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«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» туркумига кирувчи «И.В. Савицкий номидаги Коракалпогистон Рес
публикаси давлат санъат музейи туплами » (IX жгид) китоб-альбомида Узбекистон худудидаги маданият ва санъатнинг тараккиётидан дарак берувчи, кадимги дунёдан то бугунги кунгача булган даврларга теги шли, кадим Хоразмнинг моддий ва бадиий
маданияти ноёб намуналари - терракота, сопол хайкалчсиар, бадиий металл, заргарлик буюмлари, кийим-кечак ва уй-рузгор
жихозлари ва албатта, Туркистон авангардининг жуда бой туплами урин олган. Тасвирий санъатнинг баъзи асарлари, хусусан Узбекистондаги машхур рассомларнинг илк асарлари факат Коракалпогистон Республикаси давлат санъат музейидагина сакланиб,
улар жахон тасвирий санъатининг «олтин фонди»ни ташкил килувчи бебахо экспонатлар саналади.
Ушбу натр нафакат олим ва тадкикотчилар, балки Узбекистоннинг бой маданий меросига кизикувчи барча махмлий ва хорижий укувчилар, ёш авлод вакгьыари учун мулжалланган. Жахонда yxuiauiu йук ушбу Лойиха мустакиллик йилларида яратилгаи
шарт-ишроитлар, шунингдек, Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевиинг узбек халкининг маданий, тарихий
ва интеллекту^ меросини асраб-авайлаш, бойитиш хамда янада купайтириш масалаларига булган шахсан эыиибори туфайли
амалга оширилмокда.
Мазкур китоб-альбом укувчилари нашрга илова килинаётган махсус хужжатли филъмлар ёзилган диск ёрдамида Узбекистон
нинг бой маданияти ва санъати хакида уз тасаввурларини янада кенгайтиришлари мумкин. Шунингдек, сахифаларда ЗИ-форматида кушимча визуал маълумотларни олиш учун планшет ёки смартфоида сканерлашга муугжалланган махсус ёрликлар мавжуд.
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» куп жилдли туркуми Узбекистоннинг ноёб тарихий-маданий меросииинг
бошка намуналарига багииианган китоб-(ыьбомларни чоп этишни хам назарда тутади.
The book-album "The Karakalpakstan Slate Museum o f Art named after I.V. Savitsky " (volume IX) from the series " The Cultural
Legacy o f Uzbekistan in World Collections" presents unique samples o f tangible and art culture o f Ancient Khorezm - terracotta, sculpture,
art metal, jewelry, garments and decoration, and, o f course, the richest collection o f the T urkestan avant-garde, reflecting the development o f
culture and art in the territory o f Uzbekistan in different periods, from ancient times to the present day. Some paintings, especially the early
works by famous artists o f Uzbekistan, are represented exclusively in the Karakalpakstan State Museum o f Art named after / . V. Savitsky
and they are among the most valuable exhibits, which make up the Golden Fund o f the world.
The publication is intended not only fo r members o f the academic research community, but also fo r broad local and foreign audiences,
as well as the younger generation interested in the rich cultural heritage o f Uzbekistan. The project, which has no analogue in the world,
has been carried out due to the 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 careful preservation, enrichment and augmentation o f tangible and intangible
cultural heritage o f 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 a documentary on the disk
attached to the book-album. The pages are also marked with special tags fo r scanning with a tablet or smartphone to get additional visual
information in 3D-fonnat.
The multivolume series "The Cultural Legacy o f Uzbekistan in World Collections" provides fo r publishing more book-albums devoted to
the artifacts o f historical and cultural legacy o f Uzbekistan.
В книге-альбоме «Государственный музей искусств Республики Каракаушакстан имени И.В. Савицкого» (том IX) из серии
«Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» представлены уникальные образцы материальной и художественной куль
туры Древнего Хорезма - терракота, скульптура, художественный металл, ювелирные издеушя, предметы одежды и убранства
и, конечно же, богатейшее собрание туркестанского авангарда, отражающие развитие культуры и искусства на территории
Узбекистана в разные исторические периоды - с древности и до современности. Некоторые произведения живописи, особенно
ранние работы известных художников Узбекистана, представлены исключительно в Государственном музее искусств Республики
Каракалпакстан и относятся к особо ценным экспонатам, составляющим «золотой фонд» мирового собрания живописи.
Издание рассчитано не только на представителей научно-исследовательских кругов, но и на широкую отечественную и за
рубежную аудиторию, представителей молодого поколения, интересующихся богатым культурным наследием Узбекистана.
Проект, аналогов которому сегодня нет в мире, осуществляется благодаря условиям, созданным в годы независимости, а также
личному вниманию Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к вопросам бережного сохранения, обогащения и при
умножения исторического, культурного и интеллектуального наследия узбекского народа.
Читатели смогут расширить свое представление о богатой культуре и искусстве Узбекистана, ознакомившись со специмьно снятым документальным фильмом, диск с которым прилагается к книге-альбому. Также на страницы нанесены специальные
метки для сканирования планшетом или смартфоном для получения дополнительной визуальной информации в ЗО-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
ТУПЛАМЛ АРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА
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 булиб, улар ханузгача бутун дунёдаги Узбекистон халклари маданияти ихлосмандларини
хайратга солиб келмокда. Ушбу меросни объектив ва хар томонлама урганиш нафакат Узбекистон, балки бутун жахоннинг мухим вазифаси
хисобланади, негаки мамлакатимиз маданияти бутун инсониятнинг
бойлигидир.
Узбекистон Республикаси давлат мустакиллигини кулга киритгач, бу
сохада куплаб ишлар амалга оширилди. Шу билан бирга, мамлакатимиз
ривожланишининг янги боскичида маданий тараккиёт ва меросимизни
саклаш борасидаги муаммоларни хал килиища янги стратегиялар очилди. Мамлакат Президенти Шавкат Мирзиёев узбек халкининг тарихий,
маданий ва маънавий меросини асраб-авайлаш, бойитиш ва янада купайтириш, ёш авлодни умуминсоний ва миллий кадриятлар асосида тарбиялаш масалаларини давлат сиёсати даражасига кутарди. Мамлакатда хорижда сакланаётган Узбекистон маданий меросини урганиш, келгусида
кулёзма бойликларни саклаш, тадкик этиш ва таргиб килиш тизимини
такомиллаштириш, моддий ва маданий мерос объектларини саклаш сохаси фаолиятини ривожлантириш каби жуда мухим ташаббуслар амалга
оширилмокда. Доимий равишда республикам^хзнинг ноёб маданияти,
халкимизнинг тикланаётган гузал ва пурхикмат анъаналарини намойиш
этадиган тадбирлар утказилмовда. Улар орасида Халкаро хунармандчилик фестивали (Кукон), Халкаро бахшичилик санъати фестивали (Термиз)
ва Халкаро маком санъати анжумани (Шахрисабз)ни мисол келтириш
мумкин. Янги ташаббусларнинг амалга оширилиши туфайли кейинги
уч йил ичида маданий хаётнинг куплаб сохаларида, шунинщек, жамият-
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Халкаро маком санъати анжумани.
Шахрисабзш.

Maqom Art International Forum,
Shakhrisabz.

Халкаро бахшичилик санъати фестивали. Термиз ш.
Bakhshi Art International Festival in Jermez.
Международный фестиваль искусства бахши, г. Термез.

Международный форум искусства
макома, г. Шахрисабз.

Халкаро хунармандчилик фестивали. Цукон ш.
The International Festival of Folk Applied Art in Kokand.
Международный фестиваль народно-прикладного искусства,
г. Коканд.

да руй бераётган ижобий узгаришларга халкаро хамжамият эътиборини
жалб килиш борасида сезиларли натижаларга эришилди.
Бугун мамлакатимиз жахонга юз тутмокда. Бу сиёсат кушни давлатлар билан муносабатларда, сайёхлик сохаси ва гуманитар сохаларда кузга ташланади. Жамият хаётининг хар томонлама янгиланиши
фукаролик жамиятининг фаоллашувига олиб келади, бу эса миллий
у й Б О Н и ш , уз тарихи ва маданиятини англашдан бошланади.
Ушбу икки мухим омил - халкаро майдонда очиклик сиёсати ва
ижтимоий фаол кучларнинг вужудга келиши мамлакатимиз хаётида
янги, ажойиб вокелик - «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» мультимедиа лоиихасининг пайдо булишига олиб келди. Жамоат, нодавлат ва халкаро ташкилотлар, ижтимоий ахамиятли тадбирЛойиха асоси ушбу кадимий улкада яратилган, аммо баъзи бир
холатлар сабаб хозирда чет элда - Россия давлати ва Европа мамла-
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катлари ва Осиё, Америка, Африкадаги турли музейлар ва шахсий
тупламларда сакланаётган Узбекистон маданий мероси дурдоналарини каталоглаштириш ва билишга йуналтирилган. Булар археологик
артефактлар, ноёб миниатюраларга эга нодир кулёзмалар, турли хил
амалий санъат буюмларидир. Бу каби вазифаларни хали дунёнинг
бирон-бир мамлакати уз олдига куймаган. Инчунун, маданий мерос
хакида тулик маълумот йигиш унинг чинакам ахамиятини бахолаш
имконини беради.
Лойиха бутун дунё буйлаб кенг халкаро илмий алокаларни урнатишни назарда тутади. Унинг фаол ютуклари хорижда тобора тан
олинмокда. Олдимизда энг йирик музей ва кутубхоналар, шахсий коллекциялар эшиклари очилмокда. Хар бир янги кадам билан биз билим
йулида олга одимлаймиз.
Тупланган материаллар китоб-альбом шаклида нашр этилади.
Уларнинг хар бири маълум бир хорижий тупламда ёки бирон-бир
мамлакат тупламларидаги Узбекистон моддий ва маънавий меросрхга
багишланган. Нашрлардан жахон микёсида тан олинган дурдона асарлар, шунингдек, кенг жамоатчилик ва мутахассисларга унчалик маъ
лум булмаган ёки умуман номаълум намуналар урин олган. Матн уч
тилда - узбек, инглиз ва рус тилларида берилган булиб, имкон кадар
кенг китобхонлар аудиториясини камраб олиш максад килинган.

«Узбекистон маданий мероси
жахон тупламларида»
туркумидаги
китоб-альбомлар.

Book-albums of the series
"Cultural Legacy of Uzbekistan in
World Collections".

Книги-альбомы серии «
турное наследие Узбекиста
на в собранияхмира».
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«Моддий ва номоддий маданий
меросни асраш: долзарб муаммолар
вауларни хал этиш йуллари» халкаро
конференцияси. Самарканд ш., 2019 й.

International Conference "The preservation
of tangible and intangible cultural heritage:
current issues and strategies to resolve
them". Samarkand, 2019.

Международная конференция «Сохране
ние материального и нематериального
культурного наследия: актуальные
проблемы и стратегии их решения»,
г. Самарканд, 2019 г.

«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихаси муль
тимедиа эканлигини хисобга олиб, нашр этилган китоб-альбомлар
матнига кушимча равишда махсус тайёрланган видеофильм дисклари
илова килинган. Лойиханинг суратга олиш гурухи тупламлари китоб
сахифаларида акс этган мамлакатлар ва музейларда фильмлар устида
иш олиб бормокда.
Шу билан бирга, Узбекистон ноширлик амалиётида биринчи марта
китоб-альбомларда китобхонга туплам ёки маълум бир мавзу хакида
кушимча визуал маълумотларни олиш имконини берадиган кенгайтирилган вокелик услубидан фойдаланилди. Планшет ёки смартфон
ёрдамида махсус белгиларни сканерлаш оркали экранда объектнинг
ЗО-форматидаги модели, шунингдек, тегишли видео пайдо булади.
Бундай янгиликлар усиб келаётган ёш авлоднинг кенг доирасини илмий-оммабоп адабиётларга жалб килиш имконини беради.
Лойиха нашр-ахборот фаолияти билан чекланиб колмайди. Бугунги кунда у уз ишидаги ёндашувлар уйгунлигини акс эттирувчи бир
нечта янги йуналишларни бирлаштиради. Кенг куламли нашриёт дастуридан ташкари, фильмлар ва телевизион дастурларни яратиш, хал
каро конгресслар, медиа тадбирлар утказилмокда, янги гоялар ва йуналишлар ишлаб чикилмокда. Мисол учун, «Узбекистон обидаларидаги
битиклар» туркуми аллакачон халкаро микёсда тан олинган, хозир эса
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Одри Азуле, ЮНЕСКО Бош
директори:
« М е р о с -б у бизнинг
авлодларимиз ва
жамиятимиз уртасидаги
богликлик. Бу келажак
авлодларга етказилиши,
бутун дунё билан булишиш
керак булган нарсадир.
Бу умуминсоний мерос
булиб, биз кон-конимизда
буни хис киламиз, шунинг
учун биз ушбу меросни
асраб-авайлашда барча
саъй-харакатларни амалга
оширишимиз керак.
Бу нафакат Узбекистон,
балки бутун инсоният учун
мухимдир».

«Уз б е к и с т о н

м а д а н и й м еро си ж ахо н ту п л а м л а ри д а » ло й и ха с и ха к и да

«Узбекистон маданий мероси
- халклар ва мамлакатлар
уртасидаги мулокотга йул»
I Халкаро илмий-маданий
конгресси катнашчилари.
Самарканд ш., 2017 й.
Participants of the First
International Scientific and
Cultural Congress "Cultural
Heritage of Uzbekistan - the
Path to Dialogue between
Peoples and Countries",
Samarkand, 2017.
Участники I Международного
научно-культурного
конгресса «Культурное
наследие Узбекистана путь к диалогу между
народами и странами»,
г. Самарканд, 2017 г.

Сали Шахсивари,«Al-Furqan»
Ислом мероси жамгармаси
ижрочи директори (Буюк
Британия):
«Мен бир неча бор
Узбекистонга ташриф
буюрганман ва шахсан
Президентнинг узбек
маданиятини саклаш ва
оммалаштиришдаги мухим
ролига гувох булганман.
Мен ишонаманки, бу
Узбекистонда амалга
оширилаётган энг мухим
лойихалардан биридир.
Одамлар бу ходисани
«узбек маданияти» ва
«узбек мероси» дея
таърифлайдилар, бу айни
хакикат, у дунё тамаддуни
ва дунё маданиятининг
жуда мухим кисмидир.
Шундай килиб, айтиш
мумкинки, сиз дунё тарихи
ва дунё маданиятининг
мухим кисмини кайта
тикламокдасиз».

«Узбекистон фан ва маданияти олимлар асарларида» нашр туркумини чоп этиш режалаштирилган булиб, бу йуналиш илгари яратилган,
аммо илм-фан учун жуда катта кизикиш касб этган, хозиргача ноёб
хисобланган монографиялар кайта нашр этилишини кузда тутади.
Шунингдек, «Узбекистон археологик ёдгорликлари картографияси»,
«Узбекистон архитектура ёдгорликлари картографияси», «Узбекистон
махаллалари» лойихаларини хам алохида таъкидлаш жоиз. «Узбекис
тон ёзма ёдгорликларининг 100 дурдонаси» йуналиши доирасида тадкикотчиларга осон булиши учун илмий ва бадиий нуктаи назардан
жуда кадрли кулёзмаларнинг факсимиллари нашр этилмокда.
Умуман олганда, «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида»
лойихасини Янги Узбекистоннинг ташриф когози деб аташ мумкин. Бу
фукаролик жамияти, жамоат, давлат ва халкаро ташкилотлар, ижтимоий
ахамиятли тадбиркорлик, оммавий ахборот воситалари ва дунёнинг тур
ли мамлакатларидаги олимларнинг саъй-харакатлари бирлапгуви маърифат ва таълим сохаларида мисли курилмаган натижаларга эришишига ёркин мисолдир. Унинг фаолияти уз гояси ва куламига кура нафакат
мамлакатимиз, балки дунё микёсида хам ноёбдир. Халкаро экспертларнинг таъкидлашига кура, Узбекистоннинг бундай кенг куламли каталоглаштириш ва маданий меросни оммалаштириш борасидаги тажрибаси
дунёнинг бошка давлатлари учун намунадир.
Дунё илмий хамжамиятининг кумагисиз ишимиз давомида onFa
харакатлана олмасдик. Фаолияти мамлакатимиз билан бошик булган
етакчи тадкикотчилар, музей ходимлари ва коллекционерлар бизнинг
хамкорликка булган мурожаатларимизга хайрихохлик курсатдилар.
Киска вакт ичида Узбекистон тарихи ва маданиятини урганишга жалб
килинган дунёнинг 300 дан ортик зукко олимлари - шаркдпунослар,
санъат тарихчилари, этнографлар, турли мамлакатларнинг музей му-
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II Халкаро конгресс катнашчилари Узбекистон
маданий меросини урганиш, саклаш ва
оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти
резолюцияси ва низоминиукиб чикишмокда.
Санкт-Петербург ш., 2018 й.
Participants of the Second International Congress read
out the resolution and charter of the World Society for
the Study, Preservation and Popularization of Cultural
Heritage of Uzbekistan, St. Petersburg, 2018.
Участники II Международного конгресса
зачитывают резолюцию и устав Всемирного
общества по изучению, сохранению и
популяризации культурного наследия
Узбекистана, г. Санкт-Петербург, 2018 г.

тахассисларини бирлаштирган тармок яратилди. Кучларнинг бундай
уйгунлиги бизга тажриба ва фикр алмашиш, маданиятлараро ва давлатлараро мулокотни кучайтиришга имкон яратди.
2017 йил май ойида Тошкент ва Самаркандда булиб утган «Узбекис
тон маданий мероси - халклар ва мамлакатлар уртасидаги мулокотга
йул» I Халкаро илмий-маданий конгрессида илк марта Узбекистон ма
даний меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича Бутун
жахон жамиятини яратиш б о я с и илгари сурилди. 2018 йилда СанктПетербургда булиб утган II Халкаро конгресс доирасида Узбекистон
маданий меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича Бутун I
жахон жамияти ташкил этилди - унинг низоми тасдикланди, Кенгаш
раёсати ва илмий кенгаш сайлаб олинди. Янги тузилма Узбекистон тарихи ва маданиятини кадрлайдиган барчани узида жамлади.
Тарих бир мамлакат меросини урганиш учун бутун дунё олимлари тупланган бундай кенг куламли вокеликни хали билмайди. Бундан
ташкари, ушбу халкаро эътибор маълум даражада бири-бирига ухшаш
тарихий ходисаларни куллаб-кувватлайди: Узбекистон худуди хар доим
турли халклар ва маданиятларнинг учрашадиган жойи булиб келган.
Жамиятнинг максади Узбекистон ва умуман Марказий Осиёнинг
маданий меросини саклаш, урганиш ва оммалаштиришга жалб этил
ган махаллий ва халкаро, давлат ва жамоат ташкилотлари, тадкикотчилар, экспертлар, фан, оммавий ахборот воситалари вакиллари ва бошка
манфаатдор тузилмаларга дунё маданий меросини саклаш контекстида кумаклашишдан иборат. Узбекистон маданий меросини урганиш,
саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти 2019 йилнинг

Эрнесто Ренато Оттоне
Рамирес;, ЮНЕСКО Бош
директорининг маданият
буйича уринбосари:
«Сунгги йилларда сизнинг
мамлакатингизда моддий ва
маънавий меросни асраб-авайлаш буйича олиб борилаётган
саъй-харакатларни foat мухим,
деб хисоблайман. Сиз Узбекистоннинг маданий мероси бойликлари нафакат мамлакатда,
балки бутун дунёда - Европа ва
АКШнингасосий музейларида
сакланаётганлигини бутун
дунёга намойиш этиш учун
харакат килмокдасиз. Уйлайманки, Узбекиаоннинг ушбу
масалага жиддий муносабати
-тадкикотлар, кургазмалар,
янги илмий тузилмалар ва
лойихаларни яратиш оркали
куп давлатлар учун намуна.
Тадкикот нафакат академик
билимлар, балки фарзандларимиз ва янги авлод учун хам
билимларни етказиш усулидир.
ЮНЕСКО Узбекистон билан фаол
хамкорлик килаётганидан жуда
мамнунмиз».

«Уз б е к и с т о н

«Янги Узбекистон: ноёб маданий
ташаббуслар» мавзусидаги медиа
ивент. Лондон ш., 2019 й.

Гулбахор Изентаева,
И.В. Савицкий номидаги
Цорацалпогистон
Республикаси давлат
санъат музейи директори
(Узбекистон):
«Узбекистон маданий
меросинингёркин
сахифаларинижахон
хамжамиятига танитишдаги
улкан ишлари учун Лойиха
ташкилотчиларига самимий
миннатдорлик билдираман.
Виз ушбу китоб-албомда
И.В. Савицкий номидаги
давлат санъат музейининг
энг ноёб ва энгталабгир
тупламини такдим
этаётганимиздан жуда
хурсандмиз».

м а д а н и й м еро си ж ахо н туп ла м лари да » ло й и ха си ха ки да

Media event "New Uzbekistan: unique
cultural initiatives". London, 2019.

Медиа ивент «Новый Узбекистан:
уникальные культурные инициативы»,
г. Лондон, 2019 г.

Дунё олимларининг бирлашиши туфайли, Лойиха нафакат информацион, балки мухим илмий ахамиятга хам эга булди. Илк бор катта
микдордаги миллий маданиятимизнинг бойлиги ва хилма-хиллиги
хакидаги тушунчамизни кенгайтирувчи янги маълумотлар илмий муомалага киритилди. Унлаб йиллар давомида омборхоналарда «мудраб
ётган» куплаб ажойиб санъат асарлари аникланмокда, махсус кургазмалар ташкил этилмокда. Жахон хамжамияти томонидан утказиладиган
конгрессларда дунёнинг турли мамлакатларидан келган олимлар мамJ лакатимиз маданиятига оид долзарб илмий мавзуларда унлаб янги такдимотлар килмокдалар. Барча хисоботлар Интернет тармопада, лойиха
манбаларида, ёпшарга илгор илмий ютукларни такдим этиш учун жойлаштирилган. Пировардида Узбекистоннинг киёфасини яратиш учун
I мамлакатимизнинг бой тарихи, маданияти ва урф-одатларини оммавий
j ахборот воситаларида акс эттиришдан-да яхширок бирон нарса уйлаб
топишнинг иложи булмади.
Бутунжахон жамияти халкаро дипломатиянинг самарали шакли
хам булиб, у халклар ва мамлакатлар уртасидаги узаро хамжихатликни
мустахкамлашга, энг мухими, дунё сахнасида Узбекистоннинг мада
ний нуфузини оширишга хизмат килмокда.
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Узбекистон маданий меросини урганиш, саклаш ва
оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти 2019 йилнинг
август ойида Париж шахрида расмий руйхатдан утказилди.

Дунёнинг 40 мамлакатидан келган 300 дан ортик
олимларга «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида»
туркумидаги китоб-альбомлар хадя килинди. Тошкент ш., 2019 й.

The World Society for the Study, Preservation and Popularization of
Cultural Heritage o f Uzbekistan was officially registered in August
2019 in Paris.

More than 300 scholars from 40 countries were presented with books
and albums of the series "The Cultural Legacy of Uzbekistan in World
Collections". Tashkent, 2019.

Всемирное общество no изучению, сохранению и
популяризации культурного наследия Узбекистана прошло
официальную регистрацию в августе 2019 года в г. Париже.

Более 300ученым из 40 стран мира были вручены в дар
книги-альбомы серии «Культурное наследие Узбекистана
в собраниях мира», г. Ташкент, 2019 г.

Шуни таъкидлаш керакки, Лойиха уз фаолиятининг дастлабки кунларидан бошлаб ижтимоий йуналтирилган - у томонидан нашр этилган барча махсулотлар Узбекистон ва дунёнинг бошка мамлакатларининг таълим ва маданият муассасаларига бегараз таркатилади.
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихасининг биринчи натижалари дунё илмий жамоатчилигининг мамлакатимизнинг
бой маданий меросига булган катта кизикишини намойиш этди ва албатта, у Президентимиз Шавкат Мирзиёевдан хар томонлама мадад олмокда. Давлатимиз рахбари 2019 йил август ойида Тошкентда булиб утган
Узбекистон маданий меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш бу
йича 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. Айнан маърифат ва таълим халклар фаровонлигининг
калитидир. Айнан маърифат ва таълим одамларни эзгу ишлар, яхшилик
ва багрикенгликка етаклайди. Факатгина кучларни бирлапггириш оркали биз ушбу эзгу максадларга эришишимиз мумкин».
Уша конгрессда Бутунжахон жамияти аъзолари Президентга Лойиха
доирасида тайёрланган китоб-альбомлардан мамлакатимиз ва дунёнинг

Мариника Бабаназарова,
И.В. Савицкий номидаги
Цорацалпогистон
Республикаси давлат
санъат музейи собик
директори:
«Узбекистон маданий мероси
жахон тупламларида»
лойихаси узининг мохияти
ва куламига кура бекиёс.
Халкаро экспертлар жамоаси
ноширларга дурдона
материалларни киритиш
учун барча имкониятларни
ишга солди хамда нафакат
мутахассислар балки кенг
жамоатчилик учун хам мухим
булган маълумотларни
такдим этди. Мазкур
нашрлар Узбекистон
санъати тарихининг
мукаддам тор доирадаги
мутахассисларигина
танишиши мумкин булган
баъзи сахифаларини кайта
тиклаш имкониятини
беради».

