушилган.
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кушини ва HpoF-acnaxara уралган, OFHp куролланган отликлар кушини уртасидаги
жанг сахнаси Кушон подшохлиги асосчилари - юэчжиларнинг махаллий Бактрия ку
шини билан урушини курсатиб турибди. Лекин Шимолий Афгонистонда, яъни Жанубий Бактрияда куп йиллик тадкикотларга рахбарлик килган машхур француз олими
Поль Бернар хакконий равишда курсатганки, бу ерда, энг аниги, Юэчжи ва бунта кадар
Бактрияда юнонлар подшохлигини забт этган саклар уртасидаги жанглар курсатилган.
Ушбу материалларни шархлашга Э.В. Ртвеладзе, М. Горелик, Л. Неру, Ф. Грене,
Б. А. Литвинский, М. Моде ва бошкалар мурожаат килган. Масалан, Ф. Грене Герай
сулоласи вакиллари зиёфатида хурматли мехмон сифатида иштирок этган Парфия
шахзодаси портрети Холчаён хайкалига сана белгилашни милоддан аввалги I аср уртасига суришга имкон бериши фойдасига далил келтирди3. Олимлар ушбу ажойиб
материалларга яна куп марта мурожаат килишларига шубха йук.
Музейнинг кейинги зали илк урта асрларга багишланган (V—VIII асрлар). Бу ерда
Кува шахридаги (Фаргона вилояти) Будда бутхонасидан топилган лойдан ясалган иккита хайкал ва Варахшадаги Бухоро хукмдорлари - бухорхудотлар саройидаги «Ки
зил залнинг» серхашам деворий накш манзараларидан бири намойиш килинган.
1950-йиллар охири - 1960-йиллар урталарида Кува шахри чеккасида VII асрга бориб такаладиган ибодатхона колдиклари казиб чикарилган. Ишлар В.А. Булатова
бошчилигидаги Тарих ва археология институти гурухи томонидан Я.Г. Гуломовнинг
илмий рахбарлиги остида амалга оширилган.
Кдзиш ишлари муаллифи шартли равишда «ибодатхона» деб номлаган туртбурчак
шаклдаги зал (11,90x11,20 м) хамда асосий нашрда «бутхона» деб номланган тугри турт
бурчак шаклидаги ховли (21x14 м) колдикларини аниклашга муяссар булди. «Ибодатхо
на» ва «бутхона» ёнма-ён жойлашган булиб, жануби-шаркка йуналтирилган умумий фа
сад билан бирлашган. Иккала хона ва фасад ранг-баранг килиб буялган лойдан ясалган
хайкал хамда деворий суратлар билан безатилган. Хоналарда хайкаллар девор буйлаб
махсус токчалар ва туртбурчак платформаларда жойлаштирилган. Фасад олд томонида
айвон булиб, унинг бостирмаси кириш кисмидаги деворий сурат хамда чавандозларнинг
лойдан ясалган хайкалларини уз ичига олган ва хайкалтарошлик намуналарини химоя
килиш учун хизмат килади. Ибодатхонанинг олд томонида кенг ховли булиб, унга жануби-шаркда жойлашган бутхона мажмуасининг кириш киеми оркали кириш мумкин
эди. Ушбу конструкция уч кисмли буйлама-укли композиция деб аталади. Унга аналог
сифатида биринчи Акбешим Будда бутхонасини (Киргизистон) келтириш мумкин.
Эхтимол, араб саркардаси Кутайба ибн Муслимнинг 713 йилда Фаргона ва Шошга юриши вактида бутхона вайрон килингани ва ёкиб юборилганлигига карамай, у
ерда топилган хайкал Кувада будда таълимоти коидаларига мувофик ранг-баранг
хайкалтарошлик ва рассомлик санъати асарлари билан хашамдор килиб безатилган
будда бутхонаси ишлаб турганини аник белгилашга имкон берди.
3

46

Грене, 2002,50-57.

КАДИМГИ ВА УРТА АСРЛАР САНЪАТИ КОЛЛЕКЦИЯСИ

Тимсолларнинг жонлилиги, буёклар ранг-баранглиги, корачирок ну ри ва хутабуй
тутантириклар иси ичида утказилган маросимларнинг тантанаворлиги ва сирлилиги доимо буддизмга янги издошларни жалб килишнинг жуда самарали усули булган.
Кува хайкали бутхонада буддизмнинг эрта шаклидан анча фарк киладиган таълимотнинг тармогидан бири намойиш килинганлигидан далолат беради.
Кува хайкали асоси ёгоч булаклари ва камиш устида ёткизилган сомонли лой каватларидан тайёрланган. Куритилган танаворга 1,5-2 см калинликдаги майин лой катлами
суртилган, у барча майда деталларга ишлов бериш ва охирги тимсолни яратиш учун
хизмат килган. Шунингдек, лойдан алохида куйилган, колипланган хамда кейинчалик
хайкалга котирилган деталлар (гажаклар, безаклар, гуллар ва барглар) хам кулланилган.
Кувадаги хайкалтарошлик топилмалари Узбекистон давлат санъат музейи ва Давлат
тарихи музейи уртасида таксимланган. Санъат музейи экспозициясида иккита хайкал:
«бутхона» платформасида топилган уч кузли персонаж ва уз вактида фасадда жойлаштирилган, бош суяги билан безатилган богич таккан персонаж намойиш килинган.
Ушбу ва бошка бир катор тимсоллар талкинида вакт утгани сайин узгаришлар содир
булган. Масалан, агар уч кузли персонаж В. А. Булатова томонидан Будца-Майтрея сифа
тида куриб чикилган булса, германиялик олим М. Моде унинг тимсолида сущ пантеони бошлит Адбаг (=Ахура-Мазда=Индра)ни, буддавийлик санъати буйича мутахассис
Т.К. Мкртичев эса бош - хинд илохларидан бири Шиванинг иконографиясини узида
мужассам этган Махешвара («Буюк илох»)ни куришни таклиф килган. Экспозициядаги
бош кииимида бош суяги булган иккинчи хайкал В. А. Булатова тахмини буйича дунёнинг турт томонини куриклайдиган локапала деб аталувчи илохлардан бирининг хусусиятларини узида мужассам этган булиши мумкин. Уларнинг иконографиясига куркитувчи хусусиятлар хос булган, чунки уларнинг вазифаси буддизмнинг душмани булган
ёвуз кучларни кайтаришдан иборат эди. Тадкикотчилар Тохарисгон (милодий П асрдан
бошлаб маълум булган Бактриянинг номи) ва Еттисувнинг Будда синхрон хайкалларига технологик жихатдан мос келган холда Кува хайкаллари иконография буйича ундан
жиддий фарк килади деб таъкидлаганлар. Кува хайкалтарошлигининг бир катор персонажлари иконографияси ухшашлигидан келиб чиккан холда (сиймо, ранг-руйи, белги-аломатлар), Т.К. Мкртичев узига хос шундай декорга эга булган Кува бутхонаси ми
лодий I мингйиллик уртасида пайдо булган ва «Важраяна» деган номни олган буддизм
тармогига бориб такалади, деган тахминни уртага ташлади. Важраяна буддизми шаклланишига индуизмнинг асосргй тармокларидан бири - шиваизм кучли таъсир курсатган, бу иконографияда хам сезилади. Урта Осиёда Кувадан бошка хеч каерда Важраяна
излари аникланмаганлигини таъкидлаш мухим. Бирок Шаркий Туркистонда, айнан Хутанда у кенг таркалган эди ва бу хол Т.К. Мкртичевга Кувада ушбу бутхонанинг кур^шиши Хутан билан якин алокалар далили булиши мумкин ва унинг бадиий безаш билан
хутанлик хайкалтаропшар шугулланган деб тахмин килиш учун асос берган4.
4

Т.К. Мкртичев, 2002,150-151 бетлар.
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Музейда сакланаётган ва экспозиция килинадиган илк урта асрлар санъатининг
ажойиб асарларига Бухоро вохаси хукмдорлари - бухорхудотлар саройи колдиклари
булмиш Варахшада топилган Кизил залнинг куп шаклли композициясидан бир лавха,
шунингдек ганч парчалари киради. Ушбу ажойиб топилмалар кашфиёти ва нашр этилиши 1937 йилдан 1954 йилгача танаффуслар билан амалга оширилган кадимги шахарни казиш ишларига рахбарлик килган, Узбекистоннинг таникди шаркшуноси ва архео
логи В. А. Шишкинга тегишли. Тадкикот ишлари 1986 йил Г.В. Шишкина бошчилигида
Давлат Шарк музейининг (Москва) Урта Осиё археологик экспедицияси ва Бухоро улкапгунослик музейи кучлари билан кайта тикланган. Ушбу ишлар 1991 йилгача давом
этган. Бухоро вилоятининг гарбий кисмида жойлашган кадимги Варахша шахридаги
казилма ишлари улкан ахамиятга эга булган, чунки Урта Осиёда илк марта деворий
суратлар ва уйма ганч топилмалари аникланган. Иш натижалари ва топилмаларнинг
муфассал тахлили катта хажмда В. А. Шишкиннинг монографиясида эълон килинган.
Варахша ганчи ва суратларини эсламасдан Урта Осиё санъати тарихи буйича бирорта
хам ахамиятли илмий иш ёзишнинг иложи йук. Охирги йилларда Варахша ганчини
урганиш билан Т.Г. Цветкова (Алпаткина) шутулланиб келмокда, декорнинг ажойиб ва
ишонарли шархи ва санаси аниклаштирилишини А. И. Наймарк5 нашр килган. «Узбе
кистоннинг маданий мероси» туркумининг VIII жилдида Варахша, унинг накшлари ва
ганч декори тутрисидаги маълумотларни Л.Ю. Кулакова баён килди.6
Маълум булганидек, 11 хона ёки Кизил зал накшлари бир неча музей уртасида
таксимланган. Фил устида утирган чавандоз филбонга иккита коплоннинг хужумини тасвирлаган, Санъат музейида сакланаётган сахна гарбий деворни безаб турган ва
ушбу деворда чап томондан охиргиси булган. Факат ушбу сахнада рассом томонидан
нафис килиб чизилган бош чавандознинг юзи кисман сакланиб колган. Унда Сущ
маданияти ва санъатининг буюк тадкикотчилари А. М. Беленицкий ва Б. И. Мар
шак бизга таниш булган Сувднинг бош илохи Адбагни куришни таклиф килган.
А. И. Наймарк уз навбатида хойнахой филда сайр килишни хуш курган бодхисаттва
Самантабхадранинг иконографияси тасвир прототипи булиб хизмат килган, Буд
да мифологиясининг бошка кахрамони - Жануб хокими тасвирланган деб тахмин
килган. Умуман олганда, «адолатли хоким»нинг махлуклар (грифон ва аждахо) хам
да мушуксимон бахайбат йирткичлар билан курашининг такрорланувчи сахналари
одатда равон вокеликни тасвирловчи сугд санъати учун мутлако хос эмас, деб таъкидлайди А. И. Наймарк.
А.
И. Наймарк ушбу асарнинг буюртмачиси, айнан бухорхудот Туииода ибн Ви
ду ннинг (709-738) Эзоп тили билан бир томондан дин ва уз аждодларининг куп
асрлик анъаналари, иккинчи томондан ундан холисликни талаб килувчи араблар
хокимияти уртасида мувозанат саклашга мажбур булган вактда, узининг мураккаб

5

Naymark, 2003,9-22 бетлар.

6

Л.Ю. Кулакова, 2017,204-217,226-235 бетлар.
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холатини курсатмокчи булган деб тушунтиради. Боз устига, Наршахийнинг «Бухоро тарихи» маълумотларига Караганда, у Мовароуннахр истилочиси Кутайба ибн
Муслимнинг амрига кура ислом динини кабул килди, бирок яширинча аввалги динининг тарафдори булиб колган. А.И. Наймаркнинг тахминига кушилмасликнинг
иложи йук деб хисоблаймиз, негаки хар томондан бостириб келаётган махлуклардан
узини химоя килаётган кахрамон подшох роли узок 30 йил мобайнида уз хокимлигини саклай олган Тугшода ибн Бидунга жуда мос келади.
Махлуклар тугрисида хам бир OFH3 суз айтишни хохлар эдик. Хужум килаётганлар орасида хеч булмаганда икки холда хакикий махлуклар - иккинчи гурухда Fapбий деворда иккита грифон ва биринчи гурухда жанубий деворда иккита аждахо
(ушбу панно Давлат Эрмитажида сакланади, Л.Ю. Кулакова бу ерда грифонлар тасвирланган деб хисоблайди). Колган йирткичларга келсак, уларнинг факат улчамлари
бахайбат, колган холларда бу уша даврда Урта Осиё кенгликларида яшаган одций
йирткичлардир (эхтимол арслонлардан ташкари). Уларнинг орасида йулбарслар хам
да олачипор йирткичлар яккол фаркланади. Уларнинг бир кисми, масалан, Санъат
музейи коллекциясидаги паннода тасвирланган иккита хайвон сузсиз коплонлардир.
Бирок бошка хайвонлар хам бор, уларнинг терисидаги догпар контури бироз чапланиб кетган. Бизггинг фикримизча, фаунамизнинг бошка йирик йирткичи, айнан
кор коплони (ирбис)7 териси ранги жуда аник берилган. Кизил зални безаган рассом
филларни хеч качон курмаганлиги туррисида жуда куп ran айтилган, суратларнинг
бирида сакланиб колган арслон хам галати таассурот колдиради. Бирок номаълум,
лекин истеъдодли рассом куриши мумкин булган хакикий хайвонлар жуда аник, тузилишининг хусусиятларини яхши билган холда тасвирланган.
Музей экспозицияси ва захирахонасида, шунингдек ажойиб сопол идишлар ва
меъморий безаклар мавжуд. Бир кисми нафис накшлар билан безатилган, иккинчи
кисми эса хикматли сузлар куринишидаги кадимги донишмандлик намунаси бул
ган, IX-X асрларга оид сирланган идишларни алохида ажратиб курсатамиз. «Бойликларнинг энг олижаноби - истаклардан воз кечиш», «Амалдан олдинги тадбир надоматдан халос килади», «Сабр-токат - шодлик калити», «Хаё - имон новдаси» ... Бу ва
бошка минг йиллик доно иборалар бугунги кунда хам уз ахамиятини йукотмаган.
Хулоса килиб айтганда, музейлар экспонатлар ва узок утмишдаги чиройли асарларни туплаш, саклаб колиш, намойиш килиш учун яратилгани билан эмас, балки
диккатни жалб кила олиши билан хам ахамиятлидир. Куп йиллар олдин топилган
топилмаларни тадкик этиш буйича олимлар томонидан олиб борилган ишлар музейда, бугунги томошабин кадимий санъатни тушунишида этикетаж ва каталогларда
хам акс этиши лозим. Факат ушандагина музейлар узлуксиз билим жараёнига жалб
килинади, вакт билан хамнафас булади, келажакнинг зарурий кисми булиб колади.
7

Эрмитаждаги паннода кор коплони шаркий девор томонидаги кнсмда филга рупарадан хужум килаяпти,
шунингдек жанубий девор томонидаги кисмда у олд томонидан коплон ташланаётган филнинг сагрисини
каттиктишлаяпти (Кулакова 2017,211,216).
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Works of ancient and medieval art, located in three halls and in storerooms, are
genuine treasures of the State Museum of Arts of Uzbekistan. This collection began
to form in the 1930s, due to an influx from various sources. A small stone bas-relief
with a Gandhara style image, for example, was brought by the famous scholar and
traveler D.D. Bukinich from Bagram (Afghanistan).
There were also items from Eastern Turkestan. However, the collection of ancient
and medieval artefacts began to be systematically replenished due to archaeological
research on the territory of the Republic of Uzbekistan. These findings show us the
high level of monumental forms of fine art from the period of antiquity and the early
Middle Ages. They give an idea of the ceramics and architectural decor of the 9th-1 6 th
centuries, as well as of some coins. For many years, the archaeologist D.G. Zilper was
engaged in the formation of the collection.
The antique and early medieval art works are represented by items from three
historical and cultural regions: Bactria, Fergana and Bukharian Sogd.
The earliest examples of ancient art in the Museum are clay sculptures found on
the site of Khalchayan, near the town of Denau in Surkhandarya region, which was
once part of ancient Bactria. Members of the Uzbekistan Expedition for Art Study,
created and headed for many years by the prominent historian of architecture and
art G.A. Pugachenkova, studied the palace of Kushan rulers in Khalchayan in the
years 1959-1963. The reception chamber and aiwan of the palace were decorated with
sculptural decor, designed to glorify the military achievement and majestic image
of a young dynasty, to show its representatives as severe warlords, contending for
the land of Bactria, and as hospitable lords at feasts in honor of their great victories.
There are 32 sculptural works in the Museum that decorated the chamber and the
aiwan. They reflect the diversity of the characters of the sculptural composition of
the palace: the ruler and his wife; the victorious prince with the spoils of war - armor
taken from the enemy; statues of deities - patrons of the dynasty; captive soldiers;
as well as participants of the feast - a Parthian prince, court ladies, musicians
and boys with garlands. The merit of the discovery, study, historical and cultural
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interpretation and publication of materials on the sculpture of Khalchayan belongs
to G.A. Pugachenkova, as well as to the team of archaeologists and restorers whose
hard work extracting and securing hundreds of fragile fragments of clay can be called
a true scientific achievement1. Thanks to them, the world saw the first examples of
Kushan art embodied in clay and not limited to the strict framework of the Buddhist
canon. It is this exceptionality of the Khalchayan findings that aroused the genuine
interest of specialists all over the world.
The careful iconographic analysis allowed G.A. Pugachenkova to compare the
Khalchayan sculpture portraits with the image of the Kushan ruler "Heraios/Sanab/
Kushan" on coins and name the representatives of the ruling clan embodied in the
sculpture the descendants of Heraios. She detailed the artistic style of the works,
which was the result of the further development of the Hellenistic tradition of portrait
art and its adaptation to local aesthetic needs and the needs of local monumental
propaganda.
In the relief decoration of the palace there are also Athena and Heracles. In spite of
a certain "barbarization" in the appearance of the characters of the Greek pantheon,
they are quite recognizable, but we must remember that the iconography of Greek gods
and heroes was gradually adapted to transmit the image of local deities. Therefore,
the image of the Zoroastrian goddess Rishto/Arshtat later occurs on Kushan coins,
but according to the iconography, it is Athena. In the image of a mighty Heracles, they
began to depict Verethragna, one of the Zoroastrian deities who was a victor over evil
forces and the embodiment of courage. From the arrival of the Yuezhi to Bactria in
about 130 BC until the middle of the 1st century AD when the decor of Khalchayan
was created, that is, over about 180 years, the ideology of the nomads who came from
the borders of China was significantly transformed. Judging by the images on the
Great Kushan coins, they embraced the local Zoroastrian pantheon2. Therefore, in
Khalchayan, with Athena and Heracles interpreted as patron deities of the Heraios
dynasty, we should not see the actual Greek gods, but local ones embodied in the
Hellenized form.
G.A. Pugachenkova originally dated the sculpture to the second half of the
1st century BC, and then slightly adjusted the date towards the turn of the millenniums.
As we know, science does not stand still, and many researchers have been dealing
with dates and interpretation of the Khalchayan sculpture for decades.
Thus, G.A. Pugachenkova believed that the scenes of light cavalry battles of the
"Heraios type" with heavy armor-clad cavalry show the battles of the Yuezhi - the
founders of the Kushan Empire - with the local Bactrian army. However, Paul Bernard,
a famous French scholar who spent many years of research in northern Afghanistan,
1

By the way, Damir Ruzybaev, sculptor, honored artist of Uzbekistan and one of the future heads of the State Museum of
A rts, d irectly p articip ated in this w ork.
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After the conquest of India, the Kushan pantheon also embraced Buddha and some Hindu de.hes. hke Sh,va.
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that is, in South Bactria, later has rightly pointed out that it is most likely showing
the battles of the Yuezhi with the Sakas, who in fact destroyed the Greek kingdom in
Bactria shortly before.
E.V. Rtveladze, M. Gorelik, L. Neru, F. Grenet, B. A. Litvinsky, M. Mode and others
have dealt with the interpretation of these materials. Thus, F. Grenet has come up
with arguments that the portrait of the Parthian prince, who participates as a guest
of honor at the feast of representatives of the Heraios clan, allows the dating of the
Khalchayan sculpture to be shifted to the middle of the 1st century AD3. There is no
doubt that scholars will again come back to this remarkable material.
The next hall of the Museum is devoted to the art of the early Middle Ages
(5th- 8 th centuries AD). On display there are two clay sculptures from the Buddhist
temple from the site of Kuva (Fergana region) and one of the scenes of the magnificent
murals of the "Red Hall" from the palace of the rulers of Bukhara - the Bukhar
Khudahs in Varakhsha.
In the late 1950s - mid 1960s, in the outskirts of the city of Kuva, the remains of a
house of worship dated to the 7thcentury were excavated. The work was carried out by
the Institute of History and Archaeology team, with V. A. Bulatova in charge, under
the scientific supervision of Ya.G. Gulyamov. The team succeeded in uncovering
the remains of a square hall (11.90x11.20 m), which the head of the excavations
conventionally called the "sanctuary", and a rectangular courtyard (21 *14 m), named
in the main publication as the "temple". The "sanctuary" and the "temple" are located
near each other and are united by a common facade facing south-east. Both of them
and the facade were decorated with painted clay sculptures and wall paintings. In
the rooms the statues were placed along the walls in special niches and on square
platforms. In front of the facade was the aixvan, the ceiling of which was designed to
protect the picturesque and sculptural design of the entrance, which included clay
statues of horsemen. In front of the sanctuary was a vast courtyard that could be
accessed through the entrance of the temple complex, located in the south-east. This
structure is called a three-part longitudinal-axial composition, which equivalent is
represented by the first Ak-Beshim Buddhist temple (Kyrgyzstan).
Despite the fact that the temple was destroyed and burnt, probably during the
campaign of Arab warlord Qutaiba ibn Muslim against Fergana and Chach in 713, the
sculptures found in it made it possible to conclude that a Buddhist temple functioned
in Kuva, richly decorated with multicoloured sculpture and painting according to
the canons of this school. The expressiveness of the images, the variety of colors,
the solemnity and the sacrament of rituals carried out by the light of the oil lamps
and in the smoke of incense have always been a very effective way of attracting new
followers to Buddhism. The Kuvan sculpture also testifies to the fact that a branch
3
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of the doctrine that differs significantly from the early form of Buddhism was
represented in this temple.
The Kuvan sculpture was made of layers of clay with straw laid on the base of
wooden blocks and reeds. A layer of plastic clay, 1.5-2 cm thick, was applied to the
dried preform, which served to work out all the small details and create the final
image. Details were also used that were moulded or stamped in clay separately and
then mounted on the statue (curls, ornaments, flowers and leaves).
The sculptural findings from Kuva are distributed between the State Museum of
Arts and the State Museum of History of Uzbekistan. The exposition of the Museum
of Arts currently features two statues: a three-eyed character found on a platform
in the "temple", and a character in a bandage crowned with a skull that was once
placed on the facade. The interpretation of these and a number of other images have
changed over time. So if the three-eyed character was considered by V.A. Bulatova
as an image of the Buddha-Maitreya, then scholar from Germany M. Mode believes
that it is the head of the Sogdian pantheon Adbag (=Ahura Mazda=Indra); and for the
specialist in Buddhist art Т.К. Mkrtychev it is Makheshvara (Great God), one of the
main Hindu deities, Shiva. The second Kuvan sculpture from the exposition, with a
skull on the headband, is assumed by V.A. Bulatova to embody the features of one
of the so-called Lokapala - guardian-deities of the four cardinal directions, whose
iconography was characterized by fearsome features, because their task was to scare
off evil forces hostile to Buddhism. Researchers have noted that, while technologically
corresponding to the synchronous Buddhist sculpture of Tokharistan (the name of
Bactria, known at least since the 2nd century AD) and the Zhetysu (Seven Rivers), the
Kuvan sculpture considerably differs from it in iconography. According to analogies
of iconography of a number of characters in the Kuvan sculpture (appearance, color
and, attributes), Т.К. Mkrtychev suggested that the Kuvan temple, with such a unique
decor, belonged to one branch of Mahayana Buddhism that arose in the middle of the
1st millennium AD and was called "Vajrayana". The formation of Vajrayana Buddhism
was strongly influenced by one of the main branches of Hinduism - Shaivism, which
can be seen in iconography. It is important to note that in Central Asia there are
no traces of Vajrayana anywhere except for Kuva. But in East Turkestan, namely in
Hotan, it was widely spread, and this gave Т.К. Mkrtychev a reason to assume that
the construction of this temple in Kuva could have been caused by close ties with
Hotan, and that its decoration was performed by Hotan sculptors4.
The remarkable works of early medieval art preserved and exhibited in the
Museum include one of the scenes of the multi-figure composition of the Red Hall,
as well as fragments of a carved ganch from Varakhsha - a medieval village where
the remains of the palace of the Bukhara oasis rulers - the Bukhar Khudahs 4

Mkrtychev, 2002,150-151
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were found. The honor of discovering and publishing these magnificent findings
belongs to the outstanding Uzbek orientalist and archaeologist V.A. Shishkin,
who supervised the excavations on the site carried out intermittently from 1937 to
1954. In 1986, under the supervision of G.V. Shishkina, the works were resumed
by the Central Asian archaeological expedition of the State Museum of Oriental
Art (Moscow) and the Bukhara Local History Museum. They lasted till 1991. The
excavation of the site of Varakhsha, located in the western part of the Bukhara
region, was of immense significance, as for the first time in Central Asia wall
paintings and carved ganch were found in such a big amount. The results of the
work and a detailed analysis of the findings are published in the monograph by
V.A. Shishkin. It should be noted that there is not a single significant work on the
history of Central Asian art that does not mention the Varakhsha murals and ganch.
A detailed study of the Varakhsha ganch in recent years has been dealt with by
T.G. Tsvetkova (Alpatkina); A.I. Naymark5 published an ingenious and convincing
interpretation of the decor and adjustment of its date. In the 8th volume of the series
"Cultural Legacy of Uzbekistan", L. Kulakova published data on Varakhsha, its
murals and ganch decorations6.
As we know, the murals of room 11 or the Red Hall are distributed among several
museums. A scene depicting the attack of two leopards on a rider and a teamster
sitting on an elephant kept in the Museum of Arts, decorated the western wall and was
located on the left part of the wall. Only this scene preserved, at least in part, the face
of the chief rider, finely painted by the artist, in which according to the outstanding
researchers of the culture and art of Sogdiana A.M. Belenitsky and B.I. Marshak we
see the already-familiar Adbag, the supreme deity of the Sogdians. A.I. Naymark, in
turn, suggested that the iconography of the bodhisattva Samantabhadra, who loved
riding around on an elephant, could serve as a prototype to the image, and here
is most likely depicted the Lord of the South who is another character of Buddhist
mythology. The repetitive scenes of the battle of the "righteous king" with monsters
(griffins and dragons) and giant cat-like predators are, in general, completely untypical
for Sogdian art with its narrative character. A.I. Naymark wittily explains the desire
of the customer, namely the Bukhar Khudah Toghshada ibn Bidun (709-738), to
allegorically show his uneasy position when he was forced to balance between faith
and the centuries-old traditions of his ancestors on the one hand, and the power of
the Arabs, who demanded loyalty from him, on the other. Moreover, according to
the "History of Bukhara" by Narshakhi, he converted to Islam on the order of the
conqueror of Transoxiana Qutaiba ibn Muslim, but secretly remained an adherent
of the old faith. We believe that A.I. Naymark's assumption is right, for the role of
5
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the heroic ruler fighting off monsters from all sides perfectly suits Toghshada, who
managed to maintain his power for 30 years.
We would like to say a few words about monsters. Among the attackers there are
at least two genuine beasts - two griffins in the second group on the western wall,
and two dragons in the first group on the southern wall (this panel is kept in the State
Hermitage; L. Kulakova believes that these are griffins). As for the other predators
they are monsters only by their sizes; otherwise, they are ordinary (probably, with
the exception of lions) predators living at that time in the expanses of Central Asia.
Among them we can clearly see striped tigers, as well as spotted predators, some
of which are certainly leopards, for example those two beasts that are represented
on the panel from the collection of the Museum of Arts. But there are other animals
whose spots have slightly vague outlines. In our opinion, this is a very accurate
transfer of the color of another large predator of our fauna, namely the snow leopard
(ounce)7. Much has been said about the fact that the artist who decorated the Red
Hall never saw elephants; a lion, preserved in one of the scenes, also makes a strange
impression. However, those real animals that our nameless but brilliant artist could
see are depicted very precisely, with a subtle knowledge of the features of their
exterior.
The exposition and storerooms of the Museum also hold a collection of magnificent
ceramics and architectural decor. We will highlight the glazed dishes of the 9th-10th
centuries, some of which are decorated with exquisite patterns, and others that carry
age-old wisdom in the form of aphorisms. "The refusal of (vain) desires is the noblest
of wealth"; "(Thorough) preparation for work will save you from regrets"; "Patience
is the key to joy"; "Shyness is a branch of faith" ... These and other wise statements
have not lost their value today.
In conclusion, we would like to draw your attention to the fact that museums serve
not only to collect, preserve and demonstrate artefacts and beautiful creations of the
past. The continuous work of scientists to comprehend findings, created sometimes
many decades ago, should also be reflected in museum work, in the presentation of
ancient art to modern viewers, in labels and catalogues. Only then will museums
be involved in the continuous process of cognition, able to keep pace with time,
remaining an integral part of both the present and the future.

7

On the panels from the Hermitage, on a fragment from the eastern wall, a snow leopard attacks an elephant from the
front; another bites into croup of an elephant, attacked by a leopard from the front on a fragment from the southern wall
(Kulakova 2017,2011, 2016).
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КОЛЛЕКЦИЯ ДРЕВНЕГО
И СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА
Джангар Ильясов, кандидат искусствоведения

К подлинным сокровищам Государственного музея искусств Узбекистана отно
сятся произведения древнего и средневекового искусства, размещенные в трех его
залах, а также в запасниках. Эта коллекция начала формироваться еще в 30-е годы
минувшего столетия благодаря поступлениям из различных источников. Небольшой
каменный барельеф с изображением в гандхарском стиле, к примеру, был привезен
знаменитым ученым и путешественником Д.Д. Букиничем из Беграма (Афганистан).
Поступали объекты и из Восточного Туркестана. Однако систематически коллекция
древних и средневековых артефактов стала пополняться благодаря археологическим
исследованиям на территории Республики Узбекистан. Эти находки свидетельствуют
о высоком уровне монументальных форм изобразительного искусства эпохи антично
сти и раннего Средневековья, дают представление о керамике и архитектурном деко
ре IX-XVI вв., а также о некоторых монетных находках. Многие годы формированием
коллекции занималась археолог Д. Г. Зильпер.
Произведения античного и раннесредневекового искусства представлены арте
фактами из трех историко-культурных регионов: Бактрии, Ферганы и Бухарского
Согда.
Наиболее ранние образцы древнего искусства в экспозиции Музея - это глиняные
скульптуры, найденные на городище Халчаян близ г. Денау в Сурхандарьинской
области, которая когда-то была частью древней Бактрии. Сотрудники Узбекистан
ской искусствоведческой экспедиции (УзИскЭ), созданной и много лет возглавляв
шейся выдающимся историком архитектуры и искусствоведом Г.А. Пугаченковой,
в 1959-1963 гг. изучали в Халчаяне дворец кушанских правителей. Приемный зал
и айван дворца были украшены скульптурным декором, призванным прославить
военные подвиги и величавую стать молодой династии, показать ее представителей
как в жестоких боях за землю Бактрии, так и на праздничных приемах в честь ве
ликих побед. В Музее выставлены 32 скульптурных произведения, украшавших зал
и айван. В них отражено всё разнообразие персонажей скульптурной композиции
дворца: правитель с супругой, победоносный принц с военным трофеем - доспехом,
отнятым у врага, статуи божеств - покровителей династии, пленные воины, а также
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участники праздничного пира - парфянский принц, придворные дамы, музыкан
ты и мальчики-гирляндоносцы. Заслуга открытия, изучения, историко-культурной
интерпретации и публикации материалов о скульптурах Халчаяна принадлежит
Г. А. Пугаченковой, а также коллективу археологов и реставраторов, чью тяжелей
шую работу по извлечению из земли и закреплению сотен хрупких фрагментов из
глины смело можно назвать научным подвигом1. Благодаря им мир увидел первые
образцы искусства Кушан, воплощенные в глине и не ограниченные строгими рам
ками буддийского канона. Именно эта особенность халчаянских находок вызвала
неподдельный интерес специалистов во всем мире.
Тщательный иконографический анализ позволил Г. А. Пугаченковой сопоста
вить халчаянские скульптурные портреты с изображением кушанского правителя
Герая/ Санаба/Кушана на монетах и назвать представителей правящего клана, вопло
щенных в скульптуре, «Гераичами». Она подробно охарактеризовала художественный
стиль произведений, представлявший собой результат дальнейшего развития элли
нистической традиции портретного искусства и приспособления ее к местным эсте
тическим запросам и нуждам локальной монументальной пропаганды.
В рельефном декоре дворца представлены также Афина и Геракл. При некоторой
«варваризации» их облика эти персонажи греческого пантеона вполне узнаваемы, но
при этом нужно помнить, что иконография греческих богов и героев была постепенно
приспособлена для передачи облика местных божеств. Так, изображение зороастрийской богини Ришто/Арштат встречается позже на кушанских монетах, но по иконо
графии это - Афина. В образе могучего Геракла стали воплощать Веретрагну, одного
из зороастрийских божеств, который был победителем злых сил и воплощением му
жества. Со времени, прошедшего от прихода юечжей в Бактрию примерно в 130-х гг.
до н.э., и до середины I в. н.э., когда создавался декор Халчаяна, то есть примерно за
180 лет, идеология кочевников, пришедших от границ Китая, значительно трансфор
мировалась. Они, судя по изображениям на великокушанских монетах, восприняли
местный зороастрийский пантеон2. Поэтому в халчаянских Афине и Геракле, интер
претируемых как божества-покровители династии Герая, нужно видеть не собственно
греческих богов, а местных, воплощенных в эллинизированном облике.
Первоначально Г. А. Пугаченкова датировала скульптуры второй половиной I в.
до н.э., затем несколько скорректировала дату в сторону рубежа эр. Как известно,
наука не стоит на месте, и к вопросам датировки и интерпретации халчаянской
скульптуры на протяжении десятилетий обращались многие исследователи. Так,
Г. А. Пугаченкова полагала, что сцены сражений легковооруженной конницы воинов
«гераева типа» с тяжеловооруженной конницей, закованной в доспехи, показывают
1
2

Кстати, в этой работе принимал непосредственное участие один из будущих директоров Государственного
музея искусств - заслуженный художник Узбекистана, скульптор Дамир Рузыбаев.
В кушанский пантеон после завоевания Индии вошли также Будда и некоторые индуистские божества,
например, Шива.
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битвы юечжей - основателей царства Кушан - с местным бактрийским воинством.
Но Поль Бернар, известный французский ученый, возглавлявший многолетние ис
следования в Северном Афганистане, то есть в Южной Бактрии, позже справедливо
указал, что здесь, скорее всего, показаны сражения юечжей с саками, которые, соб
ственно, и сокрушили незадолго до этого царство греков в Бактрии.
К интерпретации этих материалов обращались Э.В. Ртвеладзе, М. Горелик, Л. Неру,
Ф. Грене, Б. А. Литвинский, М. Моде и другие. Например, Ф. Грене привел аргументы в
пользу того, что портрет парфянского принца, участвующего в качестве почетного го
стя на пиру у представителей клана Герая, позволяет сдвинуть датировку скульптур
Халчаяна к середине I в. н.э3. Несомненно, что ученые еще не раз будут обращаться
к этому замечательному материалу.
Следующий зал Музея посвящен искусству раннего Средневековья (V-VIII вв. н.э.).
Здесь представлены две глиняные скульптуры из буддийского храма на городище
Кува (Ферганская область) и одна из сцен великолепных настенных росписей Красно
го зала из дворца правителей Бухары (Бухархудатов) - в Варахше.
В конце 1950 - середине 1960-х гг. на окраине города Кува были раскопаны остат
ки культового сооружения, датированного VII в. Работы осуществлялись под науч
ным руководством Я. Г. Гулямова отрядом Института истории и археологии, который
возглавляла В. А. Булатова. Удалось выявить остатки квадратного зала (11,90x11,20 м),
который автор раскопок условно именовала «Святилищем», и прямоугольного двора
(21 х 14 м), названного в основной публикации «Храмом». «Святилище» и «Храм» рас
положены рядом и объединены общим фасадом, обращенным на юго-восток. Оба по
мещения и фасад были украшены глиняными раскрашенными скульптурами и на
стенными росписями. В помещениях статуи размещались вдоль стен в специальных
нишах и на квадратных платформах. Перед фасадом располагался айван, перекрытие
которого было призвано защищать живописное и скульптурное оформление входной
части, включавшее глиняные статуи всадников. Святилище предварял обширный
двор, в который можно было попасть через входную часть храмового комплекса, рас
положенную на юго-востоке. Эту конструкцию называют трехчастной продольно-осе
вой композицией, аналогия ей представлена первым акбешимским буддийским хра
мом (Кыргызстан).
Несмотря на то, что храм был разгромлен и сожжен, вероятно, во время похода на
Фергану и Шаш арабского полководца Кутейбы б. Муслима в 713 г., скульптуры, най
денные в нем, позволили точно определить, что в Куве функционировал буддийский
храм, богато украшенный согласно канонам этого учения многокрасочной скульпту
рой и живописью. Выразительность образов, многоцветье красок, торжественность и
таинство обрядов, осуществлявшихся при свете плошек и в дыму благовоний, всегда
были очень эффективным способом привлечения к буддизму новых последователей.
3
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Кувинская скульптура свидетельствует и о том, что в этом храме было представлено
одно из ответвлений учения, причем значительно отличающееся от ранней формы
буддизма.
Кувинская скульптура изготавливалась из слоев глины с саманом, наложенных
на основу из деревянных брусков и камыша. На высушенную заготовку наносили
слой пластичной глины толщиной 1,5-2 см, который служил для проработки всех
мелких деталей и создания окончательного образа. Применялись также детали, отли
вавшиеся или штамповавшиеся из глины отдельно и затем монтировавшиеся на ста
туе (локоны, украшения, цветы и листья).
Скульптурные находки из Кувы распределены между Государственным музеем
искусств и Государственным музеем истории Узбекистана. В настоящее время в
экспозиции Музея искусств представлены две статуи: трехглазый персонаж, най
денный на платформе в «Храме», и персонаж в повязке, увенчанной черепом, ко
торый в свое время был помещен на фасаде. Со временем интерпретация этих и
ряда других образов изменялась. Так, если трехглазый персонаж рассматривался
В. А. Булатовой как изображение Будды-Майтреи, то ученый из Германии М. Моде
предлагает видеть в нем главу согдийского пантеона Адбага (=Ахура-Мазду=
Индру), а специалист по буддийскому искусству Т.К. Мкртычев - Махешвару («Ве
ликого бога»), который воплотил в себе иконографию одного из главных индуист
ских божеств - Шивы. Вторая кувинская скульптура из экспозиции, имеющая череп
на головной повязке, по предположению В. А. Булатовой, могла воплощать в себе
черты одного из так называемых локапала - божеств-охранителей четырех сторон
света, иконографии которых и были присущи устрашающие черты, поскольку их
задачей было отпугивать злые силы, враждебные буддизму. Исследователи отме
чали, что технологически соответствуя синхронной буддийской скульптуре Тохаристана (название Бактрии, известное, по крайней мере, со II в. н.э.) и Семиречья,
кувинская по иконографии значительно от нее отличается. Исходя из аналогий
иконографии ряда персонажей кувинской скульптуры (облик, цветовое решение,
атрибуты), Т.К. Мкртычев предположил, что кувинский храм с таким своеобраз
ным декором относился к той ветви буддизма Махаяны, которая возникла в сере
дине I тыс. н.э. и получила название «Ваджраяна». На формирование буддизма
Ваджраяны сильное влияние оказала одна из основных ветвей индуизма - ши
ваизм, что и ощущается в иконографии. Важно отметить, что в Средней Азии сле
дов Ваджраяны нигде, кроме Кувы, пока не обнаружено. Но в Восточном Турке
стане, а именно в Хотане, она была широко распространена, и это дало Т.К. Мкртычеву основание предположить, что строительство в Куве данного храма могло
быть вызвано тесными связями с Хотаном и что его художественным оформлением
занимались хотанские скульпторы4.
4

Т.К. Мкртычев, 2002. - С 150-151.
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СОБРАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСКУССТВ УЗБЕКИСТАНА

К замечательным произведениям раннесредневекового искусства, сохраняемым
и экспонируемым в стенах Музея, относятся одна из сцен многофигурной компози
ции Красного зала, а также фрагменты резного штука (или ганча) из Варахши - сред
невекового селения, в котором были найдены и изучены остатки дворца правителей
Бухарского оазиса - Бухархудатов. Честь открытия и публикации этих великолеп
ных находок принадлежит выдающемуся узбекистанскому востоковеду и археологу
В. А. Шишкину, который руководил раскопками на городище, осуществлявшимися с
перерывами с 1937 по 1954 гг. В 1986 г. под руководством Г. В. Шишкиной работы были
возобновлены силами Среднеазиатской археологической экспедиции Государствен
ного музея Востока (Москва) и Бухарского краеведческого музея. Они продлились до
1991 г. Раскопки городища Варахша, расположенного в западной части Бухарской об
ласти, имели грандиозное значение, так как впервые в Средней Азии в таких масшта
бах были обнаружены настенные росписи и резной штук. Итоги работ и подробный
анализ находок опубликованы в монографии В. А. Шишкина. Следует отметить, что
без упоминания росписей и штука Варахши не обходится ни одна значимая работа
по истории среднеазиатского искусства. Подробным изучением варахшинского ганча
в последние годы занимается Т. Г. Цветкова (Алпаткина), остроумную и убедитель
ную интерпретацию декора и уточнение его датировки опубликовал А. И. Наймарк5.
В VIII томе серии «Культурное наследие Узбекистана» данные о Варахше, ее росписях
и ганчевом декоре изложила Л.Ю. Кулакова6.
Как известно, росписи помещения 11-го, или Красного зала, распределены между
несколькими музеями. Сцена с изображением нападения двух леопардов на всадни
ка и погонщика, сидящих на слоне, хранящаяся в нашем Музее, украшала западную
стену и была крайней левой на этой стене. Только в этой сцене сохранилось, хотя бы
частично, тонко выписанное художником лицо главного наездника, в котором выдаю
щиеся исследователи культуры и искусства Согда А. М. Беленицкий и Б. И. Маршак
предлагали видеть уже знакомого нам Адбага, верховного бога согдийцев. А. И. Най
марк в свою очередь предположил, что прототипом изображения могла послужить
иконография бодхисаттвы Самантабхадры, любившего разъезжать на слоне, а изобра
жен здесь, скорее всего, Повелитель юга - другой персонаж буддийской мифологии.
В целом повторяющиеся сцены сражения «праведного царя» с монстрами (грифона
ми и драконами) и гигантскими хищниками кошачьей породы, совершенно нети
пичные для согдийского искусства с его повествовательным характером, А. И. Най
марк остроумно объясняет стремлением заказчика живописи, а именно бухархудата
Тогшады б. Бидуна (709-738), эзоповым языком показать свое непростое положение,
когда он вынужден был балансировать между верой и многовековыми традициями
своих предков, с одной стороны, и властью арабов, требовавших от него лояльности,

5
6
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Naymark, 2003. - С 9-22.
Л.Ю. Кулакова, 2017. - С. 204-217, 226-235.