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН ТУПЛАМЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА

Халит Зрен, Ислом mapuxu,
санъати ва маданияти
тадцицот маркази (IRCICA)
Бош директори (Туркия):
«Президент Шавкат
Мирзиёевдан Имом алБухорий халкаро марказини
барпо этиш, улугвор
бино куриш, динлараро
тотувликни мустахкамлаш,
ислом тамаддунини
ривожлантиришга кушган
хиссаси учун миннатдорман.
Бир пайтлар мамлакатингиз
Президенти томонидан
илгари сурилган маърифий
Исломни яратиш гоясининг
амалга оширилаётганига
гувох булгандим.
бир суз билан айтганда,
Узбекистон бой тарихга эга
ва тинчлик, хамжихатлик,
багрикенгликнинг
намунасидир. IRCICA
Узбекистон билан кадимий
кулёзмаларни тадкик килиш,
аудио, видео русумларини
таркатиш ва буюк
мутафаккирлар тугрисидаги
янги лойихаларни амалга
ошириш, Узбекистон
маданияти ва санъатини
урганиш сохасида хамкорлик
килишга доимтайёр».

III Халкаро илмий-маданий
конгресс катнашчилари.
Самарканд ш., 2019 й.
Participants of the Third
International Scientific and
Cultural Congress. Samarkand,
2019.
Участники
III Международного научнокультурного конгресса,
г. Самарканд, 2019 г.

хар бир кутубхонаси сингари республикадаги мактаблар ва университетларда укув кулланма сифатида фойдаланиш хакидаги таклифни
билдиришди. Ушбу таклиф Узбекистон Республикаси Президенти ва
хукумати томонидан куллаб-кувватланди. Китобхоннинг кулида булган
куп жилдли «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» китобальбомларининг иккинчи нашри бепул таркатиш учун мулжалланган
ва бу юксак куллаб-кувватлашнинг тасдигидир.
Бутунжахон жамияти олимлари номидан Узбекистон Президенти
Шавкат Мирзиёевга Узбекистон маданий меросини асраб-авайлаш, ур
ганиш ва оммалаштиришга йуналтирилган мазкур Лойихага шахсан
эътибори ва куллаб-кувватлагани учун миннатдорлик билдирамиз.
Ушбу Лойиха узок йилларга мулжалланган, негаки унинг мавзулари чексиз. У мамлакатимиз маданий меросини нафакат хозирги кунда
кадрлашни, балки келажак авлодларга хам саклаб колиш учун барча
имкониятларни ишга солиш кераклигини таъкидлайди.
Э.В. Р т веладзе,
Узбекистон маданий
меросини урганиш, саклаш
ва оммалаиипириш буйича
Бутунжахон жамияти
Илмий кенгаши раиси,
Узбекистон Республикаси Фанлар
академияси академиги

Ф . Ф . А бдухоликов,

Узбекистон маданий
меросини урганиш, саклаш
ва оммалаиипириш буйича
Бутунжахон жамияти
Бошкаруви раиси,
Узбекистонда хизмат
курсатган журналист

ABOUT THE PROJECT "CULTURAL LEGACY
OF UZBEKISTAN IN WORLD COLLECTIONS"
The book is a teacher...
Every moment it gives you the revelation o f wisdom.
Alisher Navoi
Uzbekistan has succeeded to the great states, which added a glorious
page to the history of the world civilization. Amazing works of literature,
architecture and arts have been created in this country for centuries and
they still delight those interested in the culture of Uzbekistan peoples all
over the world. An objective and comprehensive study of this heritage
is an urgent 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 has become independent, much has
been done in this field. At the same time, a new stage in development
of our country has opened new strategies in solving the fundamental
problems of cultural development and preservation of heritage. The
President of the country, Shavkat Mirziyoyev, raised the issues of the
careful preservation, enrichment and enhancement of historical,
cultural and intellectual heritage of Uzbek people, education of the
younger generation on the basis of universal and national values to the
rank of state policy. Such important initiatives as the study of cultural
values of Uzbekistan kept abroad are being implemented in the country,
measures are being taken to further improve the storage, research and
promotion of manuscripts, and activities are being improved in the
field of safeguarding tangible cultural heritage. Events demonstrating
the unique culture of the country, reviving the beautiful and wise
traditions of our people are held on a regular basis. Among them are the
International Festival of Folk Applied Arts in Kokand, the International
A rt Festival "Bakhshi" in Surkhandarya and the International Art
Festival "Maqom" in Shakhrisabz. Owing to the implementation of new
initiatives/ it has been possible to achieve a significant upsurge in many
areas of cultural life, as well as to draw the attention of the international
community to the positive changes taking place in society for less than
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Халкаро маком санъати анжумани.
Шахрисабз ш.

Maqom Art International Forum,
Shakhrisabz.

Халкаро бахшичилик санъати фестивали. Термиз ш.
Bakhshi Art International Festival in Termez.
Международный фестиваль искусства бати, г. Термез.

AudreyAzoulay, DirectorGeneral of UNESCO:
"Heritage is a connection
between our generations,
between our society. This
is exactly what needs to be
passed on to other generations,
it is something that needs to
be shared with the world. This
is a universal heritage that we
see at the root of our history,
and we must therefore make
every effort to preserve that
heritage. This will be important
not only for Uzbekistan, but for
the entire world"

Международный форум искусства
макома, г. Шахрисабз.

Халкаро хунармандчилик фестивали. Ц ут ш .
The International Festival o f Folk applied art in Kokand.
Международный фестиваль народно-прикладного искусства,
г. Коканд.

Today our country is opening up to the world. It is palpable in politics
- in relations with neighbouring states, as well as in tourism and in the
humanitarian sphere. Renewal of many aspects of public life leads to
the revitalization of civil society, which understands that a national
revival begins with gaining identity, understanding one's own history
and culture.
These two important factors - the policy of openness in the interna
tional arena and the emergence of socially active forces - led to the birth
of a new, vivid phenomenon in the life of our country - the multimedia
project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections". Its initiators
were public, non-governmental and international organizations, socially
responsible business.
The project is based on the current idea of cataloging and compre
hending the masterpieces of the cultural heritage of Uzbekistan created
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on this ancient land, but due to a number of circumstances housed now
abroad - in various museums and private collections in Russia, Europe,
Asia, America, Africa... They are archaeological artifacts, the rarest man
uscripts with unique miniatures and various objects of applied art. A
similar task has not yet been set by any country in the world. Mean
while, the collection of the most complete information about the heritage
makes it possible to judge its true meaning.
The project involves the establishment of the broadest international
scientific contacts around the world. Its active work is increasingly
recognized abroad. The doors of the largest museums and libraries,
private collections are opening in front of us. We move forward on the
path of knowledge with every new step.
The collected materials are published in the form of book-albums.
Each of them is devoted to artifacts from Uzbekistan in a particular
foreign collection or group of collections of one country. An illustrative
series may include internationally recognized masterpieces, as well as
samples little known or completely unknown to the general public and
specialists. The text in three languages - Uzbek, English and Russian - is
aimed to reach the widest possible readership.
Considering that the project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World
Collections" is multimedia, disks with video films specially created in
addition to the text are attached to the published book-albums. Films
are being made by the Project crew in countries and museums, the
collections of which are presented on the pages of books.

Kamola Akilova, Doctor of
Art History, Deputy Minister
of Culture of the Republic of
Uzbekistan:
"The multimedia project "The
Cultural Legacy of Uzbekistan in
World Collections"undertakes
a great historical mission to
fulfill what has been said for
a long tim e, but has not been
implemented before. The
Project is large-scale in all
respects: it covers the history
of art culture from antiquity
to the present day, different
kinds of art, different countries,
museums and libraries with a
huge group of authors. All of
them have been united by the
artistic culture of Uzbekistan,
which, due to the Project, has
proved once again that it is
not just a national, but also a
universal heritage"
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Frederick Starr, Founder and
Chairman of the Institute of
Central Asia and the Caucasus
(USA):
"We all need to understand
how important it is to have
an idea of our own history.
If people do not know their
past, this indicates the
superficiality of life, that over
time the significance and great
achievements of their ancestors
will be lost. I am very glad that
the President of Uzbekistan
pays so much attention to
the preservation and further
popularization of the culture
of his country. This should
be a model for many other
countries".

At the same time, an augmented reality technique was used, which
allows the reader to receive additional visual information about the
collection or a specific artifact, for the first time in the publishing
practice of Uzbekistan in books and albums. When scanning special
marks with a tablet or smartphone, the model of the object in 3D format
will appear on the screen together with the corresponding video. Such
innovations allow attracting wide circles of the younger generation to
popular science literature.
The project is not limited to publishing and information activities.
Nowadays, it combines several new directions demonstrating the
complexity of approaches. In addition to a large-scale publishing
program the production of films and television programs is active,
international congresses and media events are held, new ideas and
directions are being developed. E.g., the series "Architectural Epigraphy
of Uzbekistan" has already received wide international recognition; the
publishing series "Science and Culture of Uzbekistan in the scholars'
works" is planned, which implies the re-release of monographs created
in the past but of great interest to science, which are now inaccessible.
Also worth mentioning are the projects "Cartography of Archaeological
Monuments of Uzbekistan", "Cartography of Architectural Monuments
of Uzbekistan" and "Mahalla of Uzbekistan" Within the framework
of the "100 Outstanding Manuscript Monuments of Uzbekistan"
facsimiles of manuscripts that are most valuable from a scientific

«Узбекистон обидаларидаги
битиклар» нашр лойихаси
ва Узбекистоннинг нодир
кулёзмалари факсимиле
нусхалари.

Publishing project "Architectural
Epigraphy of Uzbekistan"and
facsimile copies of outstanding
manuscripts of Uzbekistan.

Издательский проект
«Архитектурная
эпиграфика Узбекистана»
и факсимильные копии
памятников Узбекистана.
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«Узбекистон маданий мероси - халклар
ва мамлакатларуртасидаги мулокотга
йул» I Халкаро илмий-маданий конгресс
катнашчилари. Самарканд ш., 2017 й.

Participants of the First International Scientific
and Cultural Congress "Cultural Heritage of
Uzbekistan - the Path to Dialogue between
Peoples and Countries" Samarkand, 2017.

Участники I Международного научно
культурного конгресса «Культурное
наследие Узбекистана - путь к
диалогу между народами и странами»,
г. Самарканд, 2017 г.

and artistic point of view are published to make them accessible for
researchers.
In general, "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections"
project can be named as the calling card of New Uzbekistan, a striking
example of how the consolidation of efforts of civil society, public, state
and international organizations, socially responsible business, the
media and scholars from around the world can achieve unprecedented
results in areas of enlightenment and education. Its activity is unique in
its design and scale, not only for our country. According to international
experts the experience of Uzbekistan in such a massive cataloging and
popularization of heritage is an example for other states of the world.
In the course of our work, we could not advance without the support of
the scientific world community. Leading researchers, museum curators
and collectors whose interests are related to our country have responded
to our call for cooperation. In a record Short time, a network was created
that brought together more than 300 first-class scholars of the world orientalists, art historians, ethnographers, and museum experts from
different countries involved in the study of the history and culture of
Uzbekistan. Such a combination of forces allows us to share experiences
and exchange views, strengthen intercultural, interstate dialogue.
During the First International Scientific and Cultural Congress "The
Cultural Heritage of Uzbekistan - the Path to Dialogue between Peoples
and Countries", held in May 2017 in Tashkent and Samarkand, the idea
of creating the World Society for Study, Preservation and Popularization
of the Cultural Legacy of Uzbekistan was first put forward. In 2018

Gulbahor Izentaeva, Director
of the Karakalpakstan State
Museum ofArt named after
I. V. Savitsky (Uzbekistan):
"I would like to express my
sincere gratitude to the
organizers of the project for
the great work on opening the
bright pages of the cultural
heritage of Uzbekistan to the
world public. We are immensely
happy to present the rarest and
most needed collection of the
Karakalpakstan State Museum
of Art named after I.V. Savitsky
in this album-book".
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II Халкаро конгресс катнашчилари Узбекистон маданий
меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш
Бутунжахон жамияти резолюцияси ва низоминиукиб
чикишмокда. Санкт-Петербург ш., 2018 й.
Participants of the Second International Congress read out
the resolution and charter of the World Society for the Study,
Preservation and Popularization of Cultural Heritage of
Uzbekistan, St. Petersburg, 2018.
Участники II Международного конгресса зачитывают
резолюцию и устав Всемирного общества по изучению,
сохранению и популяризации культурного наследия
Узбекистана, г. Санкт-Петербург, 2018 г.
Sali Shahsivari, Managing Direc
tor ofAl-Furqan IslamicHeritage
Foundation (Great Britain):
"I believe that this is one of the
most important projects carried
out in Uzbekistan. People describe
this phenomenon as "Uzbek cul
ture" and "Uzbek heritage" this is
true, but it is also a very significant
part of world civilization and cul
ture. Reviving the Uzbek culture,
you are reviving an important part
of world history and culture, and I
sincerely congratulate the people
in Uzbekistan who were at the
forefront of this cultural legacy
project. This is a very important
project and I wish it the greatest
success.
I have visited Uzbekistan
several times and personally
witnessed the significant role
of the countries president in
preservation and popularization
of the culture. Indeed, Islam is a
religion of culture and tolerance,
but there is no better way than
to demonstrate this through the
history and culture of peoples.
And I'm sure that for this reason
Uzbekistan should take a part not
only on the basis of its internal
considerations, but also on the
basis of the interests of the entire
region, and, truly, for the sake of
the whole of humankind".

as part of the Second International Congress held in St. Petersburg,
the establishment of the World Society was accomplished - its charter
was approved, the board and the scientific council were elected. The
new structure united all those who cherish the history and culture of
Uzbekistan.
There was no such a large-scale phenomenon in the history, when
scholars from all over the world came together to study the heritage of
one country. Moreover, this international attention is supported by a
kind of historical parallel: the territory of Uzbekistan has always been a
meeting place for various peoples and cultures.
The purpose of the Society is to assist the local and international
state and public organizations, researchers, experts, scholars, the media
sphere and other interested structures involved in the conservation,
study and popularization of the cultural heritage of Uzbekistan and
Central Asia as a whole in the context of preserving the world cultural
heritage. The purpose of the Society is to assist the local and international
state and public organizations, researchers, experts, scholars, the media
sphere and other interested structures involved in conservation, study
and popularization of the cultural heritage of Uzbekistan and Central
Asia as a whole in the context of preserving the world cultural heritage.
Owing to the unification of scholars from around the world,
the Project has gained not only informational, but also important
scientific significance. For the first time, a huge amount of new
factual data has been introduced into scientific circulation, expanding
our understanding of the richness and diversity of national culture.
Attribution of many wonderful works of art "dozing" in the storerooms
for decades is carried out and special exhibitions are organized.
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Маданий меросхафталиги катнашчилари «Кушон подшохлиги
хазинаси» кургазмасида иштирокэтдилар. Тошкент ш., 2019 й.

«Янги Узбекистон: ноёб маданий ташаббуслар»
мавзусидаги медиа ивент. Прага ш., 2019 йил.

Participants of the Heritage week took part in the exclusive exhibition
"Treasures of the Kushan Kingdom", Tashkent, 2019.

Media event "New Uzbekistan: unique cultural initiatives".
Prague, 2019.

Участники Недели культурного наследия приняли участие в
эксклюзивной выставке «Сокровища Кушанского царства»,
г. Ташкент, 2019 г.

Медиа ивент «Новый Узбекистан: уникальные культурные
инициативы», г. Прага, 2019 г.

Scholars from around the world present dozens of new, relevant
scientific topics related to the knowledge of our country's culture at
congresses held by the World Society. All reports are downloaded on
the network with resources of the Project making advanced scientific
achievements accessible to young people. As a result, it was impossible
to come up with anything better to create the image of Uzbekistan than
such a massive reflection in the media about the rich history, culture
and traditions of our country.
The world society has also become an effective form of international
diplomacy, it serves to strengthen mutual understanding between
«Моддий ва номоддий маданий меросни асраш: долзарб муаммолар
вауларни хал этиш йуллари» халкаро конференцияси катнашчилари «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» туркумидаги китоб-альбомлар билан танишишмокда. Самарканд ш., 2019 й.
Theparticipants of the International Conference "Thepreservation of
tangible and intangible cultural heritage: current issues and strategies to
resolve them" look through the book-albums of the series "Cultural Legacy
of Uzbekistan in World Collections". Samarkand, 2019.
Участники международной конференции «Сохранение матери
ального и нематериального наследия: актуальные проблемы и
стратегии ихрешения» знакомятся с книгами-альбомами серии
«Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», г. Самар
канд, 2019 г.
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20 79 йилда Сурхондарёдаги Оке
Александрияси форпости очилишида
40 мамлакатдан 300 дан ортик
олимлар иштирокэтди.

Halit Eren, Director General,
Center for the Study of Islamic
Culture, Art and History,
IRCICA (Turkey):
"I am grateful to President
Shavkat Mirziyoyev for his
contribution to the creation
of the Imam al-Bukhari
International Center, the
construction of a magnificent
building, the strengthening
of interfaith harmony and the
promotion of the rich culture of
Islamic civilization. I witnessed
the practical implementation
of the idea of creating
enlightened Islam, which
was once put forward by the
President of your country. In a
word, Uzbekistan is a country
with a rich history and is an
example of peace, harmony
and tolerance. IRCICA is ready
to work with Uzbekistan
in the field of research on
ancient manuscripts, distribute
audio and video versions
and implement new projects
about great thinkers, study the
culture and art of Uzbekistan".

More than 300 scholars from 40 countries
took part in the opening of the
archeological outpost "Alexandria the Oxus",
Surkhandarya, 2019.

Более 300ученых из 40 стран мира
принялиучастие в открытии
археологического форпоста «Александрия
Оксианская». Сурхандарья, 2019 г.

peoples and countries, and most importantly - to increase the cultural
image of Uzbekistan on the world stage.
It is important to emphasize that the Project from the first days of
its activity is socially oriented - all the publications are distributed to
educational and cultural institutions of Uzbekistan and other countries
of the world free of charge.
The first results of the project "Cultural Legacy of Uzbekistan
in World Collections" demonstrated the huge interest of the world
scientific community in the rich cultural heritage of our country.
And, of course, President Shavkat Mirziyoyev supports the project
entirely. As the President noted in his address to the participants of
the Third International Congress of the World Society for the Study,
Preservation and Popularization of the Cultural Heritage of Uzbekistan
held in Tashkent in August 2019: "The scope of the projects aimed at
enlightenment and education is enormous. Their implementation is not
only a matter of honour 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. Enlightenment and education are the key to
the prosperity of peoples. It is enlightenment and education that lead
people to good deeds, goodness and tolerance. And it is only by joining
our forces that we can achieve these good goals".
Members of the World Society at the same congress addressed to the
President with the proposal that album books prepared under the Project
can be used as teaching aids for schools and universities of Uzbekistan,
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as well as be in every library in our country and the world. This proposal
was supported by the President and the Government of the Republic
of Uzbekistan. The second edition of the multivolume series "Cultural
Legacy of Uzbekistan in World Collections", which the reader holds in
hands, is intended for free distribution and is a confirmation of the high
support.
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 heritage of Uzbekistan.
The project proves that our country values its cultural heritage
not only in the present, but also does its best to preserve it for future
generations.
E.V. Rtveladze,
Chairman o f the Academic Council
o f the World Society for the Study,
Preservation and Popularization o f
the Cultural Heritage o f Uzbekistan,
Academician o f the Academy of
Sciences o f Uzbekistan

F.F. Abdukhalikov,
Chairman o f the Board o f the World
Society for the Study, Preseivation
and Popularization o f the Cultural
Heritage o f Uzbekistan,
Honored journalist
o f Uzbekistan

Узбекистон Тасвирий
санъат галереясида «Кушон
подшохлиги хазинаси»
эксклюзив кургазмасининг
очилиши. Тошкент ш.,
2019 й.
Opening o f the exclusive
exhibition "Treasures of
the Kushan Kingdom" in
the Gallery of Fine Arts of
Uzbekistan. Tashkent, 2019.
Открытие эксклюзивной
выставки «Сокровища
Кушанского царства» в
Галерее изобразительных
искусств Узбекистана,
г. Ташкент, 2019 г.

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 страни
цы в историю мировой цивилизации. На протяжении веков на его земле
создавались удивительные произведения архитектуры, искусства и ли
тературы, которые и поныне восхищают поклонников культуры народов
Узбекистана во всем мире. Объективное и всестороннее изучение этого на
следия является актуальной задачей не только для Узбекистана, но и всего
мира, так как культура нашей страны - достояние всего человечества.
С обретением Республикой Узбекистан независимости в этом на
правлении сделано немало. Вместе с тем, новый этап в развитии нашей
страны открыл новые стратегии в решении фундаментальных про
блем культурного развития и сохранения наследия. Президент страны
Шавкат Мирзиёев возвел в ранг государственной политики вопросы
бережного сохранения, обогащения и приумножения исторического,
культурного и интеллектуального наследия узбекского народа, воспи
тание подрастающего поколения на основе общечеловеческих и нацио
нальных ценностей. В стране реализуются такие важные инициативы,
как изучение культурных ценностей Узбекистана, находящихся за ру
бежом, принимаются меры по дальнейшему совершенствованию систе
мы хранения, исследования и пропаганды рукописных памятников, со
вершенствуется деятельность в сфере охраны объектов материального
культурного наследия. На регулярной основе проводятся мероприятия,
демонстрирующие уникальную культуру республики, возрождающие
красивые и мудрые традиции нашего народа. В их числе - Международ
ный фестиваль народно-прикладного искусства в Коканде, Междуна
родный фестиваль искусства бахши в Термезе, Международный форум
искусства макома в Шахрисабзе и другие. Благодаря реализации новых
инициатив удалось добиться значительного подъема во многих сферах
культурной жизни, а также привлечь международное сообщество к уча
стию в позитивных изменениях, которые происходят в обществе.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН ИМ. И.В. САВИЦКОГО

Халкаро маком санъати анжумани.
Шахрисабз ш.

Maqom Art International Forum,
Shakhrisabz.

Халкаро бахшичилик санъати фестивали. Термиз ш.
Bakhshi Art International Festival in Termez.
Международный фестиваль искусства бахши, г. Термез.

Международный форум искусства
макома, г. Шахрисабз.

Халкаро хунармандчилик фестивали. Цукон ш.
The International Festival of Folk applied art in Kokand.
Международный фестиваль народно-прикладного искусства,
г. Коканд.

Фредерик Старр,
Сегодня наша страна открылась миру. Это ощутимо и в политике - в
основатель и председатель
отношениях с государствами-соседями, и в сфере туризма, и в гумани
Института Центральной
Азии
и Кавказа (США):
тарной сфере. Обновления многих сторон общественной жизни ведут и
к активизации гражданского общества, понимающего, что националь- I «Мы все должны понимать,
как важно иметь
ное возрождение начинается с обретения идентичности, постижения
представление о нашей
собственной истории и культуры.
собственной истории.
Если люди не знают своего
Эти два важных фактора - политика открытости на международ
прошлого, это говорит
ной арене и появление социально активных сил - привели к рождению !
о том, что со временем
нового, яркого явления в жизни нашей страны - мультимедийного про
будет потеряна значимость
великих достижений
екта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Его ини
предков. Я очень рад, что
циаторами стали общественные, негосударственные и международные
Президент Узбекистана
организации, социально ответственный бизнес.
уделяет такое большое
внимание сохранению и
В основе Проекта лежит актуальная идея каталогизации и осмысле
популяризации культуры
ния шедевров культурного наследия Узбекистана, созданных на этой
своей страны. Это должно
древней земле, но в силу ряда обстоятельств хранящихся ныне за рубестать примером для многих».
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жом - в различных музеях и частных коллекциях России и других стран
Европы, Азии, Америки, Африки... Это археологические артефакты,
редчайшие рукописи с уникальными миниатюрами, разнообразные
предметы прикладного искусства. Подобной задачи еще не ставила пе
ред собой ни одна страна мира. Между тем, сбор максимально полной
информации о наследии дает возможность судить о его подлинном зна
чении.
Проект подразумевает налаживание широчайших международных
научных контактов по всему миру. Его активная работа находит все
большее признание за рубежом. Перед нами открываются двери круп
нейших музеев и библиотек, частных коллекций. С каждым новым ша
гом мы продвигаемся вперед на пути познания.
Собранные материалы публикуются в виде книг-альбомов. Каждая
из них посвящена артефактам из Узбекистана в том или ином зарубеж
ном собрании либо группе собраний одной страны. Иллюстративный
ряд может включать в себя как всемирно признанные шедевры, так и

«Узбекистон маданий мероси
жахон тупламларида»
туркумидаги китобальбомлар.