КОЛЛЕКЦИЯ ДРЕВНЕГО И СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА

с другой. Тем более, что по данным «Истории Бухары» Наршахи, он принял ислам
по повелению завоевателя Мавераннахра Кутейбы б. Муслима, но втайне оставался
приверженцем прежней веры. Считаем, что нельзя не согласиться с предположением
А. И. Наймарка, ибо роль героического царя, отбивающегося от наседающих со всех
сторон монстров, прекрасно подходит Тогшаде, сумевшему сохранять свою власть на
протяжении 30 долгих лет.
Хотелось бы сказать несколько слов и о чудовищах. Среди нападающих имеются,
по крайней мере, в двух случаях, истинные монстры - это два грифона во второй
группе на западной стене и два дракона в первой группе на южной стене (это панно
хранится в Государственном Эрмитаже; Л.Ю. Кулакова считает, что здесь изображе
ны грифоны). Что касается остальных хищников, то чудовищными в них являются
лишь размеры, в остальном это обычные (вероятно, за исключением львов) хищники,
обитавшие в тот период на просторах Средней Азии. Среди них четко различаются
полосатые тигры, а также пятнистые хищники, часть из которых, например, те два
зверя, что представлены на панно из коллекции Музея искусств, безусловно, леопар
ды. Но есть и другие звери, пятна которых имеют немного расплывчатые контуры.
По нашему мнению, это очень точная передача расцветки другого крупного хищни
ка нашей фауны, а именно - снежного барса (ирбиса)7. Художник, украшавший Крас
ный зал, очевидно, никогда не видел слонов; лев, сохранившийся в одной из сцен,
также производит странное впечатление. Но те реальные животные, которых мог ви
деть наш безвестный, но гениальный художник, изображены очень точно, с тонким
знанием особенностей их экстерьера.
В экспозиции и запасниках Музея представлены также коллекция великолепной
керамики и архитектурный декор. Особо выделим глазурованную посуду IX-X вв.,
часть которой украшена изысканными узорами, а другая - несет на себе вековую
мудрость в виде афоризмов. «Благороднейшее из богатств - отказ от (суетных) жела
ний», «(Тщательная) подготовка к делу избавит тебя от сожалений», «Терпение - ключ
к радости», «Стыдливость - ветвь веры» ... Эти и другие мудрые высказывания тыся
челетней давности не утратили своего значения и сегодня.
В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что музеи призваны не только
собирать, сохранять и демонстрировать артефакты и прекрасные творения прошлого.
Непрекращающаяся работа ученых по осмыслению находок, сделанных, порой, мно
гие десятилетия назад, должна также отражаться в музейной деятельности, в пред
ставлении древнего искусства сегодняшнему зрителю, в этикетаже и каталогах. Толь
ко тогда музеи будут вовлечены в непрерывный процесс познания, смогут идти в ногу
со временем, останутся необходимой частью не только настоящего, но и будущего.

7

На эрмитажных панно снежный барс фронтально атакует слона на фрагменте с восточной стены, а также
вгрызается в круп слона, на которого спереди бросается леопард, на фрагменте с южной стены (Л.Ю. Кулакова,
2017. - С 211,216).
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Инв. № 40

Шаузода цайкали
Холчаён, милоддан аввалги I аср - милодий
I аср.
Лой, кул иши, буёклаш.
Баландлиги - 53 см.
Inv. No. 40

Figure of prince
Khalchayan, 1st century BC - 1st century AD.
Clay, modeling, painting.
Height - 53 cm.
Инв. № 40

Фигура принца
Халчаян, I в. до н.э. - 1 в. н.э.
Глина, лепка, раскраска.
Высота - 53 см.

Инв. №41

Малика цайкали
Холчаён, милоддан
аввалги I аср - милодий I аср.
Лой, кул иши, буёклаш.
Баландлиги - 50 см.
Inv. No. 41

Figure of queen
Khalchayan, 1st century
B C - 1st century AD.
Clay, modeling, painting.
Height - 50 cm.
Инв. №41

Фигура царицы
Халчаян, I в. до н.э. I в. н.э.
Глина, лепка, раскраска.
Высота - 50 см.

Инв. № 36

Inv. No. 36

Инв. №36

Эркакбоши

Head of man

Голова мужчины

Холчаён,
милоддан аввалги I аср - милодий I аср.
Лой, кул иши, буёклаш.
Баландлиги - 25 см.

Khalchayan,
1st century BC - 1 ” century AD.
Clay, modeling, painting.
H eight- 2 5 cm.

Халчаян,
I в. до н.э. - 1 в. н.э.
Глина, лепка, раскраска.
Высота - 25 см.
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Инв. №16

Inv. No. 16

Инв. №16

Хукмдор боши

Head of ruler

Голова правителя

Холчаён,
милоддан аввалги
I аср - милодий I аср.
Лой, кул иши, буёклаш.

Khalchayan,
I s' century B C 1st century AD.
Clay, modeling, painting.
H eight- 9 cm.

Халчаян,
I в. до н .э .I в. н.э.
Глина, лепка, раскраска.
Высота - 9 см.

Баландлиги - 9 см.

& j'

Inv. No. 30

Инв. №30

Сатир боши

Head of satire

Голова сатира

Холчаён,
милоддан аввалги I аср - милодий I аср.
Лой, кул иши, буёклаш.
Баландлиги - 1 3 см.

Khalchayan,
1st century BC - 1st century AD.
Clay, modeling, painting.
Height - 13 cm.

Халчаян,
I в. до н . э . - I в. н.э.
Глина, лепка, раскраска.
Высота- 1 3 см.

Инв. №30
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Холчаён,
милоддан аввалги I аср
милодий I аср.
Лой, кул иши, буёклаш.
Баландлиги - 37 см.
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Inv. No. 4

Инв. № 4

Athena

Афина

Khalchayan,
Vхcentury B C 1st century AD.
Clay, modeling, painting.
H eight- 3 7 cm.

Халчаян,
I в. до н.э. I в. н.э.
Глина, лепка, раскраска.
Высота - 37 см.

Р/й

Эркакцайкалининг парчалари
Холчаён, милоддан аввалги I аср милодий I аср.
Лой, кул иши, буёклаш.
Баландлиги - 52 см.
W/n

Fragmented male figure
Khalchayan, 1st century BC - 1s' century AD.
Clay, modeling, painting.
H eight- 5 2 cm.
Б/н

Фрагментированная мужская фигура
Халчаян, I в. до н.э — I в. н.э.
Глина, лепка, раскраска.
Высота - 52 см.

Инв. № 38

Уд чалувчи аёл цайкалчаси

Inv. No. 38

Инв. №38

Холчаён, милоддан аввалги I аср милодий I аср.
Лой, кул иши, буёклаш.
Баландлиги - 28 см.

Bust of a girl with a lute

Бюст девушки слютней

Khalchayan, 1st century BC - 1st century AD.
Clay, modeling, painting.
H eight- 2 8 cm.

Халчаян, I в. до н.э. - 1 в. н.э.
Глина, лепка, раскраска.
Высота - 28 см.
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Инв. №82

Inv. No. 82

Инв. №82

Будда ёки Махешвара

Buddha orMakheshvara

Будда или Махешвара

Кува, VII аср.
Куйдирилмаган лой.
7 6 x 7 9 x 3 4 см.

Kuva, 7,h century.
Unbaked clay.
7 6 x 7 9 x 3 4 cm.

Кува, VII в.
Глина необожженная.
7 6 x 7 9 x 3 4 см.
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Инв. №83

Ёмон кузлардан асровчи
маъбуда
Кува, VII аср.
Куйдирилмаган лой.
7 7 ,5 x 5 0 x 5 1 см.
Inv. No. 83

Deity-guardian
Kuva, 7th century.
Unbaked clay.
7 7 .5 x 5 0 x 5 1 cm.
Инв. №83

Божество-охранитель
Кува, VII в.
Глина необожженная.
7 7 ,5 x 5 0 x 5 1 см.

Инв. №1507

Inv. No. 1507

Инв. №1507

Чап ф и н и кутарган
жангчигавдаси

Torso of warrior with
left hand raised

Торс воина споднятой
левой рукой

Ганчкорлик парчаси.
Варахша, VIII аср.
Ганч.
Баландлиги - 47 см.

Fragment, carved alabaster.
Varakhsha, 8th century.
Ganch.
H eight- 4 7 cm.

Фрагмент, резной штук.
Варахша, VIII в.
Ганч.
Высота - 47 см.
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35

35

35

Жинчироц

Oil lamp

Масляный светильник

Кува,
VII аср.
Куйдирилмаган
лой.

Kuva,
7,h century.
Unburnt clay.
4 5 x 8 0 x 6 2 cm.

Кува, VII в.
Глина необожженная.
4 5 x 8 0 x 6 2 см.

4 5 x 8 0 x 6 2 см.

Инв. № 79

Inv. No. 79

Инв. №79

Куза

Jug

Кувшин

Тошкент, X аср.
Лой.
баландлиги - 28 см.

Tashkent, 10,h century.
Clay.
Height - 28 cm.

Ташкент, X в.
Глина.
Высота - 28 см.

Инв. №52

Инв. №52

Куза

Inv. No. 52

Кувшин

Тошкент, М ингурик,
VII асрнинг иккинчи ярми VIII асрнинг биринчи ярми.
Лой.
баландлиги - 20 см.

Jug

Ташкент, Минг-Урюк,
2-я половина VII 1-я половина VIII вв.
Глина.
Высота - 20 см.

Tashkent, Ming urik, late
7th century - early 8th century.
Clay.
H eight- 2 0 cm.

Инв. №27

Inv. No. 27

Инв. №27

Куза

Jug

Кувшин

Тошкент, X аср.
Лой.
б а л а н д л и ги -12,7 см.

Tashkent, 10th century.
Clay.
Height - 12.7cm.

Ташкент, X в.
Глина.
Высота - 12,7см.
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Инв. №48

Inv. No. 48

Куза

Jug

Тошкент, X аср.
Лой.
баландлиги - 22 см.

Tashkent, 10,h century.
Clay.
Height - 22 cm.

Ташкент, X в.
Глина.
Высота - 22 см.

Инв. №1618

Деворий сурат парчалари

life

Варахша, VIII аср.
Лой, ганч, маъданли буёклар.
143 x2 57 см.
Баландлиги - 38 см.
Узунлиги - 152 см.
Inv. No. 1618

Fragment o f the w all painting
Varakhsha, 8 lh century.
Clay, alebaster, mineral paints.
143x257 cm.
Height - 38 cm.
Length - 152 cm.
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Инв. №1618

1ГЧ

Фрагменты настенной росписи
Варахша, VIII в.
Глина, ганч, минеральные краски
1 43x257 см.
Высота - 38 см.
Длина - 152 см.
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Инв. №12

Эпиграфик нацшли лаган
Ахсикат, X аср.
Пиширилган лой. Ангоб,
накш, сирланган.
Диаметри - 20,5 см.
Inv. No. 12

Dish with an epigraphic decor
Akhsiket, 10th century.
Clay, kilning. Engobe,
painting, glazing.
Diameter - 20.5 cm.
Инв. № 12

!

/

Блюдо сэпиграфическим
декором
Ахсикет, X в.
Глина, обжиг. Ангоб, роспись,
глазурь.
Диаметр - 20,5 см.

Инв. №13

Эпиграфик нацшли ликопча
Афросиёб, X аср.
Пиширилган лой. Ангоб,
накш, сирланган.
Диаметри -1 2 ,8 см.
Inv. No. 13

Plate with an epigraphic decor
Afrasiab, 10th century.
Clay, kilning. Engobe, painting,
glazing.
Diameter - 12.8 cm.
Инв. №13

Тарелочка сэпиграфическим
декором
Афрасиаб, X в.
Глина, обжиг. Ангоб,
роспись, глазурь.
Диаметр - 1 2 , 8 см.
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Инв. №61

Эпиграфик нацшли лаган

Inv. No. 61

Инв. №61

Тошкент, X аср.
Пиширилган лой. Ангоб, накш,
сирланган.
Диаметри - 3 6 см.
Баландлиги - 6,5 см.

Dish with an epigraphic decor

Блюдо сэпиграфическим декором

Tashkent, 10,h century.
Clay, kilning. Engobe, painting, glazing.
D iam eter- 3 6 cm.
H eight- 6 . 5 cm.

Ташкент, X в.
Глина, обжиг. Ангоб, роспись, глазурь.
Диаметр - 36 см.
Высота - 6,5 см.

Инв. №20

Inv. No. 20

Инв. №20

Эпиграфик нсщшли
лаган

Dish with an epigraphic
decor

Афросиёб, X аср.
Пиширилган лой.
Ангоб, накш, сирланган.
Диаметри - 26,5 см.
Баландлиги - 7 , 5 см.

Afrasiab, 10th century.
Clay, kilning. Engobe,
painting, glazing.
Diameter - 26.5 cm.
Height - 7.5 cm.

Блюдо с
эпиграфическим
декором

Инв. №16

Inv. No. 16

Инв. № 16

Эпиграфик нащ ли
коса

Bowl with an epigraphic
decor

Афросиёб,
Хаср.
Пиширилган лой. Ангоб,
накш, сирланган.
Диаметри - 20 см.
Баландлиги- 8 см.

Afrasiab,
10,h century.
Clay, kilning. Engobe,
painting, glazing.
Diam eter- 2 0 cm.
H eight- 8 cm.

Чаша
сэпиграфическим
декором
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Афрасиаб, X в.
Глина, обжиг. Ангоб,
роспись, глазурь.
Диаметр - 26,5 см.
Высота - 7,5 см.

Афрасиаб, X в.
Глина, обжиг. Ангоб,
роспись, глазурь.
Диаметр - 20 см.
Высота - 8 см.

Инв. №66

Inv. No. 66

Инв. № 66

Лаган

Dish

Блюдо

Тошкент, XI аср.
Пиширилган лой. Ангоб,
накш, сирланган.
Диаметри - 34 см.
Баландлиги - 8 см.

Tashkent, 11th century.
Clay, kilning. Engobe,
painting, glazing.
D iam eter- 3 4 cm.
H eight- 8 cm.

Ташкент, XI в.
Глина, обжиг. Ангоб,
роспись, глазурь.
Диаметр - 34 см.
Высота - 8 см.

Инв. №64

Inv. No. 64

Инв. №64

Лаган

Dish

Блюдо

Тошкент, X аср.
Пиширилган лой. Ангоб,
накш, сирланган.
Диаметри - 26 см.
Баландлиги - 7,5 см.

Tashkent, 10lhcentury.
Clay, kilning. Engobe,
painting,glazing.
Diam eter- 2 6 cm.
H eight- 7 . 5 cm.

Ташкент, X в.
Глина, обжиг. Ангоб,
роспись, глазурь.
Диаметр - 26 см.
Высота - 7,5 см.

Инв. №10

Куза
Ахсикат, X аср.
Пиширилган лой. Ангоб, накш, сирланган.
1 3 x 1 0 x 6 см.
Inv. No. 10

Jug
Akhsiket, 10,h century.
Clay, kilning. Engobe, painting, glazing.
1 3 x 1 0 x 6 cm.
Инв. №10

Кувшин
Ахсикет, X в.
Глина, обжиг. Ангоб, роспись, глазурь.
1 3 x 1 0 x 6 см.

Инв. №22

Куза
Афросиёб, X аср.
Пиширилган лой. Ангоб, накш, сирланган.
15,8x12,3 см.
Inv. No. 22

Jug
Afrasiab, 10th century.
Clay, kilning. Engobe, painting, glazing.
15.8x12.3 cm.
Инв. №22

Кувшин
Афрасиаб, X в.
Глина, обжиг. Ангоб, роспись, глазурь.
15,8x12,3 см.

Инв. № 24

Катта ярим думалоц коса
Афросиёб, X—XII асрлар.
Пиширилган лой. Ангоб, накш, сирланган.
3 3,5x 10 ,4 см.
Inv. No. 24

Large hemispherical bowl
Afrasiab, 10th—12,h centuries.
Clay, kilning. Engobe, painting, glazing.
3 3.5x 10 .4 cm.
Инв. № 24

Чаша большая полусферическая
Афрасиаб, X—XII вв.
Глина, обжиг. Ангоб, роспись, глазурь.
3 3,5x 10 ,4 см.
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Инв. №282

Inv. No. 282

Инв. №282

Лаган

Dish

Блюдо

Афросиёб,
XI—XII асрлар.
Пиширилган лой. Ангоб,
накш, сирланган.
12x8,5 см.

Afrasiab,
11th- 1 2 th centuries.
Clay, kilning. Engobe,
painting, glazing.
12x8.5 cm.

Афрасиаб,
XI—XII вв.
Глина, обжиг. Ангоб,
роспись, глазурь.
12x8,5 см.

Инв. №1

Inv. No. 1

Инв. №1

Лаган парчаси

Fragment of dish

Фрагмент блюда

Тошкент вилояти,
Новкат,Х1 аср.
Пиширилган лой. Ангоб,
накш, сирланган.
1 3 x 18 см.

Tashkent region,
Nuket, 11th century.
Clay, kilning. Engobe,
painting, glazing.
13x 18 cm.

Ташкентская область,
Нукет, XI век.
Глина, обжиг. Ангоб,
роспись, глазурь.
1 3x 18 см.
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Р/й

W/n

Б/н

Жинчироц

Oil lamp

Масляный светильник

Тошкент, X аср.
Пиширилган лой. Ангоб,
накш, сирланган.
4 x 1 4 x 5 ,5 см.

Tashkent, 10,h century.
Clay, kilning. Engobe,
painting, glazing.
4 x 1 4 x 5 .5 cm.

Ташкент, X в.
Глина, обжиг. Ангоб,
роспись, глазурь.
4 x 1 4 x 5 ,5 см.

Инв. №72

Inv. No. 72

Инв. №72

Лаган

Dish

Блюдо

Эски Жува,
XV аср.
Пиширилган лой. Ангоб,
накш, сирланган.
42x8,5 см.

Eski Juva,
15,h century.
Clay, kilning. Engobe,
painting, glazing.
4 2x8.5 cm.

Эски-Джува,
XV в.
Глина, обжиг. Ангоб,
роспись, глазурь.
4 2x8,5 см.

Р/и
Ко шин (булок)
Лбдуплахон мадрасаси, Бухоро,
XVI аср.
Л о и., niiFMa м озаи ка, сирланган

W/n
Tile (fragment)
Abdullahan Madrasah, Bukhara
16"' century.
Clay, mosaic, glaze.
2 8 x 2 5 x 4 cm.

Изразец (фрагмент)
Медресе Аодуллахана. Бухара
XVI в.
Глина, наборная мозаика, г па.

Кошин (булак)
Бозори Гусфанд м адрасаси
п е ш токи , Бухоро, XVII аср.
Лой, сирланган, м а й о л и к а .
1 1 9 x 4 2 см.
W /n

Инв. № 714

Пешток
Бухоро, Бозори Гусфанд мадрасаси
XVII аср.
Л о и ,с и р л а н га н , м а й ол и ка.
1 2 5 x 6 5 см.

Inv. No. 714

Инв. №714

Tile (fragment)

Изразец (фрагмент)

P o rta l tym pans

Тимпаны портала

Bozori Gusfand Madrasah

Медресе Бозори Гусфанд,

Bozori Gusfand m a drasah, Bukhara
17 ' century.

М е д р е с е Б о з о р и Гусфанд, Бухара,

Bukhara. 17"' century.
Clay, glaze, m ajolica.

Бухара, XVII в.
Глина, глазурь, майолика

Clay, glaze, m ajolica.
1 2 5 x 6 5 cm.

1 1 9 x 4 2 cm.

11 9 x 4 2 см.

Глина, г л а з у р ь , м а й о л и к а .

XVII в.
1 2 5 x 6 5 см.

УЗБЕКИСТОННИНГ
АМАЛИЙ-БЕЗАКЛИ САНБАТИ
THE DECORATIVE AND APPLIED ART
OF UZBEKISTAN
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО УЗБЕКИСТАНА

УЗБЕКИСТОННИНГ АМАЛИЙ-БЕЗАКЛИ САНЪАТИ
Шахло Абдуллаева, санъатшунослик номзоди

Давлат саньат музейи Узбекистоннинг амалий-безакли санъати буюмларининг
ноёб тупламига эга. Коллекциянинг шаклланиши 1930-йилларда бошланган булиб,
бу пайтда музейда халк санъати булими ташкил килинган. Бир вактнинг узида республиканинг турли шахар ва туманлари буйича илмий экспедициялар уюштирилган ва бадиий жихатдан юксак хунармандчилик буюмларини сотиб олиш оркали
экспонатлар туплаш ишлари олиб борилган. Биринчи экспедиция таркибига этног
раф ва шаркшунос М. С. Андреев, архитектор С.П. Полупанов, этнографлар А. К. Писарчик, Б. С. Сергеев, Н.В. Русинова, фотосуратчи-рассом И. П. Завалин ва бошкалар
кирган. Кейинчалик экспедициялар мунтазам равишда амалга оширилган. Бугунги
кунга келиб булим амалий санъатнинг ганчкорлик ва ёгоч уймакорлиги хамда наккопшик, кулолчилик, уйма накш, заргарлик санъати, тукимачилик, анъанавий либос,
зардузлик, газмолга гул босиш, каштачилик, гиламдузлик, чармга бадиий жихатдан
ишлов бериш каби турлари тугрисида тушунча беради.

Ганч уймакорлиги ва нак;шлаш
Узбекистонда ганчли зийнатдан сарой, масжид ва уй деворларини безатиш учун
фойдаланилган. XIX аср охири - XX аср бошларида ушбу санъат турининг Хива, Бухоро, Тошкент, Самарканд, Фаргона каби машхур марказлари мавжуд булган. Ш. Муродов ва М. Солихов (Бухоро); Рашид ва Кули Жалиловлар, Ш. Гафуров, Ю. Азизов,
Т. Имомов, М. Юнусов (Самарканд); У Икромов, Т. Арслонкулов (Тошкент); А. Мусаев,
Солиев (Фаргона); Р. Машарипов, А. Болтаев (Хива) каби усталар фаол ишлаганлар.
Уйма ва накшинкор ганч билан мехроб ва устунлар безатилган. Амалий санъат
нинг ушбу мажмуи геометрик (гирих) ва усимлик (ислимий) накшларидан иборат. Купинча урта асрларнинг меъморий безак ва бежирим лавхаларида гуллаётган буталар
ва гулдондаги гулдасталар тасвири учрайди.
Ганмштт музей туплами XVIII-XX асрларга бориб такалади. Бу кичик панно ва
деворий жавонларнинг серхашам каторидир. Алохида уйма ёки накшинкор парчалар билан бир каторда экспозицияга аралаш техникада бажарилган, бир вактнинг
узида накш ва уймакорлик билан безатилган панно хам киритилган.
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Шунингдек, ёроч уймакорлиги ва накшлари музей коллекциясида кенг такдим ки
линган. Ушбу санъат объектлари - турли хил маиший буюмлар (пардалар, уйма ва
накшинкор, куп киррали, узунчок шаклли столчалар, хонтахталар, китоб куйиладиган лавхлар, каламдонлар, кутичалар, чолгу асбоблари), шунинщек, меъморий курилма унсурлари - устунлар, шифтга куйиладиган тусинлар, эшиклардир. Efo4 уйма
устунлар, эшиклар ва бошка меъморий унсурлардан узбек хонликлари пойтахтлари Хива, Бухоро, Кукон, шунингдек Самарканд ва Тошкентда кенг фойдаланилган.
Efoh уймакорлигида техниканинг фонли ва уч киррали уйик, фонсиз, уйма
накшли турлари ишлатилган. Ганч безакларидаги сингари безаш мажмуи геомет
рик накшлар (паргори, баедодий) ва усимликларга ухшатма накшлар (ислимий)га асосланган.
ДСМда XIX асрнинг иккинчи ярми - XX асрнинг биринчи ярмида eF0 4 уймакорлигининг Тошкент, Хива, Кукон, Самарканд ва Бухоро усталари томонидан яратилган
намуналари сакланади. Эхтимол, ушбу амалий санъат турининг энг кизикарли маркази Хива хисобланар. Музей экспозициясида Хива уймакорлигини устун ва эшикларнинг ажойиб намуналари туфайли бахолаш мумкин. Хива уймакорлигининг машхур
вакиллари Полвоновлар сулоласи хисобланади. Ушбу сулола ижодининг гуллаб-яшнаши XIX аср - XX аср бошларига тугри келади. Кукон уймакорлик ва накш мактабининг энг яхши анъаналарини уста К. Хайдаров намойиш килади. Музей экспози
циясида унинг нафис усимлик сурати солинган накшлар билан ажралиб турадиган
буюмлари такдим килинган. Тошкент ёроч уймакорлиги ва накш мактабига С. Хужаев,
М. Косимов, А. Файзуллаевнинг ажойиб ишпарига караб бахо бериш мумкин.

Кулолчилик
Амалий санъатнинг энг кадимий турларидан бири бадиий кулолчилик хисоб
ланади. Узбек хонликлари даврида хунармандчиликнинг ушбу турида учта: шимоли-шаркий (Фаргона), Бухоро-Самарканд ва шимоли-гарбий (Хоразм) мактаблари
мавжуд булган. Машхур умумийликда, уларнинг хар бири узига хос баъзи махаллий
хусусиятлар билан ажралиб турган. Хусусан, Фаргона водийси ва Хоразм кулолчилигида кук-мовий рангга ypFy берилиб, ишкорли сир ишлатилган. Уз навбатида Бухоро-Самарканд марказлари асосан кургошин сири билан копланган сарик-жигарранг
гаммали сополи билан машхур. XIX аср охири - XX аср уртасида Бухоро якинидаги
Уба k h h u i o f h ва Касби (Кашкадарё)да лойдан хуштак уйинчокларни ясаш анъанаси
хам ривожланган.
Риштон кулолчилик маркази етакчи урин тутган. ДСМ экспозициясида XIX аср
охирига мансуб нафис попуксимон накшли Риштон буюмлари бор. Риштон кулолчилигида энг кенг таркалган мавзу чорбарг, аноргул, бодомгул, барг, ислимий (усимлик
новдалари) хисобланади. Безаклар сирасига купинча - чойдишлар, кузалар, чолгу асбобларидан тортиб, милтик ва пичокларгача булган буюм тасвирлари киритилади.
ДСМ тупламидаги бир нечта Риштон лаганлари ана шундай турдаги буюмларнинг
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узига хос намуналари хисобланади. Улар сатхидаги безак уртасида эгилувчан шохлар
куршовидаги чойдиш тасвири берилган.
Фаргона мактабининг тан олинган бошка маркази Рурумсарой хисобланиб, у ерда
Т. Шерматов, X. Сотимов, М. Рахимов, М. Туропов ва бошкалар ишлаган. Рурумсарой
кулолчилигини накшларнинг кадимий хусусияти ажратиб туради. Куза, чорбарг,
йирик хочсимон накш, юлдузсимон шакллар уларнинг асосий мавзуси сифатида намоён булади. Музей экспозициясидан, шунингдек, Уратепа ва Кукон кулолчилиги
намуналари жой олган.
Риждувон кулолчилиги накшин безакларида ухшатма усимлик мавзулари устунлик килган. Шахрисабз усталарининг буюмлари мавхум шакл ва бой илик ранглар
силсиласи билан ажралиб туради. Хоразм кулолчилиги меъморий копламалардан узлаштириб олинган накшлари билан машхур- Факат ушбу марказда бадия, яъни четлари тик кутарилган лаганлар ясалган.
Тошкентда кулолчилик буюмларининг ишлаб чикарилиши Кукча худудида тупланган булиб, бу ерда Кулолгарон - кулоллар махалласи жойлашган эди. Махаллий
усталар Фаргона хамда Бухоро-Самарканд мактаби кулоллари таъсирида сирланган
буюмларни ясаганлар. XX аср урталарида накшлашнинг кадимий ишлов усулларидан яхши хабардор булган машхур тошкентлик уста М. Рахимов турли даврлардаги
мактабларнинг кулолчилик анъаналарига мурожаат килган холда узига хос ижодий
тажрибасини бошлайди.

Металлга ишлов бериш
Узбекистон амалий санъатининг энг кадимий турларидан бири металлга ишлов
бериш хисобланади. ДСМда XVIII-XX аср бошларидаги узбек мис-зарб буюмлар кол
лекцияси сакланади.
Узбек хонликлари даврида металлга анъанавий ишлов беришнинг етакчи марказлари Бухоро, Хива, Кукон, Самарканд, Карши, Шахрисабз, Тошкент булган. Ушбу
марказларнинг буюмлари нисбатларнинг мумтоз вазминлиги, нафис шакллари ва
жонли безаклари билан ажралиб туради. Металлга ишлов беришнинг узбекона усуллари турига караб чукур уймакорлик - кандакори, саёз уймакорлик - чизма, кесиб зарб
бериш - табака деб номланган. Рузгорбоп фойдали ахамиятидан ташкари ишлов бе
рилган металл идишларнинг сифатли безакка эгалиги хам кадрланган - улар яшаш
хоналари жихозларининг бир кисми сифатида уй ичига урнатилган жавонларнинг
очик токчаларига куйилган.
XIX
аср - XX аср бошларидаги буюмлар шакли ва зиммасига юкланган вазифасига кура турличадир. Хашамдор безатилган, сув солиш учун мулжалланган
нафис кузалар - офтобалар ва чой учун - чойдишлар кенг таркалган. Уй-рузгор
анжомлари, шунингдек патнис, шамдон, челак, овкат ташиш учун мулжалланган
идишлар, сув чумичлари, кура, юз-кул ювиш идиши - дастшуй, кутичалар, носковоклардан хам иборат.
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Металлга ишлов бериб ясалган буюмлардаги накшлар узбек амалий-безакли
санъатининг бошка турларида хам учрайди. Нафис чирмашган усимлик накши ислимий энг куп таркалган накш хисобланади. Геометрик накш - гирих ёрдамчи хусусиятга эга. Хаттотлик ёзувлари хам учрайди. Хайвон тасвирларидан эса камдан-кам
фойдаланилган. Асосан бу хайвон танасининг бирон-бир аъзоси билан богланган
мавзулардир: нагими булбул (булбул кузи), пугити балик (балик тангалари), кучкорак
(кучкор шохи) ва бошкалар. Купинча куза банди ва тумшуги хайвон хамда кушларнинг боши куринишидаги хажмли пластик деталлар билан безатилган.

Заргарлик санъати
Узбекистон анъанавий санъатининг энг ривожланган турларидан бири бу заргарликдир. Заргарлар аёл ва эркакларнинг безакларини ясашган, куроллар, идишлар,
майда маиший буюмларни кимматбахо тошлар билан безатишган. Заргарлик санъа
тининг энг йирик марказлари Бухоро, Самарканд, Хива, Тошкент, Кукон хисобланган.
Ушбу турдаги хунарнинг узига хос мактаби Коракалпогистонда хам юзага келган. Уз
бекистон ДСМда XIX аср охири - XX аср уртасидаги Хива, Бухоро, Самарканд ва Тошкентнинг заргарлик буюмлари такдим килинган.
XIX
асрда безаклар эстетик вазифа билан бирга ижтимоий вазифани хам саклаб
колган. Чакнок тошли ва марваридли тилла буюмлар асилзодаларга мулжалланган.
Ахолининг урта катламлари рангли тошлар, маржой, шиша билан безатилган кумуш ва зархал безаклардан фойдаланган. Ночор одамлар эса мис, бронза ва шишадан
ясалган буюмлар билан кифояланишган.
Такиб юриш усули буйича безаклар шартли равишда бир неча гурухга булинади: бош (зулфитилло), пешона (тиллакош, баргак), соч урими (чочпопук), кулок (зирак,
балдок), буйин (хафабанд), кукрак (зебигардон, мургак), култик ости (култиктумор, бозбанд), бел (пешхалта), кул (билагузук) безаклари. Заргарлик буюмлари шакли ва безак
берилишида усимликка ухшатма - ислимий накши устун булиб, геометрик, мавхум,
хайвонлар мавзуси билан кушилиб кетган. Заргарлар турли ишлов бериш - куйиш,
болгалаш, уйиб накш солиш (зарб бериш), босиб накш солиш, кора кумуш, турсимон
ва коплама зар сим, кесма уйик, уймакорлик, тусиксимон кадама накпшаш, зархаллаш усулларига эга булишган. Хар бир заргарлик маркази буюмларининг узига хос
шакллари, безаги, ижро усули билан ажралиб турган.

Матолар
Азалдан Узбекистон худудида ип газлама, ипакли, ярим ипакли ва жун матолар
ишлаб чикарилиши маълум. Хунармандчилик тури сифатида шойичилик милоддан
аввалги II мингинчи йилда Хитойда юзага келган булиб, вакт утиб бутун Буюк ипак
йули буйлаб, шу жумладан Урта Осиёда машхур булган. Махаллий ипак матоларнинг илк сакланиб колган намуналари V-VII асрларга бориб такалади. Улар занданачи сифатида машхур булган, яъни Бухоро якинидаги Зандана кишлогида ясалган.
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XVIII асрдан бошлаб ва XX аср бошигача тукимачилик гуллаб яшнашининг энг ёркин даврларини бошдан кечиради. Узбек хонликларининг усталари ип газламалар:
калами, олача, чит; ярим ипак газламалар: бекасам, банорас, адрас, дуруя, якруя, атлас,
бахмал; ипак газламалар: шойи, атлас, хонатлас ишлаб чикаришган.
ДСМ коллекциясида абр матолар алохида урин тутади. Уларнинг номи абрбанди
сифатида маълум булган мураккаб ва сердиккат ишлаб чикаришнинг усули билан
ботик. Ушбу усул асос ипларининг алохида кисмларини бошаш, кейинчалик накш
ва рангига кура боскичма-боскич буяш йули билан захиралашдан иборат. Натижада
ноаник контурларга эга булган ранг-баранг накшли матолар хосил булган. Еарбда
ипларни шунга ухшаш усулда буяш йули билан фойдаланган холда яратилган мато
лар икат номи билан маълум.
Материал таркибига кура абр матолар икки гурух - хам асос, хам аркок учун ипак
иплар ишлатиладиган ипак матолар хамда асоси ипакдан, аркоги эса пахтадан бул
ган адрас туридаги матоларга булинган. Пахта аркок ипининг калинлиги асоснинг
ипак ипидан бир неча марта каттарок булиб, натижада адрас юзаси узига хос чивикли
таъсирга эга булган.
Абр матоларнинг накши турлича: маиший буюмлар тасвири, усимлик, хайвон
лар сурати, геометрик мавзулар. Куёш спектрининг барча рангларини уз ичига олган
куп рангли накшлар тирикамон - камалак, бахор, чаман деган номлар билан аталган.
XX аср бошларига кадар абр матолардан хозирги Узбекистоннинг марказий худудларида эркаклар чопони, аёллар чопони - мурсак, болалар кийими ва куйлаклар тикилган. Адраслардан ёстик, чиройли курпачалар, курпалар ва бошка уй-рузгор буюмлари
тайёрланган.
ДСМ тупламида бухоролик усталарнинг адраслари ва бахмал матолар (аъло бахмал)
нинг ноёб намуналари такдим килинган. Уларни йирик медальон ва гулгунча шаклидаги ифодали накш, бой колорит ажратиб туради. Шунингдек, музей фондида
M apFroioH ипак матоларининг XX аср биринчи ярмидаги ажойиб намуналари сакланади. Маргилон хозирги вактда хам шойи тукишнинг тан олинган маркази хисобла
нади.
XIX-XX асрлар давомида йул-йул мато - бекасам урф булиб, унинг накшлари, абр
матоники каби асоснинг рангли иплари билан яратилган.
1920 йилларда мамлакатда фабрика матоларининг етишмовчилиги косиб ип газлама тукимачилиги фаоллашувини юзага келтирди. Бирок 1930 йиллардан бошлаб
ва 1980 йилларнинг охиригача Тошкент, Самарканд, Маргилонда саноат тукимачилик корхоналари ишга тушди. Бу эса уз навбатида косибчилик ишлаб чикариш мато
ларининг секин-аста йуколишига олиб келди.
ДСМ коллекциясидаги матолар нафакат кургазмага куйилади, балки урганилади
хам. Этнограф О.А. Сухареванинг монографияси Узбекистоннинг бадиий тукимачилигига багишланган биринчи тадкикот хисобланади. Кейинчалик тукимачилик
мавзуси С. М. Махкамова ва Д. А. Фахриддинова тадкикотлари мавзуси булиб колди.
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Зардузлик
Зардузлик - Бухорода ривож топган хунарнинг шахар ва сарой туридир. ДСМ ушбу
услубда бажарилган эркак ва аёл чопонлари, болалар кийими, румоллар ва бошка
буюмларнинг ноёб коллекциясини туплади.
Зардузлик санъатининг равнаки XIX аср охири - XX аср бошларига тутри келади.
Тарихий манбалардан маълум булишича, XIX асрнинг иккинчи ярмида Бухоро амирининг саройи кошида зардузлик устахонаси булиб, унда факат эркаклар ишлаган.
Тилла ва кумуш иплар билан улар сарой аъёнларининг кийимлари - чопон, эркаклар
белбоги, пойабзалини безатар эдилар. Аёллар кийимида зар иплар билан пешонабанд,
сарандоз, румоллар (бошга ураладиган румол ёки ёпинчиклар), култапушак (турмушга чиккан аёлнинг бош кийими), курта (куйлак), зохи-курта (куйлак ёкасини ураб
турган зар тикилган тасма), калтача (аёлларнинг усгки чопони), дуппи, пойчазардузи
(аёллар лозими), махси (юмшок тагчармли бахмал ёки мовут этикчалар) безатилган.
Зардузлик майда маиший буюмлар: пул, чой, мухр солинадиган халтачалар, пичок кинларини безатиш учун хам кулланилган. От анжомларининг алохида кисмлари хашамдор килиб безатилган: зинпуш (жабдук), даври (ёпкич), ёлпуш (эгар учун
ёпинчик), шунингдек жойнамоз ва тахмонпушлар.
Зардузлик буюмлари ва кийимларни ишлаб чикариш учун бахмал ёки кимхоб
каби калин матолар ишлатилган. Шунингдек адрас, олача, атласдан хам фойдаланишлари мумкин эди. Аввал булажак махсулот бичиб олинар эди, сунгра чизмачи
тасдикланган накшларни чизар ва факат шундан сунггина зардузлар ишга тушар
эдилар. Композициялар бир неча турга булинар эди: зардузи-заминдузи - фонни накш
билан яхлит тикиш, зардузи-гулдузи - когоздан киркиб олинган андаза ёрдамида таркок накшларни тикиш, зардузи-гулдузи-заминдузи - тикишнинг аралаш техникаси,
зардузи-пулакчадузи - тангачалар билан кушилган холда зар ёки кумуш иплар билан
тикиш. Зардузлик санъатида усимлик хусусиятли накшлар, кам холларда геометрик
накшлар устун келади. Асосий мавзу булиб тупбарггул, палъметкалар, туплар, дарахтлар, новдалар, гул солинган гулдонлар, бодом, анор хисобланган.

Анъанавий каштадузлик
Анъанавий каштадузлик Узбекистон амалий-безакли санъатининг кенг таркалган тури хисобланади. ДСМ тупламида кул хунарининг ушбу тури коллекциянинг
энг катга кисмини, яъни сакланадиган буюмларнинг 1500 та бирлигини ташкил килади.
Узбекистон шахар марказларининг йирик безакли каштадузлиги бир неча турлар
билан намойиш килинган: сузана (деворий панно, курпа), нимсузана (деворий панно),
руйжо, жойпуш, якандоз ва чойшаблар, такяпуш (ёстик ёпинчиги), ойпшак ва гулкурпа
(сузананинг тошкентча вариантлари), сандалипуш (сандал устига ёпинчик)/ зардевор,
дорпеч ёки кирпеч (деворларни безатиш учун кашталар), жойнамоз, бешикпуш (бешик
ёпинчиги) ва бошкалар.

97

Уз б е к и с т о н

д а вл а т са н ъ а т м узей и

туп ллм и

ДСМда шунингдек кичик шаклли каштанинг куйидаги турлари сакланади: ойнахалта ва гионахалта (ойна ва тарок учун халтачалар), кийикча, миёнбанд, чорсу ва белбог
(эркаклар белбогининг турлари), дуппи, сарпоккун, козиклунги ва танпоккун (учлари
кашта сочиклар), бугжома (кийимларни урайдиган калин мато), сарандоз ва румолипешонабанд (аёлларнинг бош кийими), даструмол, жияклар - кийим кисмларини безатиш учун ишлатиладиган тасма ва хоказолар. Кашталар асосан табиий буёкда буялган ипак иплар билан тикилган булиб, мато асоси сифатида буз, адрас ишлатилган.
Каштанинг энг таркалган турлари - босма ва юрма.
XIX
аср мобайнида кашта халк турмушининг ажралмас кисми булган. Каштали
буюмлар туйга тайёрланган ва келин сепининг мухим кисми хисобланган. Шунинг
дек уларнинг маросимлар амалиётида урни катта.
Музей коллекциясида ушбу санъатнинг барча етакчи марказлари: Бухоро, Нурота, Самарканд, Тошкент, Жиззах, Шахрисабз, Фаргона, Сурхондарё марказларининг
XIX-XX асрлардаги анъанавий кашта лари мавжуд. Хар бир марказнинг буюмлари
биринчи навбатда узининг декори билан ажралиб турган. Шундай килиб, Нурота
сузаналари учун уртада йирик медальон ва ундан таркалаётган гул туплари туширилган композициялар хос булиб, улар чор гиоху - як мох (туртта шох ва битта ой)
номини олган. Бухороча накшлар - бир неча катор булиб жойлашган, бир маромда узаро алмашиниб турган тупбарггул ёки турсимон тободони композициясидан
иборат булган. Бухоро мактаби каштасининг хошиясини купинча усимлик накши
ислимий тулдириб ту ради.
Умуман олганда, кашта буюмларининг накшларида купинча хакикий образга
якинлаштирилган усимлик гулли мавзулар устун туради - йирик тупбарггул, туплар, новдалар, анор ва бодом мевалари тасвири. Улар сузананинг марказий доирасини
тулдириб туради, гуллаётган 6 o f образини яратиб, бахт, унумдорлик ва авлод давомийлигига рамзий ишора булиб хизмат килади.
Кашталарнинг алохида гурухини Тошкент ва Пскент палаклари (араб, фалак-осмон гумбази) ва кирпечлар намоён килади, уларнинг декорида космогония ва жонзотлар мавзуси устунлик килади (ой, юлдуз, зулук, илон ва бошкалар). Ушбу гурухнинг
каштаси учун асос сифатида хонаки ип газлама, босма чокида бажарилган накшлар
ишлатилиб, улар асосни тулик коплаган.

Газмолга гул босиш
Газмолга гул босиш санъати - нафакат накшли курпалар, балки уйма колиплардир, уларнинг ёрдамида матога накш хам босилган. Н.А. Аведованинг маълумотларига Караганда, Узбекистон ДСМда сакланаётган колипларнинг асосий массаси
1936-1943 йиллар оралигидаги даврда музей ходими Н.В. Русинова томонидан гул
босилган ип газламалар ишлаб чикариш билан машхур булган турли кишлокдардан
тупланган. Дарахтларнинг махаллий турларида кесиб олинадиган колиплар тайёрлашда Бухоро ва Хива усталари машхур булган.
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Ушбу санъат турининг пайдо булиши тарихи жуда кадимий, ёточ уйма колиплар
ёрдамида газмолга босма гул яратишнинг технологик усуллари эса купгина халкларда машхур. Бухоро, Самарканд, Ургут, Каттакургон, Шахрисабз, Фаргона, Тошкент ва
Хоразм газмолга гул босишнинг Узбекистон худудидаги асосий марказлари хисобла
нади.
Хар бир марказнинг буюмлари колорит, композиция ечимлари ва безаклар мавзусига кура ажралиб турган. Охиргилари орасида - тупбаргтуллар ва пальметталар,
анор, бодом мевалари машхур булган. Газмолга гул босиш колорити турли-туман сарик-кизил хамда кизил-тук кизил тусдан кук-кора тусгача булган.
Уста услубининг узига хослиги накшни яратиш жараёнида колипни танлаш ва
таркиблашни била олишда намоён булган. Хар бир устада бир неча унталаб ва хатто
юзлаб колип булган. Накшли колиплар куп йиллар хизмат килган ва мерос булиб
утган. Узбекистон ДСМ экспозициясида мехроб, бодом, анор ва бошка накшли ноёб
колиплар намойиш килинган. XIX-XX асрларнинг гул босилган газламалари коллекцияси хам жуда кизикарли. Астарчи усталар астар босмаси, читгарчи эса донали
махсулотлар - курпачит, чойшаб, бугжома, дастурхон, пардалар, белбоглар, от ёпиги ва
бошкаларни ишлаб чикариш билан шугулланган.