Book-albums of the series
"Cultural Legacy of Uzbekistan
in World Collections"

пниги-альоомы серии
«Культурное наследие
Узбекистана в собраниях
мира».
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«Узбекистон обидаларидаги битиклар»
нашр лойихаси ва Узбекистоннинг
нодир кулёзмалари факсимиле
нусхалари.

Publishing project "Architectural Epigraphy
of Uzbekistan" and facsimile copies
of outstanding manuscripts
of Uzbekistan.

Издательский проект «Архитектурная
эпиграфика Узбекистана» и
факсимильные копии выдающихся
рукописных памятников Узбекистана.

образцы малоизвестные или вовсе неизвестные широкой обществен
ности и специалистам. Текст на трех языках - узбекском, английском,
русском - позволяет охватить максимально широкую читательскую
аудиторию.
Учитывая, что проект «Культурное наследие Узбекистана в собра
ниях мира» является мультимедийным, к издаваемым книгам-альбо
мам прилагаются диски с видеофильмами, специально созданными в
дополнение к тексту. Работа над фильмами ведется съемочной группой
Проекта в странах и музеях, коллекции которых представлены на стра
ницах книг.
Вместе с тем впервые в издательской практике Узбекистана в кни
гах-альбомах использован прием дополненной реальности, позволяю
щий читателю получить дополнительную визуальную информацию о
коллекции или определенном предмете. При сканировании планше
том или смартфоном специальных меток на экране появится модель
объекта в ЗЭ-формате, а также соответствующий видеоролик. Такого
рода нововведения позволяют привлечь к научно-популярной литера
туре более широкую аудиторию подрастающего поколения.
Проект не ограничивается издателъско-информационной деятель
ностью. Сегодня он совмещает несколько новых направлений, демон
стрируя комплексность подходов в своей работе. Помимо масштабной
издательской программы, создания фильмов и телепередач, проводят-

Сайид Абдулхаким
Джузжани, профессор
(Швеция):
«Я всегда гордился своими
узбекскими корнями и
предками. Я проживаю
в Швеции, но мысленно
всегда в Узбекистане.
Хочу выразить особую
благодарность Президенту
Шавкату Мирзиёеву, под
руководством которого в
стране осуществляются
масштабные мероприятия по
сохранению и популяризации
культурного наследия.
В качестве члена Всемирного
общества рад тому,
что имею возможность
прославлять культуру и науку
Узбекистана посредством
Международного фонда
им. Бабура, который
возглавляю».
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Узбекистон маданий меросини урганиш,
саклаш ва оммалаштириш буйича
Бутунжахон жамияти такдимотига
багишланган «Янги Узбекистон: ноёб
маданий ташаббуслар» медиа ивенти
иштирокчилари. Вашингтон ш., 2019 й.

Сали Шахсивари,
управляющий директор
Фонда исламского
наследия «Al-Furqan»
(Великобритания):
«Я несколько раз посещал
Узбекистан и был свидетелем
важной роли Президента
вашей страны в сохранении
и распространении
богатейшей культуры
Узбекистана. Я полагаю, что
это один из самых важных
Проектов, осуществляемых
в Узбекистане. Люди
описывают это явление
как «узбекская культура»
и «узбекское наследие», и
это действительно так, но
также это очень важная
часть мировой цивилизации
и культуры. Возрождая
узбекскую культуру, вы
возрождаете значительную
часть мировой истории и
культуры».

Participants of the media event "New
Uzbekistan: Unique Cultural Initiatives"
devoted to the presentation of the World
Society for the Study, Preservation and
Popularization of the Cultural Heritage of
Uzbekistan" Washington, 2019.

Участники медиа ивента «Новый
Узбекистан: уникальные культурные
инициативы», посвященного
презентации Всемирного общества по
изучению, сохранению и популяризации
культурного наследия Узбекистана,
г. Вашингтон, 2019 г.

ся международные конгрессы, медиа ивенты, разрабатываются новые
идеи и направления. Так, уже получила широкое международное при
знание серия «Архитектурная эпиграфика Узбекистана», планируется
издательская серия «Наука и культура Узбекистана в трудах ученых»,
подразумевающая переиздание созданных в прошлом, но представ
ляющих огромный интерес для науки монографий, которые ныне
являются малодоступными. Также следует упомянуть проекты «Кар
тография археологических памятников Узбекистана», «Картография
архитектурных памятников Узбекистана», «Махалли Узбекистана».
В рамках направления «100 выдающихся рукописных памятников Узбе
кистана» издаются факсимиле ценнейших с научной и художественной
точки зрения манускриптов с целью их доступности для исследовате
лей.
В целом проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях
мира» можно назвать визитной карточкой нового Узбекистана, ярким
примером того, как консолидация усилий гражданского общества, об
щественных, государственных и международных организаций, соци
ально ответственного бизнеса, СМИ и ученых разных стран мира позво
ляет добиться беспрецедентных результатов в области просвещения и
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«Янги Узбекистон: ноёб
маданий ташаббуслар»
мавзусидаги медиа ивент.
Варшава ш., 2019 й.
Media event "New Uzbekistan:
unique cultural initiatives".
Warsaw, 2019.
Медиа ивент «Новый
Узбекистан: уникальные
культурные инициативы»,
г. Варшава, 2019 г.

образования. Его деятельность является уникальной по своему замыслу
и масштабу не только для нашей страны. Как отмечают международ
ные эксперты, опыт Узбекистана в деле столь масштабной каталогиза
ции и популяризации наследия является примером для других госу
дарств мира.
В ходе работы мы не смогли бы продвинуться вперед без поддержки
научного мирового сообщества. На наш призыв о сотрудничестве от
кликнулись ведущие исследователи, музейные кураторы и коллекци
онеры, чьи интересы связаны с нашей страной. За рекордно короткий
срок была создана сеть, объединяющая свыше 300 первоклассных уче
ных мира - востоковедов, историков искусства, этнографов, музейных
специалистов разных стран, вовлеченных в процесс изучения истории
и культуры Узбекистана. Такое объединение сил позволяет делиться
опытом и обмениваться мнениями, укреплять межкультурный, межго
сударственный диалог.
В ходе I Международного научно-культурного конгресса «Культур
ное наследие Узбекистана - путь к диалогу между народами и страна
ми», прошедшего в мае 2017 года в Ташкенте и Самарканде, впервые
была выдвинута идея о создании Всемирного общества по изучению,
сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.
В 2018 году в рамках II Международного конгресса, прошедшего в
Санкт-Петербурге, создание Всемирного общества свершилось - был
утвержден его устав, избрано правление и научный совет. Новая
структура объединила всех тех, кому дороги история и культура Уз
бекистана.

Эрнесто Ренато Оттоне
Рамирес, заместитель
генерального директора
ЮНЕСКОпо культуре:
«Я считаю принципиально
важными усилия, которые
принимаются в вашей
стране для сохранения
материального и духовного
наследия. Вы работаете над
тем, чтобы показать миру,
что богатство культурного
наследия Узбекистана
хранится не только в
стране, но сохраняется во
всем мире - в основных
музеях Европы и США и
в других государствах.
Я думаю, что именно такое
серьезное отношение
Узбекистана к этому вопросу
- через исследования,
демонстрацию, создание
новых научных структур
и проектов - это пример
для многих стран. Мы
очень рады, что ЮНЕСКО
активно сотрудничает с
Узбекистаном».
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«Маданий мерос - Узбекистон
ва Францияуртасидаги куприк»
медиа тадбири. «Gabriel»
павильони, Париж ш., 2018 й.
Media event "Cultural heritage as
a bridge between Uzbekistan and
France", "Gabriel"Pavilion, Paris,
2018,
Медиа ивент «Культурное
наследие как мост между
Узбекистаном и Францией».
Павильон «Gabriel»,
г. Париж, 2018 г.

Халит Зрен, генеральный
директор Центра по
изучению исламской
культуры, искусства и
истории IRCICA (Турция):
«Я благодарен Президенту
Шавкату Мирзиёеву за
его вклад в создание
в кратчайшие сроки
Международного центра
Имама аль-Бухари,
строительство великолепного
здания,укрепление
межконфессионального
согласия и продвижение
богатой культуры исламской
цивилизации. Я стал
свидетелем практического
воплощения идеи создания
просвещенного ислама,
которую в свое время
выдвигал Президент вашей
страны. Одним словом,
Узбекистан - страна с
богатой историей и является
примером мира, согласия и
толерантности. IRCICA готова
работать с Узбекистаном в
сфере исследования древних
рукописей, распространять
аудио-и видеоверсии и
реализовывать новые
проекты о великих
мыслителях, изучать
культуру и искусство
Узбекистана».

Мировая практика еще не знала такого масштабного явления, когда
ученые всего мира объединились для изучения наследия одной стра
ны. Причем это международное внимание поддерживается своего рода
исторической параллелью: территория Узбекистана всегда была местом
встречи различных народов и культур.
Целью Общества является содействие отечественным и междуна
родным государственным и общественным организациям, исследова
телям, экспертам, представителям науки, медиасферы и другим заинте
ресованным структурам, вовлеченным в деятельность по сохранению,
изучению и популяризации культурного наследия Узбекистана и Цен
тральной Азии в целом в контексте сохранения мирового культурного
наследия. Всемирное общество по изучению, сохранению и популяри
зации культурного наследия Узбекистана получило официальную ре
гистрацию в Париже в августе 2019 года.
Благодаря объединению ученых мира Проект обрел не только ин
формационное, но и важное научное значение. Впервые в научный
оборот вводится огромное количество новых фактологических дан
ных, расширяющих наше представление о богатстве и разнообразии
национальной культуры. Проводится атрибуция многих замечатель
ных произведений искусства, десятилетиями «дремавших» в запасни
ках, организуются специальные выставки. На конгрессах, проводимых
Всемирным обществом, ученые разных стран мира презентуют десят
ки новых, актуальных научных тем, связанных с познанием культуры
нашей страны. Все доклады выкладываются в сеть на ресурсах Проек
та, делая передовые научные достижения доступными для молодежи.
В итоге - невозможно было придумать ничего лучшего для создания
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II Халкаро конгресс якуний гала-окшоми.
Санкт-Петербург ш., 2018 й.

The gala evening of the Second International
Congress, St. Petersburg, 2018.

Завершение торжественного вечера
II Международного конгресса,
г. Санкт-Петербург, 2018 г.

образа Узбекистана за рубежом, чем такое массированное отражение в
средствах массовой информации богатейшей истории, культуры и тра
диций нашей страны.
Всемирное общество стало также эффективной формой междуна
родной дипломатии, оно служит укреплению взаимопонимания между
народами и странами, а главное - повышению культурного имиджа Уз
бекистана на мировой арене.
Важно подчеркнуть, что Проект с первых дней своей деятельности
является социально ориентированным - вся изданная им продукция
распространяется по образовательным и культурным учреждениям Уз
бекистана и иных стран мира на безвозмездной основе.
Первые результаты работы проекта «Культурное наследие Узбеки
стана в собраниях мира» продемонстрировали огромный интерес ми
рового научного сообщества к богатейшему культурному наследию на
шей страны. И, конечно, он нашел всемерную поддержку Президента
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. В своем обращении к
участникам III Международного конгресса Всемирного общества по
изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбе
кистана, состоявшегося в Ташкенте в августе 2019 года, глава нашего
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Маданий мерос хафталиги
катнашчилари Фаёзтепа ёдгорлигида.
Термиз ш., 2019 й.

Participants of the Cultural Heritage Week at
the Fayaztepa site, Termez, 2019.

Участники Недели культурного
наследия во время посещения
памятника Фаязтепа, г. Термез, 2019 г.

государства подчеркнул: «Масштаб намеченных к реализации проек
тов, направленных на просвещение и образование, огромен. Их выпол
Гульбахор Изентаева,
директор Государственного
нение является для нас не только делом чести, но и главным вектором,
музея искусств Республики
определяющим будущее Узбекистана. Ведь именно просвещение и об
Каракалпакстан
разование ведут к миру и созиданию. Именно просвещение и образова
имени И, В, Савицкого
ние являются ключом к процветанию народов. Именно просвещение и
(Узбекистан):
«Я хочу выразить
образование ведут людей к благодеяниям, добру, терпимости. И только
искреннюю благодарность
I путем объединения усилий мы сможем достичь этих благих целей».
организаторам проекта
На этом конгрессе члены Всемирного общества дали высокую
«Культурное наследие
Узбекистана в собраниях
оценку реформам, проводимым в Узбекистане в сфере культуры, и об
мира» за большую работу
ратились к Президенту с предложением использовать книги-альбомы,
по открытию мировой
подготовленные в рамках Проекта, в качестве учебных пособий для
общественности ярких
страниц культурного
школ и вузов республики, а также представить их библиотекам нашей
наследия Узбекистана. Мы
страны и мира. Это предложение было поддержано Президентом и
безмерно рады представить
правительством Республики Узбекистан. Второе издание многотомной
в этом альбоме редчайшую
серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», которое
и всемирно востребованную
коллекцию Государственного
читатель держит в руках, предназначено для безвозмездного распро
музея искусств имени
странения и является подтверждением этой высокой поддержки.
И.В. Савицкого».
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""ОГОЛИЛИ

l°v
CULTURAL HERITAGE WEEK

HiZBEKlSTAN^CROSSROADS OF
GREAT RO AD SAN O CM U ZAIS||
EMPIRES,

От имени ученых Всемирного общества мы искренне благодарим
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за личное внимание и ве
сомую поддержку настоящего Проекта, направленного на сохранение,
изучение и популяризацию культурного наследия Узбекистана.
Проект рассчитан на многие годы, поскольку поднимаемые им темы
неисчерпаемы. Он доказывает, что наша страна ценит свое культурное
наследие не только в настоящем, но и делает все возможное, чтобы со
хранить его для будущих поколений.
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Дунёнинг 40 мамлакатидан
келган 300 дан ортик
олимларга «Узбекистон
маданий мероси
жахон тупламларида»
туркумидаги китобальбомлар ходя килинди.
Тошкент ш., 2019 й.
More than 300 scholars from
40 countries received bookalbums of the series "Cultural
Legacy of Uzbekistan in World
collections", Tashkent, 2019.
Более 300ученых из
40 стран мира получили в
дар книги-альбомы серии
«Культурное наследие
Узбекистана в собраниях
мира», г. Ташкент, 2019 г.
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И.В. САВИЦКИЙ НОМИДАГИ
КОРАКАЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ
САНЪАТ МУЗЕЙИ ХАКИДА
Бугунги кунда И.В. Савицкий номидаги Коракалпогистон Республикаси давлат санъат музейи Узбекистондагина эмас, балки бутун дунёда
машхур. Куплаб таникли хорижлик санъатшунос мутахассис ва сайёхлар
айнан шу музейни куриш учун келадилар. Бу музейни куриш орзусидагилар эса ундан хам куп. И.В. Савицкий номидаги Коракалпогистон
Республикаси давлат санъат музейи мана неча йилдирки Узбекистоннинг сайёхлик йуналишларидаги узига хос асосий манзилга айланган.
Бугунги кунда бу музейни «Сахродаги Лувр», «Осиё марвариди», «Замонавий санъат Маккаси» деб аташади. Бу том маънода музей тарихи, хорижнинг бошка машхур музейлари ичида уз урнига эга булган бетакрор тупламига муносиб баходир.
Коракалпогистон Республикаси давлат санъат музейи Коракалпогис
тон Республикаси хукуматининг карори билан 1966 йилнинг февралида
ташкил топтан. Унинг биринчи директори москвалик рассом Игорь Ви
тальевич Савицкий булган, у Москвани ташлаб, Нукус шахрига кучиб
келган ва узининг хаёти ва ижоди такдирини бутун умрга Коракалпогис
тон билан боглаган эди. Мазкур улканинг маданияти билан танишган
илк кунларданок И.В. Савицкий Хоразмнинг кадимги ва урта асрлардаги археология топилмаларига, коракалпок халки ва шу ерда яшаб утган
бошка тарихий халкларнинг амалий-безак санъатига каттик мехр куйган, кейинчалик Туркистон ва рус авангарди дунёсини узи учун кашф
этган. Коракалпогистон рахбарияти ва зиёлиларининг куллаб-кувватлаши натижасида И.В. Савицкий киска муддат ичида музейнинг бетакрор
тупламини шакллантиришга муваффак булган.
Хозирги кунда музей тупламида 100 ООО дан ошик буюм сакланади
ва хронологик жихатдан турт минг йилдан ортик даврни уз ичига олади. Шунинг учун хам мутахассислар фикрига кура, у Марказий Осиё худудидаги энг яхши бадиий туплам хисобланади. Ундан кадим Хоразм
ёдгорликларининг археологик топилмалари, коракалпок ва узбек халк
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амалий-безак санъати асарлари, санамлар, замонавий санъатнинг, хусусан, Рарбий Европа санъатининг намуналари жой олган. Тупламдаги
санъат асарлари турфа булса-да, санъат ихлосмандларининг аксарияти
мазкур тупламни Туркистон ва рус авангарди коллекцияси сифатида биладилар. Бунга хам етарлича асос бор. И.В. Савицкий номидаги Коракалпогистон Республикаси давлат санъат музейи рус авангарди коллекция
си буйича Рус давлат музейи (Россия Федерацияси)дан кейин иккинчи
уринда туради.
Музей тупламдаги амалий безак санъатига оид буюмлар сони
10 ООО дан ошади. Шуниси эътиборга моликки, 1966 йилда музейнинг
очилиши айнан И.В. Савицкий уз коллекциясини шакллантира бошлаган коракалпок амалий-безак санъати асарлари экспозициясини такдим
этиш билан амалга ошган.
Тупламнинг бу кисми ута ранг-баранг. У коракалпок анъанавий хунармандчилигининг каштачилик, гиламдузлик, миллий кийим, заргарлик санъати, уймакорлик каби турли куринишларини уз ичига олади.
Музей коллекциясида шунингдек узбек, туркман, козок халкларининг
каштачилик, заргарлик санъати асарлари хам бор. Турли этник гурухлар хунармандчилигини узаро таккослаш, И.В. Савицкий айтганидай,
уларнинг умумий ва бир-биридан фаркли жихатлари хусусида аник тасаввур хосил килади.
Бу коллекциянинг мухим кисмини узбек ва рус муаллифларининг
ноанъанавий амалий безак санъатига мансуб чинни, шиша, сопол буюм
лар ташкил этади.
Таъкидланганидек, Туркистон ва рус авангарди коллекцияси Музей
нинг ифтихоридир. Музей рассомларнинг ишларини туплашда мухим
ёндашувларни ишлаб чиккан булиб, улар узлуксиз ривожланиш ва
монографикликдир. Шундай йул билан музейда 1920-1930 йилларда
санъатга кириб келган, лекин тан олинмаган россиялик рассомларнинг
«формалистик» ишлари хам урин олган булиб, уларнинг асарлари рус
авангардининг умумий йуналишини кенгайтиради ва бойитади, улардан баъзилари Нукус музейидагина сакланади. Куплаб муаллифларнинг етук асарлари билан бирга ижод йулининг бошидаги расмлари
хам такдим этилган. Шу билан бирга уларнинг ижодий йули, изланишлари тулик акс эттирилган. Шунинг учун хам Нукус музейи энг йирик
бадиий архив сакланадиган хазина хисобланади.
«Узбекистон маданий мероси жахон ту пламларида» муаллифлик ту ркумининг бош йуналишидан келиб чиккан холда рус авангарди асар
лари ушбу китоб-альбомга киритилмаганига карамай, ушбу музейдаги
шу йуналишда тупланган асарларга озрок тухталиб утмокчимиз. Нукус
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музейидаги рус авангарди унинг бадиий нуктаи назардан нафакдт ноёб,
балки кенг куламли, куп таркибли, услуб жихатдан ранг-баранг ходиса
булганлиги хусусида хулоса килиш мумкин. Маълумки, рус авангардининг шаклланипшда француз кубизми ва итальян футуризмининг таъсири кучли булган. Рус авангарди Европадаги энг янги окимларни илгаб
олибгина колмасдан, уларни янада ривожлантирган. Бунда рус санъатининг ички табиати конуниятлари ва узига хос ижодий имконияти ахамият касб этган. Рус авангарди киска муддат ичида бир неча боскичдан
утди ва улар бир-бирини инкор этмаган холда бирга яшади.
Нукус музейида такдим этилган рус авангардининг ноёб йуналишларидан бири услубий йуналиш булиб, шаклли санъат билан алокани
узмаган холда бадиий тилни янгилашга уринган рассомларнинг асарларидир. Бу мусаввирларнинг бари «Бубновый валет», «Голубая роза»,
«Ослиный хвост» уюшмаси аъзолари эди. Музей коллекциясига бу йуналишда куйидаги рассомларнинг ишлари кирган: Р Фальк, В. Рождест
венский, А. Шевченко, А. Моргунов, А. Осмеркин, П. Кузнецов, А. Куп
рин, С. Никритин, К. Редько ва бошкалар. Рус авангардининг В. Денисов,
Н. Ульянов, А. Порет, Д. Лопатников, В. Юстицкий, Н. Тарасов, Н. Симонович-Ефимова, М. Синякова-Уречина, С. Богданов, Б. Голополосов,
С. Луппов, Л. Бакулина, В. Мидлер, Н. Козочкин каби ажойиб намояндалари хам шу йуналишга мансубдир.
Олий бадиий техник устахоналарда (ВХУТЕМАС) укиган ва Парижда
малака оширган К. Редьконинг ишлари эътиборга молик. Яна бир ажо
йиб рассом А. Порет булиб, у К. Петров-Водкиннинг шогирди, П. Фило
нов бошкарган «МАИ» (Аналитик санъат усталари) уюшмасининг аъзоси
булган. Куплаб авангард бирлашмаларининг аъзоси С. Романовичнинг
ижоди экспрессионизмга хос рангдорлик ва уйгун тузилишлари билан
ажралиб турган. К. Суряев, А. Ставровский ва бошкаларнинг ишлари
ноодатий тимсолий-ифодавий мохияти, баъзан драма, баъзан муболагали тасвир усуллари билан кизикиш уйготади.
Рус авангардининг иккинчи йуналиши - абстракт-конструктив
шаклларга мурожаат хисобланиб, Нукус музейида Л. Попова, В. Пестель,
А. Сафронов, М. Ле-Дантю, М. Соколов, П. Соколов, И. Кудряшов ва бош
каларнинг ишларида бу яккол кузга ташланади.
1920 йилларда илм билан туташ санъат асарларини яратиш авангарднинг бир йуналиши булган. Бу йуналиш 1923 йилда ташкил
топган «Амаравелла» гурухи томонидан ривожлантирилган. Бу гурухнинг рассомлари П. Фатеев, С. Шиголев, Б. Смирнов-Русецкий,
А. Сардан уз асарларида дунёнинг яхлит тасвири, Ер ва осмон бирга
тасвирланган коинотни узига хос моделлаштириб, инсонни шу модел-
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га киритган. Улар «келажак инсони ва узга сайёралар хаёти» моделини
яратишган1.

1 Русский авангард.
Графика из собрания
Нукусского музея искусств
Каракалпакстана. Кемниц,
1995 й., 12-13-бетлар.
2 Авангард XX века. Из
собрания ГМИ РК.
Вступительная статья
А. Хакимова. Т., 2003,
23-бет.
3 Земская М.И. А.Волков
- мастер «Гранатовой
чайханы». М., 1975, 21-бет.

Нукус музейи коллекциясидан урин олган рус авангарди асарлари
бир катта бадиий ходиса доирасида турли характердаги изланишлар,
турли услублар, хатто айтиш мумкинки, турли эстетик карашларни
акс эттиради. Рус авангарди вакиллари булмиш куп рассомлар муайян сиёсий, гоявий сабабларга кура кейинчалик реалистик йуналиш
тарафдорлари булиб кетишган. Уларнинг ишлари хам Нукус музейи
коллекциясидан урин олган.
И.В. Савицкий номидаги Коракалпогистон Республикаси давлат
санъат музейида, шунингдек, Туркистон авангардининг ноёб коллекцияси хам мавжуд. Узбекистоннинг бошка бирор музейида Туркистон
авангарди бунчалик куп микдорда такдим этилмаган. Мутахассислар
бу нодир ходисани «Туркистон авангарди», «Урта Осиё авангарди»,
«Узбекистон авангарди» деб турлича номлашади. Коллекциянинг бу
булимида турган гапки, Узбекистон рассомларининг иши такдим этилади.
Туркистон авангардининг узига хослиги шундаки, у рус авангарди
тажрибасини (рус авангарди эса уз навбатида Европа тажрибасини) Урта
Шарк анъанавий маданияти бадиий тажрибаси билан озиклантирганидир. 1920 йиллар муссавирлари ижоди асосида анъанавий шеъриятни
чукур англаш ва уни XX асрнинг ижодий интилишлари билан уйгунлаштириш ётган. Анъанавий санъатга хос булган бадиий тилнинг шартлилиги, унинг лундалиги, безаклилиги, тимсолларнинг рамзий ифодаси авангард услубидаги асарларда уз талкинини топган.
Туркистон авангарди рассомларининг изланишларида Шарк ва Fap6
тукнашган. Мисол келтирадиган булсак, тадкикотчилар таъкидлаганидек, «А. Волковнинг услубий янгиликлари ушбу йуналиш асосчилари - француз кубистлари (Ж. Брак ва П. Пикассо) ижоди анъаналарига
узгартириш киритган рус посткубизми анъаналарини давом эттирган»2.
Айни пайтда, А. Волков халк санъатининг анъанавий шакллари ва дастгохли тасвир ишлашнинг коришуви асосида уз йуналишини ярата туриб, «Халк билан у тунгунадиган тилда сузлашишни истайман», деган
эди3. Ижодкор сифатида ёркин урнига эга булган Усто Мумин (А. Нико
лаев) ижодига рус икона тасвири билан бир каторда Шарк миниатюра
тасвири хамда халк санъати, асосан уймакорлик, ганчкорликка алохида
ахамият берганлиги узининг сезиларли таъсирини курсатган. Шарк миниатюраси ва Европа постимпрессионизмига оид ижодий изланишлар
коришуви О. Татевосян ишларига хос. Урол Тансикбоевнинг импрессио
низм, неопримитивизм, фовизм билан бир пайтда халкона расмлар таъ-
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сирида яратилган илк ижод намуналари катта кизикиш уйготади. Fap6
ва Шаркнинг айнан шундай синтези 1920-1930 йилларда ижод килган
рассомлар ижодига хосдир. Хаёти хамда ижодий такдири Узбекистон
билан боглик булган Н. Караханнинг 1920-1930 йиллардаги ишларида Шаркнинг бетакрор тадкики акс этган. С. Герасимов ва Р Фалькнинг
Узбекистонда 1920 йилдан бошлаб яшаб, ижод килган шогирди Н. Кашинанинг фаолияти хам эътиборга молик. И. Билибиннинг 1927 йил
дан 1947 йилгача Урта Осиёда истикомат килган шогирди хайратомуз
рассом Е. Коровайнинг ижоди хам диккатга сазовор. Хаёти фожиаларга
тула, икки марта катагон килинган, бирок рухан чукмаган М. Курзин
турмушнинг серкирра ижтимоий жихатларини уз ижодида акс эттирган. М. Курзиннинг якин дусти В. Уфимцев булиб, дустидан фаркли равишда давр уни рухан синдирган, кейинчалик унинг ижодий фаолия
ти 1920-1930 йиллардаги сингари юкори чуккига чика олмаган.
И.В. Савицкий ва музей ходимлари томонидан синчковлик ва режа
асосида шакллантирилган замонавий коракалпок тасвирий санъат иш
лари коллекцияси тулаконлиги хамда ранг-баранглиги билан ажралиб
туради. Унинг аксарият жихати, асосан худудга, аникрок килиб айтадиган булсак, унинг тарихи, ривожланиши хамда шаклланишига каратилган. Унда XX аср коракалпок тасвирий санъат мактабининг ёркин
вакиллари, биринчи ва иккинчи авлод рассомларининг (К. Саипов,
И.В. Савицкий, Ж. Куттимуратов, Д. Турениязов, Ж. Изентаев, А. Шпади, А. Утегенов, Б. Серекеев, Ж. Лепесов ва бошка) асарлари такдим
этилган.
1950-йилларгача Коракалпогистонда тасвирий санъат (рангтасвир,
графика, хайкалтарошлик) мавжуд булмаган. Махсус рассомлик таълимини олган илк рассомлар Кидирбай Саипов (1939-1972), Кауендер
Бердимуратов (1926-1997), Жолдасбек Куттимуратов (1934-2016) хисобланадилар. Улар асосан Тошкент шахар рассомлик билим юртининг
битирувчиларидир. Масалан, К. Саипов илк коракалпок профессионал
рассоми, рангтасвир, графика устаси, театр рассоми, Узбекистонда хизмат курсатган санъат арбоби.
Коракалпогистоннинг ёркин булмаган ранглардан иборат узига хос
табиати Игорь Витальевич Савицкийни хам узига мафтун этган.
1960-1970 йилларда республикада тасвирий санъат, графика, хайкал
тарошлик хамда театр санъати, сал кейинрок эса амалий ва махобатли
санъат турлари ривожланган. Рассомлар (Ф. Мадгазин, Р. Матевосян,
Г. Жеглов, А. Квон, Ж. Беканов, А. Еримбетов, Ж. Изентаев, у. Сапаров,
Б. Серекеев, Ж. Лепесов, А. Шпади ва бошкалар)нинг асосий эътибори
купрок айнан уша давр вокеалари, кундалик хаёт ва улка мехнаткаш-
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лари мавзусига каратилган. Музей коллекциясида такдим этилган ушбу
йилларда яратилган ноёб асарлар кейинчалик миллий тасвирий санъат
мактаби учун марказий ахамиятга эга булган. Рангтасвирдаги текис юза,
ранглардаги туйинганлик ва экспрессия, рамзий тимсоллар, хайкалтарошликдаги вазминлик хамда таъсирчанлик киши эътиборини узига
тортади.
Коракалпогистонда барча тасвирий санъат турлари орасида рассомлик профессионал санъат мукаддимаси сифатида намоён булган
ва республикада малакали санъат мактабининг шаклланиши айнан
ундан бошланган. К. Саипов, Ф. Мадгазин, И.В. Савицкий, Р. Матевосян, А. Еримбетовларнинг лирик пейзажларида томошабин КрракалпоЕистон табиатининг узига хос жихатлари билан бевосита танишади
(Ф. Мадгазин «Амударё окшоми», «Амударёда» ва жазирама жанубигача
И.В. Савицкий «Куйкирилганкалъа», «Калъали кир», «Эски Хива кучаси»
ва бошкалар).
1970-йилларнинг боши 1980 йилларнинг охирида рассомларнинг
янги авлод вакиллари (Ж. Изентаев, А. Утегенов, у. Сапаров, Б. Серекеев,
Ж. Лепесов, Г. Абдурахмонова, М. Антонов, Е. Жолдасов, О. Жолдасова,
С. Султанмурадов, Д. Бердимбетова, С. Байбосинов, А. Айтмуратов ва
бошкалар) пайдо булган.
Музей коллекциясида Коракалпогистон замонавий тасвирий санъати намояндалари А. Еримбетов, А. Квон, Б. Тогузбаев, Г. Жеглов,
И. Жаксибаев, М. Ишанов, А. Бержанов, А. Утегенов, Б. Тажимуратов,
М. Кудайбергенов, Ф. Есенгалиев ва бошкаларнинг ишлари такдим
этилган. Коракалпогистон замонавий тасвирий санъатининг узига хос
жихати оддий хаётни чукур маиший жихат асосида курсатиб беришдадир.
Музей коллекциясига куйилган таникли хайкал усталари Ж. Куттимуратов, А. Атабаев, Д. Бердимбетова, Ж. Тулегенов хамда хаваскор хайкалтарошлар Д. Турениязов, X. Маткаримов, А. Кенжебаевнинг ишлари
коракалпок миллий санъат мактабининг узига хос ноёблигини намоён
этади.
Мустакиллик йиллари давомида Нукус музейи коллекциясининг
баъзи асарлари дунёнинг турли кургазмаларида намойиш этиш учун
олиб борилган. Аммо музей коллекциясидан урин олган нодир археологик топилмалар, коракалпок халки амалий безак санъатининг ажойиб намуналари, Туркистон ва рус авангардининг бекиёс асарлари
илк бор 2017 йил апрель ойида Узбекистан Республикаси Президенти
Шавкат Мирзиёевнинг Россия Федерациясига расмий ташрифи доирасида А. С. Пушкин номидаги давлат тасвирий санъат музейига (Мос
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ква), «Нукус хазинаси» номини олган кенг куламдаги кургазмага олиб
борилди. Ушбу кургазма куплаб томошабинлар орасида муваффакият
козонди ва Нукус музейининг коллекциясига булган кизикишнинг
янада ошишига сабаб булди.
И.В. Савицкий номидаги Коракалпогистон Республикаси давлат
санъат музейининг коллекциясида намойиш этилган куплаб артефактлар хали тулик урганилмаган. Тадкикотчилар уларнинг мохиятини
аниклаши, тизимлаштириши, тиклашлари зарур. Узбекистон мустакилликка эришганидан кейин музейнинг учинчи булими курилиши тугалланиб, очилганидан сунг уларни одамлар эътиборига хавола этиш имкони пайдо булди.
Мустакил Узбекистон рахбариятининг асосий эътибори хамда саъйхаракатлари туфайли Коракалпогистон Республикасининг И.В. Савиц
кий номидаги давлат санъат музейи бугун нафакат республиканинг
фахри, балки бутун инсониятнинг мулкига айланди ва энди у келажак
авлодга асраб етказилиши зарур булган маънавий бойлик хисобланади.
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ABOUT THE KARAKALPAKSTAN STATE MUSEUM
OF ART NAMED AFTER I. V. SAVITSKY
The Karakalpakstan State Museum of Art named after I. V. Savitsky is
known far beyond Uzbekistan. Moreover, many foreign experts, art his
torians and tourists specially come to visit this museum. And even more
people dream to visit this museum. For many years the Karakalpakstan
State Museum of Art named after I.V. Savitsky became one of the brands
of Uzbekistan and the main point in the tourist routes in the country. To
day the museum is called as "the Louvre in the Desert", "the Pearl of Asia",
"Mecca of Contemporary Art", paying tribute to its history and, in par
ticular, its unique collection occupying a special place among other wellknown foreign museums.
The Karakalpakstan State Museum of Art named after I.V. Savitsky
was established in February 1966 on the basis of the decision of the
Government of the Republic of Karakalpakstan. Its first director
was Igor Vitalyevich Savitsky, the Moscow artist who forever linked
his creative destiny with Karakalpakstan, leaving Moscow for the
city of Nukus. Since the first days of acquaintance with the culture
of this region, I.V. Savitsky fell in great love with the archaeological
finds of ancient and medieval Khorezm, the decorative and applied
art of Karakalpak people and people who lived on this ancient land,
discovering the world of Russian and Turkestan avant-garde. With the
support and confidence of Karakalpakstan's leaders and intelligentsia,
I.V. Savitsky formed a unique collection of the museum in the shortest
time.
Today the collection of the museum has about 100.000 items of storage
and covers more than four millennia chronologically, and according to
experts, it is the best art collection of the Central Asian region. It presents
archaeological finds found in Ancient Khorezm, works of Karakalpak
folk arts and crafts, the Russian and Turkestan avant-garde, as well as the
Moscow school of nonconformists. There are works of realistic, modern
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fine and decorative art of Karakalpak, Uzbek artists, icons, and examples
of Western European art in the museum. Undoubtedly, the collection is
quite diverse, although most art lovers know it, first of all, as the collection
of the Russian and Turkestan avant-garde. The collection of pictures of the
Russian avant-garde of the Karakalpakstan State Museum of Art named
after I.V. Savitsky occupies the second place after a similar collection of
the Russian State Museum (Russian Federation).
Now, the archaeological collection of the Karakalpakstan State Mu
seum of Art named after I.V. Savitsky has over 9.000 items of storage
(9.134 items) in the main fund and 32.579 items in the scientific and aux
iliary funds. The collection includes art and household products made
of ceramic, ganch, stone, bone, wood, metal, glass, leather and fabrics.
Chronologically, the collection represents archaeology of Karakalpak
stan from the Bronze Age to the appearance of the most ancient states on
our territory such as Ancient Khorezm.
The collection contains items related to various religious cults,
spread throughout Karakalpakstan in different epochs (Zoroastrian
ism, Hellenistic cults, Buddhism, Christianity and Islam). There are
ossuaries, sculptural images, fragments of wall paintings, etc. among
them. Also, there are many such items as architectural decoration
(capitals and figured column bases, irons, etc.), different types of pot
tery (jugs, vases, bowls and dishes), all kinds of jewelry (beads, pen
dants, rings, earrings and bracelets), individual samples of small arms
(bronze arrowheads), and a vast collection of silver and copper coins of
the 3rd-1 8 th centuries.
There are more than 10.000 exhibits of decorative and applied art in
the museum's collection. It is noteworthy that in 1966 the opening of the
museum started with the presentation of the exposition of the works of
Karakalpak arts and crafts, from which the collection of I.V. Savitsky ini
tially formed.
The collection of arts and crafts is quite diverse. It includes various
kinds of Karakalpak traditional craft: embroidery, carpet weaving, folk
costume, jewelry art, woodcarving. There are embroideries, jewelry items
of Uzbeks, Turkmen, Kazakhs in the museum's collection. Comparison of
their crafts, as noted by I.V Savitsky, gives a clear picture of the differenc
es and generalities.
A special part of this section of the collection is porcelain, glass,
ceramics of the Russian and Uzbek artisans, related to non-traditional
decorative and applied art. A special pride of the museum is a collection
of pictures by the Russian and Turkestan avant-garde artists.
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The museum formulated important principles of collecting pictures
of artists - continuity of development and monograph nature. As a result
of such acquisitions, the museum has an amazing collection of "formalis
tic" pictures by the Russian unrecognized artists of the 1920s and 1930s,
which complements and expands the picture of the Russian avant-garde,
and many authors are represented exclusively only in the Nukus Muse
um. Therefore, the Nukus Museum is both a treasure trove and the largest
art archive.
Despite the fact that the pictures of the Russian avant-garde did not
enter this publication due to the conceptual focus of the author's series
"The Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections", we still would
like to say a few words about this section of the museum collection. The
pictures of the Russian avant-garde in the Nukus Museum allow to con
clude that it was a phenomenon not only unique, but also large-scale,
multi-component, and art-diverse. It is known that formation of the Rus
sian avant-garde was influenced by the French Cubism and the Italian
Futurism. The Russian avant-garde not only adopted the newest Europe
an currents, but also developed them. The Russian avant-garde in a short
time passed through several stages, moreover, they co-existed simultane
ously, not excluding each other.
One of the unique directions of the Russian avant-garde, represented
in the Nukus Museum, is stylistics, not breaking off figurative art, but
at the same time, striving to renew the artistic language, which found
expression in the creative search of the members of the "Jack of Dia
monds", "Blue Rose", "Donkey's Tail" associations. The collection of the
museum includes the pictures of following artists, worked in this direc
tion: R. Falk, V. Rozhdestvensky, A. Shevchenko, A. Morgunov, A. Osmerkin, P. Kuznetsov, A. Kuprin, S. Nikritin, K. Redko, and others. And
such remarkable artists are representatives of the Russian avant-garde as
V. Denisov, N. Ulyanov, A. Poret, D. Lopatnikov, V. Yustitsky, N. Tarasov,
N. Simonovich-Efimova, M. Sinyakova-Urechina, S. Bogdanov, B. Golopolosov, S. Luppov, L. Bakulina, V. Midler, N. Kozochkin and many oth
ers.
The pictures of K. Redko, who had been trained in the Higher Art
and Technical Studios (VKHUTEMAS), and for several years practiced
in Paris, are magnificent. Another interesting artist A. Poret, a student
of K. Petrov-Vodkin, was a member of the association of Masters of Ana
lytical Art (MAI), headed by P. Filonov. The pictures by S. Romanovich, a
member of many avant-garde associations, are notable for their great ex
pression of coloristic, rhythmic constructions. The pictures by K. Suryaev,
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A. Stavrovsky, and others are evoking an interest in the sense of an un
conventional figurative and expressive sound, sometimes dramatic, and
sometimes grotesque intonational system.
The second direction of the Russian avant-garde is the appeal to
abstract constructive forms and it has also represented superbly in the
Nukus Museum by the pictures of L. Popova, V. Pestel, A. Safronov,
M. Le Dantu, M. Sokolov, P Sokolov, I. Kudryashov, and others.
In the 1920s, one of the avant-garde trends was the creation of art
objects on the verge of science. This trends was adopted by the group
"Ama ravel la", created in 1923. The artists of this group P. Fateev, S. Shigolev, B. Smirnov-Rusetsky, A. Sardan created a new image of the world,
a kind of modeling of the cosmos in which the earthly and heavenly
were one, and the man was inscribed in this model in their pictures.
The pictures of the Russian avant-garde, included in the collection of
the Nukus Museum, reflect the different nature of the searches, differ
ent styles, we would even say different aesthetic views within one great
unique artistic phenomenon. Many artists, representatives of the Rus
sian avant-garde, became realistic artists later for some political, ideo
logical reasons. Their pictures are also represented in the collection of
the Nukus Museum.
The Karakalpakstan State Museum of Art named after I.V. Savitsky
houses a unique collection of the Turkestan avant-garde, which is not
represented in such a quantity in other museums of Uzbekistan. Special
ists call it differently - "the Turkestan avant-garde", "the Central Asian
avant-garde", "the Uzbekistan avant-garde". Majority of this section of the
collection is, of course, the pictures by artists of Uzbekistan.
Uniqueness of the Turkestan avant-garde was that it generated expe
rience, achievements of the Russian avant-garde (and that, in turn, the
experience of the European) with the artistic experience of the traditional
culture of the Middle East. In the 1920s, the concept of their creativity
was based on deep understanding of traditional poetics and its synthesis
with the creative aspirations of the twentieth century. Points of intersec
tion were the conventionality of the artistic language, its laconism, decora
tiveness, symbolism of images, characteristic of traditional art and found
their interpretation in pictures of the avant-garde.
East and West collided in the creative search of artists of the Turkestan
avant-garde. For example, as the researchers noted: "The stylistic innova
tions of A. Volkov continued traditions of the Russian post-cubism which
corrected the traditions of founders of this trend - the French Cubists
(G. Braque and P Picasso)"1. But at the same time, "I would like to talk to
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the people in a language understandable to them/' said A. Volkov, who
created this language on the basis of the synthesis of traditional forms
of folk art and easel painting2. In development of another vivid artistic
individuality, such as Usto Mumin, along with the Russian icon painting,
miniature oriental painting and folk art, in particular, the art of carving
and ganch painting, to which the painter gave particular preference, also
had a noticeable effect.
Synthesis of the Oriental miniature and creative search for the Eu
ropean post-impressionism is characteristic of the pictures of O. Tatevosyan. The great interest evokes the earlier pictures of U. Tansykbaev,
who experienced the influence of Impressionism, Neo-primitivism,
Fauvism and, at the same time, folk paintings. It is this synthesis of
West and East which is characteristic for creative searches of the artist
in the 1920-30s.
The peculiar search for the East is characteristic of the pictures
of N. Karahan in the 1920s-30s, whose life and creative destiny are
connected with Uzbekistan. The early pictures of N. Kashina, a student
of S. Gerasimov and R. Falk, who lived and worked in Uzbekistan since
1920, evoke great interest as well. Also, the creativity of the amazing
artist E. Korovai is interesting. She was a student of I. Bilibin and lived
in Central Asia from 1927 to 1947. The greatest social acuity in reflecting
reality was the pictures of M. Kurzin, the artist with the most tragic fate,
repressed twice, but did not lose courage. A close friend of M. Kurzin,
V. Ufimtsev, who, unlike his friend, was defeated by the epoch, and in
further work he could not return to his achievements of the 1920s-1930s.
The collection of pictures of contemporary Karakalpak art, which is
the result of careful systematic work of I.V. Savitsky and scholars of the
museum, is complete and full of variety. It is more focused on the region,
or rather on the history of its formation and development. It presents the
works of the most outstanding representatives of Karakalpak art of the
twentieth century. These are basically the first and second generations of
artists (K. Saipov, I.V. Savitsky, Zh. Kuttymuratov, D. Tureniyazov, Zh. Izentayev, A. Shpady, A. Utegenov, B. Serekeev, Zh. Lepesov, et al.).
Until the 1950s, there was no professional fine art in Karakalpakstan
(painting, graphics, sculpture). The first artists with a special art education
were Kydyrbai Saipov (1939-1972), Kauender Berdimuratov (1926-1997),
Zholdasbek Kuttymuratov (1934-2016). In general, they are graduates of
art schools in Tashkent.
For example, K. Saipov (Honored Art Worker of Uzbekistan) is one of
the first Karakalpak professional artists, painter, graphic artist, and the
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ater artist. The peculiar nature of Karakalpakstan, with its unambitious
colors, also captivated Igor Vitalievich Savitsky.
In 1960-1970s, such kinds of fine arts as painting, graphic arts, sculp
ture and theatrical art, a little later decorative and applied art and mon
umental art developed in the country. Attention of artists (F. Madgazin,
R. Matevosyan, G. Zheglov, A. Kvon, Zh. Bekanov, A. Erimbetov, Zh. Izentayev, U. Saparov, B. Serekeev, Zh. Lepesov, A. Shpady, etc.) increasingly
focused on the events of modernity, the interest in the concerns of the
workers of the region increases. In the unique pictures presented in the
collection of the museum, created in these years, the elements that later
became central to the national school of fine arts were reflected. They are
flatness, color saturation and expression, figurative symbolism in paint
ing, restraint and expressiveness in sculpture.
Painting was the beginning of professional art. And among other types
it is still dominant. In the lyrical landscapes of K. Saipov, E Madgazin,
I.V. Savitsky, R. Matevosyan, A. Erimbetov, the viewer has the opportunity
to see the originality of the nature of Karakalpakstan (F. Madgazin
"Evening at the Amu Darya", "Across the Amu Darya") and the to sultry
south (I.V Savitsky "Koy Krylgan-kala", "Kalaly-gyr", "A street in Old
Khiva", etc.).
A new generation of artists (Zh. Izentayev, A. Utegenov, U. Saparov,
B. Serekeev, Zh. Lepesov, G. Abdurahmanova, M. Antonov, E. Zholdasov,
O. Zholdasova, S. Sultanmuradov, D. Berdimbetova, S. Baibosinov, A. Aitmuratov and others) appeared in the early 1970s and the late 1980s.
The contemporary fine art of Karakalpakstan in the museum collection
is represented by pictures of A. Erimbetov, A. Kvon, B. Toguzbaev, G. Zhe
glov, I. Jaksibaev, M. Ishanov, A. Berzhanov, A. Utegenov, B. Tazhimuratov,
M. Kudaybergenov, F. Esengaliyev and others. The peculiarity of modern
Karakalpak fine art is in its life simplicity and deep everyday basis.
The works of famous sculptors such as Zh. Kuttymuratov, A. Atabaev, D. Berdimbetova, Zh. Tulegenov and amateur D. Tureniyazov,
H. Matkarimov, A. Kenzhebaev represent a special phenomenon of the
national school of Karakalpak art which are also kept in the museum's
collection.
During the Independence period, individual pictures from the collec
tion of the Nukus Museum were brought to foreign countries to various
exhibitions. However, the full-scale exhibition, representing masterpieces
of archaeology, Karakalpak folk art and crafts, the Russian and Turkes
tan avant-garde from the museum's collection was first organised in the
State Museum of Fine Arts named after A.S. Pushkin (Moscow) within the
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framework of the official visit of the President of the Republic of Uzbeki
stan Shavkat Mirziyoyev to the Russian Federation in April 2017. Called
"the Treasures of Nukus", the exhibition was a huge success and contribut
ed to even greater interest in the collection of the Nukus Museum.
Many artifacts, presented in the Karakalpakstan State Museum of Art
named after I.V. Savitsky have not yet been studied. Researchers have to
attribute, systematize, restore many more pictures. Many masterpieces
from the collection were exhibited after the construction and opening
of the third section of the museum in the period of Independence of
Uzbekistan.
Due to the attention and efforts of the Government of Uzbekistan to
day, the Karakalpakstan State Museum of Art named after I.V. Savitsky
is not just values of Uzbekistan, it becomes the property of all mankind,
which we must preserve for future generations.
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О ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ИСКУССТВ
РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН
ИМЕНИ И.В. САВИЦКОГО
Государственный музей искусств Республики Каракалпаксган (ТМИ РК)
имени И.В. Савицкого известен далеко за пределами Узбекистана. Более
того, многие зарубежные туристы и специалисты, изучающие историю ис
кусства, приезжают специально, чтобы посетить этот музей. Еще больше тех,
кто пока лишь мечтает сделать это... За многие годы ГМИ РК имени И.В. Са
вицкого стал одним из брендов Узбекистана и главным пунктом туристи
ческих маршрутов по нашей стране. Сегодня музей называют «Лувром в
пустыне», «Жемчужиной Азии», «Меккой современного искусства», отдавая
дань его истории и, в особенности, его уникальной коллекции, занимаю
щей особое место среди коллекций других известных зарубежных музеев.
Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан был
создан в феврале 1966 г. по решению правительства Республики Кара
калпакстан. Его первым директором стал художник Игорь Витальевич
Савицкий, который, оставив Москву, переехал в город Нукус, навсегда
связав свою творческую судьбу с Каракалпакстаном. С первых дней зна
комства с культурой этого края он проникся большой любовью к архео
логическим находкам древнего и средневекового Хорезма, декоратив
но-прикладному искусству каракалпакского народа и других народов,
проживавших на этой древней земле, открыл для себя мир русского и
туркестанского авангарда. Заручившись поддержкой и доверием руко
водства и интеллигенции Каракалпакстана, И.В. Савицкий в кратчай
шие сроки сформировал уникальную коллекцию музея.
Сегодня она насчитывает около 100 тыс. единиц хранения и хроно
логически охватывает более четырех тысячелетий, являясь, по мнению
экспертов, лучшим художественным собранием Центрально-Азиатского
региона. В коллекции представлены археологические находки, обнару
женные на территории Древнего Хорезма, произведения каракалпакско
го и узбекского народного декоративно-прикладного искусства, иконы,
замечательные образцы современного искусства, в том числе западноев
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ропейского. Б целом коллекция весьма разнообразна. Но большинство
любителей искусства знает ее, прежде всего, как собрание русского и тур
кестанского авангарда. По количеству произведений русского авангарда
коллекция ГМИ РК имени И.В. Савицкого занимает второе место после
Государственного Русского музея (Российская Федерация).
Общее число предметов декоративно-прикладного искусства насчи
тывает более 10 тыс. единиц хранения. Примечательно, что открытие
Музея в 1966 г. состоялось с презентации экспозиции именно произве
дений каракалпакского декоративно-прикладного искусства, с которых,
собственно, И.В. Савицкий и начал формировать коллекцию.
Эта часть собрания достаточно разнообразна. Она включает различ
ные виды каракалпакского традиционного ремесла: вышивку, ковроде
лие, народный костюм, ювелирное искусство, резьбу по дереву. Музей
располагает также вышивкой и изделиями ювелирного искусства уз
беков, туркмен, казахов. Сопоставление предметов ремесла различных
этнических групп, как отмечал И.В. Савицкий, позволяет оценить их
различия и общность.
Особую часть этого раздела коллекции составляют изделия из фар
фора, стекла, керамики российских и узбекских авторов, относящиеся к
нетрадиционному декоративно-прикладному искусству. Как уже было
отмечено, особой гордостью Музея являются произведения русского и
туркестанского авангарда. Сотрудниками Музея были сформулирова
ны важные принципы коллекционирования работ художников - не
прерывность развития и монографичность. Результатом такого подхода
явилась удивительная коллекция «формалистических» работ россий
ских непризнанных художников, пришедших в искусство в 1920-30-х
годах, которая дополняет и расширяет картину русского авангарда, а
многие его авторы представлены только в нукусском музее. Отдельные
художники известны как своими зрелыми работами, так и рисунками,
таким образом демонстрируя свои творческие поиски. Поэтому нукус
ский музей является не только сокровищницей, но и крупнейшим ху
дожественным архивом.
Несмотря на то, что произведения русского авангарда не вошли в
данное издание в силу концептуальной направленности авторской се
рии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», все же хочет
ся сказать несколько слов об этом разделе музейной коллекции. Произ
ведения русского авангарда позволяют сделать вывод о том, что он был
явлением не только уникальным, но и масштабным, многосоставным,
разностилевым в художественном отношении. Как известно, на форми
рование русского авангарда оказали воздействие французский кубизм и
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итальянский футуризм. Русский авангард не только подхватил новейшие
европейские течения, но и развил их. В сжатые сроки этот замечательный
художественный феномен прошел несколько стадий, более того, эти ста
дии сосуществовали одновременно, не исключая друг друга.
Одним из уникальных явлений русского авангарда, представленного
в нукусском музее, являются работы художников, стилистически не по
рывающих с фигуративным искусством, но в то же время стремящихся к
обновлению художественного языка. Сами художники являются членами
объединений «Бубновый валет», «Голубая роза», «Ослиный хвост». В кол
лекцию Музея вошли работы таких представителей этого направления,
как Р. Фальк, В. Рождественский, А. Шевченко, А. Моргунов, А. Осмеркин, П. Кузнецов, А. Куприн, С. Никритин, К. Редько и др. Также следует
упомянуть имена таких замечательных художников - представителей
русского авангарда, как В. Денисов, Н. Ульянов, А. Порет, Д. Лопатников,
B. Юстицкий, Н. Тарасов, Н. Симонович-Ефимова, М. Синякова-Уречина,
C. Богданов, Б. Голополосов, С. Луппов, Л. Бакулина, В. Мидлер, Н. Козочкин и многие другие.
Необычны работы К. Редько, прошедшего обучение во ВХуТЕМАСе
(высшие художественно-технические мастерские) и несколько лет стажи
ровавшегося в Париже. Не менее интересно творчество А. Порет, ученицы
К. Петрова-Водкина, которая была также членом объединения «МАИ», воз
главляемого П. Филоновым. Большой экспрессией колористических, рит
мических построений отличается творчество С. Романовича, члена многих
авангардных объединений. Интерес вызывают неординарностью образ
но-выразительного звучания, порой драматичного, а порой гротескового
интонационного строя, работы К. Суряева, А. Ставровского и др.
Второе направление русского авангарда - апелляция к абстрактно
конструктивным формам - также великолепно представлено в нукус
ском музее работами Л. Поповой, В. Пестель, А. Сафронова, М. Ле-Дантю,
М. Соколова, П. Соколова, И. Кудряшова и др.
В 1920-х годах одним из направлений авангарда становится созда
ние произведений искусства под влиянием научных достижений того
времени. Это направление было подхвачено группой «Амаравелла»,
созданной в 1923 г. Художники этой группы П. Фатеев, С. Шиголев,
Б. Смирнов-Русецкий, А. Сардан в своих работах создавали новый образ
мира, своеобразное моделирование космоса, в котором земное и небес
ное были едины, а человек был вписан в эту модель.
Произведения русского авангарда, вошедшие в коллекцию нукусско
го музея, отражают разный характер поисков, разные стили, даже можно
сказать, разные эстетические воззрения в пределах одного большого уни
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кального