Гиламчилик
ДСМ экспозициясида Андижон, Самарканд, Кашкадарё, Сурхондарё, Бухоро ва
Амударё этагининг XIX-XX аср гилам махсулотлари намойиш килинган. Бу тушаладиган патли ва шолчали гиламлар, юк коплар - хуржунлар, уй-рузгор буюмлари ва
кийим сакланадиган коплардир. Уз навбатида патли гиламлар Андижонда тайёрланадиган калта патли ва Самарканднинг узун патли гиламлари жулхирс («айик териси») гиламига булинади. Гиламчилик аёлларнинг уй хунари хусусиятига эга булиб,
асосан чорвадорлар турмушида кенг таркалган.
Андижон вилояти киргизларининг хидирша гиламлари кизикарлидир, улар кизил-кук буёклар гаммаси ва кучкор шохларининг услублаштирилган тасвирлари
билан бирикувида ромбсимон медальонларнинг узига хос комбинациялари оркали
ажралиб туради.
Кашкадарё ва Сурхондарё гиламчилиги патсиз гиламлар билан намойиш килин
ган. Ушбу вилоятларда араби, кохма, терма, еажари, такир гилам, киз-гилам ва ок-энли
каби гиламлар анъанавий равишда тукилган. Охирги тур аралаш техникада бажарилган: еажари чизиклари кашта билан безатилган чизикларга мос келган. Бундай
палослар келин сепининг зарурий кисми хисобланган.
Гиламчиликнинг яна бир мактаби хозирги вактдаги Самарканд ва Жиззах
вилоятларида яшаб келган узбек кабилалари - найман, туёкли, турк, юз-кирк гурухлари махсулотларини узида бирлаштиради. Унинг махсулотлари узун патли
жулхирс, калта патли гилам ва патсиз палослар (шолча, кохма) билан намойиш ки
линган. Ушбу худудларнинг гилам тукувчи хотин-кизлари тушаладиган кичкина

99

УЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ САНЪАТ МУЗЕЙИ ТУПЛАМИ

гиламчалар, кучиб утаётганда ишлатиладиган урин-курпани урайдиган матолар
(бугжома), утов синчини ёпадиган гиламли тасмалар (кур, баскур), буюм солинадиган коплар (напрамач), кучма турвалар (хуржунлар) тукишган.

Чарм санъати ва от анжомлари
Узбекистан амалий санъатида чармдан ясалган, бадиий жихатдан безатилган
буюмлар алохида урин тутади. ДСМда ушбу хунар турининг Самарканд ва Бухоро
усталари томонидан яратилган кичик, бирок; мазмунли коллекцияси мавжуд. Улар
учун турли хайвонларнинг териси хомашё сифатида хизмат килиб, улардан яшил
сахтиён тери, рангли, юмшок кун ва сахтиён, бахмал чарм (замш) ишлаб чикарилган.
Чармдан ясалган буюмлар босма накшлар, кашта, рангли теридан тайёрланган
аппликация, уймали кумуш коплама безаклар билан безатилган. XIX аср охири XX аср бошларида Самарканд ва Бухоронинг сершовкин бозорларида мохир чармдузлар буюртмачининг куз унгида овчиларнинг бахмал чарм иштонлари, муйнали чарм
этиклар, ёстиклар, хамёнлар, эркаклар белбогини чиройли накшлар билан безатиб
беришган. Мохирлик билан ишлов берилган чарм хамён намунаси музей экспозициясидан жой олган. Босма накш туширилган нафис накшлар уша даврнинг олимлари ва илохиёт мутахассислари фойдаланган k o fo 3 солинадиган жузгирлар жилди
ва муковасини коплаган. От абзали, сандикча, эркаклар белбогини безатиш хам чарм
ишлари устасининг иши булган. Бухоролик чармдузлар шунингдек чорвадорлар то
монидан юкори кадрланадиган чинни идипшарни саклаш учун мулжалланган махсус гилофларни хам ясаганлар. Шундай гилофнинг ажойиб намунаси ДСМ коллекциясида сакланмокда.
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THE DECORATIVE AND APPLIED ART
OF UZBEKISTAN
Shakhlo Abdullayeva, PhD in Art History

The State Museum of Arts of Uzbekistan has a unique collection of decorative
and applied arts of Uzbekistan.
The formation of the collection began in the 1930s, when the Department of Folk Art
was established in the Museum. At the same time, exhibits were collected, scientific
expeditions to various cities and regions of the republic were launched, and highly
artistic handicrafts were purchased. The first expedition included ethnographer and
orientalist M.S. Andreev, architect S.P. Polupanov, ethnographers A.K. Pisarchik,
B.S. Sergeev, N.V. Rusinova, the photographer-artist I.P. Zavalin and others. Later
the expeditions became regular. Today the department gives an idea of such kinds of
applied art as carving and painting on ganch and wood, ceramics, embossing, jewelry
art, weaving, traditional costume, gold embroidery, printed cloth, embroidery, carpet
weaving, and artistic leather processing.

Ganch carving and painting
Ganch decor was used in Uzbekistan to decorate the walls of palaces, mosques

and houses. In the late 19th - early 20th centuries, famous centers of such art were
Khiva, Bukhara, Tashkent, Samarkand, and Fergana. Masters Sh. Muradov and
M. Salikhov actively worked in Bukhara; Rashid and Kuli Jalilov, Sh. Gafurov,
Yu. Azizov, T. Imamov, M. Yunusov - in Samarkand; U. Ikramov and T. Arslankulov
in Tashkent; A. Musaev and Saliev in Fergana; and R. Masharipov and A. Baltayev
in Khiva.
Niches and columns were decorated with carved and painted ganch. The
ornamental repertoire of this kind of applied art consists of geometric (girih) and
plant (islimi) patterns. Often there are pictures of flowering bushes and bouquets in
vases, known from architectural decor and miniatures of the Middle Ages.
The Museum's ganch collection is dated to the 18th-2 0 th centuries. This is a very
rich range of small panels and wall cabinets with carved and painted patterns. The
exposition, along with carved or painted fragments, also includes panels made in
mixed techniques, simultaneously decorated with paintings and carvings.
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Wood carving and painting
Wood carving and painting are also widely represented in the collection of the
Museum. Items of this art include various household goods (folding screens, carved
and painted multi-faceted tables of elongated forms, low tables khon-tahta, bookholders - laukhs, pencil boxes, cases, musical instruments), as well as elements of
architectural structures (columns, ceiling beams, doors). The wide use of wooden
carved columns, doors, and other architectural elements was very popular in the
architecture of the capitals of the Uzbek khanates - Khiva, Bukhara, Kokand, and
also in Samarkand and Tashkent.
In wood carving techniques were used such as background, in which a flat-relief
pattern was formed by sampling the background, and trihedral-notched, without
a background, with an incision pattern. The ornamental repertoire, as in the ganch
decor, was based on geometric (parogori, baghdadi) and stylized plant (islimi) patterns.
The State Museum of Arts holds examples of wood carving dated to the
second half of the 19th - first half of the 20th centuries, created by the masters of
Tashkent, Khiva, Kokand, Samarkand and Bukhara. Perhaps the most interesting
center of this kind of applied art is Khiva. In the Museum exposition we can enjoy
remarkable examples of columns and doors from Khiva. Members of the Palvanov
dynasty are famous representatives of the Khivan carving school. The golden age
of their art falls between the 19th and early 20th centuries. The best traditions of the
Kokand school of carving and painting on wood are demonstrated by the master
K. Khaydarov, whose works, distinguished by exquisitely thin plant ornament,
are also represented in the Museum exposition. We can appreciate the Tashkent
school of carving and painting on wood with the remarkable works of S. Khojaev,
M. Kasymov, and A. Faizullayev.

Ceramics
One of the most ancient kinds of applied art is artistic ceramics. During the period
of the Uzbek khanates, there were three schools of this craft: northeastern (Fergana),
Bukhara-Samarkand and southwestern (Khorezmian). With a certain degree of
similarity, each of them differed in some specific local features. Thus, the ceramics
of the Fergana Valley and Khorezm were dominated by a medium blue colour, and
alkaline (ishkori) glazing was used. Bukhara-Samarkand centers are known, in turn,
for ceramics in a yellow-brown range, covered mainly with lead glaze. In the late 19th
and 20th centuries in the villages of Uba near Bukhara and Kasbi (Kashkadarya), the
tradition of making clay penny whistles was also developed.
The Rishtan pottery center dominated this art. In the exposition of the State
Museum of Arts, there are several Rishtan works from the end of the 19th century,
with elegant painting. The most common motifs in Rishtan ceramics are chorbarg
(quatrefoil), anorgul (pomegranate flowers and fruit), bodomgul (stylized almond
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blossom), barg (leaf), and islimi (plant shoots). These images are frequently introduced
in ornamentation - from choydishes, jugs and musical instruments to guns and
knives. So, a typical example of these works is several Rishtan lyagans (dishes) from
the collection of the Museum, where there is a picture of a choydish in the centre
surrounded by flexible branches.
Another famous center of Fergana school of ceramics is Gurumsaray, where the
famous masters T. Shermatov, H. Satimov, M. Rakhimov, M. Turapov and others
worked. The Gurumsaray ceramics is distinguished by the more archaic character
of the painting. The main motifs are a jug, quatrefoil, a large cross-shaped pattern,
and star-shaped figures. The Museum exposition also presents examples of ceramics
from Ura-Tyube and Kokand.
Stylized plant motifs prevailed in the decor of the Gijduvan pottery. The products
of the masters of Shahrisabz differed in the abstract design and rich warm palette.
The ceramics of Khorezm are known for patterns originating from architectural
coverings. Only in this center did they produce badia - dishes with vertically raised
sides.
In Tashkent, the production of ceramics was concentrated in the Kukcha district,
where the mahalla (quarter) of the Kulolgaron ceramists was located. Local masters
created glazed products under the influence of potters of both the Fergana and
Bukhara-Samarkand schools. In the middle of the 20th century, the famous Tashkent
master M. Rakhimov, who knew the ancient technologies and painting techniques
perfectly, began a unique artistic experiment, referring to the pottery traditions of
different eras and schools.

Embossing
The art of metal processing is one of the oldest kinds of applied art in Uzbekistan.
The State Museum of Arts holds a rich collection of Uzbek copper-embossed items
from the 18th - early 20th centuries.
The leading centers of traditional embossing during the period of the Uzbek
khanates were Bukhara, Khiva, Kokand, Samarkand, Karshi, Shahrisabz, and
Tashkent. Works of these centers are distinguished by the classical balance of
proportions, elegant forms and expressive decor. The methods of Uzbek embossing
include deep engraving (candakori), less deep (chizma), and a cutting technique
(shabaka). In addition to their utilitarian value, the decorative qualities of embossed
dishware were of great value - they were exhibited on open shelves of cupboards as
part of the decoration of houses.
Products of the 19th - early 20th centuries vary in form and function. Especially
popular were the expensively decorated elegant oftoba jugs for water and choydishes
for tea. Household equipment is also represented with trays, candlesticks, buckets,
food vessels, ladles for water, braziers, dastshuy wash basins, cases, and snuffboxes.
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Patterns on embossed items are also found in other forms of Uzbek arts and
crafts. The most common ornament is islimi, a curly plant pattern. The geometric
ornament girih had an auxiliary character. There are also calligraphic inscriptions.
Zoomorphic images were rarely used. Basically, these are motifs associated with a
part of the animal's body: chashmi bul-bul (nightingale's eye), pashti balyk (fish scales),
kuchkorak (ram horns) and others. Often, handles and nozzles of jugs were decorated
with volumetric plastic details in the form of animals' and birds' heads.

Jewelry art
Jewelry is one of the most developed types of traditional art of Uzbekistan. Jewelrs
(Zargars) made jewelry for both men and women and decorated weapons, dishware,
and small household equipment made of precious metals. The largest centers of
jewelry art were Bukhara, Samarkand, Khiva, Tashkent, and Kokand. A unique
school of this craft also developed in Karakalpakstan. Jewelry of the late 19th - mid
20th centuries from Khiva, Bukhara, Samarkand and Tashkent represent the most
complete collection of the State Museum of Arts.
In the 19th century, jewelry performed both aesthetic and social functions. Gold
products with gems and pearls were made for the nobility. The middle strata of the
population used silver and gilded ornaments with colored gems, corals and glass.
Finally, the poor could afford products made of copper, bronze and glass.
Jewelry is conventionally divided into several groups based on how it was worn:
head (zulfityllo), forehead (tillyakosh, bargak), hair (<chochpopuk:), ear (zirak, baldok), neck
(jhafaband), chest (zebigardon, murgak), underarm (kultiktumor, bozband), belt (peshkhalta),
wrist (bilaguzuk). Stylized floral ornament dominated in the forms and decoration
of jewelry, which was combined with geometric, astral, and zoomorphic motifs.
The jewelrs possessed a variety of technical methods: casting, forging, embossing,
stamping, niello, openwork and patchwork filigree, enamel, granulation, perforated
carving, engraving, cloisonne incrustation, and gilding. Each jewelry center had its
own special forms, decor and technique.

Weaving
The production of fabrics - cotton, silk, semi-silk and woollen - had been known
on the territory of Uzbekistan since ancient times. Silk-weaving as a handicraft
appeared in China in the 2ndmillennium BC. Eventually it became known throughout
the Silk Road, including Central Asia. The earliest surviving examples of local silk
fabrics originate from the 5th-7 lh centuries. They are known as zandanechi, that is, they
were produced in the village of Zandana near Bukhara. From the late 18th to the early
20th centuries, weaving experiences one of its brightest periods. Masters of Uzbek
khanates produced paper fabrics: kalami, alocha, chit, half-silk: bekasab, banoras, adras,
duruya, yakruya, satin, bahmal; and silk: shoi, satin, khan-atlas.
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Ikat fabrics hold a special place in the collection of the State Museum of Arts.

They got their name (abr) because of the complicated and painstaking production
method known as abrbandi. This method consisted of binding individual sections
of threads and then dyeing them in stages according to the pattern and colour. As
a result, fabrics with colorful patterns were made, and they had blurry contours. In
the West, fabrics created using a similar method of dyeing threads are known as
ikat.

According to the composition of the material, the ikat fabrics are divided into two
groups - silk, in which silk threads are used for both the warp and the weft, and adras
fabrics, in which the base was made of silk, and the weft from cotton. The thickness
of the cotton weft thread is several times larger than the silk warp thread, so that the
surface of the adras acquired a specific ribbed effect.
The ornamentation of ikat fabrics is diverse: images of household items and
vegetative, zoomorphic or geometric motifs. Multicolored patterns, including
all colors of the solar spectrum, were called tirikamon - rainbow, bakhor - spring,
chaman - blooming. From the ikat adras to the beginning of the 20th century, in the
central regions of present-day Uzbekistan, men's robes with strict cuts, women's robes
mursak, children's clothes and dresses were sewn. Adras was used to make pillows,
elegant kurpach, quilted blankets and other household items.
The collection of the State Museum of Arts presents unique examples of adras and
velvet fabrics (alo-bakhmal) of masters from Bukhara. They are distinguished by an
expressive pattern in the form of large medallions and flowers, a rich colour. There
are also magnificent examples of Margilan silk fabrics shoi from the first half of the
20th century in the Museum collections. Margilan is still the recognized center of silk
weaving.
During the 19th and the 20thcenturies, bekasab striped fabrics were widely used. Its
pattern was created by colored warp threads like in the ikat fabrics.
In the 1920s, the shortage of factory-made fabrics in the country spurred artisanal
cotton weaving. However, from the 1930s to the late 1980s, industrial textile enterprises
began to operate in Tashkent, Samarkand, and Margilan, which led to the gradual
disappearance of artisanal weaving.
Fabrics in the collection of the State Museum of Arts are not only exhibited, but
are also being studied. The first work devoted to the artistic textiles of Uzbekistan
was the monograph of the ethnographer O. A. Sukhareva. Later the theme of weaving
became the subject of research by S.M. Makhkamova and D. A. Fakhretdinova.

Gold embroidery
Gold embroidery is an urban and court craft, developed in Bukhara. The State
Museum of Arts has put together a unique collection of festive men's and women's
robes, children's clothing, shawls and other items made using this technique.
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The heyday of gold embroidery falls at the end of the 19th- beginning of the 20th
centuries. From historical sources it is known that in the second half of the 19thcentury
there was a gold embroidery workshop at the court of the Emir of Bukhara, where only
men worked. They embroidered the clothes of the court nobles with gold and silver
threads, robes, men's belts, shoes. In women's costumes, they used gold embroidery to
decorate peshonaband (headdress), sarandoz, rumol (head shawls or wraps) kultapushak
(headdress of a married woman), kurta (dress), zokhi-kurta (gold-braid, framing the
front neckline), kaltacha (women's outerwear robe), duppi (skullcap), poychazarduzi
(women's trousers), and makhsi (velvet or cloth boots with soft soles).
Gold embroidery was also used for decorating small household items: bags for
money, tea, signets, sheaths for knives. Some pieces were also embroidered: zinpush
(bailer), dauri (blanket), yolpush (saddle cover), as well as joynamaz (prayer rug) and
tahmonpush (bedspreads).
For the production of gold embroideries and clothes, thick fabric was used, such
as velvet or brocade. Adras, alotcha, and satin could also be used. First, the future
product was cut out, then the painter created the approved patterns, and only then
did the gold embroidery begin. The compositions were divided into several types:
zarduzi-zaminduzi - continuous sewing of background patterns, zarduzi-gulduzi embroidering of disparate patterns, using patterns cut from paper, zarduzi-gulduzizaminduzi - combined sewing technique, zarduzi-pulyakchaduzi - embroidery with
gold or silver threads in combination with sequins. In the art of gold embroidery,
plant patterns prevailed, and, more rarely, geometric patterns. The main motifs were
rosettes, palmettes, bushes, trees, branches, flowerpots, almonds, and pomegranates.

Embroidery
Traditional embroidery is the most common type of handicraft in Uzbekistan. In
the collection of the State Museum of Arts, this craft is represented the most - with
1500 items in storage.
The large decorative embroidery of the city centers of Uzbekistan is represented
by several types: suzani (wall panel, coverlet), nimzusani (wall panel), ruijo, joypush,
yakkandoz and choyshab (bedspreads and sheets), takiyapush (pillowcase), oy-palyak and
gulkurpa (Tashkent suzani variants), sandalpush (sandal stove cover), zardevor, dorpech or
kirpech (embroidery for decorating walls), joynamaz (prayer rug), beshikpush (bedspread
for a cradle), etc.
The State Museum of Arts exhibits such types of small-scale embroidery as oinakhalta and shona-khalta (bags for mirrors and combs), kyiikcha, mienband, chorsu and
belbok (types of men's belt shawls), duppi (skullcaps), sarpokkun, koziklungi and tanpokkun
(towels with embroidered ends), bugzhoma (cloth for wrapping dresses), sarandoz and
rumoli-peshonaband (women's shawls and hats), dast rumol (handkerchiefs), jiaki embroidered braid to decorate clothing items, etc. Embroidery was done mostly with
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silk threads and painted with natural dyes, and calico and adras were used as warp
threads. The most common types of seams were bosma and yurma.
During the 19th century, embroidery was an integral part of folk life. Embroidered
items were prepared for weddings and were the most important part of the dowry.
They were also used in ritual practice.
The State Museum of Arts exhibits traditional embroidery of the 19lh-2 0 th
centuries from all the leading centres of this art: Bukhara, Nurata, Samarkand,
Tashkent, Jizak, Shahrisabz, Fergana, Surkhandarya. The works of each center
were primarily distinguished by their decor. So, the Nurata suzani is distinguished
by compositions with a large medallion in the middle and flower bushes known
as chor - shohu - yak mokh (four branches and one moon). Bukhara patterns were
arranged in several rows of flower rosettes, rhythmically alternating between each
other, or grid compositions of tobodoni. The embroidery of the Bukhara school often
fills plant patterns with islimi.
In general, plant and floral motifs prevail in the patterns of embroidered products,
often close to the real image - large rosettes, profile images of flowers, bushes, shoots
of branches, pomegranates and almonds. They fill the central place of the suzani,
creating an image of a flowering garden and symbolizing the wishes of happiness,
fertility and the continuation of the family.
A special group of embroideries is represented by Tashkent and Pskent palyak (Arab
for "sky") and kirpech, whose decor is dominated by cosmogonic and zoomorphic
motifs (oy - the Moon, yulduz - star, zuluk - leech, ilon - snake and others). As a warp
for the embroideries of this group, cotton artisanal fabric was used, and the designs
made with a bosma seam completely covered the warp.

Printed cloth
The art of printed cloth is not just patterned bedspreads, but also carved
stamps - kolyb, with the help of which the pattern was applied to the fabric. According
to N.A. Avedova, the most part of the kolybs stored in the State Museum of Arts
of Uzbekistan was collected in the period from 1936 to 1943 by N.V. Rusinova, an
employee of the Museum, in various villages famous for the production of printed
cotton fabrics. The masters of Bukhara and Khiva were famous for making kolyb
carved from local wood.
The history of this art is very ancient, and technological methods for creating
prints using wooden carvings are known by many nations. The main centers of
the production of printed cloth in Uzbekistan were Bukhara, Samarkand, Urgut,
Kattakurgan, Shahrisabz, Fergana, Tashkent and Khorezm.
The works of each center differed in color, compositional solutions and decor motifs.
Among the latter are flower rosettes and palmettes, pomegranates and almonds. The
color of the prints varied - from yellow ochre and dark red to blue-black colors.
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The individuality of the master's hand was expressed in the process of creating a
pattern, in his ability to select and compose a kolyb. Each master had several dozens or
even hundreds of them. Patterned stamps served for many generations. The exposition
of the State Museum of Arts of Uzbekistan presents unique kolyb with mekhrob, bodom,
anor, etc. patterns. The collection of printed fabrics of the 19th-2 0 lh centuries is also of
great interest. Astarchi-masters made a lining print, and the chitgarchi were engaged
in making single items - kurpachit (blanket), choyshab (coverlet), bugjoma (cloths for
wrapping blankets), dastarkhan (tablecloths), pard (curtains), belbog (belts for chapari),
blankets, etc.

Carpet weaving
The exhibition of the State Museum of Arts presents carpets from the 19th-2 0 th
centuries from Andijan, Samarkand, Kashkadarya, Surkhandarya, Bukhara and the
lower reaches of the Amu Darya. These are pile and woollen carpets, khurjin-packs,
bags for storing household items and clothes. In turn, pile carpets are divided into
short-pile carpets produced in Andijan, and long-pile Samarkand julkhirs (literally
bear skin). Carpet weaving was an integral part of domestic women's needlework
and was prevalent mainly in the life of cattlemen.
Carpets of the Kyrghiz from Andijan region - khydyrsha are very interesting. They
are characterized by a red and blue colors scale and characteristic combinations of
rhomboid medallions in combination with stylized images of ram horns.
Carpet weaving of Kashkadarya and Surkhandarya is represented by pile-free
carpets. In these areas, such products as arabi, kohma, terme, gajari, takr gilam , kiz gilam
(girl's carpet) and okenli were traditionally woven. The latter type is made in a mixed
technique: the gajari stripes were combined with stripes decorated with embroidery.
Such carpets were an indispensable part of the dowry.
Another school of carpet weaving unites the production of the Naiman, Tuyakly,
Turk and Yuz Kyrk Uzbek tribes who lived in the modern Samarkand and Jizak
regions. It is represented by long-pile julkhirs, short-pile gilam and pile-free woollen
carpets (sholcha, kokhma). The carpet weavers of these regions also wove small floor
mats, cloths for wrapping the bed while moving to another place (bugjoma), carpet
tapes for fastening the skeleton of the yurt (kur, baskur), duffel bags (napramach) and
travel bags (hurjun).

Leather processing and horse equipment
In the applied art of Uzbekistan, artistically decorated leather products occupied
a worty place. The State Museum of Arts exhibits a small but meaningful collection
of items of this craft created by the masters of Samarkand and Bukhara. The raw
materials for them were skins of various animals, used for making greenish shagreen,
colored yuft, Morocco and chamois leather.
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Leather products were decorated with embossing, embroidery, applied coloured
leathers, and overlaid silver plaques with engraving. In the late 19th - early 20th
centuries, at the bustling bazaars of Samarkand and Bukhara, skilful charmaduzes
(tanners) embroidered chamois leather hunting pants, fur leather boots, cushions,
purses, men's belts with elegant patterns ... right before the eyes of the client. An
example of a finely crafted leather purse is presented in the Museum exposition.
The finest embossed ornaments covered bindings and folders for papers - juzgir,
which were used by the theologians and scholars of that time. The decoration of
horse harnesses, trunks, and mens belts was also performed by leather craftsmen.
Bukhara leather workers also manufactured special cases for storing porcelain
tableware, highly valued by cattlemen. A fine example of such a leather case is kept
in the collection of State Museum of Arts.
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Государственный музей искусств располагает уникальной коллекцией предме
тов декоративно-прикладного искусства Узбекистана. Формирование коллекции на
чалось в 1930 гг., когда в Музее был создан отдел народного искусства. Параллельно
шла работа по сбору экспонатов, включавшая в себя научные экспедиции по различ
ным городам и районам республики и закупку высокохудожественных кустарных
изделий. В состав первой экспедиции входили этнограф и востоковед М. С. Андреев,
архитектор С.П. Полупанов, этнографы А.К. Писарчик, B.C. Сергеев, Н.В. Русинова,
фотограф-художник И.П. Завалин и другие. В дальнейшем экспедиции стали регу
лярными. Сегодня отдел дает представление о таких видах прикладного искусства,
как резьба и роспись по ганчу и дереву, керамика, чеканка, ювелирное искусство, тка
чество, традиционный костюм, золотное шитье, набойка, вышивка, ковроделие, худо
жественная обработка кожи.

Резьба и роспись по ганчу
В Узбекистане ганчевый декор использовался для украшения стен дворцов, мече
тей и жилых домов. В конце XIX - начале XX вв. существовали такие известные цен
тры этого вида искусства, как Хива, Бухара, Ташкент, Самарканд, Фергана. Активно
работали мастера Ш. Мурадов и М. Салихов (Бухара); Р и К. Джалиловы, Ш. Гафуров,
Ю. Азизов, Т. Имамов, М. Юнусов (Самарканд); у.Икрамов, Т. Арсланкулов (Ташкент);
А. Мусаев, Салиев (Фергана); Р. Машарипов, А. Балтаев (Хива).
Резным и расписным ганчем украшались ниши и колонны. Орнаментальный ре
пертуар этого вида прикладного искусства состоит из геометрических (гирих) и расти
тельных (ислими) узоров. Часто встречаются изображения цветущих кустов и букетов
в вазе, известные еще по архитектурному декору и миниатюре Средневековья.
Музейная коллекция ганча датируется XVIII-XX вв. Это богатейший ряд не
больших панно и стенных шкафов с резными и расписными узорами. В экспо
зицию, наряду с отдельными резными или расписными фрагментами, включены
также панно, выполненные в смешанной технике, одновременно декорированные
росписью и резьбой.
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Резьба и роспись по дереву
Резьба и роспись по дереву также широко представлены в коллекции Музея. Объек
ты этого вида искусства - разнообразные бытовые изделия (ширмы, резные и распис
ные многогранные столики вытянутых форм, низкие столики хон-тахта, подставки
для книг - лаухи, пеналы, шкатулки, музыкальные инструменты), а также элементы
архитектурных конструкций (колонны, потолочные балки, двери). Широкое исполь
зование деревянных резных колонн, дверей и других архитектурных элементов было
весьма популярно в зодчестве столиц узбекских ханств - Хиве, Бухаре, Коканде, а так
же в Самарканде и Ташкенте.
В резьбе по дереву использовались такие виды техник, как фоновая, при которой
плоскорельефный узор формировался путем выборки фона, и трехгранно-выемчатая, бесфоновая, с врезным узором. Орнаментальный репертуар, как и в ганчевом де
коре, базировался на геометрических узорах (паргори, багдади) и стилизованно-расти
тельных (ислими).
В Музее хранятся образцы резьбы по дереву второй половины XIX - первой половины
XX вв., созданные мастерами Ташкента, Хивы, Коканда, Самарканда и Бухары. Самым,
пожалуй, интересным центром этого вида прикладного искусства является Хива. В экс
позиции Музея хивинскую резьбу можно оценить благодаря замечательным образцам
колонн и дверей. Известным представителем школы хивинской резьбы является дина
стия Палвановых, расцвет творчества которой приходится на XIX - начало XX вв. Лучшие
традиции кокандской школы резьбы и росписи по дереву демонстрирует мастер К. Хай
даров, чьи изделия, отличающиеся изысканно-тонким растительным орнаментом, также
представлены в экспозиции Музея. О ташкентской школе резьбы и росписи по дереву
можно судить по замечательным работам С. Ходжаева, М. Касымова, А. Файзуллаева.

Керамика
Одним из наиболее древних видов прикладного искусства является художественная
керамика. В период узбекских ханств существовали три школы этого вида ремесла: севе
ро-восточная (ферганская), бухаро-самаркандская и северо-западная (хорезмская). При
известной общности каждая из них отличалась некоторыми локальными особенностя
ми. Так, в керамике Ферганской долины и Хорезма доминировал сине-голубой цвет,
использовалась щелочная (пшкоровая) полива. Бухаро-самаркандские центры известны,
в свою очередь, керамикой в желто-коричневой гамме, покрытой преимущественно
свинцовой глазурью. В конце XIX - середине XX вв. в селениях Уба близ Бухары и Касби
(Кашкадарья) была развита традиция изготовления глиняных игрушек-свистулек.
Ведущее место занимал риштанский центр гончарства. В экспозиции Музея есть
несколько риштанских изделий конца XIX в. с изящной кистевой росписью. Самы
ми распространенными мотивами в керамике Риштана являются чорбарг (четырехлистник), аноргул (цветок граната и плоды граната), бодомгул (стилизованный цветок
миндаля), барг (лист), ислими (спиралевидные растительные побеги). В орнаментику
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часто вводятся предметные изображения - от чойидишей, кувшинов, музыкальных ин
струментов до ружей и ножей. Так, типичным примером такой категории изделий
являются несколько риштанских ляганов из собрания Музея, где в центре дано изо
бражение чойидиша в окружении гибких ветвей.
Другим признанным центром ферганской школы керамики является Гурумсарай,
где работали известные мастера Т. Шерматов, X. Сатимов, М. Рахимов, М. Турапов и
др. Гурумсарайскую керамику отличает более архаичный характер росписи. Основные
мотивы - кувшин, четырехлистник, крупный крестообразный узор, звездчатые фигу
ры. В экспозиции Музея представлены также образцы керамики Ура-Тюбе и Коканда.
В декоре гиждуванской керамики преобладали стилизованные растительные
мотивы. Изделия мастеров Шахрисабза отличались абстрактным рисунком и насы
щенной теплой палитрой. Керамика Хорезма известна узорами, заимствованными из
архитектурных облицовок. Только в этом центре производили бадия - блюда с верти
кально приподнятыми бортами.
В Ташкенте производство керамики было сконцентрировано в районе Кукча, где рас
полагалась махалля (квартал) керамистов Кулолгарон. Местные мастера создавали глазу
рованные изделия под влиянием гончарных традиций как ферганской, так и бухаро-са
маркандской школ. В середине XX в. прославленный ташкентский мастер М. Рахимов,
прекрасно знавший старинные технологии и приемы росписи, начинает своеобразный
творческий эксперимент, обращаясь к гончарным традициям различных эпох и школ.

Чеканка
Одним из древнейших видов прикладного искусства Узбекистана является искус
ство обработки металла. В Музее хранится богатая коллекция узбекских медночекан
ных изделий XVIII - начала XX вв.
Ведущими центрами традиционной чеканки в период узбекских ханств были Бу
хара, Хива, Коканд, Самарканд, Карши, Шахрисабз, Ташкент. Изделия этих центров
отличаются классической уравновешенностью пропорций, изящными формами и вы
разительным декором. Приемы узбекской чеканки - глубокая гравировка кандакори,
менее глубокая - чизма, прорезная техника - шабака. Кроме утилитарного значения,
ценились декоративные качества чеканной посуды - она выставлялась на открытых
полках встроенных шкафов как часть убранства жилых помещений.
Изделия XIX - начала XX вв. разнообразны по формам и функциональному назна
чению. Особую популярность получили богато декорированные изящные кувшины
для воды - офтоба и чая - чойидиш. Домашняя утварь представлена также подносами,
подсвечниками, ведрами, сосудами для перевозки пищи, черпаками для воды, жаров
нями, тазиками для умывания дастшуй, шкатулками, табакерками.
Узоры на чеканных изделиях встречаются и в других видах узбекского декоратив
но-прикладного искусства. Самый распространенный орнамент - ислими, вьющийся
растительный узор. Геометрический орнамент гирих носил второстепенный характер.
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Встречаются и каллиграфические узоры. Зооморфные изображения использовались
редко. В основном это мотивы, связываемые с частями тела животного: чашми булъ-булъ
(глаз соловья), пушти балык (рыбья чешуя), кучкорак (рога барана) и другие. Нередко
ручки и носики кувшинов украшались объемно-пластическими деталями в виде голо
вок животных и птиц.

Ювелирное искусство
К числу наиболее развитых видов традиционного искусства Узбекистана отно
сится ювелирное. Ювелиры (заргары) изготавливали женские и мужские украшения,
декорировали оружие, посуду, мелкие бытовые изделия из драгоценных металлов.
Крупнейшими центрами ювелирного искусства являлись Бухара, Самарканд, Хива,
Ташкент, Коканд. Самобытная школа этого вида ремесла сложилась также в Каракал
пакии. Наиболее полно в ГМИ Узбекистана представлены ювелирные изделия конца
XIX - середины XX вв. Хивы, Бухары, Самарканда и Ташкента.
В XIX в. украшения сохраняли как эстетическую, так и социальную функции. Зо
лотые изделия с самоцветами и жемчугом предназначались для знати. Средние слои
населения пользовались серебряными и позолоченными украшениями с цветными
камнями, кораллами и стеклом. Наконец, малоимущие могли позволить себе изделия
из меди, бронзы и стекла.
По способу ношения украшения условно делятся на несколько групп: головные
(зульфитилло), налобные (тиллакош, баргак), накосные (чочпопук), ушные (зирак, балдок), шейные (хафабанд), нагрудные (зебигардон, мургак), подмышечные (култиктумор,
бозбанд), поясные (пешхалта), наручные (билагузук). В формах и декоре ювелирных
украшений преобладал стилизованный растительный орнамент, который сочетался
с геометрическими, астральными, зооморфными мотивами. Ювелиры владели разно
образными техническими приемами: литье, ковка, чеканка, тиснение, чернь, ажурная
и накладная филигрань, эмаль, зернь, просечная резьба, гравировка, перегородчатая
инкрустация, позолота. Для каждого ювелирного центра были характерны особые
формы изделий, декор, техника исполнения.

Ткачество
Издавна на территории Узбекистана было известно и производство тканей - хлопча
тобумажных, шелковых, полушелковых и шерстяных. Как вид ремесла, шелкоткачество
возникло в Китае еще во II тыс. до н.э. и со временем стало известно на всем протяжении
Великого шелкового пути, в том числе в Средней Азии. Самые ранние сохранившиеся
образцы местных шелковых тканей относятся к V-VII вв. Некоторые из них известны
как занданечи, т.е. производились в селении Зандана близ Бухары. С конца XVIII до нача
ла XX в. ткачество переживает один из ярких периодов расцвета. Мастера из узбекских
ханств производили бумажные ткани: калами, ауюча, чит; полушелковые: бекасаб, банорас, адрас, дуруя, якруя, атлас, бахмал; шелковые: той, атлас, хан-атлас.
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Особое место в коллекции Музея занимают абровые ткани. Они получили название
благодаря сложному и кропотливому способу производства, известному как абрбанди.
Данный способ заключался в резервации отдельных участков нитей основы путем их
перевязки с их последующим поэтапным окрашиванием согласно узору и расцветке.
В итоге получались ткани с красочными узорами, имевшими расплывчатые контуры.
На Западе ткани, созданные с использованием аналогичного метода окрашивания
нитей, известны как икат.
По составу материала абровые ткани делятся на две группы - шелковые, в которых
и для основы, и для утка используются шелковые нити, и ткани типа адрас, в кото
рых основа была из шелка, а уток - из хлопка. Толщина хлопковой уточной нити
в несколько раз больше шелковой нити основы, благодаря чему поверхность адрасов
приобретала характерный рубчатый эффект.
Орнамент абровых тканей разнообразен: изображения предметов быта, раститель
ные, зооморфные, геометрические мотивы. Многоцветные узоры, включающие все
цвета солнечного спектра, носили название тирикамон - радуга, бахор - весна, чаман - цветущий. Из абровых адрасов до начала XX в. в центральных районах нынешне
го Узбекистана шились мужские халаты, имеющие строгий покрой, женские халаты
мурсак, детская одежда и платья. Адрасы шли на изготовление подушек, нарядных
курпачей, стеганых одеял и других предметов быта.
В коллекции Государственного музея искусств представлены уникальные образцы
адрасов и бархатных тканей (ало-бахмал) бухарских мастеров. Их отличает выразитель
ный узор в виде крупных медальонов и цветочных розеток, насыщенный колорит. Также
в фондах хранятся великолепные образцы маргиланских шелковых тканей той первой
половины XX в. Маргилан и поныне является признанным центром шелкоткачества.
На протяжении XIX-XX вв. широкое распространение получили полосатые ткани
бекасаб, узор которых, как и абровых, создавался цветными нитями основы.
В 1920-е гт. нехватка в стране фабричных тканей вызвала активизацию кустарно
го хлопчатобумажного ткачества. Однако с 1930-х и до конца 1980-х гг. в Ташкенте,
Самарканде, Маргилане начали вступать в строй промышленные текстильные пред
приятия, что привело к постепенному исчезновению тканей кустарного производства.
Ткани в коллекции Музея не только экспонируются, но и изучаются. Первой ра
ботой, посвященной художественному текстилю Узбекистана, явилась монография
этнографа О. А. Сухаревой. Позже тема ткачества стала предметом исследований
С. М. Махкамовой и Д. А. Фахретдиновой.

Золотное шитье
Золотное шитье - городской и придворный вид ремесла, получивший разви
тие в столичной Бухаре. Музей собрал уникальную коллекцию праздничных муж
ских и женских халатов, детской одежды, платков и других изделий, выполненных
в этой технике.
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Расцвет золотошвейного искусства приходится на конец XIX - начало XX вв.
Из исторических источников известно, что во второй половине XIX в. при дворе бу
харского эмира существовала золотошвейная мастерская, в которой работали исклю
чительно мужчины. Золотными и серебряными нитями они расшивали одежду при
дворной знати - халаты, мужские пояса, обувь. В женском костюме золотным шитьем
украшались пешонабанд (головной налобный убор), сарандоз, румол (головные платки
или накидки), култапушак (головной убор замужней женщины), курта (платье), зохи-курта (золотошвейная тесьма, окантовывающая передний вырез платья), калътача
(верхний женский халат), дуппи (тюбетейки), пойчазардузи (женские шаровары), махси
(бархатные или суконные сапожки с мягкой подошвой).
Золотное шитье применялось и для декора мелких бытовых изделий: мешочков
для денег, чая, печатей, ножен для ножа. Богато украшались и отдельные части кон
ского снаряжения: зинпуш (чепрак), даури (попона), йолпуш (покрывало для седла),
а также джойнамазы (молитвенные коврики), тахмонпуши (покрывала).
Для производства золотошвейных изделий и одежды применялась плотная ткань
типа бархата или парчи. Также могли использовать адрас, алочу, атлас. Сначала про
изводилась раскройка будущего изделия, затем рисовальщик наносил утвержденные
узоры, и только после этого к работе приступали золотошвеи. Композиции делились
на несколько видов: зардузи-заминдузи - сплошной зашив фона узором, зардузи-гулъдузи - вышивание разрозненных узоров с помощью шаблонов, вырезанных из бумаги,
зардузи-гулъдузи-заминдузи - комбинированная техника шитья, зардузи-пулякчадузи вышивка золотными или серебряными нитями в сочетании с пайетками. В искусстве
золотного шитья превалируют узоры растительного характера, реже - геометриче
ский узор. Основными мотивами являлись розетки, пальметты, кусты, деревья, ветки,
вазоны с цветами, миндаль, гранат.

Вышивка
Традиционная вышивка является самым распространенным видом декоративно-прикладного искусства Узбекистана. В собрании Музея этот вид рукоделия со
ставляет наиболее значительную часть коллекции - 1500 единиц хранения.
Крупная декоративная вышивка городских центров Узбекистана представлена
несколькими видами: сузани (настенное панно, покрывало), нимсузани (настенное
панно), руиджо, джойпуш, яккандоз и чойшаб (постельные покрывала и простыни),
такьяпуги (покрывало на подушку), ой-паляк и гулкурпа (ташкентские варианты
сузани), сандалипуш (покрывало на сандал), зардевор, дорпеч или кирпеч (вышивка
для украшения стен), джойнамаз (молитвенный коврик), бешикпуш (покрывало на
люльку ребенка) и др.
В Музее хранятся также такие виды вышивки малых форм, как ойна-халта и шона-халта (мешочки для зеркала и гребня), кыйикча, миенбанд, чорсу и белъбок (виды
мужских поясных платков), дуппи (тюбетейки), сарпоккун, козиклунги и танпоккун
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(полотенца с вышитыми концами), бугжома (полотно для завертывания одежды),
сараидоз и румоли-пешонабаид (женские головные платки и уборы), даст румол (пла
точки для рук), джияки - вышитая тесьма для украшения одежды и пр. Вышивка
выполнялась в основном шелковыми нитями, окрашенными натуральными краси
телями, в качестве ткани основы использовались бязь, адрас. Самые распространен
ные виды швов - босма и юрма.
На протяжении XIX в. вышивка являлась неотъемлемой частью народного быта.
Вышитые изделия готовились к свадьбе и были важнейшей частью приданого неве
сты. Также известна их роль в обрядовой практике.
В коллекции Музея имеется традиционная вышивка XIX-XX вв. всех ведущих
центров этого вида искусства: бухарская, нуратинская, самаркандская, ташкент
ская, джизакская, шахрисабзская, ферганская, сурхандарьинская. Изделия каж
дого центра отличались, в первую очередь, своим декором. Так, для нуратинских
сузани были характерны композиции с крупным медальоном в центре и отходя
щими от него цветочными кустами, которые получили название чор - шоху - як
мох (четыре ветки и одна луна). Бухарские узоры - расположенные в несколько
рядов цветочные розетки, ритмично чередующиеся между собой, или сеточные
композиции тободони. Кайму вышивок бухарской школы чаще всего заполняет
растительный узор ислими.
В целом в узорах вышитых изделий преобладают растительно-цветочные мотивы,
часто приближенные к реальному образу - крупные розетки, профильные изобра
жения цветов, кусты, побеги ветвей, плоды граната и миндаля. Они заполняют цен
тральное поле сузани, создавая образ пышно цветущего сада и символизируя пожела
ния счастья, плодородия и продолжения рода.
Особую группу вышивок представляют ташкентские и пскентские паляки (араб,
небосвод) и кирпечи, в декоре которых доминируют космогонические и зооморфные
мотивы (ой - луна, юлдуз - звезда, зулюк - пиявка, илон - змея и другие). В качестве ос
новы для вышивок этой группы использовалась хлопчатобумажная кустарная ткань,
узоры, выполненные швом босма, полностью покрывали основу.

Набойка
Искусство набойки - это не только узорные покрывала, но и резные штампы колыбы, с помощью которых узор наносился на ткань. По сведениям Н.А. Аведовой,
основная масса колыбов, хранящихся в Государственном музее искусств Узбекистана,
была собрана в период 1936-1943 гг. его сотрудницей Н.В. Русиновой в различных
кишлаках, славившихся производством набивных хлопчатобумажных тканей. Изго
товлением колыбов, вырезаемых из местных пород дерева, занимались мастера Бухары
и Хивы.
История возникновения этого вида искусства очень древняя, а технологические
приемы создания набоек с помощью деревянных резных штампов известны у многих
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народов. Основными центрами производства набойки на территории Узбекистана
были Бухара, Самарканд, Ургут, Каттакурган, Шахрисабз, Фергана, Ташкент и Хо
резм.
Изделия каждого из центров отличались по колориту, композиционным реше
ниям и мотивам декора. Среди последних - цветочные розетки и пальметты, плоды
граната, миндаля. Колорит набоек был многообразным - от желто-охристого и крас
но-бордового до сине-черного цветов.
Индивидуальность почерка мастера выражалась в процессе создания узора, в его
умении подобрать и скомпоновать колыбы, которых у каждого мастера имелось по
нескольку десятков или даже сотен. Узорные штампы служили подолгу и передава
лись по наследству. В экспозиции Музея представлены уникальные колыбы с узора
ми мехроб, бодом, анор и др. Не менее интересна коллекция самих набивных тканей
XIX-XX вв. Ыастера-астарчи изготавливали подкладочную набойку, а читгарчи за
нимались изготовлением штучных изделий - курпачит (одеял), чойшабов (покрывал),
бугджома (полотнищ для завертывания постельных принадлежностей), дастарханов
(скатертей), парда (занавесов), белбогов (поясов для чапанов), попон и др.

Ковроткачество
В экспозиции Музея представлены ковровые изделия XIX-XX вв. из Андижана, Са
марканда, Кашкадарьи, Сурхандарьи, Бухары и низовьев Амударьи. Это постилочные
ворсовые и паласные ковры, вьючные мешки.-хурджыны, мешки для хранения пред
метов быта и одежды. В свою очередь, ворсовые ковры делятся на коротковорсовые,
производившиеся в Андижане, и длинноворсовые самаркандские джулъхирсы (букв,
«медвежья шкура»). Ковроткачество носило характер домашнего женского рукоделия
и было распространено преимущественно в быту скотоводов.
Интересны ковры кыргызов Андижанской области - хыдырша, отличающиеся крас
но-синей цветовой гаммой и характерными комбинациями ромбовидных медальонов
в сочетании со стилизованными изображениями бараньих рогов.
Ковроделие Кашкадарьи и Сурхандарьи представлено безворсовыми коврами.
В этих областях традиционно ткали такие изделия, как арабы, кохма, терма, гаджари, такыр гилам, киз-гилам (девичий ковер) и ок-энли. Последний вид выполнен
в комбинированной технике: полосы гаджари сочетались с полосами, украшенными
вышивкой. Такие паласы были непременной частью приданого невесты.
Еще одна школа ковроделия объединяет продукцию узбекских племенных
групп найман, туяклы, тюрк, юз кырк - проживавших в районе современных Самар
кандской и Джизакской областей. Она представлена длинноворсовыми джульхирсами, коротковорсовыми гиламами и безворсовыми паласами (шолча, кохма). Ковров
щицы этих районов ткали также небольшие постилочные коврики, полотнища для
завертывания постели при переездах (бугджома), ковровые ленты для скрепления
остова юрты (кур, баскур), вещевые мешки (напрамач), походные сумки (хурджун).
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Художественная обработка кожи
В прикладном искусстве Узбекистана достойное место занимали художественно
оформленные изделия из кожи. В Музее имеется небольшая, но содержательная кол
лекция изделий этого вида ремесла, созданных мастерами Самарканда и Бухары. Сы
рьем для них служили шкуры различных животных, из которых выделывали зелено
ватую шагреневую кожу, цветные юфти и сафьяны, замши.
Изделия из кожи украшались тиснением, вышивкой, аппликацией из цветных
кож, накладными бляшками из серебра с гравировкой. В конце XIX - начала XX вв. на
шумных базарах Самарканда и Бухары искусные чд/шдузы-кожевенники расшивали
нарядными узорами замшевые охотничьи штаны, меховые кожаные сапоги, подуш
ки, кошельки, мужские пояса. Образец искусно декорированного кожаного кошелька
представлен в экспозиции Музея. Тончайшие тисненые орнаменты покрывали пере
плеты и папки для бумаг - джузгиры, которыми пользовались богословы и ученые
того времени. Украшение конской сбруи, сундучков, мужских поясов тоже было делом
мастеров кожаных дел. Бухарские кожевенники изготавливали и специальные футля
ры для хранения высоко ценившейся скотоводами фарфоровой посуды. Прекрасный
образец такого кожаного футляра хранится в коллекции Государственного музея ис
кусств Узбекистана.

Inv. No. 16

Инв. №16

Миниатюра

Miniature

Миниатюра

Бухоро, XIX аср.
Kofo 3, гуашь, зархалланган бронза.
Баландлиги - 32 см.
Эни - 19 см.

Bukhara, 19,h century.
Paper, gouache, golden bronze.
H eight- 3 2 cm.
Width - 1 9 cm.

Бухара, XIX в.
Бумага, гуашь, золотистая бронза.
Высота - 32 см.
Ширина - 19 см.

Инв. №16
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Inv. N0.8

Миниатюра

M in ia tu re

Бухоро, 1 9 3 7 1

Bukhara, 1937.

Калька, г yamt

Tracing paper, gouache

ь а л а нд л и г и

Hei ght - 20.5 cm.

Миниатюра
М иниат ю ра
Форс тилидаги аслиятдан нусха.
Бухоро, 1937 пил.
а ндл н г и

Miniature
Copy of th e Persian scrip t.

К о п и и с п е р с и д с к о г о op
Бух ара, 1937 г.

B u k h a r a , 1937.

Б ум ага , а к в а р е л ь .

Paper, w a te rc o lo r .

Ры го та

21,8 см.

Inv. No. 182

Инв. №182

Панно

Panel

Панно

Бухоро,
XIX аср охири.
Ганч, уймакорлик,
накш.
2 01 ,7 x6 9,5 см.

Bukhara,
late 19th century.
Ganch, carving,
painting.
2 01.7x69.5 cm.

Бухара,
конец XIX в.
Ганч, резьба,
роспись.
201,7x69,5 см.

Инв. № 182
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Инв. №175

Inv. No. 175

Инв. № 175

Панно

Panel

Панно

Бухоро, 1895 йил.
Ганч, уймакорлик.
8 5x 34 ,5 см.

Bukhara, 1895.
Ganch, carving.
8 5x 34 .5 cm.

Бухара, 1895 г.
Ганч, резьба.
8 5 x 3 4 ,5 см.

Инв. №183

Inv. No. 183

Инв. №183

Панно

Panel

Панно

Бухоро, XIX аср охири.
Ганч, уймакорлик, накш.
200x73 см.

Bukhara, late 19’h century.
Ganch, carving, painting.
200x73 cm.

Бухара, конец XIX в.
Ганч, резьба, роспись.
200x73 см.

Инв. №3379

Inv. No. 3379

Инв. №3379

Тошбацатол (цошия)

Ruta (frieze)

Рута (фриз)

Бухоро, XIX аср 2-ярми.
Ганч, уймакорлик.
7 6x14,5 см.

Bukhara, second half of the 19,h century.
Ganch, carving.
76x14.5 cm.

Бухара, 2-я половина XIX
Ганч, резьба.
76x14,5 см.
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Р/й

Эшик
Хива, XIX аср.
E fom, уймакорлик.
1 7 7 x 9 6 x 7 ,5 см.
W/n

Door
Khiva, 19,h century.
Wood, carving.
1 7 7 x 9 6 x 7 .5 cm.
Б/н

Дверь
Хива, XIX в.
Дерево, резьба.
1 7 7 x 9 6 x 7 ,5 см.

Инв. №30

Матниёз Девонбеги уйининг
бир табацали уйма эшиги
Хива, XIX аср.
Кайрагоч, уймакорлик.
1 8 0 x 9 2 ,5 x 7 см.
Inv. No. 30

Carved single-wing door of
a dwelling ofMatniyaza Divanbegi
Khiva, 19th century.
Wood, carving.
1 8 0 x 9 2 .5 x 7 cm.
Инв. №30

Резная одностворчатая
дверь жилого дома Матнияза
Диванбеги
Хива, XIX в.
Карагач, резьба.
1 8 0 x 9 2 ,5 x 7 см.
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Инв. № 216

lnv.No.216

Инв. № 216

Аркпештоци

Tympanums of the arch

Тимпаны арки

Тошкент, 1857 йил.
Ганч уймакорлиги, накш.
6 8 x 1 1 4 см.

Tashkent, 1857.
Ganch, carving, painting.
68 x 1 1 4 cm.

Ташкент, 1857 г.
Ганч, резьба, роспись.
6 8 x 1 1 4 см.

Инв. № 122

lnv.No. 122

Инв. № 122

Шарафа (нацшинкор араци)

Sharafa (surbase with painting)

Шарафа (карниз сросписью)

Тошкент. XX аср боши.
Ёроч, накш.
Эни - 24 см.
Узунлиги - 59 см.
Баландлиги - 42 см.

Tashkent early 20,h century.
Wood, painting.
Widht - 24 cm.
Length - 59 cm.
H eight- 4 2 cm.

Ташкент, начало XX в.
Дерево, роспись.
Ширина - 24 см.
Длина - 59 см.
Высота - 42 см.
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Инв. №565

Inv. No. 565

Инв. №565

Панжара (ёгоч парда)

Panjara (screen)

Панджара (ширма)

Тошкент, 1951 йил.
Уста - М. Косимов.
Efom, накш.
Баландлиги - 1 7 0 см.
Эни - 1 7 7 см.

Tashkent, 1951.
Author - Kasymov M.
Wood, carving.
Height - 170 cm.
W id h t- 177 cm.

Ташкент, 1951 г.
Автор - М. Касымов.
Дерево, резьба.
Высота - 170 см.
Ширина - 1 7 7 см.

Инв. № 8 4

Олти циррали столча
Тош кент, XX аср бош и .

Efom, н а кш .
Д и а м е тр и - 4 8 см.
Б аландлиги - 72 см.

Inv. No. 84

Hexagonal table
Tashkent, e arly 2 0 th century.
W ood, p a in tin g .
D ia m e te r - 48 cm.
H eig h t - 72 cm.

Инв. № 84

Столик шестигранный
Таш кент, начал о XX в.
Д ер ев о , роспись.
Д и а м е тр - 48 см.
Высота - 72 см.

Инв. № 685

Саккиз ниррали столча
Бухоро, XIX аср охири.
ЁРоч,уйл
7 8 .2 x 5 2

■ н и

Ш М Ш Ш вИ
тя
’- . г

.'4-4

Инв. № 522

Inv. No. 522

Инв. № 522

Болалар учун туртбурчакли столча

Tetrahedral children's table

Столик детский четырехгранный

Тошкент, 1947 йил.

Tashkent, 1947.
Wood, painting.
Widht — 64.5 cm.

Ташкент, 1947 г.
Дерево, роспись.
Ширина - 6 4 , 5 см.

Length - 6 3 cm.
Height - 52 cm.

Длина - 63 см.
Высота - 52 см.

Ёгоч, накш .
Эни - 64,5 см.
Узунлиги - 63 см.
Баландлиги - 52 см.

ш

т

ш

ш

м

■

•‘ЧЛ I

Инв. №78

Inv. No. 78

Саккиз циррали столча

Octagonal table

Столик восьмигранный

Тошкент, XX аср боши.
Уста - Ё. Рауфов.
Efom, накш.
Баландлиги - 26 см.
Диаметри - 40,5 см.

Tashkent, early 20,h century.
Author - RaufovYa.
Wood, painting.
Heigth - 26 cm.
D iam eter- 4 0 . 5 cm.

Ташкент, начало XX в.
Автор - Я. Рауфов.
Дерево, роспись.
Высота - 26 см.
Диаметр - 40,5 см.

Инв. № 78

Инв. №111

Inv. No. 111

Инв. №111

Цутича

Casket

Шкатулка

Тошкент, XX аср
боши.
Ёгоч, накш.
Баландлиги - 1 0 , 5 см.
Узунлиги - 30 см.
Э н и - 17 см.

Tashkent,
early 20th century.
Wood, painting.
Height - 10.5 cm.
Length - 30 cm.
W i d h t - 17 cm.

Ташкент,
начало XX в.
Дерево, роспись.
Высота - 1 0 , 5 см.
Длина - 30 см.
Ширина - 1 7 см.
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Инв. № 74

Inv. No. 74

Инв. № 74

FuHVKdK

Gijak

Гиджак

Тошкент, 1978 йил.
Efom, тери.
Узунлиги - 74 см.
Камонча - 67 см.
Баландлиги - 64 см.

Tashkent, 1978.
Wood, leather.
Length - 7 4 cm.
Fiddlestick - 67 cm.
H eight- 6 4 cm.

Ташкент, 1978 г.
Дерево, кожа.
Длина - 74 см.
Смычок - 67см.
Высота - 64 см.

Инв. №75

Inv. No. 75

Инв. №75

Рубоб

Rubob

Рубаб

Тошкент, 1978 йил.
E fo 4, тери.
Узунлиги - 98,5 см.

Tashkent, 1978.
Wood, leather.
Length - 98.5 cm.

Ташкент, 1978 г.
Дерево, кожа.
Длина - 98,5 см.

Инв. №1601

Inv. No. 1601

Инв. №1601

Цуштакуйинчоц

Toy whistle

Игрушка-свистулька

Бухоро, 1963 йил.
Кулол - Ш. Обидова.
Лой, накш.
17,5x13 см.

Bukhara, 1963.
Author - Abidova Sh.
Clay, painting.
17.5x13 cm.

Бухара, 1963 г.
Автор - Ш. Абидова.
Глина, роспись.
17,5x13 см.

Инв. № 226

lnv.No.226

Инв. №226

Цулоцчаноцли коса

Bowl-kulakchanag

Миска-кулакчанаг

Хива, 1870 йил.
Лой, накш, сирланган.
Диаметри - 65 см.
Баландлиги - 1 3 см.

Khiva, 1870.
Clay, painting, glaze.
Diameter - 65 cm.
Height - 13 cm.

Хива, 1870 г.
Глина, роспись, глазурь
Диаметр - 65 см.
Высота - 1 3 см.
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Инв. № 1574

Inv. No. 1574

Инв. № 1574

Куза

Jug

Кувшин

Тошкент, XX аср уртаси.
Кулол - М. К. Рахимов.
Лой, ангоб.
2 5 ,3 x 7 см.

Tashkent, m id-20,h century.
Author - Rakhimov M.K.
Clay, engobe.
2 5 .3 x 7 cm.

Ташкент, середина XX в.
А в т о р -М . К. Рахимов.
Глина, ангоб.
2 5 ,3 x 7 см.

Инв. №1594

Коса
Сурхондарё вилояти,
Денов. 1963 йил.
Кулол - Б. Халилов.
Лой, сирланган.
Диаметри - 12,5 см. Баландлиги - 9 см.
Inv. No. 1594

Bowl
Surkhandarya Region,
Denau, 1963.
Author - Khalilov B.
Clay, glaze.
Diameter - 12.5 cm. Height - 9 cm.
Инв. №1594

Чаша
Сурхандарьинская область,
г. Денау, 1963 г.
Автор - Б. Халилов.
Глина, глазурь.
Диаметр - 12,5 см. Высота - 9 см.

Инв. №322

Коса
Тошкент, 1937 йил.
Лой, накш, сирланган.
Диаметри - 21,5 см.
Баландлиги - 1 3 см.
Inv. No. 322

Bowl
Tashkent, 1937.
Clay, painting, glaze.
Diameter - 21.5 cm.
Height - 1 3 cm.
Инв. № 322

Чаша
Ташкент, 1937 г.
Глина, роспись, глазурь.
Диаметр - 21,5 см.
Высота - 1 3 см.

Инв. №1606

Лаган
Тошкент, XX аср уртаси.
Кулол - М. К. Рахимов.
Лой, накш, сирланган.
Диаметри - 24,5 см.
Баландлиги - 4 см.
Inv. No. 1606

Dish
Tashkent, m id-20,h century.
Author - Rakhimov M.K.
Clay, painting, glaze.
Diameter - 24.5 cm.
H eight- 4 cm.
Инв. № 1606

Ляган
Ташкент, середина XX в.
А в т о р -М . К. Рахимов.
Глина, роспись, глазурь.
Диаметр - 24,5 см.
Высота - 4 см.
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Инв. № 214

Лаган
Китоб тумани, XX аср боши
Лой, накш, сирланган.
Диаметри - 32 см.
Баландлиги - 4 см.
Inv. No. 214

Lagan
Kitab, early 20,h century.
Clay, painting, glaze.
Diameter - 32 cm.
H eight- 4 cm.
Инв. № 214

Ляган
Китаб, начало XX в.
Глина, роспись, глазурь.
Диаметр - 32 см.
Высота - 4 см.

Инв. №1922

Лаган
Гурумсарой, XX аср.
Кулол - X. Сотимов
Лой, накш, сирланган.
4 0x5,5 см.
Inv. No. 1922

Lagan
Gurumsaray, 20th century.
Author - Satimov H.
Clay, painting, glaze.
4 0x5.5 cm.
Инв. №1922

Ляган
Гурумсарай, XX в.
Автор - X. Сатимов
Глина, роспись, глазурь.
4 0x 5,5 см.
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Инв. №1420

Хум
Коракалпогистон, 1956 йил.
Чимбой. «Ралаба» артели.
Лой, накш, юкори кисми
сирланган.
Диаметри - 58 см.
Баландлиги -1 4 5 ,5 см.
Inv. No. 1420

Khum
Karakalpakstan, 1956.
Artel "Pobeda". Chimbay.
Clay, painting,
D iam eter- 5 8 cm.
H eight-1 4 5 .5 cm.
Инв. №1420

Хум
Каракалпакия, 1956 г.
Артель «Победа» г. Чимбай.
Глина, роспись; глазурь
верхней части.
Диаметр - 58 см.
Высота - 1 4 5 ,5 см.

Инв. №1651

Лаган
Шахрисабз, 1965 йил.
Кулол - К. Хазраткулов.
Лой, накш, сирланган.
3 4x5 см.
Inv. No. 1651

Lagan
Shahrisabz, 1965.
Author - Khazratkulov K.
Clay, painting, glaze.
3 4x 5 cm.
Инв. №1651

Ляган
Шахрисабз, 1965 г.
Автор - К. Хазраткулов.
Глина, роспись, глазурь.
34x5 см.

Инв. № 2187

Саршуяк бош ювиш учун
идиш
-

Кукон. XX аср.
Муаллиф - И. Комилов.
Лой, накш, сирланган.
21,5x31 см.
Inv. No. 2187

Sarshuyak - Bowl for head
washing
Kokand, 20'h century.
Author - Kamilov I.
Clay, painting, glaze.
21.5x31 cm.
Инв. № 2187

Саршуяк чаша для мытья
головы
-

Коканд. XX в.
Автор - И. Камилов.
Глина, роспись, глазурь.
21,5x31 см.
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Ш М :

Инв. № 140

Inv. No. 140

Инв. № 140

Цандоб

Kandob

Кандоб

Бухоро, XIX аср боши.

Bukhara, early 19,h century.

Бухара, начал о XIX в.

Сарик мис, кандакорлик.

Yellow copper, chasing.

Ж елтая м е д ь , ч е к а н к а

баландлиги - 44,4 см.

Height - 4 4.4 cm.

Диам етри - 48,5 см.

Высота - 4 4 ,4 см.

D ia m e te r- 4 8 . 5 cm.

Д и а м е тр - 4 8 ,5 см.

ШШ

Инв. № 87

Inv. No. 87

Дастшуй цул ювишучун идиш
-

Dastshui washstand
-

Кукон, 1913 йил.
Сарик мис, кандакорлик.
Баландлиги - 14 см.
Д и а м е тр и - 3 8 см.

K okand,1913.
Yellow copper, chasing.
Height - 14 cm.
D iam eter - 38 cm.

Инв. № 8 7

Дастшуй - рукомойник
К о к а н д ,1 9 1 3 г.
Ж елтая м е д ь , ч е к а н к а .
Высота - 14 см.
Д и а м е тр - 38 см.

fS * IS k
Ilife

Инв. № 207

Inv. No. 207

Инв. № 207

Тунча - eye учун
катта идиш

Tuncha-bigjug

Тунча большой
кувшин

Хива,
1906 -1 90 7 йиллар.
Сарик мис, уйма накш.
Копкок билан
баландлиги - 79 см.
Диаметри - 18,5 см.

Khiva,
1 9 0 6 -1 9 0 7 .
Yellow copper, chasing.
Height - 79 cm. with lid.
Diameter - 18.5 cm.

' ш

-

Хива,
1 9 0 6 -1 9 0 7 гг.
Желтая медь, чеканка.
Высота - 79 см.
с крышкой.
Диаметр - 1 8 , 5 см.

ШШ

А

ШШ
щ Ь

ash.v. :

Инв. № 32

Обдаста - сув учун
кузача
Бухоро, XIX аср уртаси.
Сарик мис,
кандакорлик.
Баландлиги - 33 см.
Диаметри - 11 см.

Inv. No. 32

Obdasta -ju g for water
Bukhara,
m id-19" century.
Yellow copper, chasing.
Height - 33 cm.
Diameter 1 1 cm.

Инв. № 32

Обдаста кувшин для
воды
Бухара, середина XIX в.
Желтая медь, чеканка.
Высота - 33 см.
Диаметр - 11 см.

f /ш Ш
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Инв. № 203

Inv. No. 203

Инв. № 203

Шокила - кукрак тацинчоги

Shokila - breast adornment

Шокила - нагрудное украшение

Хива, XX аср бош лари.

Khiva, early 2 0 th century.

Хива, начало XX в ека.

Кум уш , тилла суви ю ритилган,

Silver, gilding, glass,

Серебро, позолота, кораллы ,

м а р ж о н л ар , ш и ш а.

corals.

стекло.

О гирлиги - 332 ,3 г.

W e ig h t - 3 3 2 .3 g.

В е с - 3 3 2 ,3 г.
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Инв. № 756

Inv. No. 756

Инв. № 756

Калит боги илгак

K alitbogi-pendant

Калит боги - подвеска

Хива, XIX аср и ккинчи ярм и.

-

Khiva, second half of the

Хива, 2-я половина XIX в.

Кумуш , тилла суви юритилган,

19,h century.

Серебро, позолота, кораллы ,

м арж онл ар, ш иш а.

Silver, gilding, corals, glass.

стекло.

Огирлиги - 571,3 г.

W e i g h t - 571.3 g.

В е с - 5 7 1 , 3 г.
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Инв. № 6

Inv. N0. 6

Инв. № 6

Куирак тумор - амулет

Kukrak Tumor - amulet

Куирак тумор - амулет

Тошкент, 1910 йил.

Tashkent, 1910.

Ташкент, 1910 г.

Кумуш , тилла суви юритилган,

Silver, gilding, corals,

Серебро, позолота, кораллы

м арж онл ар, кора кум уш .

niello.

Огирлиги - 219,7 г.

чернь.

W eight - 219.7 g.

В е с - 2 1 9 , 7 г.

Инв. № 195

Зебигардон - кукрак тацинчоги
Самарканд, 1910 йил.
Кумуш, тилла суви юритилган,
м арж онлар, ш иш а, садаф.
Огирлиги - 294,3 г.

Inv. No. 195
Zebigardon - breast adornment
Samarkand, 1910.
Silver, gilding, corals, glass, mother о
pearl.
Weight - 294.3 g.

Инв. № 195
Зебигардон - нагрудное украшение
Самарканд, 1910 г.
Серебро, позолота кораллы, стекло,
перламутр.
Вес - 294,3 г.
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Инв. № 47

Тиллацош - пешона танинчоеи
Тошкенг, XIX аср бош лари.
Кум уш , тилла суви ю ритилган, кадам а
на кш , яри м ки м м атб ахо тош лар, ш иш а
О гирлиги - 82,6 г.

Inv. No. 47

Tillakosh - forehead adornment
Tashkent, early 19,flcentury
Silver, gilding, inlay, sem iprecious stones,

Инв. №47
Тиллакош - налобное украшение
Ташкент, начало XIX в.
Серебро, позолота, инкрустация,
полудрагоценные кам ни, стекло.
Вес - 82,6 г.

Инв. №64

Inv. No. 64

Инв. № 64

Тождузи

Tajduzi

Тадж-дузи

Хива, XX аср бош лари.

Khiva, early 2 0 ,h century.

Кумуш , тилла суви юритилган

Silver, gilding, corals,

Хива,начало XX в.
Серебро, позолота, кораллы,

м ар ж о н л ар , ш иш а.

glass.

Огирлиги - 372,2 г.

W e ig h t - 372.2 g.

стекло.
В ес- 372,2 г.

Инв. №201

Шойи
Бухоро, XIX аср охири.
Ш ойи, кулда ту ки л ган .
2 1 4 x 4 6 см.

Inv. No. 201

Shoi
Bukhara, late 19,h century.
Silk, m anual w eavin g .
2 1 4 x 4 6 cm.

Инв. № 201

Шои
Бухара, конец XIX в.
Ш елк, ручное ткачеств о.
2 1 4 x 4 6 см.

Инв. №23

Бахмал
Бухоро, XIX аср охири.
Шойи ва пахта иплар, кулда тукилган.
6 0 x 3 2 ,5 см.

Inv. No. 23

B ahm al- velvet
Bukhara, late 19th century.
Silk and cotton threads, hand weaving.
6 0 x 3 2 .5 cm.

Инв. №23

Бахмал - бархат
Бухара, конец XIX в.
Шелковые и хлопчатобумажные нити,
ручное ткачество.
6 0 x 3 2 ,5 см.

Адрас
Бухоро, XX аср.
Шойи ва пахта иплар, кулда ту ки л ган .
1 6 0 x 4 5 см.

Inv. No. 105

Adras
Bukhara, 2 0 th century.
Silk and cotton th reads, hand w e a vin g .
1 6 0 x 4 5 cm.

Инв. № 105

Адрас
Бухара, XX в.
Ш елковы е и х л о п ч а то б ум а ж н ы е нити,
ручное тка ч ес тв о .
1 6 0 x 4 5 см.

ZT3
Инв. № 117

Адрас
Бухоро, XX аср.
Шойи ва пахта иплар, кулда тукилган.
1 4 0 x 4 5 см.
Inv. No. 117

Adras
Bukhara, 20th century.
Silk and cotton threads, hand weaving.
1 4 0 x 4 5 cm.
Инв. № 117

Адрас
Бухара, XX в.
Шелковые и хлопчатобумажные нити,
ручное ткачество.
1 4 0 x 4 5 см.

Инв. №113

Адрас
Бухоро, XX аср.
Ш ойи ва пахта иплар, кулда ту ки л ган .
1 6 0 x 4 4 см.

Inv. No. 113

Adras
Bukhara, 2 0 ,h century.
Silk and cotton threads, hand w e a vin g .
1 6 0 x 4 4 cm.

Инв. №113

Адрас
Бухара, XX в.
Ш елковы е и хл опч атоб ум аж ны е нити,
ручное ткачеств о.
1 6 0 x 4 4 см.

Инв. № 106

Адрас
Бухоро, XIX аср охири.
Шойи ва пахта иплар, кулда тукилган.
1 5 0 x 4 0 см.
Inv. No. 106

Adras
Bukhara, late 19th century.
Silk and cotton threads, hand weaving.
1 5 0 x 4 0 cm.
Инв. № 106

Адрас
Бухара, конец XIX в.
Шелковые и хлопчатобумажные нити,
ручное ткачество.
1 5 0 x 4 0 см.

Инв. № 59

Бахмал
Бухоро, XIX аср охири.
Шойи ва пахта иплар, кулда ту ки л га н .
1 5 2 x 3 4 см.

Inv. No. 59

Bah та I - velvet
Bukhara, late 1 9 th century.
Silk and cotton threads, hand w e a vin g .
1 5 2 x 3 4 cm.

Инв. № 59

Б ахм ал-бархат
Бухара, ко н е ц XIX в.
Ш елковы е и хл о п ч а то б ум а ж н ы е ни ти ,
ручное ткач еств о .
1 5 2 x 3 4 см.

Инв. № 38

Бахмал
Бухоро, XX аср боши.
Шойи ва пахта иплар, кулда тукилган.
1 7 0 x 3 3 ,5 см.
Inv. No. 38

Bahm al-velvet
Bukhara, early 20lh century.
Silk and cotton threads, hand weaving.
1 7 0 x 3 3 .5 cm.
Инв. № 38

Бахмал-бархат
Бухара, начало XX в.
Шелковые и хлопчатобумажные нити,
ручное ткачество.
1 7 0 x 3 3 ,5 см.

Инв. № 20

Бахмал
Бухоро, XX аср бош и .
Шойи ва пахта иплар, кулда ту ки л ган .
2 1 7 x 4 0 см.

Inv. No. 20

Bahmal - velvet
B ukhara, early 2 0 th century.
Silk and cotton th reads, hand w e a vin g .
2 1 7 x 4 0 cm.

Инв. № 20

Бахмал - бархат
Бухара, начало XX в.
Ш елковы е и х л о п ч а то б ум а ж н ы е нити,
ручное ткач еств о .
2 1 7 x 4 0 см.

Инв. № 28

Бахмал
Бухоро, XIX аср охири.
Шойи ва пахта иплар, кулда тукилган.
1 9 8 x 4 4 ,5 см.
Inv. No. 28

Bahта I - velvet
Bukhara, late 19,h century.
Silk and cotton threads, hand weaving.
1 9 8 x 4 4 .5 cm.
Инв. № 28

Бахмал-бархат
Бухара, конец XIX в.
Шелковые и хлопчатобумажные нити,
ручное ткачество.
1 9 8 x 4 4 ,5 см.

Инв. №441

Шойи
Маргилон,1920 йил.
Шойи, кулда тукилган.
8 2 8 x 3 4 см.
Inv. No. 441

Shoi
Margilan, 1920.
Silk, hand weaving.
8 2 8 x 3 4 cm.
Инв. №441

Шои
Маргилан, 1920 г.
Шелк, ручное ткачество.
8 2 8 x 3 4 см.
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Инв. №126

Адрас
Бухоро,
XIX аср охири - XX аср боши.
Шойи ва пахта иплар, кулда
тукилган.
162x45 см.
Inv. No. 126

Adras
Bukhara,
End of the 19lh — beginning
of the 20,h centuries.
Silk and cotton, hand weaving.
162x45 cm.
Инв. №126

Адрас
Бухара,
Конец X I X - начало XX вв.
Шелковые и хлопчатобумажные
нити, ручное ткачество.
162x45 см.
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Инв. №149

Адрас
Бухоро, XX аср боши.
Шойи ва пахта иплар, кулда
тукилган.
1 5 0 x 3 8 ,5 см.

Inv. No. 149

Adras
Bukhara, early 20th century.
Silk and cotton threads, hand
w eaving.
1 5 0 x 3 8 .5 cm.

Инв. №149

Адрас
Бухара, начало XX в.
Ш елковые и
хлопчатобумажны е
нити, ручное ткачество,
(ф рагм ент).
1 5 0 x 3 8 ,5 см.
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Инв. № 385

Шойи
Бухоро, 1930 й.
Шойи, кулда тукилган.
1 0 0 x 4 1 см.
Inv. No. 385

Shoi
Bukhara, 1930.
Silk, hand weaving.
1 0 0 x 4 1 cm.
Инв. № 385

Ulou
Бухара, 1930 г.
Шелк, ручное ткачество.
1 0 0 x 4 1 см.

ш

Инв. №143

Адрас
Бухоро. XX аср боши.
Шойи ва пахта иплар, кулда
тукилган.
1 9 0 x 4 4 см.

Inv. No. 143

Adras
Bukhara, early 2 0 th century.
Silk and cotton threads, hand
w eaving.
1 9 0 x 4 4 cm.

Инв. №143

Адрас
Бухара, начало XX в.
Ш елковы е и
хлопчатоб ум аж ны е нити,
ручное ткачество.
1 9 0 x 4 4 см.
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Инв. №393

Шойи
Бухоро.
XIX аср охири - XX аср боши.
Шойи, кулда тукилган.
1 56x47,5 см.
Inv. No. 393

Shoi
Bukhara, late 19thearly 20th century.
Silk, hand weaving.
156x47.5 cm.
Инв. № 393

Шои
Бухара, конец XIX - начало
XX вв. Шелк, ручное
ткачество.
156 x4 7,5 см.
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Инв. №33

Бахмал
Бухоро, XX аср.
Ш ойи ва пахта иплар, кулда
ту ки л ган .
1 8 5 x 3 5 см.

Inv. No. 33

B a h m a l- velvet
B ukhara, 2 0 th century.
Silk and cotton threads, hand
w eavin g .
1 8 5 x 3 5 cm.

Инв. №33

Бахм ал-бархат
Бухара, XX в.
Ш елковы е и
хлопчатоб ум аж ны е нити,
ручное ткачество.
1 8 5 x 3 5 см.

Инв. № 217

Шойи
Бухоро, XX аср.
Шойи, кулда тукилган.
1 2 9 x 4 5 см.
Inv. No. 217

Shoi
Bukhara, 20th century.
Silk, hand weaving.
1 2 9 x 4 5 cm.
Инв. № 217

Ulou
Бухара, XX в.
Шелк, ручное ткачество.
1 2 9 x 4 5 см.

Инв. № 425

Инв. №425

Пешикурта аёллар куйлаги
ёца безаги

Peshikurta - neckband of the female dress

Пешикурта - ворот женского
платья

Шахрисабз, XX аср боши.
Ипак иплар, ироки чокли.
121 x8 см.

Shahrisabz, early 20,h century.
Silk threads, /гоАг/ stitch.
121 x8 cm.

Шахрисабз, начало XX в.
Шелковые нити, шов ироки.
121x8 см.

Inv. No. 425

-

Инв. №417

Inv. No. 417

Пешикурта - аёллар куйлаги
ёца безаги

Peshikurta neckband of the female
dress

Пешикурта - ворот женского
платья

Шахрисабз, XX аср боши.
Ипак иплар, ироки чокли.
112 x8 см.

Shahrisabz, early 20,h century.
Silk threads, Iroki stitch.
1 12x8 cm.

Шахрисабз, начало XX в.
Шелковые нити, шов ироки.
112 x8 см.

Инв. №417
-

Инв. №429

Inv. No. 429

Инв. № 429

Пешикурта - аёллар куйлаги
ёца безаги

Peshi kurta - neckband of the female
dress

Пешикурта - ворот женского
платья

Шахрисабз, XX аср боши.
Ипак иплар, ироки чокли.
112 x8 см.

Shahrisabz, early 20,h century.
Silk threads, Iroki stitch.
1 1 2 x8 cm.

Шахрисабз, начало XX в.
Шелковые нити, шов ироки.
1 1 2 x8 см.
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Инв. № 284

Inv. No. 284

Инв. № 284

Цопчицли
белбог

Belt
with suspended wallet

Пояс
сподвесным кошельком

Нурота, 1867 йил.
Каштачилик, ироки чок.
7 0 x 9 ,5 - осилчок.
16,5x 12 -х ал та ча.

Nurata, 1867.
Embroidery, iroqi stitch.
7 0 x 9 .5 - pendant.
16.5x12 - pocket.

Нурата, 1867 г.
Вышивка, шов ироки.
7 0 x 9 ,5 - подвеска.
1 6,5x 12 - мешочек.

Инв. №90

Inv. No. 90

Инв. №90

Калтача

Kaltacha

Кальтача

Бухоро, XX аср бошлари.

Bukhara, early 20,h century.

Бухара, Начало XX в.

Аъло бахмал.

Alo-bahmal.

Ало-бахмал.

132,5x178 см.

132.5x178 cm.

132,5x178 см.

Инв. № 260

Inv. No. 260

Инв. № 260

Корд-убанд

Kord-u band (embroidered belt

Корд-у банд (вышитые пояс
и ножны)

(цинли белбог)

with scabbard)

Шахрисабз, XIX аср.

Shahrisabz, 19,h century.

Шахрисабз, XIX в.

7 x 4 4 - (попуксиз).

7 x 4 4 - (without tassels).

7 x 4 4 - (без кистей).

7 x7 2 - (попукли).

7 x7 2 - (with tassels).

7 x7 2 - (с кистями).
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Инв. № 869

Inv. No. 869

Инв. № 869

Эркаклар чопони

Men's robe

Х алат мужской

Тошкент,

T ashkent,

Таш кент,

XX аср бо ш и.

e a rly 2 0 ,h ce n tu ry.

на ч ал о XX в.

А д рас.

Adras.

А д р а с.

1 4 5 x 2 0 0 см .

1 4 5 x 2 0 0 cm .

1 4 5 x 2 0 0 см .

Инв. № 864

Inv. No. 864

Инв. № 864

Паранжи

Paranja

Паранджа

Тош кент,

T ashkent,

Таш кент,

XX аср б о ш и .

e a rly 2 0 th ce n tu ry .

на ч ал о XX в.

Б а х м а л , к ул д а

V e lve t, h an d

Бархат, ручная

ти ки л га н к аш та .

e m b ro id e ry .

вы ш ивка.

1 6 3 x 6 8 см .

1 6 3 x 6 8 cm .

1 6 3 x 6 8 см .

Инв. №33

Inv. No. 33

Инв. №33

Эркаклар чопоии

Men's robe

Халат мужской

Бухоро, 1 9 0 0 -1 9 0 4 йиллар.

Bukhara, 1900-1904.

Бухара, 1 9 0 0 -1 9 04 гг.

Бахмал. Каштадузлик - зарбоф ва кумуш

Bahmal. Emboidery - gold and silver

Бахмал. Вышивка - золотные

иплар.

threads.

и серебряные нити.

Узунлиги - 1 5 0 см.

Length- 1 5 0 cm.

Д лин а - 1 5 0 см.

Енг узунлиги - 63,5 см.

Sleeve length - 63.5 cm.

Длина рукава - 6 3 ,5 см.

Елка кенглиги - 88,5 см.

Shoulder width - 88.5 cm.

Ширина плеча - 8 8 ,5 см.
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Инв. № 27

lnv.No.27

Инв. №27

Эркаклар чопони

Men's robe

Халат мужской
Бухара, 1886 г.

Бухоро, 1886 йил.

Bukhara, 1886.

Бахмал. Каштадузлик - зарбоф ва кумуш

Bahmal. Emboidery - gold and silver

Бахмал. Вышивка - золотные

иплар.

threads.

и серебряные нити.

Узунлиги - 1 5 0 см.

Length - 150 cm.

Длина - 150 см.

Енгузунлиги - 67,5 см.

Sleeve le n g th - 67.5 cm.

Длина рукава - 67,5 см.

Елка кенглиги - 77 см.

Shoulder w id th - 7 7 cm.

Ширина плеча- 7 7 см.
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Инв. №32

Inv. No. 32

Инв. №32

Эркакларчопони

Men's robe

Халат мужской

Бухоро, 1897 йил.

Bukhara, 1897.

Бухара, 1897 г.

Бахмал. Каштадузлик - зарбоф ва кумуш

Bahmal. Emboidery - gold and silver

Бахмал. Вышивка - золотные и

иплар.

threads shoyi.

серебряные нити.

У з у н л и ги -1 5 2 см.

Length - 152 cm.

Длина - 1 5 2 см.

Енг узунлиги- 6 1 ,5 см.

Sleeve le n g th - 6 1 . 5 cm.

Длина рукава - 61,5 см.

Елка кенглиги - 98 см.

Shoulder width - 98 cm.

Ширина плеча - 9 8 см.
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Инв. №29

Inv. No. 29

Инв. №29

Men's robe

Халат мужской

Бухоро, 1860 йил.

Bukhara, 1860.

Бухара, 1860 г.

Бахмал. Каштадузлик - зарбоф ва кумуш

Bahmal. Emboidery - gold and silver

Бахмал. Вышивка - золотные и

иплар.

threads.

серебряные нити.

У з у н л и ги -1 2 9 см.

Length - 129 cm.

Длина - 1 2 9 см.

Е н гу з у н л и ги -5 9 см.

Sleeve le n g th - 5 9 cm.

Длина рукава - 59 см.

Елка кенглиги - 71 см.

Shoulder width - 71 cm.

Ширина плеча- 7 1 см.

Эркаклар чопони

Инв. № 3

Эркаклар чопони
Бухоро, 1 89 8-1900 йиллар.
Бахмал.
Каштадузлик - зарбоф.
У з у н л и г и -150 см.
Енг узунлиги - 65 см.
Елка кенглиги - 86 см.
Inv. No. 3

Men's robe
Bukhara, 1898-1900.
Bahmal.
Embroidery - gold threads.
Length - 150 cm.
Sleeve length - 65 cm.
Shoulder width - 86 cm.
Инв. № 3

Халат мужской
Бухара, 1 89 8-1900 гг.
Бахмал.
Вышивка - золотные нити.
Длина - 150 см.
Длина рукава - 65 см.
Ширина плеч - 86 см.

Инв. №98 а, 6

Inv. No. 98 а, б

Инв. №98 a, 6

Болаларэтикчаси

Children's boots

Сапожки детские
Бухара, 1905 г.

Бухоро, 1905 йил.

Bukhara, 1905.

Бахмал. Каштадузлик - зарбоф ва кумуш

Bahmal. Emboidery - gold and silver

Бахмал. Вышивка - золотные

иплар.

threads.

и серебряные нити.

Тагчарм узунлиги - 20,5 см.

Length o f s o le - 2 0 .5 cm.

Длина подошвы - 20,5 см.
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Suzani
Shahrisabz,
late 19"' century.
Cotton, silk em broidery, bosma and
yurma stitches.

2 8 5 .5 x 1 9 3 cm.

Инв. Ng 354

Сузани
Шахрисабз, конец XIX в.

Инв. №477

ф ана

Inv. No. 477

Инв. №477

Нурота, 1 8 27 -18 3 2 йиллар.

Suzani

Сузани

Асоси ип газлама.
Каштадузлик - шойи иплар,

бота

Nurata, around 1827-1832.

Нурата, около 1 82 7 -1 8 3 2 гг.

Cotton, silk threads, embroidery,

Хлопчатобумажная основа.

чокли.

bosma stitch.

Вышивка - шелковые нити, шов

2 5 0 x1 7 7 см.

250x177 cm.

250x177 см.

19 8

босма.

Инв. №143

Inv. No. 143

Инв. №143

Сузана

Suzani

Сузани

Шахрисабз, XIX аср.

Shahrisabz, 19,h century.

Шахрисабз, XIX в.

Асоси ип газлама.

Cotton,

Хлопчатобумажная основа.

Каштадузлик - шойи иплар,

silk threads, embroidery,

Вышивка - шелковые нити,

занжиркашта чокли.

chain stitch.

шов тамбурный.

263x201 см.

263x201 cm.

263x201 см.
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Инв. №989

Inv. No. 989

Инв. №989

Сузана

Suzani

Сузаии

Бухоро, XIX аср урталари.

Bukhara, mid-19,h century.

Бухара, середина XIX в.

Асоси ип газлама. Каштачилик - шойи

Cotton, silk threads, embroidery

Хлопчатобумажная основа. Вышивка

иплар,

юрма чокли.

2 5 5 x1 6 5 см.
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yurma stitch.

шелковые нити, шов

255x165 cm.

255x165 см.

юрма.

Инв. №197

Inv. No. 197

Инв. №197

Такияпуш

Takiapush

Такияпуш

Нурота, тахминан 1867 йил.

Nurata, around 1867.

Асоси ип газлама. Каштачилик - шойи

Cotton, silk threads, embroidery,

иплар, чоклари
163x106 см.

илмок ва чопадузи.

Нурата, около 1867 г.

ilmak and

Хлопчатобумажная основа. Вышивка -

chapa-duzi stitches.

шелковые нити, швы

163x106 cm.

163x106 см.

ильмак, чапа-дузи.
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Инв. №431

lnv.No. 431

Инв. №431

Болиипуш

Bolinpush

Болинпуш

Самарканд, 18 8 5-1 88 7 йиллар.

Samarkand, 1885-1887.