ственного явления. Многие художники, представители
русского авангарда, в силу определенных политическо-идеологических
причин впоследствии стали приверженцами реалистического направлеН И я.
Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени
И. В. Савицкого является обладателем уникальной коллекции туркестанского авангарда, который не представлен в таком объеме в других музе
ях Узбекистана. Специалисты по-разному называют это феноменальное
явление, «туркестанский авангард», «среднеазиатский авангард», «узбек
ский авангард». Большую часть этого раздела коллекции составляют, без
условно, работы узбекских художников.
Уникальность туркестанского авангарда заключалась в том, что он
генерировал опыт, достижения русского авангарда (а тот, в свою оче
редь, опыт европейского) с художественным опытом традиционной
культуры Среднего Востока. В основу концепции творчества живопис
цев 1920-х годов легло глубокое осмысление традиционной поэтики и
синтезирование ее с творческими устремлениями XX века. Точками пе
ресечения стали условность художественного языка, его лаконичность,
декоративность, символика образов, свойственные традиционному ис
кусству и нашедшие свою интерпретацию в произведениях авангард
ного характера.
Восток и Запад столкнулись в творческих поисках художников тур
кестанского авангарда. Вот, например, как исследователи отмечали этот
факт на примере творчества Волкова: «Стилистические новации А. Вол
кова продолжали традтщтш русского посткубизма, внесшего коррективы в
традищш основоположников этого направления - французских кубистов
(Ж. Брак и П. Пт псассо)»1. Но в то же время: «Хочу разговаривать с народом на
понятном ему языке», - говорил А. Волков, создававший этот язык на основе
синтеза трашщионных форм народного искусства и станковой картины.
На становление другой яркой художественной индивидуальности Y c t o Мумина (А. Николаева) заметное влияние оказала русская иконо
пись, а также миниатюрная живопись Востока и народное искусство, в
частности, искусство резьбы и росписи по ганчу, которому живописец
отдавал особое предпочтение.
Синтез восточной миниатюры и творческих поисков европейского
постимпрессионизма характерен для работ О. Татевосяна. Большой ин
терес вызывает раннее творчество у. Тансыкбаева, испытавшего влияние
импрессионизма, неопримитивизма, фовизма и в то же время народных
росписей. 11мен но такой синтез Запада и Востока характерен для творче
ских поисков художника в 1920- 1930-е годы.
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Своеобразные поиски образа Востока свойственны работам Н. Карахама 1920—1930-х гг., чья жизненная и творческая судьбы связаны с Узбеки
станом. Большой интерес представляет раннее творчество Н. Кашинон,
ученицы С. Герасимова и Р. Фалька, с 1920-го года жившей и работавшей в
Узбекистане. Интересно творчество удивительной художницы Е. Короваи,
ученицы И. Билибина, проживавшей в Средней Азии с 1927 по 1947 годы.
Наибольшую социальную заостренность в отражении действительности
носило творчество М. Курзина, художника с наиболее трагической судь
бой, дважды репрессированного, но не сломленного духом. Близким дру
гом М. Курзина был Б. Уфимцев, который, в отличие от своего друга, был
повержен эпохой, и в дальнейшем творчестве так и не смог вернуться к
своим достижениям 1920-1930-х годов.
Коллекция произведений современного каракалпакского изобра
зительного искусства, являющаяся результатом тщательной планомер
ной работы И.В. Савицкого и сотрудников музея, отличается полнотой
и разнообразием. Она в большей степени ориентирована на регион, а
точнее, на историю его формирования и развития. В ней представлены
произведения наиболее ярких представителей каракалпакского изобра
зительного искусства XX века. Это в основном первое и второе поколения
художников (К. Саипов, И.В. Савицкий, Ж. Куттымуратов, Д. Турениязов, Ж. Изентаев, А. Шпады, А. Утегенов, Б. Серекеев, Ж. Лепесов и др.).
До 1950-х годов в Каракалпакстане не существовало профессиональ
ного изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура). Пер
вые художники, получившие специальное художественное образова
ние - Кыдырбай Саипов (1939-1972), Кауендер Бердимуратов (1926-1997),
Жолдасбек Куттымуратов (1934-2016). В основном это выпускники худо
жественных училищ города Ташкента. Так, например, К. Саипов - один
из первых каракалпакских художников-профессрюналов, живописец,
график, художник театра, заслуженный деятель искусств Узбекистана.
В 1960-1970-е годы в республике развиваются такие виды изобрази
тельного искусства, как живопись, графика, скульптура и театральное ис
кусство, чуть позже - монументальное искусство. Внимание художников
(Ф. Мадгазин, Р. Матевосян, Г. Жеглов, А. Квон, Ж. Беканов, А. Еримбетов,
Ж. Изентаев, у. Сапаров, Б. Серекеев, Ж. Лепесов, А. Шпады и др.) всё больше
направлено на события современности, возрастает интерес к темам, связан
ным с тружениками края. В уникальных полотнах, созданных в эти годы и
представленных в коллекции Музея, нашли отражение элементы, впослед
ствии ставшие центральными для национальной школы изобразительного
искусства: плоскостность, цветовая насыщенность и экспрессия, образная
символика в живописи, сдержанность и выразительность в скульптуре.
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Нельзя не заметить, что из всех видов изобразительного искусства в
Каракалпакстане доминирует живопись, с которой в республике и нача
лось формирование профессиональной художественной школы. В лири
ческих пейзажах К. Саипова, Ф. Мадгазина, И.В. Савицкого, Р. Матевосяна, А. Еримбетова зритель имеет возможность увидеть богатство природы
края во всем его разнообразии (Ф. Мадгазин «Вечер на Амударье», «По
Амударье», И.В. Савицкий «Кой-Крылганкала», «Калалы-гыр», «Улица в
старой Хиве» и др.).
В начале 1970 - конце 1980-х годов приходит новое поколение худож
ников (Ж. Изентаев, А. Утегенов, у. Сапаров, Б. Серекеев, Ж. Лепесов,
Г. Абдурахманова, М. Антонов, Э. Жолдасов, О. Жолдасова, С. Султанмурадов, Д. Бердимбетова, С. Байбосинов, А. Айтмуратов и др.).
Современное изобразительное искусство Каракалпакстана в музейной
коллекции представлено работами А. Еримбетова, А. Квона, Б. Тогузбаева, Г. Жеглова, И. Джаксыбаева, М. Ишанова, А. Бержанова, А. Утегенова,
Б. Тажимуратова, М. Кудайбергенова, Ф. Есенгалиева и др. Особенность
современного каракалпакского изобразительного искусства - в её жиз
ненной простоте, глубокой бытовой основе.
Работы известных мастеров-скульпторов Ж. Куттымуратова, А. Атабаева, Д. Бердимбетовой, Ж. Тулегенова и самодеятельных Д. Турениязова, X. Маткаримова, А. Кенжебаева представляют собой особый феномен
национальной школы каракалпакского искусства и также присутствуют
в коллекции Музея.
За годы независимости отдельные произведения из коллекции ну
кусского музея вывозились в зарубежные страны для экспонирования
на различных выставках. Однако полномасштабная выставка, пред
ставляющая шедевры археологии, каракалпакского народного декора
тивно-прикладного искусства, русского и туркестанского авангарда,
впервые была вывезена в Государственный музей изобразительных ис
кусств имени А. С. Пушкина (г. Москва) в рамках официального визита
Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую
Федерацию в апреле 2017 г. Получившая название «Сокровища Нуку
са», она имела огромный успех и способствовала еще большему инте
ресу к коллекции нукусского музея.
Многие артефакты, представленные в коллекции Государственного
музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого, еще
не изучены. Исследователям предстоит атрибутировать, систематизиро
вать, реставрировать еще многие произведения. Большинство шедевров
из коллекции после обретения независимости Узбекистаном выставля
лось во вновь возведенном третьем блоке музея.
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Благодаря вниманию и усилиям руководства Узбекистана сегодня
Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени
И.В. Савицкого - это не просто гордость республики, но достояние всего
человечества, которое мы должны сохранить для будущих поколений.

УЗАНЛАРГА К.АЙТИШ
Бугунги кунда музейнинг асосий фондида 9 мингдан ошик буюм
(9.134 та.) ва илмий-кумак фондида 32 579 та буюм борлиги кайд этилади.
Коллекция таркибига сопол, ганч, тош, суяк, ёгоч, металл, шиша, тери ва
газламадан ишланган бадиий ва маиший буюмлар киради. Хронологик
жихатдан коллекция К,оракалпогистоннинг бронза давридан то худуднинг кадимги давлатлари, хусусан Хоразмнинг ташкил топишигача бул
ган даврни камраб олади.
Коллекция таркибида Коракалпогистон худудида турли даврларда
кенг таркалган диний топиниш (зардуштийлик, эллин сигиниш, буддавийлик, насронийлик, ислом) билан боглик буюмлар мавжуд. Уларнинг
орасида остадонлар, хайкал тасвирлар, деворий тасвирий санъат намуналари ва бошкалар бор. Шу билан бирга меъморий безаклар (кош, устуннинг шаклли асоси, куйма кошинлар ва хоказо), турли кулолчилик
буюмлари (хум, хумчалар, кузалар, вазалар, товоклар, ликоплар, косалар),
турли заргарлик буюмлари (маржонлар, шокилалар, узуклар, зираклар,
билагузуклар), укотар куролларнинг алохида намуналари (учи бронзадан ясалган уклар), шунингдек, III-XVIII асрлар оралигидаги даврга тегишли кумуш ва мис тангаларнинг катта туплами каби дунёвий буюм
лар хам урин олган.
Музей коллекциясидаги энг кадимий ашё Букантов тог тизмаси коясининг бир булагидаги икки уркачли туя тасвири (эрамиздан аввалги II
мингйиллик) булиб, у кадимги одамларнинг кояларга чизган расмлари
намунаси хисобланади.
Илк антик давр Урта Осиёнинг кадимги дехкончилик маданияти ва
унга оид сопол хайкалчалар ва ангоб билан накшланган идишлар би
лан бирга такдим этилган. Коракалпогистон давлат санъат музейининг
бу булими ашёлари орасида саклар дахмаларидан топилган укларнинг
бронза учи, зеб-зийнатлар, жумладан маржонлар, билагузуклар, бронзадан ишланган тугногич ва бошка буюмлар бор. Бу такинчокларда Олд
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Осиёдан таркалган унсурлар сак санъатининг ажойиб намуналари би
лан уйрунлашиб кетган.
Коллекцияда, шунингдек, антик даврга оид баландлиги 8 сантиметрдан 13 сантиметргача булган куп сонли гил (лой) хайкалчалар хам
мавжуд. Улар одамлар, хайвонлар, парранда ва баликлар, шунингдек,
кандайдир афсонавий махлукларнинг тасвирларидан иборат. Уларнинг
купчилиги учун умумий жихат - гарчи тула хажмли ёки думалок хайкаллар оз булса-да, юз томонидан барельеф тасвирлар хисобланади.
Хайкалча шаклида куйилган ашёларнинг куплиги улар оммавий
равишда ишлаб чикарилганидан далолат беради. Китобдан урин олган
энг кадимий гил хайкалчалар эрамиздан аввалги V асрга мансуб. Унда
товонигача тушган узун куйлак, тиарага ухшаш ва устидан ёпинчик
билан копланган бош кийимда утирган аёл тасвирланган. Бу хайкалча
махаллий маъбудалардан бири ёки бой хоразмлик аёл тасвири булиши
мумкин.
Туямуйиндан топилган от хайкали (VII-VIII асрларга оид) хам жуда
эътиборга моликдир. Унинг сирти ангобнинг ёркин яшилсимон туси
билан копланган. Отнинг ёнбошида чавандознинг букилган тиззаси изи
сезилади. Хайкал ута жонли ишланган булиб, илохий чавандоз куринишида куёш худоси Митрага сигиниш билан боглик булиши мумкин. От
эса унинг ажралмас белгиси хисобланади.
Коллекциядаги кенгайтирилган булим зардуштийларнинг дафн маросими билан боглик ашёлар - эрамиздан аввалги IV асрдан милодий
VIII асргача булган даврдаги остадонлардан ташкил топтан. Улар орасида ётган туя куринишидаги зооморф остадон киши диккатини тортади.
У юмалок шаклда булиб, белида катта юмалок тешиги бор ва у уркач
куринишидаги копкок билан ёпилиши лозим. Туянинг буйни олдинга
чузилган, боши баланд кутарилган ва оёклари йигиштирилган. Калта
думи думалок илгак куринишида уралган булиб, остадон туткичи вазифасини бажаради. Остадоннинг хар икки ён томонида жуфт килиб
бир неча куёш рамзлари уйилган, улар дойра шаклида, куплаб нурлар
таралган ва горизонтал холатда жойлашган лотинча «S» куринишидаги
белгига эга. У уз келиб чикишини афсонавий кахрамон, тугаб бораётган ва кайта жонланадиган табиат худоси дея улушанган Сиёвуш билан
боглаган Хоразм хукмдори булган сулола тамгаси хисобланади. Туя образи кадимий Хоразм мифологиясида жуда машхур булиб, дахшатли уруш
худоси Веретрагнани ифодалагани маълум. Хоразм санъатида туя образидаги бошка куплаб асарлар хам булиб, шох тожи, тахт, сопол идишлардаги, деворларга ишланган суратлар, тангалардаги тасвирлар шулар
жумласидандир.

И.В. САВИЦКИЙ НОМИДАГИ КОРАКАЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ САНЪАТ МУЗЕЙИ

Остадонлар орасида Туккалъадан топилган турли рангдаги накшли кутисимон остадон (VIII аср) хам алохида эътиборга лойик. Унда
мархумга тутилган аза сахнаси тасвирланган. Композиция уч каватда
курилган булиб, юкори ярус астрал рамзларни (ярим ой, дойра, осмон)
ифода этади, мотамдаги кишилар акс этган урта кават - ердаги хаётни,
мархум жасади курсатилган куйи ярус эса бокий дунёнинг ерости салтанатини билдиради. Шундай килиб, тасвирларда уша даврларнинг кос
мологик тасаввурлари акс эттирилган.
Музей хакли равишда заргарлик буюмлари коллекцияси билан фахрлана олади, чунки улар орасида мутлако нодир, I—IV асрларга мансуб
зеб-зийнатлар бор. Тук олчаранг кимматбахо тош - альмандин билан
безалган олтин узуклар узининг гузаллиги ва нозик ишланиши билан
ажралиб туради. Тошлар йирик холли, нафис безакли гардишга урнатилган.
Урта Осиёда илк ислом даври маданиятини акс эттирган коллекциялар таркибида сирланган сопол буюмлар (коса, лаганча, жомлар) ва доришунослик хамда пардозда ишлатиладиган муъжаз шиша идишлар асосий урин тутади. IX-X аерлар даврининг кулолчилик буюмлари ранг-баранглиги, безагида усимлик, геометрик ва эпиграфик накшларнинг
куплиги билан тавсифланади. Шу уринда куш тасвири ички кисмини
тула эгаллаган сирланган косани мисол келтириш мумкин. Аслида кушни коинот тимсоли сифатида курса булади, яъни у олам яралишининг
самовий куши. Бу куш тугрисидаги тасаввур Шарк ислом дунёсида кенг
таркалган ва уни Хумо (туркий халклар Умай) деб атайдилар. Хумо кушининг сояси тушган киши бахтли булади деб хисобланган. Уни ловуллаб турган алангада ёниб, куп марта кайта тирилган К,акнус билан
тенглаштирадилар, бу эса буюк космик портлашдан кейин юлдуз зарраларидан Ер сайёраси вужудга келиши назариясига ухшаб кетади.
Крракалпогистон Республикаси давлат санъат музейидаги идишлар
намуналари сирасида кандилсимон идишларни алохида тилга олиш
жоиз, улар узининг хашамати ва чиройли куриниши билан бошка сопол
буюмлардан ажралиб туради. Кандилли лаганчалардаги Шарк миниатюралари манзараси одамлар, хайвонлар, кушлар акс эттирилган турли
мавзулардаги безаклари билан хам фаркланади. Музей коллекциясида
алохида намуналари сакланаётган эрони минаий сопол буюмлари хам
уларга ухшашдир. Масалан, коса булагидаги жонли сахна киши эътиборини тортади, унда бир-бирига нималарнидир айтиб якинлашаётган
иккита чавандоз сиймоси тасвирланган. Уларнинг бир-бирига жадал
якинлашаётгани отликларнинг жанговар дубулгаси остидаги румоллари хилпираб тургани ва отларнинг олдинга интилгани, шунингдек,