Самарканд, 1 8 8 5 -18 8 7 гг.

Асоси ип газлама. Каштадузлик - шойи

Cotton base, silk threads, embroidery,

Хлопчатобумажная основа.

bosma stitch.

Вышивка - шелковые нити, шов

191x147 cm.

191x147 см.

иплар,

босма чокли.

1 91 x147 см.

204

босма.

Инв. №1093

lnv.No.1093

Инв. №1093

Дасторпеч - салла ураш

Dastorpech - kerchieffor turban

Дасторпеч - платок для

учун румол

wrapping

заворачивания чалмы

Нурота, XIX аср 2-ярми.

Nurata, 2nd half of the 19th century.

Нурата, 2-я половина XIX в.

Асоси ип газлама. Каштадузлик - шойи

Cotton base, silk threads, embroidery,

Хлопчатобумажная основа.

иплар, ю р ш ч о к л и .

yurma stitch.

Вышивка - шелковые нити, шов

85x81 см.

85x81 cm.

85x81 см.

юрма.
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Инв. №733

lnv.No.733

Дасторпеч - салла ураш

Инв. №733

Dastorpech - kerchieffor

Дасторпеч - платок для

учуй румол

заворачивания чалмы

Нурота, XX аср боши.

Nurata, early 20,h century.

Асоси ип газлама. Каштадузлик - шойи

Cotton base, silk threads, embroidery,

иплар,

юрма ва босма чоклар.

7 6 ,5 0 x7 8 см.

206

bosma and yurma stitches.
76.50x78 cm.

Нурата, начало XX в.
Хлопчатобумажная основа. Вышивка
шелковые нити; швы
76,50x78 см.

босма, юрма.

Инв. №453

lnv.No.453

Инв. №453

Дасторпеч - саллаураш

Dastorpech - kerchieffor

Дасторпеч - платок

учун румол

turban wrapping

для заворачивания чалмы

Бухоро, XIX аср охири.

Bukhara, late 19th century.

Бухара, конец XIX в.

Асоси ип газлама.

Cotton base.

Хлопчатобумажная основа.

Каштадузлик - шойи иплар.

E m b ro id e ry -silk threads.

Вышивка - шелковые нити.

7 7 x 7 6 см.

7 7x7 6 cm.

7 7 x7 6 см.
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—

ViTX

—

ИНВ. №1018

Inv. No. 1018

Палак

Palak

Пскент, XIX аср охири -

Pskent,

Пскент, конец XIX - начало XX в.

ХХаср бошлари.

late 19,h - early 20th century.

Хлопчатобумажная основа.

Cotton base, silk threads, embroidery

Вышивка - шелковые нити,

Асоси ип газлама. Каштадузлик - шойи
иплар,

босма чокли.

2 4 0 x2 1 0 см.
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Инв. №1018

Паляк

bosma stitch.

шов

240x210 cm.

240x210 см.

босма.

Инв. № 986

Inv. No. 986

Инв. №986

Палак

Palak

Паляк

Tashkent, 19,h century.

Ташкент, XIX в.

Cotton, silk threads, embriodery

Хлопчатобумажная основа. Вышивка

bosma and yurma stitches.

шелковые нити, швы

258x180 cm.

258x180 см.

Тошкент, XIX аср.
Асоси ип газлама. Каштадузлик
иплар,

юрма ва босма чоклар.

258x180 см.

шоии

босма и юрма.
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Инв. №134

lnv.No.134

Инв. № 134

Зардевор

Zardevor

Зардевор

Бухоро, XX аср боши.

Bukhara, early 20th century.

Бухара, начало XX в.

Асоси ип газлама. Каштадузлик - шойи

Cotton base. Embroidery in silk,

Х л о п ч а то б ум а ж н ая основа.

иплар,

ироки чокли.

432x160 см.

Инв. №835

Чойшаб

Самарканд, 1947 йил.
Хунармандчиликматоси,
абрли буяш, ипак.
2 20x1 3 8 см.

iroqi stitch.

В ы ш и вка ш е л к о м , ш ов

4 3 2 x1 6 0 cm.

4 3 2 x 1 6 0 см .

lnv.No. 835

Сhoyshab - cover

Samarkand, 1947.
Hand weaving,
ikat dyeing, silk.
2 20 x138

cm.

Инв. № 835

Чойшаб - покрывало
С а м ар канд , 1947 г.
Кустарное ткач е ств о,
абровое к р аш е н и е, ш елк.
2 2 0 x 1 3 8 см .

210

ироки.

м

Инв. №746

Inv. No. 746

Инв. № 746

Деворпуш

Embroidered wall panel

Вышитое настенное панно

Бухоро. XVIII аср. (?)

Bukhara, 18,h century (?)

Бухара, XVIII в. (?)

Асоси ип газлама. Каштадузлик -

Cotton base. Embroidery,

Хлопчатобум аж ная основа.

шойи иплар ва тилла толали иплар,

silk and gold-inwoven threads,

ироки чокли.

Вы ш ивка ш е л к о м и з о л о тн ы м и

iroqi stitch.

175x96,5 см.

нитям и, ш ов

175x96.5 cm.

1 7 5 x9 6 ,5 см .
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ироки.

Инв. №73

Инв. №73

Inv. No. 73

Дастурхон

Dastarkhan

Достархан

Тошкент, XX аср урталари.

Tashkent, m id-20,h century.

Ташкент, середина XX в.

Пахта, матога гул босиш усули.

Cotton, printed pattern.

Хлопок, набойка.

160x118 см.

160x118 cm.

1 6 0 x1 1 8 см.

Инв' №71

In». No. 71

Тошкент, 1940 иил.

Tashkent 1940

Пахта, матога гул босиш усули.

Cotton,

221x273

221X273 cm.

printed pattern

Инв No71

1? ° - Г'

Инв. №17

Inv. No. 17

Чойшаб

(hoyshab - cover

Чойшаб - покрывало

Тошкент, 1934 йил.

Tashkent, 1934.

Ташкент, 1934 г.

Пахта, матога гул босиш усули.

Cotton, printed pattern.

Хлопок, набойка.

2 0 3 x1 2 6 см.

203x126 cm.

203x126 см.
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Инв. №17

Инв. №74

Inv. No. 74

Инв. №74

Чойшаб

Choyshab - cover

Чойшаб - покрывало

Тошкент, 1950 йил.

Tashkent, 1950.

Ташкент, 1950 г.

Пахта, матога гул босиш усули.

Cotton, printed pattern.

Хлопок, набойка.

230x178 см.

230x178 cm.

230x178 см.
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яввш

Инв.№ 1В
Инв. № 18

Достурхон
Тошкент, 1938 йил.
Пахта, м атога гул б осиш усули
3 7 1 x 1 4 2 см.

Inv. No. 18

Дастархон

Dastarkhan

Ташкент, 1938 г.

Tashkent, 1938.

Хлопок, набойка

Cotton, printed pattern.

3 71x142 см.

3 7 1 x 1 4 2 cm.

Инв. №594

Инв. № 594
Чиз-гилам
Каш кадарё випояти, Д ехконобод тум ани,
XIX аср охири.
% н , кулда тукилган, каш тадузлик.
1 5 3 x4 1 0 см.

lnv.No.594

Киз-гилам

Kiz-gilam

Кашкадарьинская область,
район Дехканабад, конец XIX в.
Шерсть, ручное ткачество, вышивка.

K a s h k a d a r y a region, Dehkanabad district,
late 19,h century.
Wool, weaving, embroidery.
153x410 cm.

153x410 см.

Инв. №210

Оцэнлигилам
Узбекистан, XX аср боши.
Жун, туксиз тукимачилик,
каштачилик.
125x250 см.
lnv.No.210

Oqenligilam
Uzbekistan, early 20,h century.
Wool, flat weaving, embroidery.
125x250 cm.
Инв. №210

Ок-энлигилам
Узбекистан, начало XX в.
Шерсть, безворсовое
ткачество, вышивка.
125x250 см.

Инв. №31072

Fawapu гилам
Жиззах, 1963 йил.
Жун, туксиз тукимачилик.
450x185 см.
Inv. No. 31072

Gajarigilam
Jizak, 1963.
Wool, flat weaving.
450x185 cm.
Инв. №31072

Гаджари гилам
Джизак, 1963 г.
Шерсть, безворсовое
ткачество.
450x185 см.

Инв. № 571
Араби гилам
А р а б л а р . К а ш к ад а р ё вилояти
.

1 9 7 0 -й и л л ар .

я

Ж ун, к и л и м ту ки м а ч и л и ги ,
а н и л и н л и буёклар.

к: +

f TBfii■

3 1 6 x 1 8 2 см .

Inv. No. 571
ArabiGilam
Arabs. K ash ka d a rya province,
1970.
W ool, K ilim w e a v in g , a n ilin e

л-

■'•

dyes.
3 1 6 x 1 8 2 cm.

Инв. № 571
Араби гилам
А р а б ы . К а ш к а д а р ьи н ск а я
о б л а сть, 197 0 -е гг.
Ш ерсть, к и л и м н о е ткачество,
а н и л и н о в ы е красители.
3 1 6 x 1 8 2 см .

Инв. №199

Inv. No. 199

Инв. №199

Турва

Torba

Торба

Араблар.

Arabs.

Арабы.

Камаши кишлояи,

Kishlak Kamashi,

Кишлак Камаши,

Кашкадарё вилояти, 1928 йил.

Kashkadarya region, 1928.

Кашкадарьинская область, 1928 г.

Жун,

сумах техникаси.

8 9 x 6 5 см.

Wool,

sumakh technology.

8 9x6 5 cm.

Шерсть, техника
8 9 x6 5 см.

сумах.

Инв. №200

Inv. No. 200

Инв. №200

Турва

Torba

Торба

Кашкадарё, 1929 й.

Kashkadarya, 1929.

Кашкадарья, 1929 г.

Жун, килим тукимачилиги.

Wool, kilim weaving tecnique.

Шерсть, килимное ткачество.

6 1x4 8 cm.

6 1x4 8 см.

6 1 x4 8 см.

Инв. №507

Жулхирс
Узбеклар. Жиззах тумани,
XX аср боши.
Таркиби ва матоси - пахта,
тук - жун. Буёклар - табиий,
анилинли.
2 10x107 см.

lnv.No.507

Julkhirs
Uzbeks. Jizak region, early 20th
century.
Warp and weft - cotton,
pile - wool.
Dyes - natural, aniline.
210x107 cm.

Инв. №507

Джульхирс
Узбеки. Джизакский район,
начало XX в.
Основа и уток - хлопок,
ворс - шерсть. Красители натуральные, анилиновые.
2 10x107 см.
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Инв. №582

Жулхирс
Узбеклар. Жиззах, Зомин
тумани, 1967 йил.
Жун, тукли тукимачилик.
Буёклар - табиий, анилинли.
287x112 см.

Inv. No. 582

Julkhirs
Uzbeks. Jizak,
Zaamin region, 1967.
Wool, knotted weaving.
Dyes - natural, aniline.
287x112 cm.
Инв. №582

Джульхирс
Узбеки. Джизак, Зааминский
район, 1967 г.
Шерсть, ворсовое ткачество.
Красители - натуральные,
анилиновые.
287x112 см.
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Инв. №32113

Жулхирс
Жиззах, 1970 йил.
Жун, пахта, узун тукли
тукимачилик.
366x185 см.
Inv. No. 32113

Julhirs
Jizak, 1970.
Wool, cotton, long pile weaving
tecnique.
366x185 cm.
Инв. №32113

Джульхирс
Джизак, 1970 г.
Шерсть, хлопок,
длинноворсовое ткачество.
3 66x185 см.
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Инв. №15

lnv.No.15

Инв. №15

Згар

Saddle

Седло

Наманган,

Namangan,

Наманган,

XX аср боши.

early 20,h century.

начало XX в.
Дерево, роспись,

Efom, накш,

Wood, painting,

кадама.

inlay.

инкрустация.

Узунлиги - 43 см.

Length - 43 cm.

Длина - 4 3 см.

Эни - 29 см.

Widht — 29 cm.

Ш ирина- 2 9 см.

Инв. №20

Inv. No. 20

Инв. №20

Згар

Saddle

Седло

Тошкент,

Tashkent,

Ташкент,

XX аср боши.

early 20'h century.

начало XX в.

Ёгоч, накш,

Wood, painting,

Дерево, роспись,

кадама.

inlay.

инкрустация.

Узунлиги - 4 6 см.

Length- 4 6 cm.

Д лина- 4 6 см.

Эни - 3 0 ,5 см.

W id h t- 3 0 .5 cm.

Ширина - 30,5 см.

Инв. №43

Inv. No. 43

Инв. №43

Згар

Saddle

Седло

Тошкент,

Tashkent,

Ташкент,

XX аср боши.

early 20th century.

начало XX в.

Ёроч , накш,

Wood, painting,

Дерево, роспись,

кадама.

inlay.

инкрустация.

Узунлиги - 44 см.

Length - 44 cm.

Длина - 44 см.

Эни - 29,5 см.

W id h t- 2 9 .5 cm.

Ширина - 29,5 см.
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Инв. №48

Inv. No. 48

Инв. № 48

Згар

Saddle

Седло

Наманган, 1981 йил.

Namangan, 1981.

Наманган, 1981 г.

Муаллиф - А. Аскаров

A u to r-A s k a ro v A.

Автор - А. Аскаров

Wood, painting.

Дерево, роспись.

5 0 x 3 4 x 4 0 cm.

5 0 x 3 4 x 4 0 см.

Efom,

накш.

5 0 x 3 4 x 4 0 см.

Инв. №12

Inv. No. 12

Инв. №12

Згар

Saddle

Седло

Тошкент,

Tashkent,

Ташкент,

ХХаср боши.

early 20,h century.

начало XX в.

Wood, painting.

Дерево, роспись.

4 2 x2 7 cm.

4 2 x2 7 см.

E fom ,

накш.

4 2 x2 7 см.

Инв. №357

Inv. No. 357

Инв. №357

Каламдон

Qalamdon - pencase

Каламдон - пенал

Бухоро, XIX аср.

Bukhara, 19,h century.

Бухара, XIX в.

Папье-маше, гипс, елим.

Papier-mache, gypsum, glue.

Папье-маше, гипс, клей.
Длина - 3 1 см.

Узунлиги - 31 см.

Length - 31 cm.

Эни - 8,5 см.

Width - 8.5 cm.

Ширина - 8 , 5 см.

Баландлиги - 7 см.

Height - 7 cm.

Высота - 7 см.

Инв. №372

Inv. No. 372

Инв. №372

Каламдон

Qalamdan -pen case

Каламдон - пенал

Бухоро, XIX аср урталари.

Bukhara, mid-19'h century.

Бухара, середина XIX в.

Папье-маше, гипс, елим.

Papier-mache, gypsum, glue.

Папье-маше, гипс, клей,

Узунлиги - 22 см.

Length - 22 cm.

Длина - 22 см.

Эни - 4 см.

Width - 4 cm.

Ширина - 4 см.

Баландлиги - 3 см.

H e igh t- 3 cm.

Высота - 3 см.

Инв. №418

Inv. No. 418

Инв. №418

Каламдон

Qalamdan - pen case

Каламдон-пенал

Бухоро, XIX аср.

Bukhara, 19,h century.

Бухара, XIX в.

Папье-маше, гипс, елим.

Papier-mache, gypsum, glue.

Папье-маше, гипс, клей.

Узунлиги - 32 см.

Length - 3 2 cm.

Длина - 3 2 см.

Эни - 9,5 см.

Width - 9.5 cm.

Ширина - 9 , 5 см.
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УЗБЕКИСТОН
ТАСВИРИЙ САНЪАТИ
FINE ART OF UZBEKISTAN
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
УЗБЕКИСТАНА

УЗБЕКИСТОН ТАСВИРИЙ САНЪАТИ
Камола Акилова, санъатшунослик доктори

Узбекистан давлат санъат музейида тасвирий санъат асарлари музей коллекциясининг катта ва ноёб кисмини ташкил этади.
Увда Узбекистан рассомлари асарлари сезиларли уринни эгаллайди. Узбекистан
раем, графика, хайкалтарошлик асарларининг жамланиши XX-XXI аерларда ижтимоий тараккиётнинг юксалишига оид тарихий давр билан чамбарчас безлик. Бир
суз билан айтганда, масалага тарихий нуктаи назардан ёндашмок лозим.
Ёдга олайлик, XIX аср охири - XX аср бошларида Урта Осиё минтакасини европалаштириш жараёнлари бошланади. Минтаканинг Россия империяси таркибига
кириши, унинг капиталистик муносабатлар тизимига тортилиши жамият хаётининг узгаришига, анъанавий турмуш тарзи, маданият, санъатга янгиликлар шабадаси кириб келишига олиб келди. Булар айникса Узбекистоннинг йирик шахарларида шундай сезилдики, уларда Россиянинг марказий кисмларидаги архитектура
сиёхи барк уриб турган бинолар пайдо булди. Шунингдек, янги транспорт воситалари, саноат корхоналари, банклар, босмахоналар, дуконлар, фотоателье, европача
мактаблар, гимназия ва бошкалар дунёга келди. Европача услуб нафакат бинолар
киёфасида, балки махаллий бозорни тулдириб юборган кийим-кечак, саноат махсулотлари, фотосуратлар, дастлабки паннолар, босма махсулотларда намоён булди.
Уша даврда узгариб бораётган ижтимоий-маданий шароитда анъанавий мада
ният ривожидаги айрим тургунликлар Узбекистан бадиий маданиятига рассомлик, графика, хайкалтаропшикка янги Европача шаклларни жорий этиш заруратини тущирди. Узбекистонда европача услубда ишлаган илк рассомлар С. Юдин,
И. Казаков, М. Новиков, Н. Каразин, Р. Зоммер булиб, улар XX аср бошида узларининг бадиий ифода воситаларини бойитиш ва янги сюжетлар кидириб топиш максадида юртимизга келишганди. Улар кадимий ва урта аерларга оид меъморий ёдгорликлар гузаллигидан, хунармандчилик, анъанавий турмуш тарзи, урф-одатлар,
типажлардан хайратланишган. Рассомларнинг асарлари мансуб булган йуналиш
«этнографик реализм» номини олди.
1920 йилларда Узбекистонда тасвирий санъат миллий мактабларининг шаклланиши юз берди. Бу йилларда барча совет мактабларида булгани каби инкилобий
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байрамларни тасвирлашда оммавий таргибот санъати фаол ривожланди. Тошкент,
Самарканд, Андижонда бадиий мактаблар очилди. Куплаб рассомлар уз малакаларини Москва, Петербург, Бадиий академия кошидаги олий бадиий укув даргохи,
олий бадий-техник устахоналар ва бошка жойларда оширдилар.
Мазкур даврда Россиядан рассомларнинг катта окими кириб келди, Узбекистонда
иккинчи ватанини топган бу шахслар ноёб ижодкорлар сифатида шаклланиб, узига хос тасвирий санъатнинг ташкил топишига улкан хисса кушдилар. Гарчи тилга
олинган ушбу ун йиллик ва 1930-йиллар Узбекистонда атиги тасвирий санъатнинг
оёкка туриш боскичи булса-да, санъат тарихига эркинлик, ижодий рухни бойитиш,
реализм ва юксак бадиий окимлар деб аталмиш турли ижодий усулларни амалга
ошириш даври булиб кирди. Петербург бадиий академияси тарбияланувчилари
С. Юдин, И. Казаков, М. Новиков «этнографик реализм» анъаналарини ривожлантиришди. Бирок бу асосан «урта осиёча авангард» номини олган ноёб ходиса дунёга
келган ун йиллик булиб, Р. Мазелдан ташкари унинг барча вакиллари Узбекистонда
яшаб ижод этишган.
Урта Осиё авангарди асарларида исёнчилик ва норозилик рухи булмаган. Дарвоке, айни сифат XX асрда, кубизмдан постмодернгача Узбекистон тасвирий санъатидаги барча бошка услубларнинг талкини учун хос хусусиятга айланади. Урта Осиё
авангардининг ноёблиги шундаки, у рус авангарди (уз навбатида у хам Европа тажрибасини узлаштирган) ютуклари тажрибасини Урта Шаркнинг анъанавий маданияти бадиий тажрибаси билан уйгунлаштирган холда узлаштирди. 1920 йилларда
рассомлар бевосита тарзда анъанавий санъатга бошандилар. У анъанавий турмуш
тарзи, урф-одатлар, кадриятлар каби халкнинг эстетик киёфасини ифодалайдиган
шахар хаёти мухитини белгилаб, унинг табиатини хис килишга, унинг гузаллиги
ва таъсир кучини бахолашга, яратувчанликка илхомлантиришга хизмат киларди.
А. Волков, А. Николаев (Усто Мумин), О. Татевосян, Н. Карахан, У. Тансикбоев
ва бошка рассомларнинг ижоди хакидаги адабиётлардан хулоса килиш мумкинки,
халк санъатига мурожаат килиш деганда улар нафакат рус авангарди тажрибасини
узлаштириш, балки Урта Осиё бадиий анъаналарини давом эттиришни тушунишарди.
1920-йилларда уларнинг ижоди асосида анъанавий шеъриятни чукур тушуниш
ва уни XX асрнинг ижодий андазаси билан омихталаштира олиш кобилияти ётарди. Бадиий тилнинг шартлилиги, унинг жозибадорлиги, накшинкорлиги, тимсолларнинг рамзийлиги, анъанавий санъатга хослиги ва талкинининг авангард хусусиятдаги асарларда топганлиги туташ нукталар булди.
1930-1950-йилларда совет санъатининг асосий тенденциялари сахнида ривожланган Узбекистон рассомлик санъати зиддиятли ва драматик лахзалардан кочиб
кутулолмади. Социалистик реализмнинг ижодий услуб эмас, балки бадиий усул
сифатида тушунилиши, тор нуктаи назардан нигох ташлашни тугдирган санъатдаги меъёрийликнинг шаклланиши, бадиий анъаналар мохиятининг чекланган
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тарзда тушунилиши санъат ривожига тутанок булди. Вахоланки, тараккиёт учун
бадиий ижодкорлик эркинлиги мухим эди. Авангард санъати хам амалиётда, хам
назарий тадкикотларда ман этилган ходисага айланди. Куплаб рассомларнинг ижодий тушунчаси узгарди. А. Волков, Усто Мумин (А. Николаев), Н. Кашина, у. Тансикбоев каби буюк рассомлар уз ижодий изланишларида авангарддан реализмга чекиндилар. Бу ута мураккаб, эврилишлар даври булиб, унда нафакат битта бадиий
усулдан бошкасига утилди, мохиятан кескин меъёрий-хукукий шаклларда жамият,
маданият, санъатда кадриятларни кайта бахолаш ходисаси юз берди. Айни вактда
реалистик йуналишда ишлаган катор рассомлар ижтимоий мавзудан чекиниб, асосан пейзаж, натюрморт жанрида асарлар яратиб, етарли даражада муваффакиятли
ижод килди.
Масалан, ДСМ коллекциясида койилмаком ишлар мавжуд. 1920-йилларга мансуб А. Волков ижодида новаторлик рухи хамон кучли булиб колаётганди. «Мусикачилар», «Узбек кушикчилари», «Эски шахар кучаси», «Дехконлар дам олишда»
ва бошка игу каби асарларда рассом узбек халкининг анъанавий маиший хаётини
тасвирлабгина колмай, айни пайтда кундалик хаётда руй бераётган янгиликлар ва
ижтимоий узгаришларни хам акс эттиришга уринди. Рассом ижодида янги мавзу ва
образлар пайдо булган эса-да, уларнинг талкинида кубизм ва экспрессионизм таъсири кузатилади. Энг аввало рассомнинг айрим ишлари унинг ижодида авангарддан
реализмга утиш даври яккол кузга ташланади. Рассом картина лари рангларнинг
узига хослиги ва махобатли жарангдорлиги билан ажралиб туради. А. Волковнинг
шахсий кургазмалари 1920,1921,1923 йилларда Тошкент ва Москва шахарларида бу
либ утди. Кургазмаларда ДСМ фондлари учун картиналар сотиб олинди.
ДСМ коллекцияларида муйкалам сохиби Усто Мумин (А. Николаев)нинг машхур
«Бахор», «Дуторчи», «Беданабоз», «Чойхоначи» каби асарлари мавжуд булиб, уларда
рассомнинг мохир ижодий натураси ва шахсий карашлари намоён булади. Усто Муминдек ёркин бадиий шахсиятнинг оёкка туришида рус икона рассомчилиги, халк
санъати, хусусан санъат уймакорлиги ва ганчкорлиги катта таъсир курсатди, яъни
рассом уларга алохида эътибор каратган. Бутун ижоди давомида рассом халк, санъ
ати билан фахрланишдан ва тимсолли талкиннинг узига хослигини урганишдан
тинмади, халк санъатининг нафакат шаклий-пластик хослиги - линеар ибтидоси,
рангин соясининг каттиккул тонал ишланмаси, ранглари таркиби, интихоси, халк
санъати асарларининг мусикали маромлари, балки унда халк хаёти ва кадриятлари
талкин этилишини нозиклик билан кабул килди. ДСМ жамланмаларида мавжуд
булган рассом ишларида итальян уйгониш мумтоз анъаналарининг супрематистик
карашлари билан нозик уйгунлигини кайд этмаслик мумкин эмас. Бирок шаркона
талкинда одоб-ахлок кондаларига эътибор, услубий ифода ва узига хос ёндашув кишини лол колдиради.
Музей жамланмасидан урин олган узбек авангардининг ёркин, драматик
шахсларидан бири М. Курзин хисобланади. Такдири фожиали рассом бутун умри
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мобайнида хаёт ва санъатга нисбатан мухаббатини намоён этди. Мусаввир ижодида икки йуналиш - ёркин ифодаланган реализм ва гротеск-сатирик декоративликни кайд этмаслик мумкин эмас. Маълумки, рассом асарларининг аксарияти
(1924-1936 йиллар) йук килинган. Шу боис унинг ДСМда такдим этилган ишлари
алохида ахамият касб этади. «Дарахт кесувчилар бригадаси», «Сельмашзавод ошхонаси», «Ут учирувчилар командаси», «Кизил чойхона», «Букет», «Натюрморт» картиналари рассом ижодий махсулининг нафакат микёси ва ранг-баранглиги, балки
рассом ижоди мобайнида реалистик йуналиш аста-секин устунлик кила бошлаганини намойиш этади.
Узбек миллий рассомлик мактабининг шаклланишига хисса кушган яна бир
рассом Н. Карахан булган. Унинг «Буодой урими», «Завод кувурлари», «Салор»,
«Аёллар дарё буйида», «Пушти тоглар», «Ер хайдовчиларга ёрдам» каби ишланмаларида замонавийлик, фресканинг махобатли тили, пластиканинг йирик микёси,
ёркин ранглар куввати сезилиб туради. Рассом томонидан яратилган картиналар
янги Узбекистан курилишининг узига хос солномаси саналади. Ёркин чизилган
раем, ритмик композиция, файзлилик - Карахан асарларининг ажралиб турадиган
жихатларидан.
О. Татевосяннинг «Колхозда хордик», «Бозорда», «Рафика портрети», «Хордик»,
«Карагайлар сояси остида» каби ДСМ жамланмаларидаги ишланмалари рассомнинг шартли, декоратив ишлардан реалистик ижодий эволюцияга, ижод йулининг
нихоясида эса яна шартли авангард ишларга утганлигини кузатиш имконини беради. У Узбекистонда 1917 йилдан 1966 йилгача яшади ва тасвирий санъат миллий
мактабининг асосчиларидан бири саналади. 1920 йиллар бошида О. Татевосян рассомликда миллий узига хосликка эришиш йулларини ахтарди. У Шарк, миниатюрасини урганди, уз ижодида эса унинг анъаналарини хар бир предметда аник-тиник алохида декоратив ранг, композицияни катъий ритмик асосда тасвирлашни
давом эттиришга харакат килди. Рассом картиналарида кандайдир хайратли ёруглик ифодаланган. Тадкикотчиларнинг кайд этишича, хаётни ажойиб дунёда тасвирлашга уриниш рассомнинг бутун ижоди мобайнида сакланиб колган.
ДСМ коллекцияси сузсиз уз йуналишига эга. Масалан, ундан у. Тансикбоевнинг
бирмунча кейинги асарлари - «Кора денгиз», «Чорвок денгизининг тугилиши»,
«Сенеж кули», шу билан бирга масалан, П. Бенъковнинг купгина таникли картиналари - «Дуторчи киз», «Татар кизи портрети (Махкума каллик)», «Шохи Зинда»,
«Жангчига совга», «Амир амалдори», «Бухородаги бозор» урин олган. Аммо музейда
сакланаётган хар бир асар буюк рассомлар меросини яхширок тушуниш имконини
беради. у. Тансикбоевнинг пейзажчи сифатидаги махорати, хатто кичик картина
ларида хам хайратга солади. Рассомнинг сунгги кунларида ижодидаги бош илхомлантирувчи куч доимо табиат булиб колди. Кадрдон улкаси хаётига дахлдорликни
хис килиш, Урта Осиёнинг бетакрор узига хослигидан, унинг мафтункор гузаллигидан фахрланиш рассомнинг энг яхши асарларида уз аксини топди.
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Шунингдек, П. Беньковнинг бошка хаммаслаклари каби санъатнинг миллий
мактабини шакллантиришдаги хиссаси бекиёс. Узбекистонга кучиб келиш рассомнинг ижодкорлик махоратини кашф этишга кумак берди. Узок вактлар мобайнида
у портрет образлар ва табиат манзаралари, сюжет мотивларини нозик дид билан
чизиб, импрессионизмга содик булиб колди.
Н. Кашинанинг «Тушки танаффус», «Натюрморт», «Раке дарси» каби ишларида
унинг реалистик санъат мактаби маконидаги ижодий изланишларини сезиш мумкин. Унинг кейинчалик - 1960-йилларда чизилган «Ёз», «Сокинлик» асарлари ижодидаги охирги даврга мансуб булиб, у яна декоративликка, ёрушикка, эркин раем
чизишга, умуман олганда, ижодий рухнинг ранг-баранглигига кайтганини англатади. 3. Ковалевскаянинг «Олмалар билан натюрморт», «П. Беньковнинг портрети»,
«Хордик» ва бошка картиналари хам рассом аёлнинг ижодий махоратини ошкор
этади.
1950-йилларнинг иккинчи ярмида Узбекистон тасвирий санъатида Р. Ахмедов,
Н. Кузибоев, А. Абдуллаев, М. Саидов, Т. Оганесов, В. Жмакин, Ю. Елизаров каби
академик йуналишдаги рассомларнинг ижодий изланишлари билан янгиланган
реализм тантанаси хукм сура бошлайди. Коллекцияда такдим этилган уларнинг
ишларида уша даврнинг рухий изланишлари акс этади ва Узбекистон рассомлик
санъати тарихининг олтин фондини ташкил килади. Мазкур рассомлар тушунчасидаги миллий узига хослик миллий портрет типажлари, жанр сахналари, миллий
табиат манзаралари оркали тасвирланади. Айнан шундай талкин расмий эстетика
деб белгиланган булиб, узининг руёбини турли миллий мактабларда топди.
1960-йиллар бадиий юксакликнинг янги шаклларини кидириш, умуман узгача
пластик гояларни тасдиклаш даври булди. Ушбу даврдан бошлаб Узбекистон рас
сомлик санъатида турли бадиий йуналишларнинг муайян плюрализми (фикрлар
хилма-хиллиги) бошланади. Бу борада мазкур даврнинг катта авлоди Ч. Ахмаров,
Ш. Хасанова, шунингдек, Р. Чориевнинг ишлари тахеинга сазовор булди. Масалан,
буюк уста Ч. Ахмаровнинг «К,из», «Нодира», «Раккоса», «Усмир» картиналарида рассом томонидан тарихий-маданий мероснинг мухим кисмини миниатюра санъати си
фатида ижодий англашни курсак, Р. Чориевнинг «Реквием», «Р. Гамзатов портрети»,
«Келин» ишларида биз ижодий изланишнинг умуман узгача нафасини, бирмунча
маънан ва услубий, бой дунёкараш ва образли-пластик буёкларни хис киламиз.
1970 ва 1980-йилларнинг биринчи ярмида Узбекистондаги рассомлик ранг-баранглиги ва бадиий-услубий йуналишларнинг узаро таъсири, анъаналарнинг кенг
доирасига мурожаат, жанр тузилмаларининг ривожи, мавзулар хилма-хиллиги,
ижодий ёндашувнинг ранг-баранглиги билан ажралиб туради. Декоратив йуналиш С. Абдуллаев, Ш. Абдурашидов, А. Мирзаев, Р. Шодиевнинг ижодида ривожланади. А. Мирзаевнинг «Куз ташвишлари», «Сукок», «Паркент аёллари», «Кизил Октош» номли ишлари ушбу йуналиш учун хос булиб, раем хатни ранг билан такдим
этади, унда инсон ва табиат уйгунлашади.
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Айни пайтда усиб борувчи хусусиятга эга ассоциатив-метафорик бадиий тафаккур турли рассомлар ижодида уз ички имкониятларини намоён этади, хар
бир муайян холатда уларнинг дунёни кандай тасаввур килиши, чизма пластик изланиш характери тобланиб боради. Ж. Умарбеков, Б. Жалолов, М. Тухтаев, С. Али
беков, Г. Бойматов, А. Исаевнинг ижоди бунга мисол була олади. Хусусан, Ж. Умарбековнинг «Хусайн Бойкаро ва Алишер Навоий болаликда», «Янги пейзаж» ёки
Б. Жалоловнинг ДСМ коллекциясидаги «Автопортрет» асарлари санъатда янги
шабадалар эса бошлаганидан, бадиий анъаналар янада кенгрок тушунилаётганидан, уз маданиятининг миллий манбаларига мурожаат килинаётганидан далолат
беради.
Авлодлар алмашинуви, чукур рухий изланишлар, утган боскичдаги ижодий
ютукларни англаш 1980-йилларнинг иккинчи ярми ва 1990-йилларнинг бошида санъатга кириб келган ёки санъатда уз услубини топган узбек рассомларининг
авлоди учун хам хосдир. Л. Ибрагимов, А. Нур, Г. Кодиров, Н. Имомов, М. Исанов,
Ф. Ахмадалиевнинг ижодида нафакат муайян услубий анъаналарга мурожаат, бал
ки кадрдон улка, халк, маданият, психология, менталитет билан маънан ва рухан
бошанши мавжудлигини кузатиш мумкин.
ДСМ жамланмасидаги графика коллекцияси хам бекиёс кизикиш уйготади. Ундан В. Еремян, С. Мальт, В. Кайдалов, К. Башаров, М. Кагаров, В. Апухтин, Т. Му
хамедов, М. Содиков каби таникли тасвирчиларнинг ишлари урин олган. Хар бир
рассом, унинг ижоди - бу уз даврининг аник тарихий боскичи ойнаси.
1970 йилдан то шу кунгача Д. Рузибоев, А. Хотамов, Т. Тожихужаев, Ж. Куттимуродов, М. Облакуловнинг ижодида тезкор хайкалтарошлик фаол ривожланди.
ДСМ коллекциясида улардан купларининг асарлари урин олган. Миллий ва умуминсоний мавзу, янги ифодавий-пластик воситалар, тимсолли жарангнинг бойиши,
юкори малакавийлик - буларнинг бари номи зикр этилган рассомларнинг ижодий
изланишлари учун характерли. Уларнинг ижодида тезкор хайкалтарошлик муайян
«буёкдорлик», пластиклик касб эта бошлайди. Бу пластика муайян холатни, рухий
кайфиятни, ички уй-ташвишлар ва калбнинг сезилар-сезилмас кечинмаларини очиб
бера олиши билан хамоханг. Юкорида номлари зикр этилган муаллифлар - кадрдон
улкаси, унинг маданияти ва урф-одатлари билан чамбарчас б оти к улкан ижодий
имкониятга эга рассомлар эди. Кенг ассоциатив катор, юмшок пластика, миллий узи
га хосликни ахтариш уларга хос хусусият. Бу сюжетлар ва типажларни танлашда,
асарларнинг умумнекбин тимсолли жарангида намоён булади.
XX
асрнинг бошидан бугунги кунгача Узбекистон тасвирий санъати узига
хос тараккиёт боскичини босиб утди. Узбекистоннинг замонавий тасвирий санъ
ати - турли ижодий неъматлар ташкил этадиган турфа рангли мозаика, десак
тутрирок булади. Замонавий узбек рассомларининг ижоди турли бадиий мактаблар, анъаналар, ижодий изланмалар йигиндиси булиб, умуман олганда, ягона замонавий узбек маданиятининг миллий узига хослигини шакллантиради.
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Бир тоифа рассомлар ижодида асрлар каъридан калкиб чикаётган миллий жихатлар йигиндиси сезилади. Бошкалар ижодида эса нафакат утмиш, балки XX асрнинг жахон бадиий тажрибаси сифатида тугилган янги замонавий вокелик тажрибаси кузатилади.
Умуман, таъкидлашни истардикки, Узбекистан рассомлари ижоди нафакат турли авлодлар, услубий йуналишлар, ижодкорларнинг узига хос туташган чоррахаси,
балки Шарк ва Рарбнинг рухий изланишлари, тамаддун ва маданиятлар, глобаллашув ва миллий узликни англаш интилишлари туташган нуктасидир. Унинг диккат марказида эса хамма замонда булгани каби хазрати Инсон туради.
Буларнинг бари Узбекистан давлат санъат музейи миллий тасвирий санъати
ноёб коллекциясида такдим этилган. У албатта янги асарлар ва ютуклар билан тулдирилиши ва бойитилиши, бизнинг миллий маданиятимизнинг янги кирраларини очиб бериши лозим.
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FINE ART OF UZBEKISTAN
Kamola Akilova, Doctor of Art History
The pieces of fine art in the State Museum of Arts of Uzbekistan represent a large
and unique part of the Museum's collection. Works of artists of Uzbekistan occupy
a significant place in it. The collecting of paintings, drawings and sculptures of
Uzbekistan by the Museum is closely connected with the historical periodization of
the development of society in Uzbekistan in the 20th and 21st centuries, that is, with a
historical context.
We should mention that in the late 19th and early 20th centuries the process of
Europeanization of Central Asia took place. The region's integration into the Russian
Empire, its inclusion in the orbit of capitalist relations, led to the changes in the life of
society, in the traditional way of living, culture, and art. This was especially evident
in the "European" part of the cities of Uzbekistan, where buildings with architectural
features of the central regions of Russia appeared. New vehicles, industrial enterprises,
banks, printing houses, stores, photo studios, European schools, gymnasiums, etc.
took place as well. The European style was manifested not only in the appearance
of architectural structures, but also in the style of clothing, industrial goods which
the local market was flooded with, photographs, the first signboards and printed
products.
Some stagnation in the development of traditional culture under changing socio
cultural conditions in this period predetermined the need to introduce new European
forms of painting, graphics, and sculpture into the artistic culture of Uzbekistan. The
first artists in Uzbekistan that used a European style were Russian masters S. Yudin,
I. Kazakov, M. Novikov, N. Karazin and R. Sommer, who arrived at the beginning of
the 20th century searching for new plots and themes with the purpose of enriching
their artistic expressive means. The beauty of ancient and medieval architectural
monuments, crafts, traditional way of life, customs and exemplars astonished them.
The style of their works can be classified as "ethnographic realism"
In the 1920s, the national school of fine arts formed in Uzbekistan. During
those years, as in all Soviet art, agitation and mass art actively progressed during
celebrations of revolutionary holidays, art schools were opening in Tashkent,
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Samarkand and Andijan. Many artists continued their education in art studios in
Moscow, St. Petersburg, the Higher Art School at the Academy of Arts, Higher Art
and Technical Studios, etc.
During this period, we can see a large influx of artists from Russia; for them
Uzbekistan was their second homeland; they formed as unique creative personalities
and made a great contribution to the formation of an original school of fine arts. That
decade and the beginning of the 1930s, despite the fact that this was only a stage
in the development of fine arts in Uzbekistan, are known in the history of art as a
period of freedom, the emancipation of the creative spirit, the coexistence of various
artistic styles: realism and artistic avant-garde trends. Graduates of the St. Petersburg
Academy of Arts, S. Yudin, I. Kazakov and M. Novikov developed the traditions of
"ethnographic realism". However, it was basically the decade in which such a unique
phenomenon as the "Central Asian avant-garde" originated, all of its representatives,
except for R. Mazel, lived and worked in Uzbekistan.
There is no rebellious spirit and protest in the works of the Central Asian avantgarde. By the way, this quality will become specific for the interpretation of all other
styles in the Uzbek fine arts of the 20th century: from Cubism to Postmodernism. The
uniqueness of the Central Asian avant-garde was that it generated the experience and
achievements of the Russian avant-garde (which, in turn, generated the experience of
the European one) with the artistic experience of the traditional culture of the Middle
East. In the 1920s, artists directly interacted with traditional art which defined the
atmosphere of urban life and was closely connected with traditional life, customs
and rituals, expressing the aesthetic ideas of the people, in order to feel its nature,
appreciate its beauty and the power of its influence, and to be inspired by it.
We can conclude from the literature about the works of such artists as A. Volkov,
A. Nikolaev (Usto Mumin), O. Tatevosyan, N. Karakhan, U. Tansykbaev and others,
that they understood the appeal to folk art not simply as an exploration of the
experience of the Russian avant-garde, but as a continuation of the artistic traditions
of Central Asia. A deep understanding of traditional poetics and its synthesis with
the artistic paradigm of the 20th century became the basis of their work in the 1920s.
The points of contact were the conventionality of the artistic language, its laconism,
decorativeness and the symbolism of images, common to traditional art and finding
their interpretation in works of avant-garde.
In 1930s - 1950s, the fine arts of Uzbekistan, being developed in the mainstream
of the main trends of Soviet art, did not escape contradictory and dramatic moments.
The understanding of socialist realism, not as a creative method but as an artistic style,
and the establishment of normativity in art (which gave rise to a set of prescriptions
for a plastic vision and limited understanding of the meaning of artistic tradition)
restricted the development of art for which freedom of artistic creation is the key. The
art of the avant-garde became forbidden both in practical and in theoretical studies.
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The creative consciousness of many artists was broken. For example, such venerable
artists as A. Volkov, Usto Mumin (A. Nikolaev), N. Kashina and U. Tansykbaev in
their creative search left the avant-garde for realism. It was quite a difficult, critical
period, when not only the transition from one artistic style to another occurred, but
in fact values were being reassessed in society, culture and art in strict regulatory and
legal forms. At the same time, a number of artists who worked in the realistic style,
moving away from social themes, creating works mainly in the genre of landscape
painting and still life is quite big.
For example, in the collection of the State Museum of Arts, there are magnificent
pictures by A. Volkov, dated back to the 1920s, when the spirit of innovation in his work
was still strong. These are such paintings as "The Musicians", "Uzbek Singers", "Street
of the Old City", "Farmers taking rest", etc., in which the artist, depicting the traditional
life of the Uzbek people, simultaneously tried to reflect those innovations and social
transformations that occurred in everyday life. Despite this, in the artist's work new
themes and images appear, and in their interpretation we can see the influence of
Cubism and Expressionism. Most likely, some of the artist's pieces of art illustrate the
transition period in his work - from the avant-garde to realism. The artist's paintings are
distinguished by a special colouristic decision and monumental impression. Personal
exhibitions of A. Volkov were held in Tashkent and Moscow in 1920, 1921 and 1923.
Paintings from these exhibitions were purchased for the Museum collections.
In the collection of the State Museum of Arts, there are well-known pictures of the
painter Usto Mumin (A. Nikolaev), such as "Spring", "Dutar player", "Bedanoboz",
and "A man from a teahouse", in which the artist's fine creative nature and his
individual vision revealed themselves. The rise of such a vivid artistic individual
as Usto Mumin was greatly influenced by Russian icon painting, folk art, and, in
particular, the art of ganch carving and painting, adored by the painter. Throughout
his entire creative work, the artist never ceased to admire the folk art and to study
the features of its vivid expression, subtly perceiving not only formal and plastic
features but also the linear principle, strict tonal development of chiaroscuro, color
restraint, compositional perfection, musical rhythms of works of folk art, but also
the people's ideas about life and its values, embodied in these features. In his works
belonging to the collection of the State Museum of Arts, it is impossible to miss a fine
combination of the classical traditions of the Italian Renaissance with suprematist
principles. But the great powers of poetry, stylistic expressiveness and an original
approach to interpreting the East are striking.
One of the prominent, dramatic painters of the Uzbek avant-garde represented in
the collection of the Museum is M. Kurzin. The artist with a tragic fate, he carried an
unbending love of life and art through all his life. It is hard not to notice two areas
of his work: a distinct realism and a grotesque satirical decorativeness. As we know,
a large number of his pictures was lost (during a period between 1924 and 1936);