62

УЗАНЛАРГА КАЙТИШ

чавандозларнинг узлари илгари караб туришлари воситасида курсатилган.
Нихоят, саройлар, масжидлар ва дахмалар безакларида ишлатилган
кошинларнинг ажойиб тупламини ёдга олиш жоиз. Улар ранг-баранг
мураккаб усимлик ва геометрик безаклар, шаффоф сир билан копланган. Уларнинг айримларида араб импосидаги битиклар ва ишланган
сана ракамларини куриш мумкин.
Шундай килиб, музейнинг археологик коллекцияеи ашёларнинг
микдорий таркиби ва уларнинг юкори сифати, шунингдек, айримларининг уз намуналари буйича ноёблиги жихатидан бошка коллекциялар
орасида муносиб урин тутади.
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Today, the archaeological collection of the Karakalpakstan State
Museum of Art named after I.V. Savitsky keeps more than nine thousand
items (9.134 items) in the main fund and 32.579 items in scientific and
auxiliary funds. The collection includes art and household products of
ceramic, ganch, stone, bone, wood, metal, glass, leather and fabrics.
Chronologically, the collection presents the archaeology of Karakalpakstan
from the Bronze Age to the emergence of ancient states on the territory of
Uzbekistan, one of which was Ancient Khorezm.
This collection also includes the items related to different religious and
cults, which had spread in Karakalpakstan in different periods (Zoroastri
anism, Hellenistic cults, Buddhism, Christianity, and Islam). Among those
are ossuaries, sculptures, fragments of wall paintings and others. But,
along with them, there are a lot of common things, including architectural
ornaments (capitals and bases of shaped columns, glazed tiles, etc.), var
ious kinds of pottery (Jkhum s , khum chi, pitchers, vases, bowls, dishes, and
cups), all kinds of jewelry (necklaces, pendants, rings, earrings and brace
lets), samples of small arms (bronze arrowheads), as well as an extensive
collection of silver and copper coins from within the 3rd-18thcenturies.
The oldest exhibit in the Museum's collection is the image of the two
humped camel on a piece of rock from the Bukantau mountain range
(the second millennium BC), representing a sample of rock paintings of
ancient people.
Early antiquity is represented by ancient rural cultures of Central
Asia with their painted engobed pottery and clay figurines. Among the
exhibits in this section of the Karapalpakstan State Museum of Art are
the items from the Saka burials, including bronze arrowheads, jewelry
- necklaces, twisted bracelets, bronze shaped hair clips, and others. In
these jewelry items the elements of the Western Asian origin combined
with fine examples of the original Saka art.
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The ancient period is also represented in the collection by numerous
terracotta figurines, the size of which ranging from 8 to 13 cm in height.
Those are images of people, animals, birds and fishes, as well as various
fantastic creatures. Common feature for many of them is a bas-relief
image on the front side, although there are lots of full volume or round
sculptures.
The large number of molded figurines testifies their mass produc
tion. The earliest terracotta presented in the album dates back to the 5th
century BC. It depicts a seated woman dressed in a long ankle-length
dress and a tiara on her head, topped with a cover. Perhaps, the statue
represents either one of the local goddesses, or just rich Khorezmian
woman.
A full size sculpture of a horse from Tuyamuyun (the 7th-8 thcenturies)
is no less interesting as well. Its surface is covered with a bright
greenish engobe. On the side of the horse the traces of the rider legs
could be seen. The sculpture makes a very realistic impression and pro
bably associated with the cult of the Sun god Mithra in the form of the
heavenly rider, and the horse was his indispensable attribute.
The items related to the Zoroastrian funerary - ossuaries dating from
the 4th century BC to the 8th century AD make an extensive section of
the collection. Among them, zoomorphic ossuary draws attention in the
form of reclining camel, which dates back to the turn of millennium. It
has a rounded shape and a large circular hole in the back, which should
be closed by a cover in the form of a hump. A camel lies on feet, with
its neck forward and head high. The short tail of the camel bent in the
form of loop, forming the handle of ossuary. On the surface on both
sides of ossuary there are pairwise multiple images of solar symbol in
the shape of circle with a plenty of curved beams, and a sign of Latin
letter 'S', in horizontal position. It is believed that this was a stamp of
the dynasty ruled in Khorezm, which family roots went to the mythical
hero Siyavush, who was deified as the god of the dying and reviving
nature. The image of the camel is very popular in ancient Khorezmian
mythology, being the alter ego of cruel god of war Verethragna. There
are many other works of Khorezm art in the form of camel, including the
royal crown, the throne, the images on ceramic vessels, in wall paintings,
coins, etc.
Among the ossuaries the so-called chest-like ossuary with multicol
ored painting from Tok Kala (the 8thcentury BC) is worth to be mentioned.
It depicts a scene of mourning for the dead. The composition is three-level
where the top level with astral symbols (crescent moon, circle) symbolizes
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the sky, the middle level which depicts figures of mourners - the earthly
world, and the bottom level which depicts the body of the dead - the un
derground kingdom. In other words, the painting reflects the cosmologi
cal concepts of that time.
The Museum is rightly proud of a collection of jewelry, which
includes rather unique items, dating back to the l st-4 th centuries
BC. Gold rings, jeweled by precious stones of dark cherry color almandines, distinguish for their beauty and the fine work. The rocks
are inserted into graceful frames, decorated with large granulation.
A part of the collection, reflecting the culture of early Muslim period
in Central Asia, the key place is occupied by glazed pottery (bowls,
dishes, cups) and miniature glass containers for pharmaceutical and
cosmetic purposes. Ceramic products of the 9th-10,h centuries are cha
racterized by the multi-color, the abundance of plant, geometric and
epigraphic motifs in ornamentation. For example, glazed bowl with a
picture of a bird, which occupies the whole inside of the bowl. Most
likely, the bird is the personification of the universe, that is, a cosmic
bird of the universe. The image of this bird is extremely widespread in
the Muslim East, where it is called Humo (or Umai among the Turkic
peoples). It is believed that a person, on who the shadow of the bird falls,
becomes happy. It is identified with the Phoenix, which is repeatedly
reborn from a burning flame.
Among the samples of dishes of the 12th-13thcenturies in the collection
of the Karakalpakstan state museum of art named after I.V. Savitsky, the
so-called "luster" vessels are of special attention as they distinguish for
their luxurious and elegant look among the rest of the ceramic pieces.
"Luster" dishes are also distinguished for their thematic paintings,
depicting the picturesque scenes with humans, animals and birds on
the background of flowering plants in the eastern miniature style. The
situation is similar with the Iranian ceramics 'm in a i', some examples of
which are stored in the Museum's collection. For example, a live scene
on a piece of the bowl attracts attention, where two riders are depicted
racing to each other at full tilt and exchanging remarks. The rush of
riders is depicted by the flapping headscarves out of military helmets
of the riders and outstretched bodies of horses and figures of the riders
moving forward.
Finally, it is worth mentioning the remarkable collection of the tiles,
being the decoration of palaces, mosques, madrasahs and tombs. The
tiles are covered with multi-colored complex painting of plant and
geometric character and transparent glaze. On some of them one can
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see inscriptions in Arabic and dates. Thus, the archaeological collection
of the Museum due to the number of exhibits and their high quality, as
well as the uniqueness of some samples takes a worthy place among
other museum collections.
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На сегодняшний день археологическая коллекция Музея насчитыва
ет свыше 9 тыс. единиц хранения (9134) в основном и 32 тыс. 579 единиц
хранения в научно-вспомогательном фондах. В ее состав входят художе
ственные и бытовые изделия из керамики, ганча, камня, кости, дерева,
металла, стекла, кожи и тканей. Хронологически коллекция представляет
археологию Каракалпакстана с эпохи бронзы до возникновения на тер
ритории нашей страны древнейших государств, одним из которых был
Древний Хорезм.
Коллекция объединяет предметы, связанные с различными религия
ми и культами, имевшими распространение на территории Каракалпак
стана в разные эпохи (зороастризм, эллинистические культы, буддизм,
христианство, ислам). Среди них оссуарии, скульптурные изображения,
фрагменты настенной живописи и др. Наряду с ними, немало и таких ар
тефактов, как архитектурные украшения (капители и фигурные основа
ния колонн, поливные изразцы и т.д.), разные виды гончарных изделий
(хумы, хумчи, кувшины, вазы, миски, блюда, чаши), всевозможные юве
лирные украшения (бусы, подвески, кольца, серьги, браслеты), отдельные
образцы стрелкового оружия (бронзовые наконечники стрел), а также об
ширное собрание серебряных и медных монет III-XVIII вв.
Наиболее древним экспонатом в коллекции Музея является изобра
жение двугорбого верблюда на куске скалы из горной гряды Букантау
(II тыс. до н.э.), представляющее собой образец наскальных рисунков
древних людей.
Ранняя Античность представлена земледельческими культурами
Средней Азии с их расписанной ангобом посудой и глиняными статуэт
ками. В числе экспонатов этого раздела Государственного музея искусств
Каракалпакстана находятся также предметы из сакских захоронений,
включающие бронзовые наконечники стрел, украшения, в том числе
бусы, ожерелья, витые браслеты, бронзовые фигурные заколки и т.д.
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В этих украшениях элементы переднеазиатского происхождения сочета
ются с прекрасными образцами оригинального сакского искусства.
Античный период представлен в коллекции также многочисленными
терракотовыми фигурками, размеры которых колеблются от 8 до 13 см в
высоту. Они представляют собой изображения людей, животных, птиц и
рыб, фантастических существ. Общей для многих из них чертой являет
ся барельефное изображение с лицевой стороны, хотя немало и полноо
бъемных или круглых скульптур.
Наличие большого количества отлитых при помощи форм статуэток
свидетельствует об их массовом производстве. Самая ранняя из представ
ленных в книге-альбоме терракот относится к V в. до н.э. Она изображает
сидящую женщину, одетую в длинное до пят платье и головной убор
типа тиары, покрытый сверху покрывалом. Возможно, статуэтка пред
ставляет собой либо одну из местных богинь, либо просто богатую хорезмийскую женщину.
Очень интересна полнообъемная скульптура лошади из Туямуюна
(VII-VIII вв.). Ее поверхность покрыта светлым, зеленоватого оттенка ан
гобом. На боку лошади заметны следы согнутой в колене ноги всадника.
Скульптура производит довольно реалистическое впечатление и, возмож
но, связана с культом солнечного бога Митры, который изображался в виде
небесного всадника, а лошадь была его непременным атрибутом.
Обширный раздел в коллекции составляют предметы, связанные с
зороастрийским погребальным обрядом, - оссуарии, датируемые с IV в.
до н.э. по VIII в. н.э. Среди них обращает на себя внимание зооморфный
оссуарий в виде лежащего верблюда, датируемый рубежом нашей эры.
Он имеет округлую форму и большое круглое отверстие в спине, которое
должно закрываться крышкой в виде горба. Верблюд лежит с подогнуты
ми ногами, круто изогнув вперед шею и высоко подняв голову. Его корот
кий хвост изображен в виде круглой петли, образуя ручку оссуария. На
поверхности оссуария по обоим бокам попарно вырезано несколько изо
бражений солярного символа в виде крута с множеством загнутых лучей
и знака в форме латинской литеры «S», лежащей в горизонтальном поло
жении. Считается, что это тамга правившей Хорезмом династии, ведущей
свой род от мифического героя Сиявуша, которому поклонялись как богу
воскресающей и умирающей природы. Очень популярен в древнехорезмийской мифологии образ верблюда, являющегося ипостасью грозного
бога войны Веретрагны. Известно немало других произведений хорезмийского искусства, использовавших образ верблюда, в их числе царс
кие короны, трон, изображения на керамических сосудах, в настенной жи
вописи, на монетах и др.
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Из оссуариев можно отметить так называемый ящичный, или лар
цеобразный, с разноцветной росписью, из Токкалы (VIII в. н.э.). На нем
изображена сцена оплакивания умершего. Композиция построена в три
яруса, где верхний ярус с астральными символами (полумесяц, круг)
символизирует небо, средний, где изображены фигуры скорбящих лю
дей, - земной мир, а нижний, где показано тело покойника, - подземное
царство загробного мира. Таким образом в росписи отражены космологи
ческие представления того времени.
Музей по праву гордится коллекцией ювелирных украшений, среди
которых имеются совершенно уникальные, датируемые I—IV вв. н.э. Выде
ляются своей красотой и тонкой работой золотые перстни, украшенные
драгоценными камнями темно-вишневого цвета - альмандинами, которые
вставлены в изящные оправы, декорированные крупной зернью.
В составе собраний, отражающих культуру раннемусульманского пе
риода в Средней Азии, центральное место занимают поливные гончар
ные изделия (чаши, блюда, кубки) и миниатюрные стеклянные сосуды,
используемые в фармацевтических и косметических целях. Керамика
периода IX-X вв. характеризуется полихромностью, обилием расти
тельных, геометрических и эпиграфических мотивов в орнаменте. На
пример, поливная чаша с изображением птицы, которое занимает все
внутреннее пространство чаши. Скорее всего, птицу можно рассматри
вать как олицетворение Вселенной. Представления о ней чрезвычайно
широко распространены в странах мусульманского Востока, где ее на
зывают Хумо (или Умай у тюркских народов). Считается, что упавшая
на человека тень этой птицы приносит ему счастье. Ее отождествляют с
Фениксом, который многократно возрождается из пепла или пламени.
Из числа образцов посуды ХИ-Х1П вв., находящихся в коллекции Госу
дарственного музея искусств Республики Каракалпакстан, особо следует
отметить так называемые «люстровые» сосуды, выделяющиеся своим рос
кошным и нарядным видом. Их также отличает тематическая роспись, вос
производящая живописные сценки с участием людей, птиц и животных на
фоне цветущих растений в стиле восточной миниатюры. Аналогично об
стоит дело с иранской керамикой минаи, отдельные образцы которой есть в
коллекции Музея. Привлекает внимание живая сцена на фрагменте чаши,
где изображены два всадника, мчащиеся навстречу друг к другу. Стреми
тельное движение передано развивающимися головными платками из-под
воинских шлемов всадников и вытянутыми вперед корпусами лошадей, а
также устремленными вперед фигурами самих всадников.
Наконец, стоит упомянуть о замечательном собрании изразцовых пли
ток, служивших украшением стен дворцов, мечетей, медресе и усыпаль
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ниц. Изразцы покрыты многоцветной сложной росписью растительного
и геометрического характера и прозрачной поливой. На некоторых из них
можно видеть надписи арабской вязью и цифры датировок. Таким образом,
археологическая коллекция Музея занимает достойное место среди собра
ний других музеев не только по количеству и качеству своих образцов, но и
по уникальности многих из них.
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КП 45813
Букантов, эрамиздан аввалги
II мингйиллик.
Амфиболит, нукталаб раем ишлаш услуби.
Баландлиги - 36 см,
узун л и ги -6 4 см,
кен гл и ги -3 4 см .

КР 45813

КП 45813

Rock camel image

Наскальное изображение верблюда

Bukantau,
2nd millennium B.C.

Бука may,
II тыс. до н.э.
Амфиболит, точечная техника.
Высота - 36 см,
длина - 64 см,
ширина- 3 4 см.

Amphibolite, dotted technique.
Height- 3 6 cm,
length - 64 cm,
width - 34 cm.

КП 36638

Идиш

КР 36638

КП 36638

Куйкирилган калъа,
Эрамиздан аввалги
IV—III асрлар.
Сопол,кулолчилик
чархи, безак, чизикли
накш, пиширилган.
Баландлиги - 28 см,
диаметри - 32 см.

Vessel

Сосуд

Коу Krylgan Kala,
4,h- 3 rdс. B.C.
Clay, pottery wheel,
painting, retraced pattern,
firing.
Height- 2 8 cm,
diameter- 3 2 cm.

Кой-Крылганкала,
IV—III вв.до н.э.
Глина, гончарный круг,
роспись, прочерченный
орнамент, обжиг.
Высота - 28 см,
диаметр - 32 см.

КР 44063

КП 44063

Jar

Хум

Kavat Kala oasis,
4th- 3 rdс. B.C.
Clay, hand modeling,

Каваткалинский оазис,

КП 36436

Хумча
Жонбоскалъа,
Эрамиздан аввалги
IV—III асрлар.
Сопол, кулолчилик
чархи, накшланган,
пиширилган.
Баландлиги - 42 см,
диаметри - 45,5 см.

КР 36436

КП 36436

Little ja r

Хумча

Janbas Kala,
4th- 3 rd c. B.C.
Clay, pottery wheel,
painting, firing.
Height- 4 2 cm,
diameter-4 5 .5 cm.

Джанбаскала,
IV-Ш в в .д о н .э .
Глина, гончарный круг,
роспись, обжиг.
Высота - 42 см,
диаметр - 45,5 см.

КП 44063

Хум
Каваткалъа вохаси,
Эрамиздан аввалги
IV—III асрлар.
Сопол, кулда ишлов
берилган, ангоб,

пиширилган.
Баландлиги -1 1 0 см,
диаметри - 86 см.

engobe, firing.
Height- 110 cm,
diameter-8 6 cm.

IV-III вв.до н.э.
Глина, ручная лепка,
ангоб, обжиг.
Высота-1 1 0 см,
диаметр- 8 6 см.

КП 3774
КР 3774

КП 3 7 7 4

Statuette fragment

Фрагмент статуэтки

Ayaz Kala, V с. B.C.
Г Ч .С .Е .
Terracotta, hand
m odeling, firing.
H eight - 6 cm,
w idth - 5 cm,
thickness - 4.5 cm.

А я зк а л а , I в. до н.э. I в. н.э.
Террако та, р у ч н а я л еп ка

Хайкалча булаги

А ёзкал ъа, Эрам изд ан
а ввалги I аср. эр а м и зн и н гI асри.
Терракота., кулда иш лов
берилган, пи ш ири лган.
Баландлиги - 6 см,
эни - 5 см,
калинлиги - 4,5 см.

КП 3772/71
Арслон боши

KP 3 7 7 2 / 7 1

Фрагмент ручки сосуда

тасвирланган идиш

Fragment of the vessel

с изображением головы

дастаси булаги

handle with

льва

a lion head

Каваткала,
IV - III вв. до н.э.
Глина, ручная лепка,
ангоб.
Высота - 5,4 см,
ш ирина - 3 см.

Kavat Kala, 4 : - 3,J c. B.C.
Clay, hand m odeling,
engobe.
Height - 5.4 cm,
width - 3 cm.

КП36628
Етган туя шаклидаги

КР 36628

КП 36 6 2 8

Ossuary in the shape

Оссуарий в виде

нка к а л ъ а с и ,
рамизданаввал

of a lying camel

лежащего верблюда

Anka Kala, 1 : c. B.C. -

А н ка кал а, I в. до н.э. -

. стол, кулда ишл о в
>ерилган, п и ш и р и л г а н

Clay, hand
Height length -

ина, руч н а я лепка,
cm,
cm

29.5
67

Вы сота - 29,5 см,
д л и на - 67 см,
и рина - 35,5 см.

КР 4 4060
стадом булаги (хайналнинг боши)

Ossuary fragment (a head o f a sculpture)

Kyrk Kyz, Г - 3; ! С.
Clay, m odeling, ream ing, engobe,
firing.
Height - 24.5 cm.

КП 4 4 0 6 0
Фрагмент оссуария (голова
скульптуры)

К ы р ккы з, I - I I I вв.
Глина, леп ка, п р о р а б о тк а , ангоб , об ж и г
Высота - 24,5 см.

КП 42439
Хайкалча

Тупроккалъа, I-III асрлар.
Суяк, уймакорлик, сайкалланган.
Баландлиги - 12,1 см,
эни - 4,5 см.
КР 42439
Statuette

Toprak Kala, Г - З м с.
Bone, carving, polishing.
Height - 12.1 cm,
width - 4.5 cm.
КП 42439
Статуэтка

Топраккала, l - l l l вв.
Кость, резьба, шлифовка.
Высота - 12,1 см,
ш ирина - 4,5 см.

КП 4 0 9 3 0

КР 40930

Осилчок

Pendant

А ёзкал ъ а, I - I I асрлар.
К авор анг куюк буёк, куим а.
Б ал ан д л и ги - 3,5 см,

M izdahkan, 3r!- 4 :'; centurie
Blue paste, casting.

КП 40930
Подвеска

Миздахкан, III - IV г
Голубая паста, пить
Высота - 3,5 см,

if! 22859

К Р 22859

[уп роккалъа, I- II аерлар.
Бронза, куйма, уйма
накш.
Диам етри - 1,9 см.

Toprak K ala; 1 - 2"1 с.
Bronze, casting,
engraving.
Diam eter - 1.9 cm.

КП 22 8 5 9
Перстень

Топраккала, 1-11 вв.
Брон за, о тли в ка,
гравировка.
Д и а м е тр - 1,9 см.

КП 4 4 7 7 0

Щ {

8'J

Мухр

КР 4 4 7 7 0

КП 4 4 7 7 0

А е зкал ъ а, I - I I аерлар
Терракота, босм а,
п и ш и р и л ган .
Знг катта д и а м е тр и 2,5 см,
кал и нл и ги - 0,9 см.

Seal

Печать

Ayaz Kala, ? ' - 2 nd с.
Terracotta, im press, firing.
The largest d ia m e te r 2.5 cm,
thickness - 0.9 cm .

А я з к а л а , 1-11 вв.
Те р р ако та, о т ти с к , обжиг.
Наибольш ий диам етр 2,5 см,
т о л щ и н а - 0,9 см.

КП 3539

КР 3539

Мева тутган аёл кули шаклидаги
туеногич

A pin in the form of a female hand
with the fruit

Ту пр оккал ъ а, 1-11 асрлар.
Б рон за, куим а, уй м ако рли к.
У зу н л и ги - 12,6 см.

Toprak Kala, 1 ' - 2 " d c.
Bronze, casting, ream ing.
Length - 12.6 cm.

КП 3 5 3 9
Булавка в виде женской руки
с плодом
Т о п р а ккал а, 1-11 вв.
Б р о н за, л и ть е , п р о р а б о т к а .
Д л и н а - 12,6 см.

КП 3778/1

КР 3778/1

КП 3778/1

Оападои

Ossuary

Occyapuu

Миздахкон, VII аср.
Сопол, кулда ишлов
берилган, пиширилган.
- 45 см,
^НЛИГИ -?51,5 СМ,

Mizdahkan, 7,hс.
Clay, hand modeling,
firing.
Height- 4 5 cm,
length-5 1 .5 cm,
width - 26 cm.

Миздахкан,УИ в.
Глина, ручная лепка,
обжиг.
Высота - 45 см,
длина-5 1 ,5 см,
ширина - 26 см.

I

КП 36642

КП 36642

КР 36642

Сувдон

Flask

Фляга

Элликкалъа тумани, II-III асрлар.
Сопол, кулолчилик чархи, пиширилган.
Баландлиги - 22,2 см,
диаметри-1 9 ,5 см.

Ellik Kala district, 2nd- 3 rt с.
Clay, pottery wheel, firing.
Height-2 2 .2 cm,
diam eter-19.5 cm.

Элликкалинский район, II-III вв.
Глина, гончарный круг, обжиг.
Высота —22,2 см,
диаметр -1 9 ,5 см.

Остаоон

Ossuary

Оссуарий

Mi z d d h k a n , 2" ' 4'
ay, n a n o m o d e l in

вы сота - 33,5 cm,
дли на - 54 см,
ш и ри на 28 см.

КП 3776
Ток новдаси ва пичок ушлаган эркакхайкалчаси (Дионис)

Аёзкалъа, II-III асрлар.
Терракота, кулда иш лов берилган, ангоб, пиширилган.
Баландлиги - 13,6 см, эни - 6 см.
КР 3776
Statuette of a man with a knife and a vine (Dionysus)

Ayaz Kala, 2nd- 3 ld c.
Terracotta, hand m odeling, engobe, firing.
Height - 13.6 cm, width - 6 cm.
КП 3776
Статуэтка мужчины с виноградной лозой и ножом (Дионис)

Аязкала, II- III вв.
Терракота, ручная лепка, ангоб, обжиг.
Высота - 13,6 см, ширина - 6 см.

КП 43157
Бодхисаттва

Гулдурсун, II-III асрлар.
Терракота, куйма, уйма накш.
Баландлиги - 12,2 см, калинлиги - 3,8 см, эни - 7 см.
КР 43157
Bodhisattva

Guldursun, 2nJ—3ul с.
Terracotta, hand modeling, engobe, firing.
Height - 12.2 cm, thickness - 3.8 cm, width - 7 cm.
КП 43157
Бодхисаттва

Гульдурсун, II-III вв.
Терракота, ручная лепка, ангоб, обжиг.
Высота - 12,2 см,-толщина - 3,8 см, ширина - 7 см.

КР 36635

КГ1 3663

Одам шаклидаги

Ossuary in the form of а

Оссуарии в виде фигуры

остадон

man

человека

Ае ?калъа, II - Ш асрлар
Сопол, кулда ишлов
берилган, пиш ирилган
Баландлиги 7 3 см ,

Ayaz Kala, 2"' 3'' c.
Ceramics, hand m olding,

КП 36635

кал и нл и I

width

и ti

амика, ручнан m

КП 36522

КР 36522

КП 36522

Идишшаклидаги
остадон

Vessel-shaped
ossuary

Оссуарий в форме
сосуда

Миздахкон,\/Ш аср.
Сопол, кулолчилик чархи,
ангоб, пиширилган.
Баландлиги - 35 см,
диаметри - 44 см.

Mizdahkan, 8,h с.
Clay, pottery wheel,
engobe, firing.
Height-3 5 cm,
diameter- 4 4 cm.

Миздахкан, VIII в.
Глина, гончарный круг,
ангоб, обжиг.
Высота - 35 см,
диаметр - 44 см.

КП 39188

КР 39188

КП 39188

Маржой

Bead

Бусина

Ёнпиккалъа,
IX—X аерлар.
Суяк, ишлов берилган,
уймакорлик.
Баландлиги -1 ,6 см,
диаметри -1 ,8 см.

Janpyk Kala, 9,h-1 0 lhc.
Bone, treatment,
engraving,
painting.
Height- 1 .6 cm,
diameter - 1.8 cm.

Джанпыккала, IX-X
Кость, обработка,
гравировка,
роспись.
Высота-1 ,6 см,
диаметр - 1,8 см.

КП 39073

КР 39073

КП 39073

Коса

Bowl

Чаша

Каваткалъа,
IX-XI аерлар.
Сопол,кулолчилик
чархи, сирланган, накш.
Баландлиги - 8,8 см,
диаметри - 20 см.

Kavat Kala,
9th—11thс.
Clay, pottery wheel,
glazing, painting.
Height - 8.8 cm,
diameter- 2 0 cm.

Каваткала,
IX-XI вв.
Глина, гончарный круг,
полива, роспись.
Высота - 8,8 см,
диаметр - 20 см.

КП 36667

КР 36667

КП 36667

Куза

Jar

Кувшин

Аёзкалъа, II-III асрлар.
Сопол,кулолчилик
чархи, пиширилган.
Баландлиги -13 ,5 см,
диаметри -1 1 см.

Ayaz Kala, 2nd- 3 rdс.
Clay, pottery wheel,
firing.
Height - 13.5 cm,
diameter - 11 cm.

Аязкала, II-III вв.
Глина, гончарный круг,
обжиг.
Высота-1 3 ,5 см,
диаметр-1 1 см.

КП 42603

КР 42603

КП 42603

Тугногич

Pin

Булавка

Тупроккалъа, II аср.
Суяк, уймакорлик, ишлов берилган.
Баландлиги -10 ,3 см,
калинлиги - 0,8 см.

Toprak Kala, 2ndс.
Bone, carving, treatment.
Height - 10.3 cm,
thickness - 0.8 cm.

Топраккала, II в.
Кость, резьба, обработка.
Высота -10 ,3 см,
толщина - 0,8 см.

КР 34356

КП 34356

Танга

Coin

Монета

Одамликалъа,
II—III асрлар.
Мис, куйма, кандакорлик.
Диаметри-1,5 см.

Adamly Kala, 2nd- 3 rdс.
Copper, casting,
incusing.
Diameter -1 .5 cm.