2 47

THE COLLECTION OF THE STATE MUSEUM OF ARTS OF UZBEKISTAN

therefore, his works presented in the State Museum of Arts have special significance.
The paintings "Carpenter team", "Selmash Plant kitchen", "Fire Brigade", "Red
Teahouse" "Bouquet" and "Still Life" demonstrate not only the scale and diversity of
the creative talent of the artist, but also the period when the realistic style started to
prevail in his work.
Another artist who contributed to the formation of the Uzbek National School
of Fine Arts was N. Karakhan. In his works "Wheat Harvesting", "Factory Pipes",
"Salar", "Women by the River", "Pink Mountains" and "Help the Hillsliders", one
can feel the modernity, the monumental language of the fresco, the large scale of
plasticity, the energy of bright color. The paintings made by the artist are a kind of
chronicle of the construction of a new Uzbekistan. Vivid stylized drawing, rhythmic
composition and decorativeness are distinctive features of the works of Karakhan.
The works of O. Tatevosyan "Rest in the collective farm", "At the bazaar", "Portrait
of the wife", "Rest" and "Under the elm umbrella" from the State Museum of Arts
collection allow us to trace the creative evolution of the artist from conditional,
decorative works to realistic ones, and at the end of the creative path a return to
conditional avant-garde works. He lived in Uzbekistan from 1917 to 1966 and was also
one of the founders of the national school of fine arts. In the early 1920s, O. Tatevosyan
sought ways to comprehend the national identity in painting. He studied the Oriental
miniature and sought to continue its traditions in his works with a clear certainty of
each item, a special decorative color, a strict rhythm of the composition. The artist's
paintings are full of some kind of amazing light. As noted by researchers, the desire
to transform life into a beautiful world is preserved throughout the artist's work.
Of course, the collection of the State Museum of Arts has its own specifics. For example,
it presents a few late pictures by U. Tansykbaev: "The Black Sea", "The Birth of the Charvak
Sea" and "Lake Senezh", while, for example, P. Benkov is represented by many famous
canvases, such as "The Girl with the Dutar", "Portrait of a Tatar (The doomed bride)",
"Shah-i-Zinda", "A Gift to the Fighter", "Emir's official", "Bazaar in Bukhara". Every piece
of art represented in the Museum contributes to a better understanding of the talents of
great artists. The skill of U. Tansykbaev as a landscape painter astonishes even in small
paintings. The main source of inspiration in the late work of the artist was always nature.
A special feeling of belonging to the life of the homeland and admiration for the unique
originality of Central Asia and its mysterious beauty are reflected in his best works.
The contribution of P. Benkov to the formation of a national school of art is also
great, like the contribution of his companions. The move to Uzbekistan contributed
to the rise of the artist's creative talent. For a long time, he remained a disciple of
Impressionism, very subtly revealing portraits and landscapes, plot motifs.
In the works of N. Kashina "Lunch Break", "Still Life" and "Dance Lesson" you
can feel her creative search in the field of realistic art. Her late pictures "Summer"
and "Silence", painted in the 1960s, represent a late period in her work when she
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returns to decorativeness, light, free picturesque writing, and the emancipation of
the creative spirit in general. Pictures by Z. Kovalevskaya "Still Life with Apples",
"Portrait of P. Benkov" "Rest" and others also reveal her creative talent.
In the second half of the 1950s, realism began to prevail in the fine arts of Uzbekistan.
It was renewed by creative searches of artists of an academic style. Among them we
can distinguish R. Akhmedov, N. Kuzybaev, A. Abdullaev, M. Saidov, T. Oganesov,
V. Zhmakin and Y. Elizarov. Their works, presented in the collection, reflect the
spiritual search of that era and make up the golden collection of the history of Uzbek
painting. According to these artists, national identity is determined by national
portrait types, genre scenes, and national landscapes. It was this interpretation that
was defined by official aesthetics, embodied in various national schools.
In the 1960s, there was a search for new forms of artistic generalization, the
establishment of completely different plastic ideas. This period opens an era of a
certain pluralism of various artistic trends in Uzbekistan's painting. It is indicated by
the pictures of artists of the older generation: Ch. Akhmarov, Sh. Khasanova, as well
as the young artist R. Charyev. If in the paintings of the great master Ch. Akhmarov
"Girl", "Nadira", "Dancer" and "Youth", we can see the artist's creative comprehension
of such an important part of the historical and cultural heritage as the art of miniature;
but in the works of R. Charyev "Requiem", "Portrait of R. Gamzatov" and "The
Bride", we can feel a completely different breath of the creative search, more liberated
spiritually and stylistically, in the worldview and figuratively, plastically.
Painting of Uzbekistan in 1970 - the first half of the 1980s is distinguished by the
diversity and mutual influence of artistic and stylistic trends, the appeal to a wide range
of traditions, the evolution of the genre structure, a broad thematic circle, the diversity
of creative individuals. The decorative style is developed by the pictures of S. Abdullaev,
Sh. Abdurashidov, A. Mirzaev and R. Shadyev. Paintings of A. Mirzaev "Autumn
labors", "Sukok", "Women of Parkent" and "Red Aktash" are typical for this style, when
painting is a writing with color in which people and nature merge with each other.
At the same time, we cannot deny that growing associative and metaphorical
artistic thinking reveals its internal potential in the pictures of the various artists,
in each case, refracted through their individual vision of the world, the nature of
the picturesque-plastic searches. Examples of this are the pictures of J. Umarbekov,
B. Jalalov, M. Tokhtaev, S. Alibekov, G. Baimatov and A. Isaev. Thus, in the works
of J. Umarbekov "Hussein Baikara and Alisher Navoi during childhood", "New
Landscape" or in the works of B. Jalalov "Self-portrait" from the collection of the
State Museum of Arts, we can feel new trends in art, a wider understanding of the
artistic tradition and an appeal to the national sources of their own culture.
Continuity of generations, deep spiritual searches and comprehension of the
creative achievements of the previous stage is typical for the generation of Uzbek
artists who came to art or found their style in art in the second half of the 1980s
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and the beginning of the 1990s. In the works of L. Ibragimov, A. Nur, G. Kadyrov,
N. Imamov, M. Isanov and F. Akhmadaliev, they appeal to tradition not only as to
certain stylistic features, but as a moral, spiritual connection with the homeland, the
people, culture, psychology, and mentality.
The collection of graphics from the State Museum of Arts is of great interest. It
contains works of famous graphic artists: V. Eremyan, S. Malt, V. Kaidalov, K. Basharov,
M. Kagarov, V. Apukhtin, T. Mukhamedov and M. Sadykov. Every artist and his work
are a reflection of an era, of a specific historical period. For us, the work of each of
them is priceless.
From 1970 to the present time, indoor sculpture has been actively developing
in the works of D. Ruzybaev, A. Khatamov, T. Tajihojaev, Zh. Kuttimuratov, and
M. Ablakulov. The collection of the State Museum of Arts presents many of their
works. National and universal themes, the search for new expressive and plastic
means, the enrichment of figurative impression, the high level of professionalism all these are characteristics of the creative searches of the artists mentioned herein. In
their work, indoor sculpture begins to acquire a certain "picturesqueness", plasticity.
This plasticity is consonant with the transfer of a certain state, psychological mood,
inner experiences and barely tangible movements of the soul. These artists are artists
of great creative potential, bound to their homeland, its culture and traditions with
indissoluble threads. A wide associative range, mild plasticity and the search for
national identity are inherent in them. This is reflected in the choice of themes and
characters, in the general optimistic imagery of the impression of the works.
Since the beginning of the 20thcentury, the fine arts of Uzbekistan have undergone
some kind of evolution. The contemporary fine arts of Uzbekistan are a multicolored
mosaics made up of various creative talents. The pictures of contemporary Uzbek
artists represent a symbiosis of various art schools, traditions and creative searches,
which in total form the national identity of a single modern Uzbek culture. In the
works of some artists, the aggregate of national features coming from the depths
of the centuries is strongly felt. In the works of others, one can trace not only the
experience of the past, but also something new, born both as a world art practice of
the 20th century and as a modern reality.
In general, I would like to note that the creativity of artists of Uzbekistan is a not
just a kind of crossroads of different generations, stylistic trends, themes and creative
individuals, but also a fusion of spiritual searches of East and West, civilization and
culture, globalization and the search for national self-identification, the center of
which is and remains, as always, Human.
This is all demonstrated by the unique collection of national fine arts of the State
Museum of Arts of the Republic of Uzbekistan, which should be replenished and
enriched with new acquisitions, revealing new facets of our national culture even
more strongly and from different sides.
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УЗБЕКИСТАНА
Камола Акилова, доктор искусствоведения
Произведения изобразительного искусства Государственного музея искусств Уз
бекистана составляют большую и уникальную часть его коллекции. Значительное
место в ней занимают произведения художников Узбекистана. Коллекционирование
произведений живописи, графики, скульптуры Узбекистана Музеем тесно связано
с исторической периодизацией развития социума в Узбекистане в XX-XXI вв., то есть
с его историческим контекстом.
Вспомним, что в конце XIX - начале XX вв. начинается процесс европеизации
Центральной Азии. Вхождение региона в состав Российской империи, включение его
в орбиту капиталистических отношений привели к изменению жизни общества, вне
сению перемен в традиционный уклад жизни, культуру, искусство. Особенно нагляд
но это было видно в «европейской» части городов Узбекистана, в которых появлялись
здания с чертами архитектуры центральных районов России, а также новые транс
портные средства, промышленные предприятия, банки, типографии, магазины, фо
тоателье, европейские школы, гимназии и др. Европейский стиль проявлялся не толь
ко в облике архитектурных строений, но и в стиле одежды, промышленных товаров,
наводнивших местный рынок, фотоснимках, первых вывесках, печатной продукции.
Некоторая стагнация в развитии традиционной культуры в меняющихся социо
культурных условиях в указанный период предопределила необходимость внедрения
в художественную культуру Узбекистана новых европейских форм живописи, графи
ки, скульптуры. Первыми художниками в Узбекистане, работавшими в европейском
стиле, были русские мастера С. Юдин, И. Казаков, М. Новиков, Н. Каразин, Р. Зоммер,
которые приехали в Среднюю Азию в начале XX в. в поисках новых сюжетов и тем, с
целью обогащения своих художественно-выразительных средств. Они были пораже
ны красотой древних и средневековых архитектурных памятников, ремеслами, тра
диционным укладом жизни, обычаями, типажами. Направление, к которому были
отнесены их работы, получило название «этнографический реализм».
В 1920-х гг. происходит формирование национальной школы изобразительного ис
кусства в Узбекистане. В эти годы, как и во всем советском искусстве, активно развива
ется агитационно-массовое искусство при оформлении революционных праздников,
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открываются художественные школы в Ташкенте, Самарканде, Андижане. Многие
художники продолжали образование в художественных студиях Москвы и Петербур
га (Высшее художественное училище при Академии художеств, ВХУТЕМАС и др.).
В это период наблюдается большой приток художников из России, которые в Узбе
кистане обрели вторую родину, сформировались как уникальные творческие лично
сти и внесли большую лепту в формирование своеобразной школы изобразительного
искусства. Названное десятилетие и начало 1930-х гг., несмотря на то, что это было
лишь этапом становления изобразительного искусства в Узбекистане, вошли в исто
рию искусства как период свободы, раскрепощения творческого духа, сосуществова
ния различных творческих стилей: реализма и художественных течений авангарда.
Воспитанники Петербургской академии художеств С. Юдин, И. Казаков, М. Новиков
развивали традиции «этнографического реализма». Но в основном это было десятиле
тие, в котором зародилось такое уникальное явление, как среднеазиатский авангард,
все представители которого, кроме Р. Мазеля, жили и творили в Узбекистане.
В произведениях среднеазиатского авангарда нет бунтарского духа, нет протеста.
Кстати, именно это качество станет характерным для интерпретации всех других
стилей в узбекском изобразительном искусстве XX в., начиная от кубизма до постмо
дерна. Уникальность среднеазиатского авангарда заключалась в том, что он генери
ровал опыт, достижения русского авангарда (а тот, в свою очередь, опыт европейско
го) с художественным опытом традиционной культуры Среднего Востока. В 1920-е гг.
художники непосредственным образом взаимодействовали с традиционным искус
ством, определяя атмосферу городской жизни, которая была тесно связана с бытом,
обычаями, обрядами, выражающими эстетические представления народа, стреми
лись ощутить его природу, оценить красоту и силу воздействия, вдохновиться им,
чтобы творить.
Из литературы о творчестве таких художников, как А. Волков, А. Николаев (Усто
Мумин), О. Татевосян, Н. Карахан, у. Тансыкбаев и других, можно сделать вывод, что
обращение к народному искусству ими понималось не просто как освоение опыта рус
ского авангарда, а как продолжение художественных традиций Центральной Азии.
В основу их творчества в 1920-е гг. легло глубокое осмысление традиционной поэтики
и синтезирование ее с творческой парадигмой XX в. Точками соприкосновения ста
ли условность художественного языка, его лаконичность, декоративность, символика
образов, свойственные традиционному искусству и нашедшие свою интерпретацию
в произведениях авангардного характера.
В 1930-1950-е гг. изобразительное искусство Узбекистана, развиваясь в русле ос
новных тенденций советского искусства, не избежало противоречивых и драматиче
ских моментов. Понимание социалистического реализма не как творческого метода,
а как художественного стиля, утверждение нормативности в искусстве, породившее
комплекс предписаний пластического видения, ограниченное понимание смысла
художественной традиции, сдерживали развитие искусства, для которого важна сво
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бода художественного самовыражения. Искусство авангарда стало запретным как на
практике, так и в теоретических исследованиях. Творческое сознание многих худож
ников было сломлено, к примеру, такие маститые художники, как А. Волков, Усто Му
мин (А. Николаев), Н. Кашина, у. Тансыкбаев, в своих творческих поисках уходили
от авангарда к реализму. Это был достаточно сложный, переломный период, когда
происходил не просто переход от одного художественного стиля к другому. По сути,
происходила переоценка ценностей в обществе, культуре, искусстве в жестких нор
мативно-правовых формах. В то же время ряд художников, работавших в реалисти
ческом направлении, достаточно успешно творил, отходя от социальной тематики,
создавая произведения в основном в жанре пейзажа, натюрморта.
Так, например, в коллекции Музея находятся великолепные работы А. Волкова, от
носящиеся к 1920-м гг., когда еще был силен дух новаторства в его творчестве. Это та
кие картины, как «Музыканты», «Певцы-узбеки», «Улица старого города», «Дехкане на
отдыхе» и др., в которых художник, изображая традиционный быт узбекского народа,
в то же время пытался отразить те новшества и социальные преобразования, которые
происходили в повседневной жизни. Несмотря на это, в его творчестве появляются
новые темы и образы, а в их интерпретации наблюдается влияние кубизма и экспрес
сионизма. Скорее всего, некоторые работы художника иллюстрируют переходный
период в его творчестве - от авангарда к реализму. Картины художника отличаются
особым колористическим решением и монументальностью звучания. Персональные
выставки А. Волкова прошли в Ташкенте и Москве в 1920,1921,1923 гг. С выставок были
закуплены и картины для фондов Государственного музея искусств Узбекистана.
В коллекции Музея находятся и известные работы живописца Усто Мумина
(А. Николаева): «Весна», «Дутарист», «Беданабоз», «Чайханщик», в которых проявились
тонкая творческая натура художника и его индивидуальное видение. На становление
такой яркой художественной индивидуальности, как Усто Мумин, большое воздей
ствие оказали русская иконопись, народное искусство, и в частности, искусство резьбы
и росписи по ганчу, которому живописец отдавал особое предпочтение. На протяже
нии всего творчества художник не переставал восхищаться народным искусством и
изучать особенности его образного выражения, тонко воспринимая не только фор
мально-пластические особенности - линеарное начало, строгую тональную разра
ботку светотени, колористическую сдержанность, композиционную завершенность,
музыкальность ритмов произведений народного искусства, но и воплощенные в них
представления народа о жизни и ее ценностях. В работах художника, находящихся в
собрании Музея, невозможно не отметить тонкое сочетание классических традиций
итальянского Возрождения с супрематистскими принципами. Одновременно пора
жает огромной силы поэтичность, стилистическая выразительность и оригинальный
подход в интерпретации образа Востока.
Одной из ярких, драматичных фигур узбекского авангарда, представленного
в собрании Музея, является М. Курзин. Художник трагической судьбы, он через
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всю жизнь пронес несгибаемую любовь к жизни и искусству Б творчестве живо
писца невозможно не отметить два направления - ярко выраженный реализм и
гротесково-сатирическую декоративность. Как известно, большое количество его
произведений погибло (в 1924-1936 гг.), поэтому особое значение имеют работы,
представленные в Музее. Картины «Бригада деревообделыциков», «Кухня Сельмашзавода», «Пожарная команда», «Красная чайхана», «Букет», «Натюрморт» де
монстрируют не только масштаб и разнообразие творческого дарования, но и
период в творчестве художника, в котором постепенно начинает доминировать
реалистическое направление.
Еще одним художником, внесшим вклад в формирование узбекской националь
ной школы изобразительного искусства, был Н. Карахан. В его работах «уборка пше
ницы», «Заводские трубы», «Салар», «Женщины у реки», «Розовые горы», «На помощь
окучникам» ощущаются современность, монументальный язык фрески, крупный
масштаб пластики, энергия яркого колорита. Картины, выполненные художником,
являют собой своеобразную летопись строительства нового Узбекистана. Яркий сти
лизованный рисунок, ритмичная композиция, декоративность - отличительные чер
ты произведений Карахана.
Работы О. Татевосяна «Отдых в колхозе», «На базаре», «Портрет жены», «Отдых»,
«Под зонтом карагачей» из собрания Музея позволяют проследить творческую эволю
цию художника от условных, декоративных работ к реалистическим, а в конце твор
ческого пути - вновь возврат к условным авангардным работам. Он прожил в Узбеки
стане с 1917 по 1966 гг. и являлся одним из основоположников национальной школы
изобразительного искусства. В начале 1920-х г. О. Татевосян искал пути к постижению
национального своеобразия в живописи. Он изучал восточную миниатюру и стре
мился продолжить в своем творчестве ее традиции с четкой определенностью каж
дого предмета, особым декоративным цветом, строгой ритмичностью композиции.
Картины художника пронизаны каким-то удивительным светом. Как отмечали ис
следователи, стремление к преображению жизни в прекрасный мир сохраняется на
протяжении всего творчества художника.
Коллекция Музея, безусловно, имеет свою специфику. Так, например, в ней нахо
дится несколько поздних работ у. Тансыкбаева: «Черное море», «Рождение Чарвакского
моря», «Озеро Сенеж», в то время как, например, у П. Бенькова представлены многие
известные полотна, такие как «Девушка с дутаром», «Портрет татарки (Обреченная
невеста)», «Шахи-Зинда», «Подарок бойцу», «Эмирский чиновник», «Базар в Бухаре».
Но каждая их работа, представленная в Музее, способствует лучшему пониманию да
рования великих художников. Поражает мастерство у. Тансыкбаева как пейзажиста
даже в небольших картинах. Главным источником вдохновения в позднем творчестве
художника всегда оставалась природа. Особое ощущение причастности к жизни род
ной земли, восхищение неповторимым своеобразием Центральной Азии, ее загадоч
ной красотой нашли отражение в лучших произведениях живописца.
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Вклад П. Бенькова, как и его соратников, в формирование национальной школы
искусства, безусловно, велик. Переезд в Узбекистан способствовал раскрытию твор
ческого дарования художника. На протяжении длительного времени он оставался
приверженцем импрессионизма, очень тонко раскрывая портретные образы, пейзаж
ные, сюжетные мотивы.
В работах Н. Кашиной «Обеденный перерыв», «Натюрморт», «Урок танца» можно
ощутить ее творческие поиски в пространстве реалистического искусства. Ее полотна
«Лето», «Тишина», написанные в 1960-е гг., представляют поздний период ее творче
ства, когда она вновь возвращается к декоративности, свету, свободному живописному
письму и в целом раскрепощению творческого духа. Картины 3. Ковалевской «Натюр
морт с яблоками», «Портрет П. Бенькова», «Отдых» и другие также раскрывают твор
ческое дарование художницы.
Во второй половине 1950-х гг в изобразительном искусстве Узбекистана наступает
торжество реализма, обновленное творческими поисками художников академическо
го направления: Р. Ахмедова, Н. Кузыбаева, А. Абдуллаева, М. Саидова, Т. Оганесова,
В. Жмакина, Ю. Елизарова. Их работы, представленные в коллекции, отражают ду
ховные поиски той эпохи и составляют золотой фонд истории живописи Узбекистана.
Национальное своеобразие в понимании этих художников отождествляется с местны
ми портретными типажами, жанровыми сценами, пейзажами. Именно такая трактов
ка была определена официальной эстетикой, находя свое воплощение в различных
национальных школах.
В 1960-е гг. происходит поиск новых форм художественного обобщения, утверж
дение совершенно иных пластических идей. С этого периода наступает определен
ный плюрализм различных художественных направлений в живописи Узбекистана.
Показательными в этом плане являются работы представителей старшего поколения
Ч. Ахмарова, Ш. Хасановой, а также молодого художника Р. Чарыева. Если в карти
нах, к примеру, великого мастера Ч. Ахмарова «Девушка», «Надира», «Танцовщица»,
«Юноша» мы видим творческое осмысление художником такой важной части историко-культурного наследия, как искусство миниатюры, то в работах Р. Чарыева «Рекви
ем», «Портрет Р. Гамзатова», «Невеста» мы ощущаем совершенно иное дыхание твор
ческого поиска, более раскрепощенного духовно и стилистически, мировоззренчески
и образно-пластически.
Живопись Узбекистана 1970-х - первой половины 1980-х гг. отличают многообразие
и взаимовлияние художественно-стилистических направлений, обращение к обшир
ному кругу традиций, эволюция жанровой структуры, широкий тематический круг,
разнообразие творческих индивидуальностей. Декоративное направление развивает
ся в творчестве С. Абдуллаева, Ш. Абдурашидова, А. Мирзаева, Р. Шадыева. Работы
А. Мирзаева «Осенние заботы. Су кок», «Женщины Паркента», «Красный Акташ» ти
пичны для этого направления, когда живопись представляет собой письмо цветом, в
котором сливаются человек и природа.
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В то же время нельзя не констатировать, что ассоциативно-метафорическое худо
жественное мышление, нося нарастающий характер, выявляет свой внутренний по
тенциал в творчестве самых различных художников, в каждом конкретном случае
преломляясь через их индивидуальное видение мира, характер живописно-пластических поисков. Пример тому - творчество Дж. Умарбекова, Б. Джалалова, М. Тохтаева,
С. Алибекова, Г. Байматова, А. Исаева. Так, в работах Дж. Умарбекова «Хусейн Байкара
и Алишер Навои в детстве», «Новый пейзаж» или Б. Джалалова «Автопортрет» из кол
лекции ГМИ ощущаются новые веяния в искусстве, более широкое понимание худо
жественной традиции, обращение к национальным истокам собственной культуры.
Преемственность поколений, глубинных духовных поисков, осмысление творче
ских достижений предшествующего этапа характерны и для поколения узбекских ху
дожников, пришедших в искусство или нашедших свой стиль в искусстве во второй
половине 1980-х - начале 1990-х гг. В творчестве JI. Ибрагимова, А. Нура, Г. Кадырова,
Н. Имамова, М. Исанова, Ф. Ахмадалиева происходит обращение к традиции уже не
только как к определенным стилистическим признакам, а как к нравственной, духов
ной связи с родной землей, народом, культурой, психологией, ментальностью.
Большой интерес представляет и коллекция графики из собрания Музея. В ней
представлены работы известных графиков: В. Еремяна, С. Мальта, В. Кайдалова, К. Ба
шарова, М. Кагарова, В. Апухтина, Т. Мухамедова, М. Садыкова. Каждый художник,
его творчество - это отражение своей эпохи, конкретного исторического периода. Для
нас бесценна работа каждого из них.
С 1970 г. и по настоящее время активно развивается станковая скульптура в творче
стве Д. Рузыбаева, А. Хатамова, Т. Таджиходжаева, Ж. Куттымуратова, М. Аблакулова
и др. В коллекции ГМИ представлены работы многих из них. Национальная и обще
человеческая тематика, поиск новых выразительно-пластических средств, обогащение
образного звучания, высокий профессионализм - все это характерно для творческих
поисков названных художников. В их творчестве станковая скульптура начинает при
обретать определенную «живописность», пластичность. Эта пластика созвучна пере
даче определенного состояния, психологического настроя, внутренних переживаний
и едва осязаемых движений души. Вышеназванные авторы - художники большого
творческого потенциала, неразрывными нитями связанные с родной землей, ее куль
турой и традициями. Им свойственны широкий ассоциативный ряд, мягкая пластич
ность, поиски национального своеобразия. Это проявляется в выборе сюжетов и типа
жей, в общем оптимистическом образном звучании работ.
С начала XX в. и по сегодняшний день изобразительное искусство Узбекистана
претерпело своеобразную эволюцию. Современное изобразительное искусство Узбе
кистана - это многокрасочная мозаика, которую составляют различные творческие
дарования. Творчество современных узбекских художников представляет собой сим
биоз различных художественных школ, традиций, творческих поисков, которые в об
щей сложности формируют национальное своеобразие единой современной узбек
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ской культуры. В работах одних художников более полно ощущается совокупность
национальных черт, идущих из глубины веков. У других прослеживается не только
опыт минувшего, но и новые тенденции, рожденные как мировой художественной
практикой XX в., так и современной действительностью.
В целом хотелось бы отметить, что творчество художников Узбекистана является
своего рода перекрестком не только разных поколений, стилистических направле
ний, тем, самобытных индивидуальностей, но и слиянием духовных поисков образов
Востока и Запада, цивилизаций и культур, глобализации и поисков национальной
самоидентификации, центром внимания которых остается, как и во все времена, че
ловек. Это демонстрирует уникальная коллекция национального изобразительного
искусства Государственного музея искусств Узбекистана, которая должна пополняться
и обогащаться новыми приобретениями, еще более полно и многогранно раскрывая
новые стороны нашей национальной культуры.
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Инв. № 384

Р.К. Зоммер (1 8 6 6 -1 9 3 9 ).
1897 йил.
М аю , мойбуёк.
5 8 x 8 5 см.

lnv.No.384

Bazaar in Samarkand
Sommer R.K. (1 8 6 6 -1 9 3 9 )
1897.
Canvas, oil.
5 8 x 8 5 cm.

Инв. № 384

Базар в Самарканде
Р.К. Зом м ер (1 8 6 6 - 1 9 3 9 ) .
1897 г.
Холст, масло.
5 8 x 8 5 см.
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Инв. № 1770

Карвонсарой
Р.К. Зоммер (1 8 6 6 -1 9 3 9 ).
1897 йил.
М а ю , мойбуёк.
2 5 x 3 6 см.

Inv. No. 1770

Caravanserai
Sommer R.K. (1 8 6 6 -1 9 3 9 ).
1897.
Canvas, oil.
2 5 x 3 6 cm.

Инв. №1770

Караван-сарай
Р.К. Зоммер (1 8 6 6 -1 9 3 9 ).
1897 г.
Холст, масло.
2 5 x 36 см.
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Инв. № 4532

lnv.No.4532
Л.Л. Бурэ (1 8 8 7 -1 9 4 3 ).
1916 йил.
Мато# мойбуёк.
2 9 ,5 x 7 0 см.

Vegetable stand
Bure L.L. (1 8 8 7 -1 9 4 3 )
1916.

Инв. № 4532

Овощной ряд

Canvas, oil.

Л .Л . Бурэ (1 8 8 7 - 1 9 4 3 ) .
1916 г.

2 9 .5 x 7 0 cm.

Холст, масло.
2 9 ,5 x 7 0 см.
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Инв. №1268

Регистонмайдони
Л.Л.Бурэ (1 8 8 7 -1 9 4 3 ).
1917 йил.
М аю , мойбуёк.
2 4 x 8 0 см.
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lnv.No.1268

Registan Square
Bure L.L. (1 8 8 7 -1 9 4 3 ).
1917.

Canvas, oil.
2 4 x 8 0 cm.

Инв. № 1268

Площадь Регистан
Л .Л .Б ур э ( 1 8 8 7 -1 9 4 3 ).
1917 г.
Холст, масло.
2 4 x 8 0 см.

mm

Инв. №2759

Куча ссщнаси
О.К.Татевосян (1 8 8 9 -1 9 7 4 ).
1915 йил.
Картон, мойбуёк.
6 9 x 5 0 см.
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lnv.No.2759

Инв. № 2759

Streetscene

Сцена на улице

Tatevosyan O.K. (1 8 8 9 -1 9 7 4 )
1915.

О .К.Татевосян (1 88 9

Cardboard, oil.
6 9 x 5 0 cm.

1915 г.
Картон, масло.
6 9 x 5 0 см.

1974).

Инв. №3828

Паркентда узум узиш
O.K. Татевосян (1 8 8 9 -1 9 7 4 ).
1938 йил.
М аю , мойбуёк.
8 9 x 1 1 0 см.

Inv. No. 3828

Picking grapes in Parkent
Tatevosyan O.K. (1 8 8 9 -1 9 7 4 )
1938.
Canvas, oil.
8 9 x 1 1 0 cm.

Инв. № 3828

Сбор винограда в Паркенте
O.K. Татевосян ( 1 8 8 9 -1 9 7 4 ).
1938 г.
Холст, масло.
8 9 x 1 1 0 см.

270

Инв. № 382

Туялар феироги овози
А.Н. Волков (1 8 8 6 -1 9 5 7 ).
1926 йил.
Мато, мойбуёк.
3 9 x 1 2 8 ,5 см.

lnv.No.382

Инв. № 382

The ringing of camel bells

Звон верблюжьих колоколов

Volkov A.N. (1 8 8 6 -1 9 5 7 ).
1926.

А .Н . Волков (1 8 8 6 - 1 9 5 7 ) .

Canvas, oil.
3 9 x 1 2 8 .5 cm.

1926 г.
Холст, масло.
3 9 x 1 2 8 ,5 см.

Узбек хофизлари
А.Н. Волков ( 1 8 8 6 - 1957;
1927 иил.
М а ю , мойбу е к .

Инв. № 63

Uzbek singers
Voikov А . N. ( 1 8 8 6 - 1957)
1927.
Canvas, oil.
1 4 3 x 1 4 3 cm.

Певцы-узбеки
А.Н. Вол ков ( 1 8 8 6 - 1957)
1927 г.
Холст, м асло.
1 4 3 x 1 4 3 см.

олаетган оехнонлор

Инн. I f 389
Oehkans ta k in g rest

Дехкане на отдыхе

Инв. №6272

Она
А.Н. Волков (1 8 8 6 -1 9 5 7 ).
1936 йил.
М аю , мойбуёк.
126x106 см.
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lnv.No.6272

Mother
Volkov A.N. (1 8 8 6 -1 9 5 7 ).
1936.
Canvas, oil.
126x106 cm.

Инв. №6272

Мать
А.Н. Волков (1 8 8 6 -1 9 5 7 ).
1936 г.
Холст, масло.
126x106 см.

Инв. №2846

lnv.No.2846

Инв. №2846

Рассом рафицасининг портрети

Portrait of the artist's wife

Портрет жены художника

А.Н. Волков (1 8 8 6 -1 9 5 7 ).
1942 йил.
Маю , мойбуёк.
8 0 x 6 0 см.

Volkov A.N. (1 8 8 6 -1 9 5 7 ).
1942.
Canvas, oil.
8 0 x 6 0 cm.

А.Н. Волков (1 8 8 6 -1 9 5 7 ).
1942 г.
Холст, масло.
8 0 x 60 см.

Инв. № 4887

Inv. No. 4887

Инв. №4887

Вахор

Spring

Весна

А. В. Николаев (Усто Мумин)
(1 8 9 7 -1 9 5 7 ).
1923 йил.
Efom, темпера.
6 6,5x 61 см.

Nikolaev A.V. (Usto Mumin)
(1 8 9 7 -1 9 5 7 ).
1923.
Wood, tempera.
66.5x61 cm.

А.В. Николаев (Усто Мумин)
(1 8 9 7 -1 9 5 7 ).
1923 г.
Дерево, темпера.
66,5x61 см.
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Инв. №168

Дуторчи
А.В. Николаев (Усто Мумин)
(1 8 9 7 - 1957).
1924 йил.
Фанер, темпера.
5 7x 52 см.

lnv.No. 168

Инв. №168

Dutar player

Дутарист

Nikolaev A.V. (Usto M um in)
(1 8 9 7 -1 9 5 7 ).
1924.

А. В. Н и ко л а е в (Усто М ум ин)

Plywood, tempera.
5 7 x 5 2 cm.

(1 8 9 7 -1 9 5 7 ).
1924 г.
Ф анера, те м п е р а .
5 7 x 5 2 см.

28 3

Инв. № 5644

Inv. No. 5644

Инв. № 5644

Куприн манзараси

Landscape with a bridge

Пейзаж смостиком

Н.Г. Карахан (1 9 0 0 -1 9 7 0 ).
1928 йил.
Мато, мойбуёк.
7 8 ,3 x 5 9 ,7 см.

KarakhanN.G. (1 9 0 0 -1 9 7 0 ).
1928.
Canvas, oil.
78.3x59.7 cm.

Н.Г. Карахан (1 9 0 0 -1 9 7 0 ).
1928 г.
Холст, масло.
7 8,3x59,7 см.
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Инв. №5636

Inv. No. 5636

Инв. №5636

Тепаликдаги утовлар

Yurts on the hills

Юрты на холмах

Н.Г. Карахан (1 9 0 0 -1 9 7 0 ).
1937 йил.
Маю , мойбуёк.
72,8x 87 см.

KarakhanN.G. (1 9 0 0 -1 9 7 0 ).
1937.
Canvas, oil.
7 2.8x87 cm.

Н.Г. Карахан (1 9 0 0 -1 9 7 0 ).
1937 г.
Холст, масло.
72,8x87 см.
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£§££
Инв. № 5642

lnv.No.5642

Инв. №5642

Дарахтлар

Trees

Деревья

Н.Г.Карахан (1 9 0 0 -1 9 7 0 ).
1929 йил.
М аю , мойбуёк.
4 7 ,5 x 7 0 см.

Karakhan N.G. (1 9 0 0 -1 9 7 0 ).
1929.
Canvas, oil.
4 7 .5 x 7 0 cm.

Н.Г.Карахан (1 9 0 0 -1 9 7 0 )
1929 г.
Холст, масло.
4 7,5 x 7 0 см.
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Инв. №5198

Богчага
У.Т. Тансикбоев (1 9 0 4 -1 9 7 4 ).
1933 йил.
Мато, мойбуёк.
173x99,5 см.
lnv.No.5198

То the nursery
Tansykbaev U.T. (1 9 0 4 -1 9 7 4 ).
1933.
Canvas, oil.
173x99.5 cm.
Инв. №5198

Ввели
У.Т. Тансыкбаев (1 9 0 4 -1 9 7 4 ).
1933 г.
Холст, масло.
173x99,5 см.
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lnv.No.2819

Инв. №2819

Бухоро

Bukhara

Byxapa

П.П. Беньков (1 8 7 9 -1 9 4 9 ).
1929 йил.
Маю , мойбуёк.
9 7,5x100 см.

Benkov P.P. (1 8 7 9 -1 9 4 9 ).
1929.
Canvas, oil.
97.5x100 cm.

П.П. Беньков (1 8 7 9 -1 9 4 9 ),
1929 г.
Холст, масло.
97,5x100 см.

Инв. №2819

Инв. № 2663

lnv.No.2663

Татар цизи портрети
(Мацкума каплиц)

Инв. №2663

Portrait of a Tatar

Портрет татарки
(Обреченная невеста)

П.П. Беньков (1 8 7 9 -1 9 4 9 ).
1 9 2 4 -1 9 2 8 йиллар.
М аю , мойбуёк.
1 2 1 x 1 0 0 см.

BenkovP.P. (1 8 7 9 -1 9 4 9 ).
1 9 2 4-19 28 .
Canvas, oil.
121x100 cm.

П.П. Беньков (1 8 7 9 -1 9 4 9 ).
1 9 2 4 -1 9 2 8 гг.
Холст, масло.
121x100 см.
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Инв. №2724

Инв. №2724

Inv. No. 2724

Дуторчи киз

Girl with a dutar

П.П. Беньков (1 8 7 9 -1 9 4 9 ).
1947 йил.
М аю , мойбуёк.
138,5x170 см.

Benkov P.P. (1879-1949).
1947.
Canvas, oil.
138.5x170 cm.

Девушка сдутаром
П.П.

Беньков (1879-1949).

1947 г.
Холст, масло.
138,5x170 см.
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Инв. № 2930

lnv.No.2930

Ощом

Инв. №2930

Evening

Вечер

А.К. Розиков (1 9 1 0 -1 9 7 9 ).
1949 йил.
М аю , мойбуёк.
8 0 x 9 6 см.

RazykovA.K. (1 9 1 0 -1 9 7 9 ).
1949.
Canvas, oil.
8 0 x 96 cm.

A.K. Разыков (1 9 1 0 -1 9 7 9 ).
1949 г.
Холст, масло.
8 0 x 9 6 см.
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Инв. №5571

lnv.No. 5571

Инв. №5571

Пиёз тозалаган циз

Girl with onions

Девочка слуком

З.М. Ковалевская (1 9 0 2 -1 9 7 9 ).
1956 йил.
Картон, мато, мойбуёк.
8 1 x 81 ,5 см.

Kovalevskaya Z.M. (1 9 0 2 -1 9 7 9 ).
1956.
Cardboard, canvas, oil.
81x81.5 cm.

З.М. Ковалевская (1 9 0 2 -1 9 7 9 ).
1956 г.
Картон, холст, масло.
8 1x81,5 см.

Инв. № 2420

lnv.No. 2420

Инв. №2420

Тушликвацти

Lunch break

Обеденный перерыв

Н.В. Кашина (1 9 0 3 -1 9 8 5 ).
1949 йил.
Мато, мойбуёк.
1 2 4 x 1 5 4 см.

Kashina N.V. (1 9 0 3 -1 9 8 5 ).
1949.
Canvas, oil.
124x154 cm.

Н.В. Кашина (1 9 0 3 -1 9 8 5 )
1949 г.
Холст, масло.
1 24x154 см.

Инв. №5829

Дуппича
Н.В. Кашина (1 9 0 3 -1 9 8 5 ).
1960 йил.
М аю , мойбуёк.
110x70 см.
lnv.No.5829

Tyubeteyka (skull cap)
Kashina N.V. (1 9 0 3 -1 9 8 5 ).
1960.
Canvas, oil.
110x70 cm.
Инв. №5829

Тюбетеечка
Н.В. Кашина (1 9 0 3 -1 9 8 5 ).
1960 г.
Холст, масло.
110x70 см.

Инв. № 2988

Inv. No. 2988

Инв. №2988

Самарканд

Samarkand

Самарканд

Р.Ш. Темуров (1 9 1 2 -1 9 9 1 ).
1958 йил.
Мато, мойбуёк.
5 0 x 1 0 9 ,5 см.

Timurov R.Sh. (1 9 1 2 -1 9 9 1 ).
1958.
Canvas, oil.
5 0x109.5 cm.

Р.Ш. Тимуров (1 9 1 2 -1 9 9 1 ).
1958 г.
Холст, масло.
5 0x 109,5 см.
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Инв. №4918

Inv. No. 4918

Инв. №4918

Самарцанддаги колхоз бозори

Collective farm market in Samarkand

Колхозный базар в Самарканде

Р.Ш. Темуров (1 9 1 2 -1 9 9 1 ).
1972 йил.
М аю , мойбуёк.
79,7x 10 0 см.

Timurov R.Sh. (1 9 1 2 -1 9 9 1 ).
1972.
Canvas, oil.
7 9.7x100 cm.

Р.Ш.Тимуров (1 9 1 2 -1 9 9 1 ).
1972 г.
Холст, масло.
79,7x100 см.
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Инв. № 1276

lnv.No.1276

Инв. №1276

Натюрморт

Still life

Натюрморт

Е.Л.Коровай (1 9 0 1 -1 9 7 4 ).
1937 йил.
М аю , мойбуёк.
6 2 x 6 2 см.

KorovaiE.L. (1 9 0 1 -1 9 7 4 ).
1937.
Canvas, oil.
6 2 x 62 cm.

Е.Л. Коровай (1901
1937 г.
Холст, масло.
6 2 x 6 2 см.
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1974).

Инв. №2820

lnv.No.2820

Инв. №2820

Тоггуллари

Mountain flowers

Горные цветы

В.И. Уфимцев (1899-1964).

UfimtsevV.I. (1899-1964).

В.И. Уфимцев (1899

1955 йил.

1955.

1955 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

6 0 x8 0 см.

6 0 x8 0 cm.

6 0x8 0 см.

1964).
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Инв. №5832

Inv. No. 5832

Инв. №5832

Лолалар, натюрморт

Still life with tulips

Натюрморт с тюльпанами

В.И. Уфимцев (1899-1964).

UfimtsevV.I. (1899-1964).

В.И. Уфимцев (1899-1964).

1941 йил.

1941.

1941 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

90,5x101 см.

90.5x101 cm.

90,5x101 см.

Инв. №3548

lnv.No. 3548

Инв. №3548

Гулдаста

Bouquet

Букет

М.И.Курзин (1888-1957).

KurzinM .I. (1888-1957).

М.И.Курзин (1888-1957).

1956 йил.

1956.

1956 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

80x60.5 см.

8 0x6 0 .5 cm.

80x60,5 см.
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Инв. №5845

lnv.No.5845

Инв. №5845

Бухорочарсщс

Bukhara dance

Бухарский танец

Ч.Г. Ахмаров (1912-1995).

Akhmarov Ch.6. (1912-1995).
1971.

Ч.Г. Ахмаров (1912-1995).

1971 йил.
М аю , темпера.

Canvas, tempera.

Холст, темпера.

149x99,5 см.

149x99.5 cm.

149x99,5 см.
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1971 г.

Inv. No. 6367

Инв. №6367

Хоразмча рацс

Khorezm dance

Хорезмский танец

Н.Г. Ахмаров (1912-1995).

Akhmarov Ch.G. (1912-1995).

Ч.Г.Ахмаров (1912-1995).

Инв. №6367

1971 йил.

1971.

1971 г.

М аю , темпера.

Canvas, tempera.

Холст, темпера.

149x99,5 см.

149x99.5 cm.

149x99,5 см.

Инв. №6330

lnv.No.6330

Инв. № 6330

Тошкент-Фаргона рацеи

Tashkent-Fergana Dance

Ташкентско-ферганский танец

Ч.Г. А хм аров (1 9 1 2 -1 9 9 5 ).

A khm arovCh.G . (1 9 1 2 -1 9 9 5 ).

Ч.Г. А х м а р о в ( 1 9 1 2 -1 9 9 5 ) .

1971 йил.

1971.

1971 г.

М а ю , темпера.

Canvas, tem pera.

Холст, тем п ер а .

1 4 9 x9 9 ,5 см.

1 4 9 x9 9 .5 cm.

1 4 9 x 9 9 ,5 см .

Инв. №2380

ШоираМутраба
Ш. Хасанова (1917-1956).
1947 йил.
М аю , темпера.
8 9 x 6 9 см.
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lnv.No. 2380

Poetess Mutraba
Khasanova Sh. (1917-1956).
1947.
Canvas, tempera.
8 9x6 9 cm.

Инв. №2380

Поэтесса Мутраба
Ш. Хасанова (1917-1956).
1947 г.
Холст, темпера.
8 9 x6 9 см.

Инв. №2305

lnv.No.2305

Инв. №2305

ШоираКомила

Poetess Camila

Поэтесса Камила

Ш. Хасанова (1917-1956).

Khasanova Sh. (1917-1956).

Ш. Хасанова (1917-1956).

1947 йил.

1947.

1947 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

8 0 x6 0 см.

8 0 x6 0 cm.

8 0x6 0 см.

3 09

Б/Н

W/n

Б/Н

Атиргуллар

Roses

Розы

O.K. Татевосян (1889-1974).

Tatevosyan O.K. (1889—

О.К.Татевосян (1889-1974).

1958 йил.

1958.

1958 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

8 9 x 1 0 4 см.

89 x1 04 cm.

8 9x104 см.

Инв. №2993

lnv.No.2993

Инв. №2993

Цовун бозори

Melon Bazaar

Дынный базар

O.K. Татевосян (1889-1974).

TatevosyanO.K. (1889-1974).

O.K. Татевосян (1889-1974).

1958 йил.

1958.

1958 г.

Картон, мойбуёк.

Cardboard, oil.

Картон, масло.

5 2 x7 0 cm.

5 2x7 0 см.

5 2 x7 0 см.
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Инв. №2585

lnv.No.2585

Инв. №2585

Нанайгайул

Road to Nanai

Дорога на Нанай

Н.Г. Карахан (1900-1970).

KarakhanN.G. (1900-1970).
1954.

Н.Г. Карахан (1900-1970).

1954 йил.
М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

9 4 ,5 x1 3 0 см.

94.5x130 cm.

94,5x130 см.
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1954 г.

Инв. №4905

lnv.No.4905

Инв. №4905

Оила. Тонг

A family. Morning

Семья. Утро

М.А. Саидов (1923-2001).

Saidov М.А. (1923-2001).

М.А. Саидов (1923-2001).

1969 йил.

1969.

1969 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

134x200 см.

134x200 cm.

134x200 см.
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Инв. №6338

lnv.No.6338

Инв. №6338

Олтинкуз

Golden autumn

Золотая осень

Н.Г. Карахан (1900-1970).

Н.Г. Карахан (1900-1970).

1957 йил.

Karakhan N.G. (1900-1970).
1957.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

1 0 0 x13 5 см.

100x135 cm.

100x135 см.
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1957 г.

Инв. №6581

lnv.No.6581

Инв. №6581

Тогнаъматаги

Mountain Briar

Горный шиповник

Н.Г. Карахан (1900-1970).

KarakhanN.G. (1900-1970).

Н.Г. Карахан (1900-1970).

1966 йил.

1966.

1966 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

9 0 x1 0 0 см.

90x100 cm.

90x100 см.
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Инв. №6339

lnv.No.6339

Хожикент куприги

Инв. №6339

Khojikent Bridge

Ходжикентский мост

Н.Г.Карахан (1900-1970).
1961 йил.

KarakhanN.G. (1900-1970).
1961.

Мато, мойбуёк.

Н.Г. Карахан (1900-1970).
1961 г.

Canvas, oil.

100x119,5 см.

Холст, масло.

100x119.5 cm.

100x119,5 см.
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Инв. №3003

Inv. No. 3003

Чойга

То tea

З.И.

Hh o f o m o b

(1919-1996).

InogamovZ.I. (1919-1996).

1957 йил.

1957.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

95x1 4 0 см.

9 5x140 cm.

Инв. №3003

К чаю
З.И. Иногамов (1919-1996).
1957 г.
Холст, масло.
95x140 см.
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Инв. №2737

lnv.No.2737

Инв. №2737

Узбекистон санъат арбобларининг
гуру* портрета

Group portrait of art workers

Групповой портрет деятелей

of Uzbekistan

искусств Узбекистана

Ю.И. Елизаров (1920-1974).

ElizarovYu.l. (1920-1974).

Ю.И. Елизаров (1920-1974).

1957 йил.

1957.

1957 г.

М а ю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

2 0 8 x 2 9 8 см.

208x298 cm.

208x298 см.
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lnv.No.2691

Инв. №2691

Аброр Цидоятовнинг Отелло ролидаги

Portrait ofAbror Khidoyatov

Портрет Аброра Хидоятова

портрети

as Othello

в роли Отелло

А.А. Абдуллаев (1918-2001).

Abdullaev A. A. (1918-2001).

А.А. Абдуллаев (1918-2001).

1946 йил.

1946.

1946 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

96x72,5 см.

96x72.5 cm.

96x72,5 см.

Инв. №2691

319

Инв. №3255

lnv.No.3255

Инв. №3255

Халцрассоми 0. Татевосян

Portrait of People's artist

Портрет народного

портрети

О. Tatevosyan

художника О. Татевосяна

Т. А. Оганесов (1922-1991).

OganesovT.A. (1922-1991).

Т.А. Оганесов (1922-1991).

1958 йил.

1958.

1958 г.

М а ю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

100,2x125,5 см.

100.2x125.5 cm.

100,2x125,5 см.
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Инв. №3552

lnv.No.3552

Инв. №3552

Бувиванабира

Grandmother and granddaughter

Бабушка и внучка

А.А. Абдуллаев (1918-2001).

Abdullaev А.А. (1918-2001).

А.А. Абдуллаев (1918-2001).

1960 йил.

1960.

1960 г.

Мато, мойбуёк.
103x80 см.

Canvas, oil.

Холст, масло.

103x80 cm.

103x80 см.

32 1

Инв. №2727

lnv.No.2727

Инв. №2727

Цоровул

Guard

Сторож

В.А. Фадеев (1912-1990).

Fadeev V.А. (1912-1990).
1955.

В.А. Фадеев (1912-1990)

1955 йил.
М а ю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

1 43x9 3 см.

143x93 cm.

143x93 см.

322

1955 г.

Инв. №2740

Inv. No. 2740

Инв. №2740

Чойхоначи

Teahouse man

Чайханщик

Inogamov Z.l. (1918-1996).

З.И. Иногамов (1918-1996).

З.И.

Hh o f o m o b

(1918-1996).

1958 йил.

1958.

1958 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

107x140 см.

107x140 cm.

107x140 см.
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Инв. №1785

lnv.No.1785

Инв. №1785

Халцхофизи, орден социби Мулла Туйчи

People's singer - order-bearer

Народный певец-орденоносец

Тошмухамедов

Mulla Tuichi Tashmuhamedov

Мулла Туйчи Ташмухамедов

Л.А. Абдуллаев (1912-2002).

Abdullaev L.A. (1912-2002).

Л.А. Абдуллаев (1912-2002).

1938 йил.

1938.

1938 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

7 7 x 6 2 см.

7 7 x6 2 cm.

7 7 x6 2 см.

324

Инв. №5713

lnv.No.5713

Инв. №5713

Бахмалликаёл

Woman from Bakhmal

Женщина из Бахмаля

М .Н.Набиев (1916-2008),

Nabiev M.N. (1916-2008).

М .Н.Набиев (1916-2008).

1976 йил.

1976.

1976 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

8 0x57,5 см.

80x57.5 cm.

80x57,5 см.
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Инв. №5881

lnv.No.5881

Инв. №5881

Шукур Бурдонов портрети

Portrait ofShukur Burkhanov

Портрет Шукура Бурханова

Ю.И. Елизаров (1920-1974).

ElizarovYu.l. (1920-1974).

Ю.И. Елизаров (1920-1974).

1957 йил.

1957.

1957 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

7 5 x 6 5 см.

75x65 cm.

7 5x6 5 см.
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Инв. №4903

lnv.No.4903

Инв. №4903

Уста Усмон Зуфаров устахонасида

In the workshop ofusto Usman lufarov

В мастерской усто Усмана Зуфарова

С.Ф. Абдуллаев (1917-1998).

Abdullaev S.F. (1917-1998).

С.Ф. Абдуллаев (1917-1998).

1968 йил.

1968.

1968 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

106x140 см.

106x140 cm.

106x140 см.
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Инв. №6318

lnv.No.6318

Инв. №6318

Ба%ор

Spring

Весна

У.Т. Тансикбоев (1904-1974).

Tansykbaev U.T. (1904-1974).

У.Т. Тансыкбаев (1904-1974).

1967 йил.

1967.

1967 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

144x99,5 см.

144x99.5 cm.

144x99,5 см.
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lnv.No.2995

Инв. №2995

Натюрморт

Still life

Натюрморт

Ю.И. Елизаров (1920-1974).

ElizarovYu.l. (1920-1974).

Ю.И. Елизаров (1920-1974).

1957 йил.

1957.

1957 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

129x95 см.

129x95 cm.

129x95 см.

Инв. №2995
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Инв. №2729

lnv.No.2729

Инв. №2729

Онауйлари

Mothermeditation

Материнское раздумье

Р.А. Ахмедов (1921-2008).

Akhmedov R.A. (1921-2008).

P.А. Ахмедов (1921-2008).

1 9 5 6 йил.

1956.

1956 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

9 2 x 7 6 см.

9 2 x7 6 cm.

9 2 x7 6 см.
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lnv.No.6370

Инв. №6370

Карима портрети

Portrait of Karima

Портрет Каримы

Р. А. Ахмедов (1921-2008).

Akhmedov R.A. (1921-2008).

P.А. Ахмедов (1921-2008).

1966 йил.

1966.

1966 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

100x80 см.

100x80 cm.

100x80 см.

Инв. №6370
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Инв. №3286

lnv.No.3286

Инв. №3286

Оналик. Тонг

Morningf. Motherhood

Утро. Материнство

Р. А. Ахм едов (19 21-2008).

Akhmedov R.A. (1921-2008).

P. А. Ахмедов (1921-2008).

1962 йил.

1962.

1962 г.

М а ю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

1 9 0 x1 5 0 см.

190x150 cm.

190x150 см.
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Инв. №3012

Inv. No. 3012

Инв. №3012^

Цишпоцмаизараси

Rurallandscape

Сельскийпейзаж

У.Т. Тансикбоев (1904-1974).

Tansykbaev U.T. (1904-1974).

У. Т. Тансыкбаев (1904-1974).

1958 йил.
Мато, мойбуёк.

1958.
Canvas, oil.

1958 гХолст, масло.

143x298 см.

143x298 cm.

143x298 см.

Инв. №6550

Inv. No. 6550

Инв. №6550

Г.А. Пугаченкова портреты

Portrait of G.A. Pugachenkova

Портрет Г.А. Пугаченковой

Р.Ч. Чориев (1931-2004).

Charyev R.Ch. (1931-2004).

Р.Ч. Чарыев (1931-2004).

1 9 7 4 йил.

1974.

1974 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

7 0 x 8 0 см.

7 0x8 0 cm.

7 0 x8 0 см.
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Инв. №7191

Inv. No. 7191

Инв. №7191

Жийда бутоцлари

Branches of oleaster

Ветки джиды

Й. Турсунназаров (1941 йилда турилган).

TursunnazarovY. (Year of birth 1941).

Й. Турсунназаров (1941 г.р.).

1986 йил.

1986.

1986 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло,

8 1x6 5 см.

8 1x6 5 cm.

81x65 см.

Инв. №5703

lnv.No.5703

Инв. №5703

Тераклар

Poplars

Тополя

Ф.Тохиров (1933-2007).

TakhirovF. (1933-2007).

Ф. Тахиров (1933-2007)

1974 йил.

1974.

1974 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

1 86x207 см.

186x207 cm.

186x207 см.

338

Инв. №6352

Inv. No. 6352

Инв. №6352

Чехов кучаси (Гурзуф)

Chekhov Street (Gurzuf)

Улица Чехова (Гурзуф)

К.И. Эминов (1928-1976).

Eminov K.I. (1928-1976).

К.И. Эминов (1928-1976).

1970 йил.

1970.

1970 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

101x90 см.

10 1 x90 cm.

101x90 см.

339

Инв. №4355

lnv.No. 4355

Инв. №4355

Келий

Bride

Невеста

Р.Ч.Чориев (1931-2004).

Charyev R.Ch. (1931-2004).

Р.Ч.Чарыев (1931 -2 0 0 4 )

1968 йил.

1968.

1968 г.

М аю , темпера.

Canvas, tempera.

Холст, темпера.

1 55 x1 26 см.

155x126 cm.

155x126 см.

340

Инв. №7036

lnv.No.7036

Инв. №7036

Наташа учун тоигги гуллар

Morning flowers for Natasha

Утренние цветы для Наташи

М .М . Тухтаев (1947-2007).

TokhtaevM.M. (1947-2007).

М .М . Тохтаев (1947-2007).

1981 йил.

1981.

1981 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

1 5 2 x20 2 см.

152x202 cm.

152x202 см.

342

Инв. №КП 34934

Inv. No. КП 34934

Инв. №КП 34934

Бацор

Spring

Весна

А.Т. М ирзаев (1948 йилда турилган).

Mirzaev А.Т. (Year of birth 1948).

А.Т. Мирзаев (1948 г.р.).

1995 йил.

1995.

1995 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

6 9 ,5 x5 0 см.

69.5x50 cm.

69,5x50 см.

344

Инв. №6797

lnv.No.6797

Инв. №6797

Натюрморт, автопортрет билан

Still life with a self-portrait

Натюрморт с автопортретом

А.Т. Мирзаев (1948 йилда турилган).

Mirzaev А.Т. (Year of birth 1948).

А.Т. Мирзаев (1948 г.р.).

1982 йил.

1982.

1982 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

150x100 см.

150x100 cm.

150x100 см.

345

Инв. №6948

Inv. No. 6948

Инв. №6948

Кулол М. Рахимов портрети

Portrait of ceramistМ. Rakhimov

Портрет керамиста М. Рахимова

Б.Ф. Жалолов (1948 йилда турилган).

Jalalov B.F.(Year of birth 1948).
1982.

Б.Ф. Джалалов (1948 г.р.).

1982 йил.
М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

1 16x116см .

116x116cm .

11 6 x1 1 6 см .

346

1982 г.

Инв. №6628

Онглиинсон

lnv.No.6628

Homo sapiens

Ж.Й. Умарбеков (1946 йилда турилган).
1 9 7 9 -1 9 8 0 йиллар.
Фанер, левкас, темпера.
2 0 0 x3 0 1 см.

Umarbekov J.Yu. (Year of birth 1946)
1 9 7 9 -1 9 8 0 .
Plywood, gesso, tem pera.
2 00 x301 cm.

Инв. № 6628

Человек разумный
Д ж .Ю . У м а р б е к о в (1946 г.р.).
1 9 7 9 - 1 9 8 0 гг.
Ф анера, ле в кас, те м п е р а .
2 0 0 x 3 0 1 см .

Инв. №КП 35211

Inv. No. КП 35211

Ховли

Инв. №КП 35211

Yard

Дворик

А. Розиков (1910-1979).

RazykovA. (1910-1979).

1950 йил.

А. Разыков (1910-1979).

1950.

1950 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

1 1 1 x10 0 см.

Холст, масло.

111x100 cm.

111x100 см.

350

Инв. №7470

lnv.No.7470

Инв. №7470

Куз

Autumn

Осень

Н.М.Кузибоев (1929-2004).

Kuzybaev N.M. (1929-2004).

Н.М.Кузыбаев (1929-2004).

1987 йил.

1987.

1987 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

100x100 см.

100x100 cm.

100x100 см.

351

Инв. №6763

Inv. No. 6763

Инв. №6763

Рассом ва шоир

Artist andpoet

Художник и поэт

Ш. Абдурашидов (1950-1979).

Abdurashidov Sh. (1950-1979).

Ш. Абдурашидов (1950-1979).

1973 йил.

1973.

1973 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

2 0 0x1 90 см.

200x190 cm.

200x190 см.

352

Инв. №6979

Inv. No. 6979

Инв. №6979

Ёшоналар

Young mothers

Молодые мамы

С.А. Абдуллаев (1945 йилда турилган).

Abdullaev S. A. (Year of birth 1945).

С.А. Абдуллаев (1945 г.р.).

1974 йил.

1974.

1974 г.

Мато, мойбуёк, темпера.

Canvas, oil, tempera.

Холст, масло, темпера.

1 00 x122 см.

100x122 cm.

100x122 см.
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:

Инв. № КП 34580

lnv.No. КП 34580

Инв. №КП 34580

Турт модель

Four models

Четыре модели

А. К. Бахтеев (1949 йилда турилган).

Bakhteev А. К. (Year of birth 1949).

А.К. Бахтеев (1949 г.р.).

2000 йил.

2000 .

2000 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

110x168 см.

110x168 cm.

110x168 см.

355

Инв. № КП 35492

lnv.No. КП 35492

Инв. № КП 35492

Шацар манзараси

Citylandscape

Городской пейзаж

М. Нуриддинов (1948 йилда турилган).

Nuriddinov М. (Year of birth 1948).

М. Нуриддинов (1948 г.р.

1983 йил.

1983.

1983 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

8 2 x 9 7 см.

8 2x9 7 cm.

8 2 x9 7 см.
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Инв. №7695

Инв. №7695

lnv.No.7695

Кук нуш

Bluebird

Синяя птица

Ф.А. Гамбарова (1950 йилда турилган).

Gambarova F.A. (Year of birth 1950).

Ф.А. Гамбарова (1950 г.р.).

1987 йил.

1987.

1987 г.

Ёроч , левкас, мойбуёк.

Wood, gesso, oil.

Дерево, левкас, масло.

6 6 x6 6 см.

6 6 x6 6 cm.

6 6x6 6 см.

Инв. №6941

lnv.No. 6941

Марьям портрети

Инв. №6941

Портрет Марьям

С. Г. Рахматов (1952 йилда турилган).

Rakhmetov S. G. (Year of birth 1952).

1982 йил.

1982.

1982 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

6 6 x 5 2 см.

6 6x5 2 cm.

6 6 x5 2 см.
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С. Г. Рахметов (1952 г.р.).

Инв. №КП 35491

lnv.No. КП 35491

Инв. №КП 35491

Туш. Суцоц

Noon. Sukok

Полдень. Сукок

А.Т. Икромжонов (1952 йилда тугилган).

Ikramjanov А.Т. (Year of birth 1952).

А.Т. Икрамджанов (1952 г.р.).

1988 йил.

1988.

1988 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

100x95 см.

100x95 cm.

100x95 см.

Инв. №7506

lnv.No.7506

Инв. №7506

Сирдарё

The Syr Darya

Сырдарья

С.А. Алибеков (1956 йилда турилган).

Alibekov S. A. (Year of birth 1956).

С.А. Алибеков (1956 г.р.).

1985 йил.

1985.

1985 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

1 50 x1 80 см.

150x180 cm.

150x180 см.
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Инв. № КП 35495

lnv.No. КП 35495

Инв. №КП 35495

Хумсон тоглари

Humsan Mountains

Хумсанскиегоры

И. И. М ансуров (1947 йилда тугилган).

Mansurov 1.1. (Year of birth 1947).

И.И. Мансуров (1947 г.р.).

1992 йил.

1992.

1992 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

9 0 x 7 0 см.

9 0 x7 0 cm.

9 0x7 0 см.

Инв. № КП 34980

Инв. № КП 34980

Inv. No. КП 34980

Жарцургонлик богбон

A gardener from Jarkurgan

Садовник из Джаркургана

Т.К. Кузиев (1951 йилда тугилган).

KuzievT.K. (Year of birth 1951).

Т.К. Кузиев (1951 г.р.).

1995 йил.

1995.

1995 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

5 5 x6 6 см.

55 x66 cm.

55x66 см.
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Инв. № КП 35367

Inv. No. КП 35367

Сукунат

Silence

Тишина

С.М. Рахмонов (1950 йилда турилган).

RakhmanovS.M. (Year of birth 1950).

С.М. Рахманов (1950 г.р.).

Инв. № КП 35367

1993 йил.

1993.

1993 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

7 0x6 5 ,5 см.

70x65.5 cm.

70x65,5 см.

364

Инв. №7793

lnv.No.7793

Инв. №7793

Цирцбиринчийил

1941

Сорокпервый год

О.Т. Козоков (1960 йилда турилган).

Kozokov О.Т. (Year of birth 1960).

О.Т. Козоков (1960 г.р.

1990 йил.

1990.

1990 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

8 1 x8 3 см.

81x83 cm.

81x83 см.

365

Инв. №КП 35515

lnv.No. КП 35515

Инв. № КП 35515

Ёзги чошгоц

Summer noon

Летний полдень

Х.К. Мирзаахмедов

Mirzaakhmedov Kh.K.

Х.К. Мирзаахмедов

(1950 йилда турилган).

(Year of birth 1950).

(1950 г.р.).

2001 йил.

2001 .

2001 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

6 0 x 8 0 см.

6 0 x8 0 cm.

6 0x8 0 см.
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lnv.No. КП 34507

Инв. №КП 34507

Сабъаисайёр

Seven planets

Семь планет

М .А. Кагаров (1940-2011).

Kagarov М.А. (1940-2011).

М.А. Кагаров (1940-2011).

1991 йил.

1991.

1991 г.

Мато, мойбуёк.
8 0 x 7 0 см.

Canvas, oil.

Холст, масло.

80 x70 cm.

8 0x7 0 см.

Инв. № КП 34507

Инв. №КП 34249

lnv.No. КП 34249

Инв. №КП 34249

Нарвой

Caravan

Караван

М. А. Исанов (1959 йилда турилган).

IsanovM.A. (Year of birth 1959).

М.А. Исанов (1959 г.р.).

1991 йил.

1991.

1991 г.

М а ю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

1 0 0x1 20 см.

100x120 cm.

100x120 см.
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lnv.No. КП 35368

Инв. № КП 35368

Учрашув

Date

Свидание

З.Р. Фахриддинов (1951 йилда турилган).

FakhriddinovZ.R. (Year of birth 1951)

З.Р. Фахриддинов (1951 г.р.).

1997 йил.

1997.

1997 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

6 9 x5 3 см.

6 9x53 cm.

69x53 см.

Инв. № КП 35368

Инв. №КП 34720

Inv. No. КП 34720

Инв. № КП 34720

Хутанликаёл

Woman from Khotan

Женщина из Хотана

Л.Х. Ибрагимов (1945 йилда турилган).

Ibragimov L.Kh. (Year of birth 1945).

Л.Х. Ибрагимов (1945 г.р.).

1992 йил.

1992.

1992 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

9 0 x 1 0 0 см.

9 0x10 0 cm.

90 x10 0 см.

370

Инв. №КП 34613

Inv. No. КП 34613

Инв. № КП 34613

Наргиза

Nargiza

Наргиза

Г.К. Кодиров (1958 йилда турилган).

Kadyrov G. К. (Year of birth 1958).

Г. К. Кадыров (1958 г. р.).

1991 йил.

1991.

1991 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

9 1 ,5 x5 7 см.

91.5x57 cm.

91,5x57 см.

372

Инв. № КП 35489

Inv. No. КП 35489

Инв. № КП 35489

Хайрлитонг

Good morning

Доброе утро

Ж. Усмонов (1961 йилда турилган).

Usmanov J. (Year of birth 1961).

Дж. Усманов (1961 г.р.).

1999 йил.

1999.

1999 г.

Мато, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

10 0 x 9 0 см.

100 x9 0 с т .

10 0 x9 0 см.

373

Инв. №КП 34246

Inv. No. КП 34246

Инв. №КП 34246

Анор

Pomegranate

Гранат

А. В. Нуриддинов (1959 йилда турилган).

Nuriddinov A.V. (Year of birth 1959).

А.В. Нуриддинов (1959 г.p.).

1990 йил.

1990.

1990 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

1 2 0 x12 0 см.

120x120 cm.

120x120 см.

374

Инв. № КП 34712

Inv. No. КП 34712

Инв. №КП 34712

Куй

Melody

Мелодия

Ф. Ахмадалиев (1950 йилда турилган).

Akhmadaliev F. (Year of birth 1950).

Ф. Ахмадалиев (1950 г.р.).

1993 йил.

1993.

1993 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

94,5x128,5 см.

94.5x128.5 cm.

94,5x128,5 см.

376

Инв. № КП35512

Inv. No. КП 35512

Инв. №КП 35512

Нола

Moan

Стон

Ш. Хаким ов (1958 йилда тугилган).

Khakimov Sh. (Year of birth 1958)

Ш. Хакимов (1958 г.р.).

2004 йил.

2004.

2004 г.

М аю , мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

1 1 0 x9 0 см.

110x90 cm.

110x90 см.

378

Россом рафикаси
Мория Ильиничнанинг п о р т р е ти
А.Н. В о л к о в ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 ) .
1916 п и л .

•\or oi , а к в а р е л ь .
' ' ^ • 14, 5 с м .

1nV. Мо. 2916
Portrait of the artist's

wife Volkova Maria llinichna

°PMpeni жены художника
'op ии Ильиничнь

Аёллор долода
А. Н . В о л к о в ( 1 8 8 6 - 1 9 57 ) .
1 9 3 0 и и л.
К о г ен , р а н г л 1'. ка лаг/,, к у м и р

Inv. No. 4446

Инв. № 4 4 4 6

Women in the field

Женщины в поле

V o l k o v A . N. ( 1 8 8 6 — 1 9 5 7 )

А . Н. В о л к о в ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 ) .

1930.
Prfper, coal , c o l o r p e n c i l .
3 3 x 4 6 . 7 c m.

382

1930 г.
Б у м а г а, у г о л ь , ц в е т н о й к а р а н д а ш .
3 3 х 4 6 , 7 с м.

Инв. N 4 5 2 8
Inv. No. 4528

Shahimardan. Recreation

Шахимардан. Отдых
A . H . В о л к о в ( 1 8 8 6 - 1957)

V ol ko v A . N. ( 1886 - 1957).
Бумаг а, ц в е т н о й к а р а н д а ш
Paper, col or penci l

2 6 , 9 x 3 1 ,2 см.

Ял

Чй
■ щ

Инв. №4438

lnv.No.4438

Инв. №4438

Демонлар далада.

Collective farmers in the field.

Колхозники в поле.

Ергаишловбериш

Land cultivation

Обработка земли

А.Н. Волков (1886-1957).

Volkov A.N. (1886-1957).

А.Н. Волков (1886-1957).

1930 йил.

1930.

1930 г.

Kof o 3, рангли калам.

Paper, color pencil.

Бумага, цветной карандаш.

29 ,8 x8 5 см.

29.8x85 cm.

29,8x85 см.
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lnv.No.4429

Инв. №4429

Бибихоним. Самарканд

Bibi-Khanim. Samarkand

Биби-Ханым. Самарканд

А.Н. Волков (1886-1957).

Volkov A.N. (1886-1957).

А.Н. Волков (1886-1957).

1932 йил.

1932.

1932 г.

Kofo3, рангли калам, кумир.

Paper, color pencil.

Бумага, цветной карандаш.

29,8x85,4 см.

29.8x85.4 cm.

29,8x85,4 см.

Инв. №4429

Инв. №712

lnv.No.712

Инв. №712

Чойхона ёнидаги карвон

Caravan at the teahouse

Караван у чайханы

А.Н. Волков (1886-1957).

Volkov A.N. (1886-1957).

А.Н. Волков (1886-1957).

1910—1930-йиллар.

1910-1930.

1910—1930-е гг.

Картон, акварель.

Cardboard, watercolor.

Картон, акварель.

3 0 x 4 8 см.

3 0 x4 8 cm.

3 0 x4 8 см.

388

Инв. №6109

Inv. No. 6109

Инв.№6109

Улоц

Ulak

у лак

А.Н. Волков (188 6 -1 9 57 ).

Volkov A.N. (1886-1957).

А.Н. Волков (1886-1957).

1927 йил.

1927.

1927 г.

Kofo3, калам.

Paper, pencil.

Бумага, карандаш.

2 1 ,1 x30 ,7 см.

21.1x30.7 с т .

21,1x30,7 см.

Инв. №3631

lnv.No.3631

Инв. №3631

У тл бола

Воу

Мальчик

А.В. Николаев (Усто Мумин) (1897-1957).

Nikolaev А.V. (UstoMumin) (1897-1957).

А. В. Николаев (Усто Мумин) (1897-1957).

1930-йиллар.

1930.

1930-е гг.

K0 F03, акварель.

Paper, watercolor.

Бумага, акварель.

2 7,5x1 8 см.

27.5x18 cm.

2 7 ,5 x1 8 см.
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Инв. №5718

Inv. No. 5718

Инв. №5718

Цугирчоц театри

Puppet Theater

Кукольный театр

Н.В. Кашина (18 96-1977).

Kashina N.V. (1896-1977).
1971.

Н.В. Кашина (1896-1977).

1971 йил.
Когоз, фломастер.

Paper, felt pen.

Бумага, фломастер.

6 2 x 8 3 ,8 см.

62x83.8 cm.

62x83,8 см.
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1971 г.

М.К I3 7 6 r

Инв. №6088

Inv. No. 6088

Инв. №6088

Эллин услуби

Hellenicmotive

Эллинский мотив

Н.В. Кашина (1896-1977).

Kashina N.V. (1896-1977).

Н.В. Кашина (1896-1977).

1976 йил.

1976.

1976 г.

Когоз, фломастер.

Paper, felt pen.

Бумага, фломастер.

5 0,5x6 9 см.

50.5x69 cm.

50,5x69 см.
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Инв. №6244

lnv.No.6244

Инв. №6244

Цовунбозори

Melon Bazaar

Дынный базар

Н.В. Кашина (18 96-1977).

Kashina N.V. (1896-1977).

Н.В. Кашина (1896-1977).

1970-йиллар.

1970.

1970-е гг.

Kof o 3, фломастер.

Paper, felt pen.

Бумага, фломастер.

6 9 ,5 x8 8 см.

69.5x88 cm.

69,5x88 см.

394

Инв. №6087

lnv.No.6087

Инв. №6087

Самарканд бозори

Samarkand Bazaar

Самаркандский базар

Н.В. Кашина (1896-1977).

Kashina N.V. (1896-1977).

Н.В. Кашина (1896-1977).

1976 й.

1976.

1976 г.

Kofo3, фломастер.

Paper, felt pen.

Бумага, фломастер.

45,6x68,8 см.

45.6x68.8 cm.

45,6x68,8 см.

Уирин

Inv. No. 2343

Ширин

Shirin

ц Г. А х м а р о в 11 ' 1-

; 10 11

n, г [ 1012
A k hiii3 io v Lli Ai. I
1400

1995).

1970-

I1 ,ipt>[, w .u c k o I o i , pencil

*7

1QOS 1

1

1 4 6 0 - 1970 rr
Б у м а г а , акварель. каранд;

3 7 (S x l S , 5 cm.

5 • 1S.S cm

39 7

Inv. No. Kn 30016
Scenerysketch
Gvozdikov M.A. (1880-1954).

Инв.№>Кп 30016
Эскиздекорации
М. Гвоздиков (1880-1954).
1944 г.

1944.

Бумага, гуашь, акварель.

Paper, gouache, watercolor.
39.9X74.4 cm.

39,9x74,4 см.

battle at the Cate o fM u s h k il
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Инв. №413

Она ва бола

С.Ф. Ракова (1919-2003).
1970 йил.
Майолика.
44x28x30 см.
lnv.No.413

Mother and child

Rakova S.F. (1919-2003).
1970.
Majolica.
44x28x30 cm.
Инв. №413

М ать и дитя

С.Ф. Ракова (1919-2003).
1970 г.
Майолика.
44x28x30 см.

Инв.№501
"Кимгатандир?»
!' ^0ЖихУж аев (1952 йилда тугилган).
198 1 й и л .

Inv. No. 501
Who wants tandoor?

Инв. №501
Комутандыр?
Т. Таджиходжаев (1952 г,р.).

TajihojaevT. (Year of birth 1952).

1981 г.

1981.

Шамот.

Шамот.

Chamotte.

7 5 x 4 0 x 7 4 см.

75X40x 74 см.

7 5 x 4 0 x 7 4 cm.

Инв. №564

Inv. No. 564

Купол

Potter

М-С. Облакулов (1957 йилда турилган).

Ablakulov M.S. (Year of birth 1957).

Шамот, маъданлар.

1985.
Chamotte, salt.
83x35x43 cm.

1985 йил.

«3x35x43 см .

Инв. № 564
Гончар

M.C. Аблакулов (1957 r.p.).
1985 г.
Шамот, соли.
83x35x43 см.
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Инв.№ 34253

lnv.No. 34253

Инв.№ 34253

Донишмандлар

Thinkers

Мыслители

А. К. Хотамов (1952 йилда турилган).

Khatamov А. К. (Year of birth 1952).

A.K. Хатамов (1952 г.р.).

1991 йил.

1991.

1991 г.

Шамот.

Chamotte.

Шамот.

5 7 x 4 8 x 2 7 см.

5 7 x 4 8 x 2 7 cm.

5 7 x 4 8 x 2 7 см.
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Инв. №35531

Inv. No. 35531

Инв. №35531

Бухороликкелин

Bride from Bukhara

Невеста из Бухары

Г.С. Султонова (1959 йилда турилган).

Sultanova G.S. (Year of birth 1959),

Г.С. Султанова (1959 г.р.).

2005 йил.

2005.

2005 г.

Шамот.

Chamotte.

Шамот.

1 4 ,8 x4 7 x1 3 см.

1 4 .8 x47 x13 cm.

1 4 ,8 x47 x13 см.

Инв. №34493,34494 34495 Ш о<
34497,34498
5' 34496'
Инв. № 34493,34494,34495,34496,

иш/иа
Шамот, рангли ангоблар
Ьаландлиги - 82 см 77 с .
63 см, 66 см, 63 см

***" *т 1 а *в н а в д *

34497,34498

^zybaev D.S. (year of bjrth 193g)

Алишер Навои и п я ть ангелов
Д-С. Рузыбаев (7939 г.р.).
1991 г.

см'

Шамот, цветные ангобы.
66 cm- 63 cm. ’

408

’ cm ,74cm '6 3 c m ,

Высота - 82 см, 77,5 см, 74 см, 63 см,
66 см, 63 см.

Инв.№ 34255

Inv. No. 34255

Каттаашула

Kattaashula

Каттаашула

Д. С. Рузибоев (1939 йилда турилган).

Д.С. Рузыбаев (1939 г. p.).

1991 йил.

Ruzybaev D.S. (Year of birth 1939).
1991.

Тош.

Stone.

Камень.

3 6 x 1 5 x 2 1 см.

3 6 x1 5 x2 1 cm.

3 6 x 1 5 x 2 1 см.
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Инв. №34255

1991 г.

Инв. №35382

Inv. No. 35382

Инв. №35382

Оналик

Motherhood

Материнство

ГК. Ражапова (1951 йилда тугилган).
1997 йил.

Rajapova G.K. (Year of birth 1951).

Г.К. Раджапова (1951 г.р.).

1997.

1997 г.

Шамот.

Chamotte.

Шамот.

2 1 x 3 3 x 1 6 см.

2 1 x 3 3 x 1 6 cm.

2 1 x 3 3 x 1 6 см.
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Инв. №543

Inv. No. 543

Цаётгилдираги

Инв. №543

Life will show

Жизнь покажет

И. Жабборов (1945 йилда турилган).
1983 йил.
Шамот, гипс.
41,7x34 ,5x 2 7 см.

Jabborov I. (Year of birth 1945).
1983.
Chamotte, gypsum.
41.7x34.5x27 cm.

И. Джаббаров (1945 г.р.).
1983 г.
Шамот, гипс.
41,7x34,5x27 см.
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Инв. №34362

Инв. №34362

Inv. No. 34362

Чиеир

Chigir

Чигирь

Tashmukhamedov F. (Year of birth 1964).
1991.
Chamotte.
66x62x22 cm.

Ф. Ташмухамедов (1964 г. p.).
1991 г.
Шамот.
66x62x22 см.

Ф. Тошмухаммедов (1964 йил турилган).
1991 йил.
Шамот.
66x62x 22 см.

ХАЛКЛАРНИ
БИРЛАШТИРУВЧИ МЕРОС
КИТОБ-АЛЬБОМНИ НАШРГА ТАЙЁРЛАШДА
ИШТИРОК ЭТГАН ОЛИМЛАРГА МИННАТДОРЛИК

HERITAGE UNITING PEOPLES
ACKNOWLEDGEMENT TO THE SCHOLARS PARTICIPATED
IN THE PUBLICATION OF THE BOOK-ALBUM

НАСЛЕДИЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАРОДЫ
БЛАГОДАРНОСТЬ УЧЕНЫМ, ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ
В ИЗДАНИИ КНИГИ-АЛЬБОМА

ХАЛКЛАРНИ БИРЛАШТИРуВЧИ МЕРОС
КИТОБ-АЛЬБОМНИ НАШРГА ТАЙЁРЛАШДА ИШТИРОКЭТГАН
ОЛИМЛАРГА МИННАТДОРЛИК

«Узбекистан маданий мероси жахон тугшамларида» лойихаси ташкил топганидан буён, утмишда бизнинг мамлакатимиз худудларида
яратилган ва тарихий вокеалар сабабли шахсий коллекцияларда ва
хорижий музейларда сакланаётган санъат асарларига багишланади.
Дастлабки 12 та китоб-альбом аксарият Россия Федерацияси музейларида сакланаётган бой узбек коллекциялари хакида хикоя килади.
Шу билан бирга, Лойиханинг ривожи жараёнида Узбекистоннинг тарихий-маданий меросини акс эттирувчи мамлакатимиз тарихий хужжатлари диккат марказимизда булиши керак деган тухтамга келдик.
Бундай карор, барча нашр этилган китоб-альбомлар нафакат Узбекистон, балки бошка давлатларнинг маданият муассасаларига бепул
тарзда берилиши сабабли, ушбу бой маданий меросни жахон ахлига курсатиш иштиёки би
лан боглик. Республика тупламларини «Узбекистон маданий мероси» туркумида чоп этилиши халкаро жамоатчиликнинг кенг эътиборини жалб этишга кумак беради. Бизнинг биринчи
танловимиз, хорижда «Сахродаги Лувр» номи билан машхур булган - И. В/Савицкий номидаги Нукус давлат санъат музейи эди (9-жилд). Бизнинг нашрларимиз турку мига киритилган
иккинчи республика музейи, уз фаолияти давомида мамлакатнинг етакчи маданий таргибот маркази булган Урта Осиёдаги илк санъат музейларидан бири - Тошкентдаги Узбекистон
давлат санъат музейидир. Ушбу танловимиз уз вактида булиб, 2019 йилнинг февраль ойида
Музей ташкил топганлигининг 100 йиллиги нишонланди. Шундай килиб, китобхон кулидаги
мазкур китоб-альбом, музейнинг ушбу ажойиб санасига багишланган узига хос совга булди.
Мен бизнинг таклифимизни куллаб-кувватлаган ва хамкорликдаги ишларимизда фаол иштирок этган Узбекистон Маданият вазирлиги рахбариятидан, шунингдек музейнинг ходимларидан
жуда миннатдорман.
Музей ходимларининг хамда таклиф этилган мутахассисларнинг саъй-харакатлари натижасида Узбекистон давлат санъат музейи коллекциясидан иборат булган, тарихий ёдгорликлар, анъанавий хунармандчилик буюмлари, замонавий рассомчилик, графика ва хайкалтарошлик каби эн г
яхши санъат асарларини уз ичига олган ажойиб жилд яратилди.
Китоб-альбомнинг каталогидан урин олган буюмларни танлаш максадида биз бир неча бор
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Узбекистон маданий меросини урганиш,
саклаш во оммалаштириш буйича
Бутунжахон жамияти аъзоларининг
Шарк тиллари во маданиятлари миллий
институтидагиучрашуви, Париж, 2018 йил.
Meeting of members of the World Society at the
National Institute of Oriental Languages and
Cultures, Paris, 2018.
Встреча членов Всемирного общества по
изучению, сохранению и популяризации
культурного наследия Узбекистана в
Национальном институте восточных
языков и культур, г. Париж, 2018 г.

музейнинг экспозиция залларига ва фондига ташриф буюрдик. Музей фондидаги синчковлик
билан олиб борилган ишлар, ватанимиз гурурланадиган, бир мукова остидаги дурдоналар намунасини яратишга муваффак булдик.
Китоб-альбомнинг яратилиши мантикан ва пухта уйланган булиб, мукаддима сифатида
музей директори В. Файзиева томонидан «Узбекистон давлат санъат музейи: ташкил топиши ва
коллекциянинг шаклланиши» номли макола тайёрланди. Узбекистон Фанлар академиясининг
Санъатшунослик институти ходим и, санъатшунослик номзоди Ж. Илёсов музей ходимларининг
турли археологик экспедицияларда катнашуви натижасида кулга киритилган ноёб тарихий
асарлар хакида тушунча бериб утди. Санъатшунослик фанлари номзоди, Узбекистон Маданият
вазирлигининг музейларни ривожлантириш бошкармаси бошлиги Ш. Абдуллаева амалий безак
санъати булими хакида маълумот берди. Ва нихоят, «Узбекистон тасвирий санъати» булимининг
муаллифи санъатшунослик доктори, Маданият вазирининг уринбосари К. Акиловадир. Шундай
килиб, китоб-альбомнинг матн ва тасвирий безаклардан иборат сахифалари, узбек санъатининг
танланган асарлари билан танишиш максадида, гуёки музей заллари буйлаб саёхат килиш имконини беради.
Ушбу нашрнинг дунёга келишида Лойиха илмий рахбари академик Э.В. Ртвеладзенинг мухим
ролини таъкидлашни истардим. Юртимиз музейлари коллекциялари билан яхши таниш булган
холда, у мазкур китобнинг илмий асосини ташкил килган материалларни куриб чикиш ва тахрир
килиш жараёнида фаол иштирок этди.
Маълумки, бизнинг Лойихамиз мультимедиавий, шунинг учун хар бир китоб-альбомда дастур сифатида видеодиск, шунингдек, ЗЭ-форматида кушимча визуал маълумотларни олиш учун
планшет ёки смартфон ёрдамида сканерлашга мулжалланган махсус ёрликлар мавжуд.
Китоб-альбомнинг такдимоти «Узбекистоннинг маданий бойлиги - мамлакатлар ва халклар уртасидаги мулокотга йул» мавзусидаги II Халкаро илмий-маданий Конгрессда (2018 йил
6-8 июнь, Санкт-Петербург) ва албатта, 2019 йилнинг 8 февраль куни Тошкент шахрода
музейнинг узида, юбилейни нишонлаш маросимида булиб утди. Ушбу маросим жараёнида,
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«2018 йил якунлари. 20 19 йил йул харитаси»
медиафоруми доирасида китоб-альбом
дебоча нашри такдимоти.
Тошкент, 2018 йил.
Presentation of the pilot release of the albumbook in the framework of the Media Forum
"Results of 2018. Roadmap for 2019" Tashkent,
2018.
Презентация пилотного выпуска
книги-альбома в рамках медиа форума
«Итоги-2018. «Дорожная карта» на
2019 год», г. Ташкент, 2018 г.

шунингдек, Лойиха ижодкодкорлари томонидан тайёрланган, музейнинг юбилейига махсус тайёрланган хужжатли фильм намойиш этилди. Такдимот давомида Лойиха ташкилотчиларига
аталган илик фикрлар билдирилди.
Фурсатдан фойдаланиб, «Узбекистон маданий мероси» лойихасининг доимий иштирокчиларига, бизнинг дустларимизга, хусусан, музей ходимлари ва сураткашларга - барча тааллукли
булган инсонларга мувофиклаштирилган мехнат самарасида яратилган ушбу ажойиб китоб-аль
бом учун яна бир бор уз миннатдорлигимни билдирмокчиман. Ишончим комилки, ушбу нашр
музейга ташриф буюриш ва унда сакланаётган дурдона асарларни уз кузлари билан куриш учун
туртки булади.
Мазкур китоб-альбомнинг нашр этилишида Узбекистон Республикаси хукуматининг ташки-

«2018 йил якунлари. 2019 йил йул харитаси»
медиафорумида илмий мунозаралар.
Тошкент, 2018 йил.
Scientific discussions in the Media Forum "Results
of 2018. Roadmap for 2019". Tashkent, 2018.
Научные дискуссии на медиа форуме
«Итоги-2018. «Дорожная карта»
на 2019 год», г. Ташкент, 2018 г.
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Узбекистон давлат санъат музейи
100 йиллик юбилей ига багишлаб
утказилган тантаналарда мазкур ноёб
музей туплами хакидаги китоб-альбом
такдимоти булибутди.