Адамлыкала, II-III вв.
Медь, литье,
чеканка.
Диаметр-1 ,5 см.

КП 34356

КР 4 0 9 2 3

КП 4 0 9 2 3

Перстень
М и зд ахкон , III acp.
Сарик м еталл,
а л ь м а н д и н , куим а,
куз куй и л га н, и ш ло в
б ери лган .
Д и ам е тр и - 2 см.

M izd a h k a n , 3 ,d с.
Y ellow m etal,
a lm a n d in e , casting,
in sertion,
treatm ent.
D iam eter - 2 cm .

М издахка!
Ж е л т ы й mi
альмандш
Й Щ е , ВСТс

КП 34462
Монета

К аваткал а, I в.
Медь, литье,
чекан ка.
Д и а м е тр 2,7 см

Перстень

КП 44515

КР 44515

Гумбазсимон шаклдаги остадон

Dome-shaped ossuary

Оссуарий куполовидной формы

Хоразм, III аср.
Сопол, кулда ишлов берилган, ангоб,
пиширилган.
Баландлиги - 45,5 см,
диаметри - 32,3 см.

Khorezm, Зг<| с.
Clay, hand modeling, engobe,
firing.
Height - 45.5 cm,
diameter - 32.3 cm.

Хорезм, III в.
Глина, ручная лепка, ангоб,
обжиг.
Высота - 45,5 см,
диаметр - 32,3 см.

КП 36440

КР 36440

КП 36440

Тоштобут

Sarcophagus

Саркофаг

Миздахкон, III аср.
Сопол, кулда ишлов берилган, ангоб,
пиширилган.
Баландлиги - 64 см,
узунлиги - 143 см, эни - 76 см.

Mizdahkan, 3 ,(< с.
Clay, hand modeling, engobe, firing.
Height - 64 cm,
length - 1 4 3 cm,
width - 76 cm.

Миздахкан, III в.
Глина, ручная лепка, ангоб, обжиг.
Высота - 64 см,
длина - 143 см,
ширина - 76 см.
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КП 44515

H I 3772/135

Кодах

КР 3772/135

КП 3772/135

Beaker

Кубок

Миздахкон, III аср.
Ми с, куйма, ишлов берилган
Баландлиги - 1 9 , 3 см,
-нам етри - 1 6 , 1 см.

Mizdahkan, 3 rd с.
Copper, casting, reaming.
Height - 1 9 . 3 cm,
diameter - 16.1 cm.

Миздахкан, III в.
Медь, литье, обработка
Высота - 1 9 , 3 см,
диаметр - 1 6 , 1 см.
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КР 40926
Pendant

.арик м еталл, ал ьм анд и н, куйма, куз
<уиилган, и ш ло в берилган.

M izdahkan, 3nj с.
Yellow metal, alm andine, casting, insertion
treatment.
1 x 1 . 5 x l . 5 cm.

КП 4 0 9 2 6
Подвеска

М издахкан, III в.
Ж елты й м еталл, а л ь м а н д и н , л и т ь е
в ставка, об раб отк а.
1 х 1 ,5 х 1,5 см.

КП 36654

К Р 36654

КП 36654

Арслонлар тасвири

Ossuary with depicted
lions

Оссуарийс
изображением львов
Миздахкан, IV в.

туширилган остадон

М издахкон, IV аср.
Сопол, колип, ганчкор
н а ш , пи ш ири лган.
Баландлиги - 38 см,
узунлиги - 54 см,
эни - 32 см.

КП 3779/9

К Р 3779/9

КП 3779/9

Остадон

Ossuary

Оссуарий

Миздахкон, VII аср.
Сопол,кулда ишлов
берилган, пиширилган.
Баландлиги - 70 см,
диаметри - 35 см.

Mizdahkan, 7"' с.
Clay, hand modeling,
firing.
Height - 70 cm,
diameter - 35 cm.

М издахкан, VII в.
Глина, ручная лепка,
обжиг.
Высота - 70 см,
ди ам етр - 35 см.

ш

Mizdahkan, 4th c.
Clay, molding, modeling,

Гл

лепка,

firing.
Height - 38 cm,
length - 54 cm,
width - 32 cm.

я

КП 36367

КР 36367

Остадон

КП 3 6 3 6 7

Ossuary

Оссуарий

Миздахкон,
V II—VIII асрлар.
Гипс, куйма, накш.
Баландлиги - 56 см,
узунлиги - 58 см,
эни - 28 см.

M izdahkan, 7lh- 8 " ‘ с.
Gypsum , casting,
painting.
Height - 56 cm,
length - 58 cm,
width - 28 cm.

М и з д а х к а н , V II—VI11 вв.
Гипс, о тл и в к а ,
р осп и сь.
Вы сота - 56 см,
д л и н а - 58 см,
ш и р и н а - 28 см.

КП 29054

КР 29054

КП 29054

От^айкали

Horse sculpture

Скульптура коня

Туямуйин^Н-УШ асрлар.
Терракота, кулда
ишлов берилган, ангоб,
пиширилган.
Баландлиги - 44,8 см,
узунлиги - 68 см.

Tuyamuyun, 7,h- 8 ,h с.
Terracotta, hand
modeling, engobe,
firing.
Height - 44.8 cm,
length - 68 cm.

Туямуюн, VII—VIII вв.
Терракота, ручная
лепка, ангоб,
обжиг.
Высота - 44,8 см,
длина - 68 см.

КП 36659

КР 36659

КП 36659

Идиш

Vessel

Сосуд

Миздахкон, VII—VIII асрлар.
Сопол, кулолчилик чархи,
чизилган накш, пиширилган.
Баландлиги - 34 см,
диаметри - 36 см.

Mizdahkan, 7,h- 8 ,h с.
Clay, pottery wheel,
retraced pattern, firing.
Height- 3 4 cm,
diameter - 36 cm.

Миздахкан, VII—VIII вв.
Глина, гончарный круг,
прочерченный орнамент, обжиг.
Высота - 34 см,
диаметр - 36 см.
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КП 36668

КР 36668

КП 36668

Тувакча

Pot

Горшочек

Туккалъа, VII—VIII асрлар.
Сопол, кулда ишлов
берилган, накш
чизилган, пиширилган.
баландлиги -1 5 ,6 см,
диаметри - 9,2 см.

TokKala, 7,h- 8 ,h с.
Clay, hand modeling,
retraced pattern,
firing.
Height - 15.6 cm,
diameter-9 .2 cm.

Токкала, VII—VIII вв.
Глина, ручная лепка,
прочерченный
орнамент, обжиг.
Высота -15 ,6 см,
диаметр - 9,2 см.

КП 36665

КР 36665

КП 36665

Исирицдон

Incense burner

Курильница

Туккалъа, VII—VIII асрлар.
Сопол, ганчкорлик,
пиширилган.
Баландлиги-2 1 ,5 см,
диаметри - 23,5 см.

Ток Kala, 7lh- 8 ,h с.
Clay, modeling,
firing.
Height-21 .5 cm,
diameter - 23,5 cm.

Токкала, VII—VIII вв.
Глина, лепка,
обжиг.
Высота-2 1 ,5 см,
диаметр - 23,5 см.
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КП 41087

КР 41087

КП 41087

Остадон

Ossuary

Оссуарий

Туккалъа, VIII аср.
Гипс, куйма, накш.
Баландлиги - 45 см,
узунлиги - 52 см,
эни - 26,5 см.

Ток Kala, 8lhc.
Gypsum, casting, painting.
Height-4 5 cm,
length- 5 2 cm,
width - 26.5 cm.

Токкала, VIII в.
Гипс, отливка, роспись.
Высота - 45 см,
длина - 52 см,
ширина - 26,5 см.

КП 41062

КР 41 0 6 2

Куза шаклидаги кубба

Jar-shaped top

Кухна Урганч,
I X - X асрлар.
С о п о л ,к у л о л ч и л и к
чархи, сирланган,
пи ш ир и лган.
Баландлиги - 38 см,
ди ам етри - 19,5 см.

K u n ya-U rg en ch ,
9 th—10 th с.
Clay, potter's
w heel, g la zin g ,
firing.
H eight - 38 cm,
d iam eter - 19.5 cm

К Р 4 4789

КП 4 4 789

Little ja r

Кувшинчик

M izdahkan.

М издахкан,
IX XIII вв.
Стекло, вы дувка
наварка.
Высота 16 см,
д и а м е тр - 11 см

Glass, build up у

КП 3768/567

КР 3768/567

КП 3768/567

Коса

Bowl

Чаша

Каваткалъа,
IX-XI асрлар.
Сопол,кулолчилик
чархи, сирлаш,
пиширилган.
Баландлиги - 9,8 см,
диаметри - 20,4 см.

Kavat Kala,
9 th—11th с.
Clay, pottery
wheel, glazing,
firing.
Height-9 .8 cm,
diameter - 20.4 cm.

Каваткала,
IX-XI вв.
Глина, гончарный
круг, полива,
обжиг.
Высота - 9,8 см,
диаметр - 20,4 см.

КП 36526

Диниймаросим
идиши
Туккалъа,
IX-X асрлар.
Сопол, кулолчилик
чархи, ангоб, уйма
накш, пиширилган.
Баландлиги 14,5 см,
диаметри-11,2 см.

КР 36526

КП 36526

Ritual
vessel

Ритуальный
сосуд

Ток Kala, 9th-1 0 ,h с.
Clay, potter's wheel,
carved pattern,
firing.
Height-14.5 cm,
diam eter-11.2 cm.

Токкала, IX-X вв.
Глина, гончарный
круг, ангоб, резной
орнамент, обжиг.
Высота -14 ,5 см,
диаметр - 11,2 см.

КП 3580
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Ичиргич

КР 3580

КП 3580

Хоразм,
X—XI асрлар.
Сопол, кулда
ишлов берилган,
ангоб, пиширилган.
Баландлиги - 8,8 см,
диаметри - 6,5 см.

Feeding сир

Поильница

Khorezm, 10th—11thс.
Clay, hand
modeling, engobe,
firing.
Height - 8.8 cm,
diameter - 6.5 cm.

Хорезм, X—XI вв.
Глина, ручная
лепка, ангоб,
обжиг.
Высота - 8,8 см,
диаметр - 6,5 см.

КП 42840

КР 42840

КП 42840

Лаган

Dish

Блюдо

Гулдурсун, X—XII асрлар.
Сопол, кулолчилик
чархи, сирланган,
чизилган накш,
пиширилган.
Баландлиги - 7,2 см,
диаметри - 37,5 см.

Guldursun, 10th—12,h с.
Clay, potte's
wheel, glazing,
retraced
pattern, firing.
Height - 7.2 cm,
diameter - 37.5 cm.

Гульдурсун, X-XII вв.
Глина, гончарный круг,
полива,
прочерченный
орнамент, обжиг.
Высота - 7,2 см,
диаметр-37 ,5 см.
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КП 42838

КР 42838

КП 42838

Куза

Jar

Кувшин

Гулдурсун, X—XII асрлар.
Сопол,кулолчилик
чархи, сирланган,
пиширилган.
Баландлиги - 21 см,
диаметри -18 ,5 см.

Guldursun, 10,h-1 2 ,h с.
Clay, pottery
wheel, glazing,
firing.
Height-2 1 cm,
diameter - 18.5 cm.

Гульдурсун, X-XII вв.
Глина, гончарный
круг, полива,
обжиг.
Высота - 21 см,
диаметр - 18,5 см.

КП 42558

КР 42558

КП 42558

Учоц

Hearth

Очаг

Гулдурсун, X-XI асрлар.
Сопол, кулда ишлов
берилган, ангоб,
пиширилган.
Баландлиги - 17 см,
диаметри - 20,5 см.

Guldursun,
10th—11thс.
Clay, hand modeling,
engobe, firing.
Height - 17 cm,
diameter - 20.5 cm.

Гульдурсун,
X-XI вв.
Глина, ручная
лепка, ангоб, обжиг.
Высота -1 7 см,
диаметр - 20,5 см.

\

КП 36468

КР 36468

Чобпи

Colander

[ нпнкКи.чьа. X- XII асрлар.
(опил, кулда т и л о в бери л га н,
пиширилган
Баландлиги 6.5 см,
диамлчри 1 5, j см.

Jan рук Kala, 10'"- 12"' с.
Clay, hand modeling,
firing.
Height - 6.5 cm,
diameter - 15.5 cm.
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КП 36468
Дуршлаг

Д ж ан п ы ккал а, X - X I I вв.
Глина, ручная лепка,
обжиг.
Высота - 6,5 см,
диам етр - 15,5 см.

Kr 36139

КП 36139

Lamp

Светильник

Janpyk Kala, 1Olh—12th c.
Talc, carving, processing.
Height - 3.8 cm,
length -14.5 cm.

Джанпыккала, X-XII в
Тальк, вырезка, обраб
Высота - 3,8 см,
длина - 14,5 см.

КР 36275

Vessel with epigraphic inscription

Janpyk Kala, 11lh — 12th c.
Composite white f r i t material, potter's
wheel, molding, painting, firing.
Height - 12 cm,
diam eter - 15.5 cm.

КП 36275

Сосуд сэпиграфичеа

Дж анпы ккала, XI—XII
Кашин, гончарны й кр
формовка, роспись, с
Высота - 12 см,
диаметр - 15,5 см.

КП 42843

Тувак (болалар бешиги
учун идиш)
Гулдурсун,
XI-XIII асрлар.
Сопол, кулолчилик
чархи, сирланган,
пиширилган.
Баландлиги -1 6 ,5 см,
диаметри - 16,5 см.

КР 42843

КП 42843:^

Tubekfamselfora

Тубек(сШ
дет скоА

child's cradle)
Guldursun,

1 1 "._ 1 3 ,h с.

xi-xijii

Clay, potter's wheel,
glazing, firing.
Height-1 6 .5 cm,

Глина|

diameter -1 6 .5 cm.

КР 9900/151
Bowl

Ёнпиккалъа,
XI-XIII асрлар.
Сопол,кулолчилик чархи,
сирланган, пиширилган.
Баландлиги - 10 см,
диаметри - 23,5 см.

Janpyk Kala, 11th—13th с.
Clay, potter's
wheel, glazing,
firing.
Height - 10 cm,
diameter - 23.5 cm.

КП 9900/151

Чаша
Джанпыккала, XI-XIII вв.
Глина, гончарный круг,
полива, обжиг.
Высота -1 0 см,
диаметр - 23,5 см.

КП 36254
Куза

КР 36254

Енпиккалъа,
XI-X III асрлар.
Сопол,кулолчилик
чархи, ангоб,
пиширилган.
Баландлиги - 34 см,
диаметри - 31,5 см.

Jar
Janpyk Kala, I 1 lh- 1 3
Clay, potter's
wheel, engobe,
firing.
Height - 34 cm,
diameter - 31.5 cm.

j

м
КП 36619
Куза
Ёнпиккалъа,
XI—XII асрлар.
Сопол,кулолчилик
чархи, ангоб,
пиширилган.
Баландлиги - 24 см,
диаметри-1 6 ,8 см.

КР 36278

КП 36278

Хумча

Khumcha (littlejar)

Хумча

Каваткалъа,
XI—XII асрлар.
Сопол,кулолчилик
чархи, чизилган накш,
пиширилган.
Баландлиги - 4 1 см,
диаметри - 3 5 см.

Kavat Kala,
11th- 1 2 th c.
Clay, potter's wheel,
retraced pattern,
firing.
Height - 41 cm,
diameter - 35 cm.

Каваткала, XI—XII вв.
Глина, гончарный
круг, прочерченный
орнамент,
обжиг.
Высота - 41 см,
диаметр - 35 см.

КР 36619

КП 36619

Jar

Кувшин

Janpyk Kala,
1Th-1 2 ,h с.
Clay, potter's
wheel, engobe,
firing.

Джанпыккала,
XI—XII вв.
Глина, гончарный
круг, ангоб,
обжиг.
Высота - 24 см,
диаметр - 16,8 см.

Height- 2 4 cm,
diameter - 16.8 cm.
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КП 3772/171

КР 3772/171

КП 3772/171

Хум (катта куза)

Khum(bigjar)

Хум (большой кувшин)

Каваткалъа,
X I—X II асрлар.
Сопол, кулда иш лов
берилган, пиш ирилган
Баландлиги - 52 см,
д иам етри - 34 см.

Kavat Kala,
1 Г - 12,h с.
Clay, hand modeling,
firing.
Height - 52 cm,
diameter - 34 cm.

Каваткала,
X I-X II вв.
Глина, ручная
лепка, обжиг.
Высота - 52 см,
диам етр - 34 см.

КП 39076

Шамчирок
Каваткалъа,
XI-XII асрлар.
Сопол, кулда ишлов
берилган, сирланган,
накш туширилган,
пиширилган.
Баландлиги - 8,5 см,
узунлиги —15,5 см,
диаметри - 6,8 см.

КР 39076

Lamp
Kavat Kala, 11th-1 2 thс.
Clay, hand modeling,
glazing, stamped
pattern, firing.
Height-8 .5 cm,
length-1 5 cm,
diameter-6 .8 cm.

КП 39076

Светильник
Каваткала, XI-XII вв.
Глина, ручная лепка,
полива, штампованный
орнамент, обжиг.
Высота - 8,5 см,
длина -15 ,5 см,
диаметр - 6,8 см.

•SSL .

КП 3768/54

КР 3768/54

КП 3768/54

цопт

Lid

Крышка

Каваткалъа,
XI—XII асрлар.
Сопол, колип, ганчкор ва
уйма накш, пиширилган.
Баландлиги -1 5 см,
диаметри -5 3 см.

Kavat Kala, 11,h-1 2 ,h с.
Clay, molding,
molded and
carved pattern, firing.
Height - 15 cm,
diameter - 53 cm.

Каваткала, X I-X II вв.
Глина, формовка, лепной
и резной орнамент,

КП 36305

КР 36305

Кузача

КП 36305

Littlejar

Кувшинчик

Ёнпиккалъа,
XI—XIII асрлар.
Сопол,кулолчилик
чархи, пиширилган.
Баландлиги - 1 5 см,
диаметри- 1 2 см.

Janpyk Kala,
11th-1 3 thс.
Clay, potter's
wheel, firing.
Height - 15 cm,
diameter- 1 2 cm.

Джанпыккала,
XI—XIII вв.
Глина, гончарный
круг, обжиг.
Высота - 1 5 см,
диаметр- 1 2 см.

обжиг.
Высота - 1 5 см,
диаметр - 53 см.

КП 3772/13

КР 3772/13
Осилчок

Подвеска

Pendant

Kavat Kala, 14,;'Bronze, casting,
processing.
Height - 2.4 cm
width - 1 . 9 cm.

Каваткала, XIV—XVI
Бронза, отливка в фо;
обработка.
Высота - 2,4 см,
ширина - 1,9 см.

КП 42867
Подвеска

dsuncj. mcusmq.

Гульдурсун, X I- X I II вв.
Бронза, литье, че к а н к а
Высота - 6,3 см,
ширина - 5 см.

КП 3772/14

КР 3772/14

КП 3772/14

Осилчоц

Pendant

Подвеска

Каваткалъа, XIV-XVI асрлар.
Бронза, колипга куйиб
ишланган, ишлов берилган.
Баландлиги - 3,4 см,
эни - 2,8 см.

Kavat Kala, 14,h-1 6 ,h с.
Bronze, casting,
treatment.
Height-3 .4 cm,
width - 2.8 cm.

Каваткала, XIV-XVI вв.
Бронза, отливка в форме,
обработка.
Высота - 3,4 см,
ширина - 2,8 см.

f

КП 3772/31

КР 3772/31

КП 3772/31

Цилич шаклидаги узун устки
безак

Elongated sword-shaped plate
cap

Накладка удлиненной формы
в виде меча

Каваткалъа, XI—XIV асрлар.
Бронза, колипга куйиб
ишланган, ишлов берилган.
Баландлиги - 9 см,
эни - 1,5 см.

Kavat Kala, 11th—14th c.
Bronze, casting,
treatment.
Height - 9 cm,
width - 1.5 cm.

Каваткала, XI—XIV вв.
Бронза, отливка в форме,
обработка.
Высота - 9 см,
ширина -1 ,5 см.

КП 3772/26

КР 3772/26

КП 3772/26

Зирак

Earring

Серьга

Каваткалъа,
XI-XIV асрлар.
Бронза, куйма, ишлов
берилган.
Баландлиги - 0,6 см,
эни - 0,2 см.

Kavat Kala,
11th-1 4 lh с.
Bronze, casting,
treatment.
Height - 0.6 cm,
width - 0.2 cm.

Каваткала,
XI-XIV вв.
Бронза, отливка,
обработка.
Высота - 0,6 см,
ширина - 0,2 см.
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КР 36616

КП 36616

Куза

Jar

Кувшин

Ёнпиккалъа,
XII—XIII асрлар.
Сопол,кулолчилик
чархи, пардозлаш,
пиширилган.
Баландлиги -16 ,5 см,
диаметри- 1 5 см.

Janpyk Kala,
12th-1 3 th с.
Clay, potter's
wheel, polishing,
firing.
Height - 16.5 cm,
diameter - 15 cm.

Джанпыккала,
XII—XIII вв.
Глина, гончарный
круг, лощение,
обжиг.
Высота -1 6 ,5 см,
диаметр -1 5 см.

КП 36616

КП 44457

КР 44457

КП 44457

фа

Jar

Кувшин

Миздахкон,
XII—XIII асрлар.
Сопол,кулолчилик
чархи, накш туширилган,
пиширилган.
Баландлиги - 28,5 см.

Mizdahkan,
12,h-1 3 lh с.
Clay, potter's
wheel, stamped
pattern, firing.
Height - 28.5 cm.

Миздахкан,
XII-XIII вв.
Глина, гончарный
круг, штампованный
орнамент, обжиг.
Высота - 28,5 см.

КП 36119

КР 36119

КП 36119

Учоёцлиидиш

Three-leg vessel

Сосуд на трехножках

Каватка лъа,
XII-XIII асрлар.
Сопол, кулолчилик
чархи, ганчкор накш,
пиширилган.
Баландлиги - 20 см,
диаметри - 26 см.

Kavat Kala,
12th-1 3 thс.
Clay, potter's wheel,
clay pattern,
firing.
Height - 20 cm,
diameter - 26 cm.

Каваткала,
XII-XIII вв.
Глина, гончарный
круг, лепной
орнамент, обжиг.
Высота - 20 см,
диаметр - 26 см.

КП 36297

КР 36297

КП 36297

Куза-челак

Jar-bucket

Кувшин-ведро

Ёнпиккалъа,
XII—XIV асрлар.
Сопол,кулолчилик
чархи, ганчкор накш.
Баландлиги - 29,5 см,
диаметри - 20,5 см.

Janpyk Kala, 12th—14th с.
Clay, potter's wheel,
modeling,
firing.
Height-2 9 .5 cm,
diameter-20.5 cm.

Джанпыккала,
XII-XIV вв.
Глина, гончарный круг,
лепка, обжиг.
Высота - 29,5 см,
диаметр - 20,5 см.

КП 3772/164

КР 3772/164

КП 3772/164

Сувдоннинг бир цисми

Flask fragment

Фрагмент фляги

Каваткалъа,
XII—XIII асрлар.
Сопол, кулда ишлов
берилган, колипланган
накш, пиширилган.
Баландлиги - 9 см,
диаметри - 25,7 см.

Kavat Kala,
12th—13Thc.
Clay, hand modeling,
stamped pattern,
firing.
Height - 9 cm,
diameter-2 5 .7 cm.

Каваткала,
XII-XIII вв.
Глина, ручная лепка,
штампованный
орнамент, обжиг.
Высота - 9 см,
диаметр - 25,7 см.

КП 3772/587
Каваткалъа,
XII—XIII асрлар.
Кошин, колип,
сирланган, пиширилган.
Баландлиги - 20,2 см,
диаметри- 1 5 см.

КР 3772/587

КП 3772/587

Jar

Кувшин

Kavat Kala, 12,h-1 3 lhc.
Composite white frit
material, molding,
glazing, firing.
Height - 20.2 cm,
diameter - 15 cm.

Каваткала, XII-XIII вв.
Кашин, формовка,
полива,
обжиг.
Высота - 20,2 см,
диаметр - 1 5 см.
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КП 36655

КР 36655

КП 36655

Цандилпагани

"Luster" dish

Блюдо люстровое

Каваткалъа,
XII-XIII асрлар.
Кошин, кулолчилик
чархи, сирланган,
накшланган, пиширилган.
Баландлиги -4 ,8 см,
диаметри -32,1 см.

Kavat Kala, 12,h-1 3 ,h с.
Composite white frit
material, pottery
wheel, glazing,
painting, firing.
Height - 4.8 cm,
diameter-32.1 cm.

Каваткала,
XII-XIII вв.
Кашин, гончарный
круг, полива,
роспись, обжиг.
Высота - 4,8 см,
диаметр - 32,1 см.