At thejubilee celebrations for the
100thanniversary of the State Museumof
Arts of Uzbekistan, the album-book about
the collection of this unique museum was
presented.

На юбилейных торжествах, приуро
ченных к 100-летнему юбилею Государ
ственного музея искусств Узбекистана,
была презентована книга-альбом
о коллекции этого уникального музея.

лий ва молиявий кумагини алохида таъкидлаб утмокчиман. Ва шунингдек, «Узбекистон маданий
мероси жахон тупламларида» лойихасининг асосий хомийси "ERIELL" халкаро нефть-сервис компанияси тимсолида Бахтиер Фозиловга самимий миннатдорлик билдирамиз, унинг кенг куламли
жараённи хар томонлама куллаб-кувватлашлари натижасида янги Узбекистонда маданий меросни урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича улкан ишлар амалга оширилмокда.
Ф. Ф. А бдухоликов,
«Узбекистон маданий мероси жахон
тупламларида» лойихаси муаллифи
ва рахбари, Узбекистонда хизмат
курсатган журналист
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HERITAGE UNITING PEOPLES
ACKNOWLEDGEMENT TO THE SCHOLARS PARTICIPATED IN THE PUBLICATION
OF THE BOOK-ALBUM

Since its foundation, the project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections" has
been dedicated to works of art created in the past on the territory our country and, by twists and
turns of history, now kept in foreign museums and private collections. The first twelve album
books reveal the wealth of Uzbekistan's collections in museums of the Russian Federation. At
the same time, as the Project developed, we realized that the republican collections of artifacts
representing the cultural and historical heritage of Uzbekistan should also be taken into account.
This decision is made due to our desire to show them to the whole world, since all published
album-books are given gratis to cultural institutions not only in Uzbekistan, but also in other
countries. The publication of republican collections in the Cultural Legacy of Uzbekistan series
will attract the attention of the wide international community.
Our first choice was the collection of the museum, widely known abroad as the "Louvre in
the desert" - the Karakalpakstan State Museum of Art named after I.V. Savitskiy (vol. 9). The
second republican museum included in the series of our publications was the State Museum of
Arts of Uzbekistan in Tashkent - one of the first art museums in Central Asia; over the years of
its existence it has turned into a leading cultural and educational center of the country. The choice

Маданий меросхафталигига багишланган
матбуот анжуманида Узбекистон
Республикаси маданият вазири уринбосари
К. Акилованинг чикиши, Тошкент ш., 2019 й.
Speech by Kamola Akilova, Deputy Minister of
Culture of the Republic of Uzbekistan at the press
conference on the Week of Cultural Heritage.
Tashkent, 2019.
Выступление К. Акиловойf, заместителя
министра культуры Республики Узбекистан
на пресс-конференции, посвященной Неделе
культурного наследия, г. Ташкент, 2019 г.
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Узбекистон маданий меросини урганиш,
саклаш ва оммалаштириш буйича
Бутунжахон жамияти аъзолари II Халкаро
конгресс ишида катнашдилар,
Санкт-Петербург, 2018 йил.
Members of the World Society for the Study,
Preservation and Popularization of the Cultural
Legacy of Uzbekistan participated in the Second
International Congress, St. Petersburg, 2018.
Члены Всемирного общества no изучению,
сохранению и популяризации культурного
наследия Узбекистана приняли участие
в работе II Международного конгресса,
г. Санкт-Петербург, 2018 г.

was very timely - in February 2019, the Museum celebrated the centenary of its establishment.
Thus, the album-book, which the reader holds in hands, has become a kind of gift to the Museum
for this beautiful date.
I am deeply grateful to the governing body of the Ministry of Culture of the Republic of
Uzbekistan, as well as the Museum authorities, scholars and curators, who supported our proposal
and actively contributed to the joint work. The efforts of museum specialists and invited art critics
resulted in a wonderful volume presenting the best works of art - archaeological sites, articles
of traditional crafts, contemporary painting, graphic art and sculpture created by Uzbekistan's
masters, artists and graphic artists from the collection of the State Museum of Arts of Uzbekistan.
We have visited the exhibition halls and funds of the Museum many times to select artifacts,
which are now included in the catalogue of the album-books. The accurate work in funds allowed
us to collect under one cover a wide, but very revealing series of masterpieces, which our country
can rightfully be proud of.
The structure of the album is logical and thought out. The preamble is the article "The State
Museum of Arts of Uzbekistan: the history of the collection's establishment and formation'7
written by Director of the Museum V. Fayzieva. A research worker of the Institute of Art Studies
of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, PhD in Art History, J. Ilyasov reviewed
the collection of ancient and medieval art, which includes unique finds, as the museum scholars
participated in various archaeological expeditions.
The section on decorative and applied art was prepared by Head of the Museum Development
Department of the Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan, PhD in Art History,
Sh. Abdullaeva. Finally, the "Fine Art of Uzbekistan" section is written by K. Akilova, Deputy
Minister of Culture, Doctor of Art History. Thus, the text and illustrations of the album provide
an opportunity to take a kind of tour in the museum halls to familiarize with selected works of
art in Uzbekistan.
I would like to note the Project scientific supervisor, Academician E.V. Rtveladze and his

421

important role in the appearance of this publication, who, being very familiar with the collections
of museums in Uzbekistan, has taken an active part in the scientific component of this volume,
reviewing and editing the basic materials.
As a matter of fact, our project is multimedia and therefore each album-book has a video disc
attached, as well as special tags for scanning with a tablet or smartphone to receive additional
visual information in 3D format.
Presentation of the album-book took place at the Second International Scientific and Cultural
Congress "Cultural Heritage of Uzbekistan - the Path to Dialogue between Peoples and Countries"
(June 6-8, 2018, St. Petersburg), and, certainly, in Tashkent - February 8, 2019, in the walls of
the Museum itself at the celebration of its anniversary. The documentary film of the Project,
specially prepared for the anniversary of the Museum, was also shown during the ceremony. At
the presentation, many kind words were addressed to the Project.
Taking this opportunity, I would like to thank once again the authors, regular participants of
the events of the Cultural Legacy of Uzbekistan Project and our good friends, as well as museum
keepers and photographers for the coordinated work resulted in this wonderful album. I am sure
this publication will be another incentive to visit the museum itself and see its masterpieces with
your own eyes.
I
would like to make a special emphasis that the publication of the album-book has taken place
with the organizational and financial support of the Government of the Republic of Uzbekistan.
And, of course, our sincere gratitude goes to Bakhtiyor Fazylov on behalf of the main sponsor
of the Project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections" - the International oilfield
services company "ERIELL", which fully supports the large-scale processes implemented in the
new Uzbekistan to study, preserve and promote cultural heritage.

F.F. Abdukhalikov,

Author and Head o f the Project
"Cultural Legacy o f Uzbekistan in World Collections",
Honored Journalist o f Uzbekistan
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НАСЛЕДИЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАРОДЫ
БЛАГОДАРНОСТЬ УЧЕНЫМ, ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В ИЗДАНИИ КНИГИ-АЛЬБОМА
С момента своего основания проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира»
(КНУ) был посвящен предметам искусства, созданным в прошлом на территории нашей страны
и волей исторических перипетий хранящимся в зарубежных музейных и частных коллекциях.
Первые 12 книг-альбомов раскрывают богатство узбекистанских коллекций преимущественно
в музеях Российской Федерации. Вместе с тем по мере развития Проекта пришло осознание
того, что республиканские коллекции артефактов, представляющие культурно-историческое
наследие Узбекистана, также должны быть включены в орбиту нашего внимания. Такое реше
ние связано с желанием показать их всему миру, так как все изданные книги-альбомы безвоз
мездно передаются в учреждения культуры не только Узбекистана, но и других стран. Публи
кация республиканских коллекций в серии КНУ позволит привлечь к ним внимание широкой
международной общественности.
Первым был выбран музей, широко известный за рубежом как «Лувр в пустыне» - Государ
ственный музей искусств Республики Кара кал па кета н имени И. В. Савицкого (том IX). Вторым рес
публиканским музеем, вошедшим в серию наших изданий, стал ташкентский Государственный
музей искусств Узбекистана - один из первых художественных музеев Средней Азии, за годы су
ществования превратившийся в ведущий культурно-просветительный центр страны. Выбор был
«Узбекистон давлат санъат музейи туплами» китоб-альбоми
муаллифлари Камола Акилова ва Васила Файзиева Бутунжахон жамияти
II Халкаро конгресси доирасида Россия этнография музейидаги махсус
кургазма билан танишмокдалар.
Authors of the album-book "The State Museum of Arts of Uzbekistan", Kamola
Akilova and Vasila Fayzieva visited a special exhibition at the Russian Museum of
Ethnography in the framework of the Second International Congress of the World
Society. St. Petersburg, 2018.
Авторы альбома «Собрание Государственного музея искусств
Узбекистана» Камола Акилова и Васила Файзиева знакомятся со
специальной выставкой в Российском этнографическом музее в рамках
II Международного конгресса Всемирного общества, г. Санкт-Петербург,
2018 г.
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«Сирли авангард» кургазмасига ташриф буюрганлар
Узбекистон давлат санъат музейининг 100 йиллигига
багишланган экспозиция билан танишдилар.
Visitors o f'lh e Mysterious Avant-Garde"exhibition got familiar
with the exposition devoted to the 100thanniversary of the State
Museum of Arts of Uzbekistan.
Посетители выставки «Таинственный авангард»
ознакомились с экспозицией, посвященной 100-летнему
юбилею Государственного музея искусств Узбекистана.

весьма своевременен - в феврале 2019 года Музей отметил столетний юбилей со дня основания. Та
ким образом, книга-альбом, которую читатель держит в руках, стала своего рода подарком Музею
в связи с этой прекрасной датой.
Выражаю глубокую признательность руководству Министерства культуры Республики Узбе
кистан, а также самого Музея, его сотрудникам и хранителям, поддержавшим наше предложение
и активно содействовавшим совместной работе. Результатом усилий музейных специалистов и
приглашенных искусствоведов стал замечательный том, в котором представлены лучшие произ
ведения искусства из коллекции Государственного музея искусств Узбекистана - археологические
памятники, предметы традиционных ремесел, современная живопись, графика и скульптура,
созданные руками узбекистанских мастеров, художников и графиков.
Мы неоднократно посещали экспозиционные залы и фонды Музея для отбора предметов,
вошедших в каталог книги-альбома. Тщательная работа с фондами позволила собрать под одной
обложкой широкий и весьма показательный ряд шедевров, которыми по праву может гордиться
наша страна.
Структура альбома логична и продумана. Преамбула к нему - статья «Государственный му
зей искусств Узбекистана: история создания и формирования коллекции» была подготовлена
директором музея В. Файзиевой. Сотрудник Института искусствознания Академии наук Респу
блики Узбекистан, кандидат искусствоведения Дж. Ильясов сделал обзор коллекции древнего
и средневекового искусства, которая включает в себя уникальные артефакты, полученные в ре
зультате участия музейных сотрудников в различных археологических экспедициях.
Раздел о декоративно-прикладном искусстве представила начальник Управления по разви
тию музеев и библиотек Министерства культуры Республики Узбекистан, кандидат искусство
ведения Ш. Абдуллаева. Автор раздела «Изобразительное искусство Узбекистана» - заместитель
министра культуры, доктор искусствоведения К. Акилова. Текст и иллюстративный ряд кни
ги-альбома дают возможность совершить своего рода экскурсию по музейным залам и познако
миться с избранными работами узбекистанского искусства.
Также необходимо подчеркнуть важную роль научного руководителя Проекта академика
Э.В. Ртвеладзе в появлении этого издания. Будучи прекрасно знакомым с коллекциями отечествен-
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«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихасининг илмий
рахбари Здвард Ртвеладзе Узбекистон давлат санъат музейининг 100
йиллигига багишланган тантаналар очилишида сузга чикди.
Edvard Rtveladze, scientific supervisor of the Project "Cultural Legacy of
Uzbekistan in World Collections", made a speech at the opening of the anniversary
celebrations devoted to the 100thanniversary of the State Museum of Art of
Uzbekistan.
Научный руководитель проекта «Культурное наследие Узбекистана в
собраниях мира» Здвард Ртвеладзе выступил на открытии юбилейных
торжеств, приуроченных к 100-летнему юбилею Государственного музея
искусств Узбекистана.

ных музеев, он принял активное участие в научной составляющей данного тома, рецензировании
и редактировании материалов, положенных в его основу.
Как известно, наш Проект мультимедийный, и потому каждая книга-альбом имеет в качестве
приложения диск с видеофильмом, а также специальные метки для сканирования планшетом или
смартфоном для получения дополнительной визуальной информации в ЗО-формате.
Презентация книги-альбома состоялась на II Международном научно-культурном конгрес
се «Культурное наследие Узбекистана - путь к диалогу между народами и странами» (6-8 июня
2018 года, Санкт-Петербург) и, конечно, в Ташкенте - 8 февраля 2019 года в стенах самого Музея,
на праздновании его юбилея. В ходе церемонии был продемонстрирован документальный фильм
Проекта, специально подготовленный к знаменательной дате. На презентации прозвучало немало
теплых слов в адрес Проекта.
Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить авторов, постоянных участников мероприя
тий проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» и наших хороших друзей, а
также музейных хранителей и фотографов - всех причастных - за слаженную работу, результатом
которой стал этот замечательный альбом. Уверен, это издание станет еще одним побудительным
мотивом для того, чтобы посетить сам Музей и увидеть его шедевры воочию.
Подчеркну также, что публикация книги-альбома состоялась при организационно-финансо
вой поддержке правительства Республики Узбекистан. И, конечно, наша искренняя благодарность
основному спонсору проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» - междуна
родной нефтесервисной компании «ERIELL» в лице Бахтиера Фазылова, которая всемерно под
держивает масштабные процессы, реализуемые в новом Узбекистане по изучению, сохранению и
популяризации культурного наследия.
Ф .Ф . Абдухаликов,

автор и руководитель проекта
«Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира»,
заслуженный журналист Узбекистана
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МУАЛЛИФЛАР • AUTHORS • АВТОРЫ

КАМОЛА АКИЛОВА
Тошкент давлат театр ва рассомлик институтини тарих ва санъат
назарияси кафедрасини тамомлаган. Санъатшунослик доктори, Узбе
кистон Бадиий академияси К. Бехзод номидаги Миллим рассомлик ва
дизайн институти профессори в.б.
Тахминан 30 йил давомида Узбекистон тасвирий ва безакли-амалий
санъатининг кухна даврдан то хозирги кунгача булган тарихи ва наза
рияси тадкикотчиси, якин ва узок хорижий мамлакатлар бадиий маданиятини урганиш билан шугулланиб келади.
140 дан ортик илмий маколалар муаллифи, халкаро ва миллий кургазма лойихалари мутасаддиси.
Хозир Узбекистон Республикаси маданият вазири уринбосари, Маданий мерос департамента рахбари.

KAMOLA AKILOVA
Graduated from the Department of History and Theory of Art of Tashkent
State Theater and Art Institute. Akilova is Doctor of Art History and Acting
Professor at National Institute of Arts and Design of Uzbekistan named after
K. Behzod of the Academy of Arts of Uzbekistan.
For about 30 years, Akilova has been conducting research of the history
and theory of fine and applied art of Uzbekistan from the ancient period to
modern age, as well as studying the artistic culture of foreign countries.
Kamola Akilova has authored over 140 scientific articles and curated the
republican and international art exhibitions.
Currently, Kamola Akilova is Deputy Minister of Culture of the Republic
of Uzbekistan, Head of the Department of Cultural Heritage.

КАМОЛА АКИЛОВА
Окончила кафедру истории и теории искусств Ташкентского госу
дарственного театрально-художественного института. Доктор искус
ствоведения, и.о. профессора Национального института художеств и
дизайна им. К. Бехзода Академии художеств Узбекистана.
Около 30 лет занимается исследованием истории и теории изобрази
тельного и декоративно-прикладного искусства Узбекистана с древно
сти до наших дней, а также изучением художественной культуры стран
ближнего и дальнего зарубежья. Автор более 140 научных статей, кура
тор международных и республиканских выставочных проектов.
В настоящее время является заместителем министра культуры
Республики Узбекистан, начальником департамента культурного на
следия.

ШАХЛО АБДУЛЛАЕВА
М. Уйгур номидаги давлат санъат институтининг (хозирги К. Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти) тарих ва санъ
ат назарияси булимини санъатшунос ихтисослиги буйича тамомлаган.
Санъатшунослик номзоди, К. Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва
дизайн институти доценти. 1997-2008 йилларда Санъат экспертизаси
бошкармасида санъатшунос-эксперт булиб ишлаган. 2010-2017 йил
ларда К. Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтида
санъат тарихидан даре берган.
Хозир Узбекистон Ресгтубликаси Маданият вазирлигининг Музейлар ва кутубхоналарни ривожлантириш бошкармаси бошлиги лавозимида ишламокда.

SHAKHLO ABDULLAEVA
Graduated from the Department of History and Theory of Art of Tashkent
State Institute of Arts named after M. Uygur (now National Institute of Arts
and Design named after K. Behzod), specializing in art criticism.
Abdullaeva is PhD of Art History, Associate Professor of National Institute
of Arts and Design named after K. Behzod, in 1997-2008 worked as an expert historian of art in the Department of Art Expertise, in 2010-2017 taught the
history of art at National Institute of Arts and Design named after K. Behzod.
Abdullaeva currently works as Head of the Department for the
Development of Museums and Libraries of the Ministry of Culture of the
Republic of Uzbekistan.

ШАХЛО АБДУЛЛАЕВА
Окончила отделение истории и теории искусств Ташкентского госу
дарственного института искусств им. М. Уйгура (сейчас - Националь
ный институт художеств и дизайна им. К. Бехзода) по специальности
искусствовед. Кандидат искусствоведения, доцент Национального ин
ститута художеств и дизайна им. К. Бехзода. В 1997-2008 гг. работала
искусствоведом-экспертом в Управлении художественной экспертизы.
В 2010-2017 гт. преподавала историю искусств в Национальном институ
те художеств и дизайна им. К. Бехзода.
В настоящее время является начальником Управления по развитию
музеев и библиотек Министерства культуры Республики Узбекистан.

ЖАНГ АР ИЛЁСОВ
Узбекистон Республикаси Фанлар академияси Санъатшунослик институтининг етакчи илмий ходими, археолог, санъатшунослик номзоди
(1999).
Тошкент давлат университети (хозир - М. Улугбек номли Узбекистон
миллий университети) тарих факультети (Археология кафедраси)да
таълим олган (1978-1983).
1983 йилдан буён Узбекистон Республикаси Фанлар академияси
Санъатшунослик институтида ишлаб келади.

JANGAR ILYASOV
Leading researcher at the Institute of Art Studies of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan, archaeologist, PhD of Art History
(1999).
Ilyasov graduated from the Department of Archeology of the Faculty of
History of Tashkent State University (now, National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek) (1978-1983).
Since 1983 Ilyasov has been working at the Institute of the Art Studies of
Academy of Sciences of Uzbekistan.

ДЖАНГАР ИЛЬЯСОВ
Ведущий научный сотрудник Института искусствознания Акаде
мии наук Республики Узбекистан, археолог, кандидат искусствоведения
(1999).
Окончил кафедру археологии исторического факультета Ташкент
ского государственного университета (сейчас - Национальный универ
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ГЛОССАРИЙ
А
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Босма - чок тури
Бухжома - кийимлар, чойшаблар ва бошка маиший буюмларни ураш учун сочик

Faxapu гилам - туксиз гилам тури
Ганч - Урта Осиё алебастри, таркибида гипс ва лой булган махсус жисмларни пишириш махсули. Нам ганч осон
хосил булади ва кесилади, бу унинг хажмли-пластик безак яратиш учун кенг кулланилишини белгилаб берди
Гилам - гилам
Гирих - накшли композицияларда геометрик шаклларнинг мураккаб комбинациялари
Гитрифи - дирхамнинг бир тури
Гулкурпа - «гулли курпа», сузананинг тошкентча варианти

д
Даструмол - келиннинг куллари учун румолча
Дастурхон - дастурхон
Дастшуй - ювиниш учун тогора, чилобчин
Даври - ёпик (от ёпиги), жул
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Денарий - Римнинг Республика даврлари кумуш тангаси, Рим хокимлиги ёки унинг таъсири остида булган худудларда энг кенг таркалган тангалардан бири
Дирхам - VII аср охирида муомалага киритилган араб кумуш тангаси. Номи «драхма» арабчалаштирилган юнонча
сузни узида намоён этади
Дорпеч - деворларни безатиш учун фризсимон кашта
Драхма - кадимий Грециядаги кумуш ва олтин танга
Дуппи - дуппи
Дуруя - нимшойи ёки шойи газлама

Ё
Ёлпуш - эгар учун ёпкич
Ж
Жияк - кийим унсурларини безатиш учун кашта солинган тасма
Жойнамоз - ибодат килишда тушаладиган гиламча
Жойпуш - уринга ёпиладиган чойшаб
Жузгир - чарм мукова ёки когозлар учун босма накшли жилд
Жулхирс - «айик териси», узун тукли гилам

3
Занданачи - урта асрларда Бухоро якинидаги Зандана кишлогида ишлаб чикарилган шойи газлама, кейинчалик
пахтадан ишланган газлама
Заргар - заргар
Зардевор - деворларни безатиш учун фризсимон кашта
Зардузи-гулдузи - зардузлик махсулотларини безатиш усули: когоздан киркилган андазалар ёрдамида тикилган
таркок накшлар
Зардузи-заминдузи - зардузлик махсулотларини безатиш усули: тагини накш билан яхлит тикиш
Зардузи-пулякчадузи - пальметкалар билан уйгунликдаги зар ёки кумуш ипли кашта
Зебигардон - маржой, кукрак такинчоги тури
Зинпуш - жабдук, от жихозларининг бир кисми
Зирак - сирга
Зохи-курта - куйлакнинг олд киркимини хошияловчи зардузлик тасмаси (жияги)
Зулъфитилло - бош такинчоги
Зулу к - «зулук», накдлнинг оммабоп мотиви
И
Икат - абрли газмолларнинг европача номи
И л о н - «илон», накшнинг оммабоп мотиви
Ислимий - печак ва спираль бирикмаси асосида тузилган гуллаётган баргли новда шаклидаги накш
Ишкор - ишкорга бой усимликларнинг ишкорсимон кулидан олинадиган шира
К
Калами - ил газлама
Калима - дин акидаси, кискача шакли: «Ягона Аллохдан бошка худо йук»
Калтача - аёллар халати, устки кийим тури
Кандакори - чукур уйма накш, узбекча уйма накш усули
Киз-гилам - «кийиз гилами», туксиз гилам тури
Кирпеч - девор туйнукларини безатиш учун тик кашта
Козиклунги - четларига кашта солинган сочик
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Кохма - туксиз гилам, палое
Култапушак - турмуш курган аёлнинг зар билан безатилган бош кийими
Курпачит - курпа-тушак
Курта - зар билан безатилган куйлак

Лавх - Куръон ёки бошка китоблар учун таглик
М
Мохаллп - мавзе
Махси - зар билан безатилган юмшок тагчармли бархит ёки мовут этик
Миёнбанд - эркаклар белбоги
Мири - ушбу холатда: Амир Темур бошкаруви даврида зарб килинган майда кумуш танга, «мири» - «Амир» сузидан
олинган, хукмдор унвони
Мургак - маржой, кукрак такинчоги тури
Мусеёб - дирхамнинг бир тури
Мухаммади - дирхамнинг бир тури
Н
Напрамач - буюмлар солинадиган тукима халта
Нимсузана - «сузананинг ярми», девор накши

Обол - Кадимий Грециядаги майда кумуш танга, кейинчалик мис танга
О й - «Ой», накшнинг оммабоп мотиви
Ойнахалта - ойна учун кашта солинган халтача
Ойпалак - сузананршг тошкентча варианти
Ок энли - ок йул-йул кашта солинган туксиз гилам
О лача- ип газлама
Офтоба - мисдан ёки сополдан ясалган куза
П
Палак - сузананинг тошкентча варианти
Паргори - ёгоч уймакорлигида безаш услуби: циркуль ёрдамида бажарилган накшпар
Парда - парда
Пешонабанд - зар билан безатилган бухороча бош кийими
Пешхалта - бел такинчоги тури
Пойчазардузи - аёллар шалвари
Полудрахма - кадимий дунёда муомалада булган танганинг номи
Пушти балик - «балик тангачалари», накшнинг оммабоп мотиви
Р
Руйжо - кашта солинган никох чойшаби
Румол - румол ёки ёпинчик
Румоли-пешонабанд - аёллар румоли, бош кийими
С
Сандалипуш - сандал учун кашта солинган ёпкич
Сарандоз - аёллар румоли, бош кийими, зар билан безатилган бош румоли ёки ёпкич
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Сарпоккун - четларига каигга солинган сочик
Статер - Кадимий Грецияда муомалада булган танга
Сузана - кашта солинган девор накши, ёпкич
Т
Такир-гилам - туксиз гилам тури, килим вариант
Такяпуш - ёстик учун кашта солинган ёпкич
Танга - ушбу холатда: Амир Темур бошкаруви даврида зарб килинган майда кумуш танга
Танпоккун - четларига кашта солинган сочик
Тахмонпуш - кашта солинган ёпкич
Терма-гилам - туксиз гилам тури
Тетрадрахма - 4 (турт) драхма кийматидаги юнон кумуш тангаси
Тиллакош - тож, пешона такинчоги
Тирикамон - «камалак», куёш спектрининг барча рангларини уз ичига олган накш (безак)ларнинг умумий номи
Тободони - «турсимон», Бухоро каштасидаги оммабоп композиция

X
Хафабанд - буйинга осиладиган такинчок тури, маржой
Хонатлас - шойи
Хонтахта - паст оёкли столча
Хуржун - осма гилам халта

Ч
Чаман - «гуллаётган», куёш спектрининг барча рангларини уз ичига олган накш (безак)ларнинг умумий номи
Чопон- эркаклар халати, устки кийим тури
Чашми булбул - «булбул», накшнинг оммабоп мотиви
Чизма - уйма накш, саёзрок уймакорлик билан ажралиб турадиган уйма накш усули
Чит - ип газлама
Чой идиш - мисдан ясалган кенг бугизли ва баланд тагликли чойнак
Чойшаб - кашта солинган урин ёпинчиги
Чорбарг - «турт баргли», накшнинг оммабоп мотиви
Чорси - эркаклар белбоги
Чор шоху - як мох - «турт шох ва бир ой», Нурота каштасидаги оммабоп композиция
Чочпопук - соч такинчори
Ш
Шабака - уйиш техникаси, зарб килиш усули
Шои - шойи
Шолча - туксиз гилам, палое
Шонахалта - тарок учун кашта солинган халтача
Ю
Юлдуз - «юлдуз», накшнинг оммабоп мотиви
Юрма - чок тури
Я
Якандоз - урин ёпингичи
Якруя - нимшойи газлама

438

Колип - уйма накшл и колип
Култиктумор - тумор, култик ости такинчогининг тури
Кучкорак - «кучкор шохи», накшнинг оммабоп мотиви
Кийикча - эркаклар белбоги
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GLOSSARY
A
Abrbandi - The method of backup dyeing of warp threads known as (abr) fabrics
Abra fabrics - artisanal fabrics dyed by back dyeing
Aiwan - 1 ) a portico, a terrace with a flat roof on wooden columns or pillars overlooking the courtyard; an element
of Muslim residential and religious architecture; 2) vaulted large and deep niche in the courtyard (palaces, madrassas),
decorated by the portal
Adbag - the supreme deity of the Sogdian pantheon
Adras - semi-silk fabric
Alo-bahmal, bahmal - velvet
Anor - lit. "pomegranate", a popular ornamental motif
Anorgul - lit. "flower of a pomegranate", "a pomegranate fruit", a popular ornamental motif
Alocha - cotton fabric
Arabi-gilam - lit. "arab carpet", kilim
Atlas - silk or semi-silk fabric

В
Bagdadi - a style of decor in wood carving (simple geometric constructions)
Badia - Khorezmian dish with vertically raised sides
Baldok - earrings
Banoras - semi-silk fabric
Barg - lit. "leaf", a popular ornamental motif
Bargak - headband decoration
Baskur, kur - carpet tape for fastening the yurt
Bahor - lit. "spring", the name of patterns that include all the solar spectrum colors
Bekasab - semi-silk fabric
Belbog - men's belt shawl
Belbog - shawl for chapan
Beshikpush - a bedspread on the child's cradle (beshik)
Bilaguzuk - a kind of wrist decoration
Bodom, bodomgul - lit. "almonds", "almond flower", a popular ornamental motif
Bozband - amulet
Bosma - type of seam
Bugjoma - a cloth for wrapping clothes, bedding and other household items

С
Chaman - lit. "blooming", a common name of the pattern that includes all the solar spectrum colors
Chapan - a man's robe, a kind of outerwear
Chashmi bul-bul - lit. "eye of the nightingale", a popular ornamental motif
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Chit - cotton fabric
Chizma - engraving, mintage, featuring less deep carving
Chochpopuk - plait decoration
Chorbarg - lit. "four leaves", a popular ornamental motif
Chor-shohu - yak mokh - lit. "four branches and one moon", a popular composition in the embroidery of Nurata
Chorsu - man's belt shawl
Choydish - copper teapot with a wide neck and a high stand
Choyshab - embroidered bedspread
D
Dastrumol - shawl for the bride's hands
Dastshui - wash-basin
Dastarkhan - tablecloth
Dauri - horsecloth
Denarius - a Roman silver coin of the Republic times, one of the most common coins in territories under the power
or influence of Rome
Dirham - Arabic silver coin from the late 7th century. The name is an Arabized form of the Greek word "drachma"
Dorpech - frieze embroidery for wall decoration
Drachma - silver and gold coin in ancient Greece
Duppi - skullcap
Duruya - semi-silk or silk fabric

G
Gadjari-gilam - a kind of flat-woven carpet
Ganch (plaster) - Central Asian alabaster, a product of burning special rocks containing gypsum and clay. Wet
ganch is easily moulded and cut, it was widely used for creating a volumetric plastic decoration
Gilam - carpet
Girih (Persian knot) - complex combinations of geometric figures in ornamental compositions
Gitrifi - a kind of dirham
Gulkurpa - lit. "flower blanket", Tashkent version of suzani

H
Hafaband - a kind of decoration for the neck, necklace
Hon-tahta - a table on low legs
Hurjun - a double-throw carpet bag

I
Ikat - the European name for abr fabrics
lion - lit. "snake", a popular ornamental motif
Ishkor - glaze, obtained from the scoriform ash of plants rich in lye, potash
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Jslimi - an ornament in the form of a flowering deciduous sprout, based on a combination of a convolvulus and a spiral

J
Joynamaz - prayer rug
Joypush - bedspread
Julkhirs - lit. "bear skin", long-pile carpet
Juzgir - leather binding or folder for papers, with embossed decor

К
Kalami - cotton fabric
Kalima - the symbol of faith, the abbreviated form: "There is no god but Allah alone"
Kaltacha - a lady's robe, a kind of outerwear
Kandakori - deep engraving, Uzbek coinage
Khan-atlas - silk fabric
Kirpech - vertical embroidery for decoration of wall niches
Kiz-gilam - lit. "girl's carpet", a kind of flat-woven carpet
Kohma - a flat-woven carpet, palas
Kolyb - a carved stamp
Koziklungi - a towel with embroidered ends
Kuchkorak - lit. "horns of a ram", a popular ornamental motif
Kultapushak - the headdress of a married woman, decorated with gold embroidery
Kultiktumor - amulet, a kind of axillary decoration
Kurpachit - blanket
Kurta - a dress, decorated with gold embroidery

L
Laukh - stand for the Quran and other books

M
Mahalla - living quarter
Mahsi - velvet or cloth boots with soft soles, decorated with gold embroidery
Mienband - man's belt shawl
M iri - herein: a small silver coin, minted during the reign of Amir Timur; "m iri" - from "Amir", the title of the
ruler
Muhammadi - a kind of dirham
Murgak - necklace, type of breast decoration
M useyab - a kind of dirham

N
Napramach - woven bag
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Nimsuzani - lit. "half of suzani", a wall panel

Obol - a small silver, and then copper coin in Ancient Greece
Oftoba - jugs for water, copper-hammered or ceramic
Okenli - a flat-woven carpet with an embroidered white stripe
Oy - lit. "moon", a popular ornamental motif
Oyna-halta - embroidered bags for mirrors
Oy-palyak - Tashkent variant of suzani

P
Palak - Tashkent variant of suzanis
Parda - curtain
Pargori - a style of decor in wood carvings: patterns are made with a compass
Peshalta - a kind of belt decoration
Peshonaband - Bukhara head-dress, decorated with gold embroidery
Pojchazduzi - lady's pants
Poludrahma - the name of an ancient coin
Pushti balyk - lit. "fish scale", a popular ornamental motif

Q
Qiyiqcha - man's belt shawl

Rumol - head shawl or cape
Rumoli-peshonaband - lady's head shawl, head-dress
Ruijo - embroidered wedding sheet

S
Sandalpush - embroidered bedspread for sandal
Sarandoz - head shawl or head-dress, decorated with gold embroidery
Sarpokkun - a towel with embroidered ends
Satin - silk or semi-silk fabric
Shabaka - cut-through technique of embossing
Shoi - silk fabric
Sholcha - a flat-woven carpet, palas
Shona-halta - embroidered pouch for a hair pick
Stater - a coin in Ancient Greece
Suzani - lit. "needle", embroidered wall panel, bedspread

т
Tahmonpush - embroidered bedspread
Takir-gilam - a kind of flat-woven carpet, an art of kilim
Takiyapush - embroidered pillowcase
Tanga - herein: a silver coin minted during the reign of Amir Timur
Tanpokkun - a towel with embroidered ends
Terme-gilam - a kind of flat-woven carpet
Tetradrachma - Ancient Greek silver coin, about 4 (four) drachmas
TiUyakosh - crown, forehead decoration
Tirikamon - lit. "rainbow", a common name of the pattern that includes all the solar spectrum colours
Tobodoni - lit. "netted", a popular composition in the embroidery of Bukhara

Y

Yakkandoz - bedspread
Yakruya - semi-silk fabric
Yolpush - saddle cover
Yulduz - lit. "star", a popular ornamental motif
Yurma - type of seam

Z
Zandanechi - silk, then cotton fabric, made in the village of Zandana near Bukhara in the Middle Ages
Zardevor - frieze embroidery for wall decoration
Zarduzi-gulduzi - decoration of gold-embroidery products: segmental patterns embroidered with moulds cut from
paper
Zarduzi-pulyakchaduzi - embroidery with gold or silver threads in combination with paillettes
Zarduzi-zaminduzi - decoration of gold-embroidery products: solid sewing of background with a pattern
Zargar - jewelr
Zebigardon - necklace, type of breast decoration
Zinpush - a part of horse equipment
Zirak - earrings
Zhiyak - embroidered braid for decoration of clothing elements
Zokhi-kurta - gold embroidery braid framing the front neckline of a dress
Zulfitillo - headpiece
Zuluk - lit. "leech", a popular ornamental motif
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ГЛОССАРИЙ
А
Абрбанди - способ резервного крашения нитей основы тканей, известных как абровые
Абровые ткани - кустарные ткани, окрашенные способом резервного крашения
Айван -1 ) портик, терраса с плоской кровлей на деревянных колоннах или столбах, выходящая во двор; элемент мусуль
манской жилой и культовой архитектуры; 2) сводчатая большая и глубокая ниша во дворе (дворцов, медресе), оформ
ленная порталом
Адбаг - верховное божество согдийского пантеона
Адрас - полушелковая ткань
Ало-бахмал, бахмал - бархат
Анор - букв, «гранат», популярный мотив орнамента
Аноргул - букв, «цветок граната», «плод граната», популярный мотив орнамента
Алоча - хлопчатобумажная ткань
Араби гилам - букв, «арабский ковер», килим
Атлас - шелковая или полушелковая ткань
Б
Багдади - стиль декора в резьбе по дереву (несложные геометрические построения)
Бадия - хорезмийское блюдо с вертикально приподнятыми бортами
Балдок - серьги
Банорас - полушелковая ткань
Барг - букв, «лист», популярный мотив орнамента
Баргак - налобное украшение
Баскур, кур - ковровая лента для скрепления остова юрты
Бахор - букв, «весна», название узоров, включающих все цвета солнечного спектра
Бекасаб - полушелковая ткань
Белбог - платок-пояс для чапана
Бельбок - мужской поясной платок
Бешикпуш - покрывало на люльку ребенка (бешик)
Билагузук - вид наручного украшения
Бодом, бодомгул - букв, «миндаль», «цветок миндаля», популярный мотив орнамента
Бозбанд - амулет
Босма - вид шва
Бугджома - полотнище для заворачивания одежды, постельных принадлежностей и иных бытовых вещей
Г
Гаджари гилам - вид безворсового ковра
Ганч (штук) - среднеазиатский алебастр, продукт обжига специальных пород, содержащих гипс и глину. Влажный ганч
легко формуется и режется, что определило его широкое использование для создания объемно-пластического декора
Гилам - ковер
Гирих (перс, «узел») - сложные комбинации геометрических фигур в орнаментальных композициях
Гитрифи - разновидность дирхема
Гулкурпа - букв, «цветочное одеяло», ташкентский вариант сузани

Д
Дастшуй - тазик для умывания
Даури - попона
Драхма - серебряная и золотая монеты в Древней Греции
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Даст румол - платочек для рук невесты
Дастархан - скатерть
Денарий - римская серебряная монета времен Республики, одна из наиболее распространенных монет на территориях,
находившихся под властью или влиянием Рима
Джи я к - вышитая тесьма для украшения элементов одежды
Джойнамаз - молитвенный коврик
Джойпуш - постельное покрывало
Джульхирс - букв, «медвежья шкура», длинноворсовый ковер
Джузгир - кожаный переплет или папка для бумаг с тисненым декором
Дирхем - арабская серебряная монета, введенная в обращение в конце VII в. Название представляет собой арабизиро
ванное греческое слово «драхма»
Дорпеч - фризообразная вышивка для украшения стен
Дуппи - тюбетейка
Дуруя - полушелковая или шелковая ткань

Занданечи - шелковая, затем хлопковая ткань, производившаяся в селении Зандана близ Бухары в средние века
Заргар - ювелир
Зардевор - фризообразная вышивка для украшения стен
Зардузи-гульдузи - прием декорирования изделий золотного шитья: разрозненные узоры, вышитые с помощью шабло
нов, вырезанных из бумаги
Зардузи-заминдузи - прием декорирования изделий золотного шитья: сплошной зашив фона узором
Зардузи-пулякчадузи - вышивка золотными или серебряными нитями в сочетании с пайетками
Зебигардон - ожерелье, вид нагрудного украшения
Зинпуш - чепрак, часть конского снаряжения
Зирак - серьги
Зохи-курта - золотошвейная тесьма, окантовывающая передний вырез платья
Зулъфитилло - головное украшение
Зулюк - букв, «пиявка», популярный мотив орнамента
И
Икат - европейское название абровых тканей
Илон - букв, «змея», популярный мотив орнамента
Ислими - орнамент в форме цветущего лиственного побега, построенный на соединении вьюнка и спирали
Ишкор - глазурь, получаемая из шлакообразной золы растений, богатых щелочью, поташем
Й

Йолпуш - покрывало для седла
К
Калами - хлопчатобумажная ткань
Калима - символ веры, сокращенная форма: «Нет божества, кроме Аллаха единого»
Калыпача - женский халат, вид верхней одежды
Кандакори - глубокая гравировка, прием узбекской чеканки
Киз-гилам - букв, «девичий ковер», вид безворсового ковра
Кирпеч - вертикальная вышивка для украшения и декорирования стенных ниш
Козиклунги - полотенце с вышитыми концами
Колыб - резной штамп
Кохма - безворсовый ковер, палас
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Култапушак - головной убор замужней женщины, украшенный золотным шитьем
Курпачит - одеяло
Курта - платье, украшенное золотным шитьем
Кучкорак - букв, «рога барана», популярный мотив орнамента
Култиктумор - амулет, носившийся подмышкой
Кыйикча - мужской поясной платок
Л
Jlayx - подставка для Корана, иных книг

Махалля - жилой квартал
Махси - бархатные или суконные сапожки с мягкой подошвой, украшенные золотным шитьем
Миенбанд - мужской поясной платок
Мири - в данном случае: мелкая серебряная монета, чеканившаяся в период правления Амира Темура, «мири» - от
«Амир», титула правителя
Мургак - ожерелье, вид нагрудного украшения
Мусеяб - разновидность дирхема
Мухаммади - разновидность дирхема

Напрамач - тканый вещевой мешок
Нимсузани - букв.: «половина сузани», настенное панно

Обол - мелкая серебряная, а затем медная монета в Древней Греции
Ой - букв, «луна», популярный мотив орнамента
Ойна-халта - вышитый мешочек для зеркала
Ой-палак - ташкентский вариант сузани
Ок-энли - безворсовый ковер с вышитой белой полосой
Офтоба - кувшин для воды, медночеканный либо керамический

Паляк - ташкентский вариант сузани
Паргори - стиль декора в резьбе по дереву: узоры, выполненные с помощью циркуля
Парда - занавес
Пешонабанд - бухарский головной убор, украшенный золотным шитьем
Пешхалта - вид поясного украшения
Пойчазардузи - женские шаровары с золотной вышивкой
Полудрахма - наименование монеты, имевшей хождение в древнем мире
Пушти балык - букв, «рыбья чешуя», популярный мотив орнамента
Р
Руиджо - вышитая свадебная простыня
Румол - головной платок или накидка
Румоли-пешонабанд - женский головной платок, убор
С
Сарандоз - головной платок или накидка, украшенная золотным шитьем
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Сандалипуш - вышитое покрывало на сандал
Спрпоккун - полотенце с вышитыми концами
Статер - монета, имевшая хождение в Древней Греции
Сузани - букв, «игольное», вышитое настенное панно, покрывало

Танга - в данном случае: серебряная монета, чеканившаяся в период правления Амира Темура
Такир-гилам - вид безворсового ковра, вариант килима
Такъяпуш - вышитое покрывало на подушку
Танпоккун - полотенце с вышитыми концами
Тахмонпуш - вышитое покрывало
Терма гилам - вид безворсового ковра
Тетрадрахма - древнегреческая серебряная монета в 4 (четыре) драхмы
Тиллакош - венец, налобное украшение
Тирикамон - букв, «радуга», общее название узоров, включающих все цвета солнечного спектра
Тободони - букв, «сетчатый», популярная композиция в вышивке Бухары

Хафабанд - вид нашейного украшения, ожерелье
Хан-атлас - шелковая ткань
Хон-тахта - столик на низких ножках
Хурджун - перекидная ковровая сумка

Чаман - букв, «цветущий», общее название узора, включающего в себя все цвета солнечного спектра
Чапан - мужской халат, вид верхней одежды
Чашми буль-буль - букв, «глаз соловья», популярный мотив орнамента
Чизма - гравировка, прием чеканки, отличающийся менее глубокой резьбой
Чит - хлопчатобумажная ткань
Чорбарг - букв, «четырехлистник», популярный мотив орнамента
Чорсу - мужской поясной платок
Чор-шоху - як мох - букв, «четыре ветки и одна луна», популярная композиция в вышивке Нураты
Чойидиш - медночеканный чайник с широким горлышком и высокой подставкой
Чойшаб - вышитое покрывало на постель
Чочпопук - накосное украшение
Ш
Шабака - прорезная техника, прием чеканки
Шои - шелковая ткань
Шолча - безворсовый ковер, палас
Шона-халта - вышитый мешочек для гребня
Ю
Юрма - вид шва
Юлдуз - букв, «звезда», популярный мотив орнамента
Я
Яккандоз - покрывало на постель
Якруя - полушелковая ткань
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