КП 13333

КР 13333

КП 13333

Балицчалар
тасвирланган коса

Bowl with depicted
fish

Чаша с изображением
рыбок

Ёнпиккалъа,
XII—XIII асрлар.
Сопол, кулолчилик
чархи, пиширилган,
сирланган, накшланган.
Баландлиги - 7,5 см,
диаметри -1 9 ,2 см.

Janpyk Kala,
12th-1 3 thc.
Clay, pottery wheel,
firing, glazing,
painting.
Height - 7.5 cm,
diameter - 19.2 cm.

Джанпыккала,
XII-XIII вв.
Глина, гончарный
круг, обжиг, полива,
роспись.
Высота - 7,5 см,
диаметр - 19,2 см.

КП 44805

КР 44805

КП 44805

Лаган

Dish

Блюдо

Ёнпиккалъа,
XII—XIII асрлар.
Кошин, кулолчилик
чархи, пиширилган,
сирланган, накшланган.
Баландлиги - 6,3 см,
диаметри - 26,7 см.

Janpyk Kala, 12,h-1 3 ,h с.
Composite white frit
material, pottery
wheel, firing, glazing,
painting.
Height - 6.3 cm,
diameter-2 6 .7 cm.

Джанпыккала,
XII-XIII вв.
Кашин, гончарный круг,
обжиг, полива,
роспись.
Высота - 6,3 см,
диаметр - 26,7 см.
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КП 36699

Куза
Каваткалъа,
XII-XIII асрлар.
С опол,кулолчилик
чархи, н акш туш и ри л га н ,

Кэю|

Kavat Kala,
12th- 1 3 th c.
Clay, p o tte ry w h e e l,

кр щ

пиш ирилган.
Баландлиги - 38 см,

firin g .
H e ig h t- 3 8 cm,

°

диаметри - 40 см.

d ia m e te r - 40 cm .

КР 36244

КП 36244

Куза

Jar

Кувшин

Шохсанам,

Shahsanem,

Шахсанем,

12 th—13th с.
Clay, potter's wheel,
carved pattern,

X II-X III вв.

firing.
Height - 23 cm,
diameter - 16.8 cm.

обжиг.

l| ||

АИ1

Глина, гончарны й
круг, резной орнамент,

Ж

Высота - 23 см,
диам етр - 16,8 см.

КП 44091

!\Ш

я

stam ped p a tte rn ,

КП 36244

XII—XIII асрлар.
Сопол,кулолчилик
чархи, уймакорлик
н а ш и , пиширилган.
Баландлиги - 23 см,
диаметри - 16,8 см.

КП 3.6

КР 36699

Jar

''У',-Л';

К Р 44091

КП 44091

Идишлар учун таглик

Stand for clay vessels

Подставка для сосудов

М издахкон,

M izdahkan,

XI—XIII асрлар.

12 th— 13th c.

С о п о л ,кул ол чи л ик

Clay, p o tte r's w he el,

чархи, уйм а накш ,
п иш и р ил ган .

carved p a tte rn ,
firin g .

Баландлиги - 23 см,

H eig ht - 23 cm,

диа м етр и - 18 см.

d ia m e te r - 1 8 cm.

ИЩр^36295

у Hearth

Сопол, кулда ишлов
берилган, ганчкор накш,
ангоб, пиширилган.
Баландлиги - 46,5 см,
диаметри- 4 9 см.

Janpyk Kala,
12th-1 4 th с.
Clay, hand modeling,
molded pattern,
engobe, firing.
Height-4 6 .5 cm,
diameter- 4 9 cm.

КП 36290

КР 36290

КП 36290

Цозон

Cauldron

Котел

Ё нпиккалъа,
XII—XIV асрлар.

Janpyk Kala,

С опол ,кул о л чи л и к
чархи, пиш ирилган. *
Баландлиги - 1 0 см,
д и ам етри - 21 см.

Clay, potter's
w heel, firin g .
H eight - 1 0 cm,
diam eter - 21 cm.

Д ж анпы ккала,
XII—XIV вв.
Глина, гончарны й круг,
обж иг.
Высота - 10 см,
диам етр - 21 см.

12th- 1 4 th с.

КП 36295

Очаг
Д ж а н п ы кка л а ,
XII—XIV вв.
Глина, ручная лепка,
лепной орнамент,

Ш

f»V
т

ангоб, обж иг.
Высота - 46,5 см,
диам етр - 49 см.

КП 3 6 6 04

Чироц
Ёнпиккалъ а,
XII—XIII асрлар.
С о п о л ,кул о л ч и л и к
чархи, кулда иш лов

берилган, пиширилган.
баландлиги - 24 см,
д и а м е тр и - 19 см.

КР 36604

КП 36604

Lantern

Фонарь

Janpyk Kala,
12,h—13th с.
Clay, pottery wheel,
hand modeling,
firing.
H e i g h t - 2 4 cm,
diam eter - 19 cm.

Джанпыккала,
X I I - X I I I вв.

Глина, гонч а рн ы й
круг, ручная лепка,
обжиг.
Высота - 24 см,
д и а м етр - 19 см.
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КП 42837

Учоёнли лаган

КР 42837

Three-leg dish

КП 42837

Блюдо на трех нот ах
Гульдурсун,

Гулдурсун,
XII-XIII асрлар.
Сопол,кулолчилик
чархи, ганчкорлик,

Guldursun,

пиширилган.
Баландлиги - 19 см,
диаметри - 47 см.

firing.
H e ig h t- 1 9 cm,

обжиг.
Вы сота- 1 9 см,

diameter - 47 cm.

диаметр - 47 см.

12,h- 1 3 'h с.
Clay, pottery
wheel, modeling,

X II-X III вв.
Глина, гончарны й

w m m m

круг, лепка,

КП 3014

КР 3014

Сиёхдон

Ink сир

Ёнпиккалъа,

Janpyk Kala,
12th-1 3 thс.
Clay, hand
modeling, glazing,
firing.
Height - 5 cm,
diameter - 7.5 cm.

XII—XIII асрлар.
Сопол, кулда ишлов
берилган, сирланган,
пиш ирилган.
Баландлиги - 5 см,
диаметри - 7,5 см.

КП 3011
Джанпыккар|Щ|
XII-XIII BB.
Глина, ручная
лепка, полива,
обжиг.
Высота - 5 см,
диаметр - 7,5 см.

т
КП 41328/3

К Р 41328/3

КП 41328/3

Сиёхдон

Inkstand

Чернильница

Енпиккалъа,

Janpyk Kala,
12th - 1 3 " ’ с.
Clay, hand

Д ж анпы ккала,
X II-X III вв.
Глина, ручная

modeling, glazing,
firing.

лепка, полива,
обжиг.

Height - 8.8 cm,

Высота - 8,8 см,
диаметр - 7,5 см.

XII-XIII асрлар.
Сопол, кулда ишлов
берилган, сирланган,
пиширилган.
Баландлиги - 8,8 см,
диаметри - 7,5 см.
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diameter - 7.5 cm.

Ш й

ш

*

КР 41328/4

КП 41328/4

Bowl

Чаша

^ ^ Ш а п J.anpyk
р у к Kala,
Kala
jj| | | l4 lh с.
potter's
m k il, polishing,

Джанпыккала,
XII—XIV вв.
Глина, гончарный
круг, лощение,
обжиг.
Высота - 8,5 см,
диаметр-2 2 см.

l № t t - 8,5 cm,
ffile te r - 22 cm.

КП 36708

КР 36708

КП 36708

Хум

Jar

Хум

Ёнпиккалъа,

Janpyk Kala, 12,h- 1 4 th с.

X II-X IV асрлар.

Clay, potter's
wheel, m odeling,

Дж анпы ккала,
X II-X IV вв.
Глина, гончарны й круг,
лепка, ш там пованны й
орнамент.

С опол,кулолчилик
чархи, ганчкорлик,

Щ Ш т
т т М
Ш & Ф т

КР 36147

Jar
Janpyk Kala, 12th—14 ,h с.
Clay, p o tte r's
w h e e l, engobe,
firin g .
H e ig h t - 23 cm,
d ia m e te r - 20 cm.

колипга солинган накш .
Баландлиги - 77 см,
диам етри - 64 см.

stamped
pattern.
Height - 77 cm,
diam eter - 64 cm.

Высота - 77 см,
диам етр - 64 см.

КП 36147

Кувшин
Джанпыккала,
X II-X IV вв.
Глина, гончарны й круг,
ангоб, обжиг.
Высота - 23 см,
диаметр - 2 0 см.
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3770/7

КР 3 7 7 0 /7

Цунгироц

Hand bell

Каваткалъа,

Kavat Kala,

КП

X II-X III асрлар. ^

-^ f c j ,2th- 1 3 thc.

sl|ape^

КП 3770/7

Колокольчик
Каваткала,
X II-X III вв.
Бронза, отливка в
форме,
обработка.
Высота - 5 см,
диам етр - 3,5 см.

КП 44061

KP 44061

КП 44061

Шамдон

Chandelier

Подсвечник

Каваткалъа,
X II—XIII асрлар.

Kavat Kala, 12UlBronze, casting,

Бронза, куйма,

incusing,

кандакорлик, уйма накш.

engraving
Height —- 559 cm,
Height
diameter
eter - - 24 cm.
diam

Баландлиги - 59 см,
диам етри - 24 см.

КП 3772/34

КР 3772/34

Осилчоц

Pendant

Каваткалъа, X II-X III асрлар.
Бронза, кол и пга ку и и б

Kavat Kala. 12 '
Bronze, casting,,

ишланган, и ш л о в б ерилган.
Баландлиги - 6,3 см,
3Hli - 3,5 см.

treatm e nt.
Height - 6.3 cm,
w id th - 3.5 cm.

КП 3772/3*

Подвеска
Ка ват ка j
л 01 ЛИBnJ Ь фор
оораоотка
Высота - 6,3 c.v
ширина - 3 Ь с;‘

Каваткала, XII-XIII вв.
Бронза, литье,
чеканка,
гравировка.
Высота - 59 см,
диаметр - 24 см.

КП 42964

КР 42964

КП 42964

Деворийрангтасвирбулаги

Wallpainting fragment

Фрагмент настенной росписи

Кизилкалъа, I—IV асрлар.
Сопол, безак.
Баландлиги-2 7 ,5 см,
эни - 21 см,
калинлиги - 5,6 см.

Kyzyl Kala. 1*-4“ с.
Clay, painting.
Height-27 .5 cm,
width - 21 cm,
thickness- 5 . 6 с т .

Кызылкала, I-IV вв.
Глина, роспись.
Высота - 27,5 см,
ширина - 21 см,
толщина- 5 6см

128

КП 42661

К Р 42661

Вилагузук

Bracelet

Енпиккалъа,

Janpyk Kala,

XIII—XIV асрлар.

13,h- 1 4 ,hc.
Bronze, casting,
engraving

Бронза, к у й м а , у йм а
накш.
Д иам етри - 7,2 с м ^
к а л и н л и Г (Ш 0 ,5 слй*

КП 42661

Браслет
Джанпыккала,
XIII—XIV вв.
Бронза, литье,

Diameter - 7.2 cm

гравировка.
Диаметр - 7,2 см

thickness - 0.5 cm

толщина - 0,5 см

КП 3602

КР 3602

КП 3602

Цуш шаклидаги цубба

Bird-shaped top

Навертие в виде птицы

Кизилча, XII-X III асрлар.
Бронза, ку й м а , и ш ло в бериш .

Kyzylcha, 121” - 13'“' с.
Bronze , casting, reaming.

Кызылча. XII XIII п
Бронза, литы 1, оораоотка

Баландлиги - 5 см,
у зунлиги - 5,4 см,
эни - 2,4 см.

Height - 5 cm,
length - 5.4 cm,
w id th - 2.4 cm.

Вькота ■> см.
длин.) ;) 4 ^ v>
ширина 2.4

КП 36474

КР 36474

Куза

КП 36474

Jar

Кувшин

Кизилкалъа, XIII-XIV асрлар.
Сопол,кулолчилик чархи,
пиширилган.
Баландлиги-23 ,4 см,
диаметри - 14,6 см.

Kyzyl Kala, 13'h-1 4 ,hс.
Clay, potter's wheel,
firing.
Height - 23.4 cm,
diameter-14.6 cm.

Кызылкала, XIII-XIV вв.
Глина, гончарный круг,
обжиг.
Высота - 23,4 см,
диаметр - 14,6 см.

КП 28139

КР 28139

КП 28139

Сувдон

Flask

Фляга

Гауркалъа, XIII аср.
Сопол, кулолчилик чархи,
пиширилган.
Баландлиги - 1 5 см,
диаметри -1 3 см.

Gayur Kala, 13,h с.
Clay, potting, hand modeling,
firing.
Height - 15 cm,
diameter - 13 cm.

Гяуркала, XIII в.
Глина, литье в форме, ручная
лепка, обжиг.
Высота-1 5 см,
диаметр - 13 см.

КП 36190

КР 36190

КП 36190

Куза

Jar

Кувшин

Номаълум ёдгорлик,
XIII—XIV асрлар.
Сопол, кулолчилик чархи,
ганчкор ва уйма накш,
пиширилган.
Баландлиги - 32 см,
диаметри - 32,1 см.

Unknown monument,
13th-1 4 thс.
Clay, potter's wheel, molded
and carved pattern,
firing.
Height- 3 2 cm,
diameter-32.1 cm.

Памятник неизвестен,
XIII-XIV вв.
Глина, гончарный круг,
лепной и резной орнамент,
обжиг.
Высота - 32 см,
диаметр-32,1 см.
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KP 36657
Bowl

Janpyk Kala, m -H ^ c .
Composite white frit material,

Height -7.5 cm,
diameter-16.7 cm.

КП 36657
Чаша
Джанпыккала, XIII-XIV вв.
Кашин, гончарный круг,
полива, обжиг.
Высота-7 ,5 см,
диаметр-16,7 см.
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КП 39080

КР 39080

КП 39080

Шамчироц

Lamp

Светильник

Номаълум ёдгорлик,
XIII-XIV асрлар.
Сопол, кулда ишлов
берилган, сирланган,
пиширилган.
Баландлиги - 4,4 см,
узунлиги -11,9 см,
кенглиги - 4 см.

Unknown site,
13'h—14th с.
Clay, hand
modeling, glazing,
firing.
Height-4 .4 cm,
length -1 1 .9 cm,
width - 4 cm.

Памятник неизвестен,
XIII-XIV вв.
Глина, ручная
лепка, полива,
обжиг.
Высота - 4,4 см,
длина -1 1 ,9 см,
ширина - 4 см.

КП 36242

КР 36242

КП 36242

Кузача

Jug

Кувшин

Каваткалъа,
Сопол, кулда ишлов
берилган, босма,
пиширилган.
Баландлиги -11,5 см,
диаметри - 9,2 см.

Kavat Kala,
Clay, hand
modeling, impress,
firing.
Height - 11.5 cm,
diameter-9 .2 cm.

Каваткала
Глина, ручная
лепка, оттиск,
обжиг.
Высота -11,5 см,
диаметр-9 ,2 см.
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КП 2993/36

КР 2993/36

КП 2993/36

Куза

Jar

Кувшин

Кухна Урганч,
XVII-XIX асрлар.
Кошин, кулолчилик
чархи, сирланган,
пиширилган.
Баландлиги - 26,8 см,
диаметри-16 ,5 см.

Kunya Urgench,
17th—19th с.
Composite white frit
material, potter's wheel,
glazing, firing.
Height-2 6 .8 cm,
diameter-16 .5 cm.

Куня-Ургенч,
XVII-XIX вв.
Кашин, гончарный
круг, полива,
обжиг.
Высота - 26,8 см,
диаметр -1 6 ,5 см.

КП 40031
КП 40031

Минаий услубида кошиндан
ишланган идиш булаги
Ёнпиккалъа, XIII—XIV асрлар.
Кошин, сирланган, безак,
пиширилган.
Узунлиги-11,5 см,
калинлиги - 0,5 см.

КР 40031

Fragment ofMinaistyle
composite white frit vessel
Janpyk Kala, 1 3 <h—14 c.
Composite white frit material,
glazing, painting, tangLength —11*5 cm,
thickness - 0.5 cm.

фрагмент кашинного
сосуда в стиле минаи

Джанпыккала, XIII—XIV вв.
Кашин, полива, роспись,
обжиг.
Длина - 11 »5 см,
толщина - 0,5 см.

141

КП 36283

КР 36283

КП 36283

Коса

Bowl

Чаша

Ёнпиккалъа, XIII—XIV асрлар.
Кошин, кулолчилик чархи, сирланган,
накшланган, пиширилган.
Баландлиги - 5 см,
диаметри - 22 см.

Janpyk Kala, 13,h-14,hс.
Composite white frit material, pottery
wheel, glazing, painting, firing.
Height - 5 cm,
diameter - 22 cm.

Джанпыккала, XIII-XIV вв.
Кашин, гончарный круг, полива,
роспись, обжиг.
Высота - 5 см,
диаметр - 22 см.
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КП 3500/2,3500/3

КР 3500/2,3500/3

Тагликли сиёхдон

Stand-based inkpot

Чернильница сподставкой

Каваткалъа, XIII—XIV асрлар.
Бронза, йуниш, ишлов бериш,
пардозлаш, уйма накш.
Баландлиги - 3 см, диаметри - 12 см,
баландлиги - 3 см, диаметри - 5 см.

Kavat Kala, 13,h—14thc.
Bronze, recess, treatment,
polishing, carved pattern.
Height - 3 cm, diameter -1 2 cm,
height - 3 cm, diameter - 5 cm.

Каваткала, XIII—XIV вв.
Бронза, выточка, обработка,
шлифовка, резной орнамент.
Высота - 3 см, диаметр -1 2 см,
высота - 3 см, диаметр - 5 см.

КП 3500/2,3500/3

КР 3772/25

КП 3772/25

Усткибезак
Каваткалъа, X1U аср.
Бронза, шакл
килиб куйиш.
Диаметри - 5 см.

КП 34081

КР 34081

КП 34081

Динор (1200-1220)

Dinar (1200-1220)

Динар (1200-1220)

Енпиккалъа, XIII аср.
Сарик металл,
зарб килиш.
Диаметри-3,24 см

Janpyk Kala, 13thс.
Yellow metal,
incusing.
Diameter-32.4 cm.

Джанпыккала, XIII в.
Желтый металл,
чеканка.
Диаметр - 32,4 см.

I аср.

Plate cap
Kavat Kala, 13thс.
Bronze,
casting.
Diameter - 5 cm.

КП 3772/25

Накладка
Каваткала, XIII в.
Бронза, литье
по форме.
Диаметр - 5 см.

КП 34052

КР 34052

КП 34052

Динор (1200-1220)

Dinar (1200-1220)

Динар (1200-1220)

Ёнпиккалъа, XIII аср.
Сарик металл,
зарб килиш.
Диаметри - 2,5 см.

Janpyk Kala, 13th с.
Yellow metal,
incusing.
Diameter -2 .5 cm.

Джанпыккала, XIII в.
Желтый металл,
чеканка.
Диаметр - 2,5 см.

КР 34489
Coin

КП 34489
Монета

Janpyk Kala, 13thс.
White metal, incusing.

Джанпыккала.ХШв.
Белый металл, чеканка.

t

з»

КП 34491

КР 34491

КП 34491

Танга

Coin

Монета

Сарик металл,
зарб килиш.
Диаметри - 2,13 см.

Yellow metal,
incusing.
Diameter - 2.13 cm.

Желтый металл,
чеканка.
Д и а м етр - 2 ,1 3 см.

КП 34490

КР 34490

КП 34490

Динор

Dinar

Динар

Сарик металл,
зарб килиш .
Диаметри - 1 ,3 8 см.

Yellow metal,
incusing.
Diameter - 1 .3 8 cm.

Желтый металл,
чеканка.
Диаметр - 1 ,3 8 см.

КП 34488

КР 34488

КП 34488

Танга

Coin

Монета

Ок металл, зарб килиш.
Диаметри - 2,42 см.

W hite m etal, incusing.
D iam e ter- 2 .4 2 cm.

Белый металл, чеканка.
Диаметр - 2,42 см.

КП 41481

КР 41481

КП 41481

Кузгу

Mirror

Зеркало

Ёнпиккалъа,
XIII—XIV асрлар.
Бронза, куйма, уйма
накш .
Диаметри - 7,4 см,
калинлиги - 0,2 см.

Janpyk Kala,
13th- 1 4 th с.
Bronze, casting,
engraving.
Diameter - 7.4 cm,
thickness - 0.2 cm.

Дж анпы ккала,
X III-X IV вв.
Бронза, литье,
гравировка.
Диаметр - 7,4 см,
толщина - 0,2 см.
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ENCHANTED BY THE EAST
ОЧАРОВАННЫЕ ВОСТОКОМ

ШАРККА МАХЛИЁЛАР
Авангард санъати XX асрнинг биринчи ярмидан санъатнинг энг
ёркин, кенг камровли бадиий йуналишларидан бири хисобланади. у
турли ижодий услублар, окимлар, тушунчалар маъносидагина эмас,
балки узининг географик маконида хам кенг камровлидир. Бугунги
кунда бу тушунчанинг турли изохлари мавжуд: Европа авангарди,
рус авангарди, грузин авангарди, Туркистон авангарди ва бошкалар.
Улар маълум умумий жихатларига эга булсалар хам, бу йуналишларнинг барчаси узига хослиги, маданий ранг-баранглиги, рухияти ва
шоирона узлиги билан ажралиб туради.
И. В. Савицкийнинг 1920-1930 йиллар авангард санъати билан кизикиши Узбекистон санъатини четлаб утиши мумкин эмасди. У, бу
даврдаги Узбекистон санъатининг мазкур йуналиши узига хослигини
англай билган ва бахолай олган биринчи инсон эди. И. В. Савицкий
узбек авангарди коллекцияси кандай туплангани хакида шундай деганди: «...агар Москвадан купинча умидимиз пучга чиккан булса, биз
Узбекистонда, таъбир жоиз булса, уша вактларда якка хукмрон эдик.
Хали хеч ким 20-30-йиллар асарларини тупламаётган эди. Тугри, Вол
ков ва Николаев графикасининг бир кисми архивга тушиб кетди, Волковнинг дастлабки ишларининг бир кисми Москвада сотилган эди,
бирок колганларнинг ижоди, агар улар Курзин ёки Лисенконикига
ухшаб йук килинмаган булса, устахоналарда сакланган. Гарчи музей
маблаглари жуда оз булса-да, уша йиллардаги Узбекистон рассомларининг нодир коллекциясини туплашга муваффак булдик»1.
1920 йи л ларда Узбекистонда тасвирий санъат миллий мактаби шакллана бошлади. Тошкент, Самарканд, Андижонда рассомлик мактаблари очилди. Куплаб рассомлар кейинчалик Москва рассомлик студияларида, Бадиий академия кошидаги Петербург рассомлик билим юртида,
Ол ий бадиий ва техникустахоналар хамда бошка уку в юртларидатахсил
олганлар. Бу даврда Узбекистонни иккинчи ватани деб билган россия-
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1 Венок Савицкому. М., 2011,
21-бет.
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лик рассомларнинг катта окими кузга ташланади. Улар истеъдодли
ижодий шахе сифатида шаклланганлар ва узига хос тасвирий санъат
мактаблари вужудга келишига катта хисса кушганлар. Бу унйиллик
ва 1930 йилларнинг бошлари Узбекистонда тасвирий санъат карор
топиш даври булганига карамай, миллий санъат тарихига эркинлик,
ижодий рух канот ёйган, реализм ва бадиий окимларнинг турли ижо
дий услублари бир вактда ривож топган давр сифатида кирган. Бирок
бу унйиллик асосан Туркистон авангардидек ноёб йуналиш вужудга
келгани билан эътиборга лойик. Унинг Р. Мазелдан бошка барча вакиллари Узбекистонда яшаб ижод килган. Шу сабабли ана шу рассомлар ижодига тухталган холда биз уни «Узбекистон авангарди» деб хам
аташга журъат этдик.

2 Туркестанский авангард.
М., 2009,17-бет.
3 Акилова К.Б. Проблема
интерпретации народного
искусства в станковой
живописи Узбекистана
1970-80-х годов. Дисс. канд.
Т., 1989,4-бет.

Туркистон авангардининг ноёблиги шундаки, бунда рус авангар
ди, у эса уз навбатида Европа авангарди ютуклари, тажрибаси Марказий Осиё анъанавий маданиятининг рассомлик тажрибаси билан
уйгунлашган. 1920 йилларда рассомлар шахар хаёти мухитини белгиловчи, анъанавий хаёт, урф-одатлар, маросимлар билан чамбарчас
богланган, аерлар давомида халкнинг эстетик тасаввурларини акс эттирган анъанавий санъат билан бевосита алокада булганлар. Бундан
максад, унинг табиатини хис килиш, гузаллигини ва таъсир кучини
бахолаш, ижод килиш учун ундан илхом олиш булган.
Тадкикотчилар ёзганидек: «Туркистон улар учун шунчаки этног
рафия манзараси эмас, балки «авангард» дунёкараш манбаи булган.
Утган аерлар бадиий меросидан наел олган махаллий заминда Евро
па «изм»лари уз шаркона охангларига эга булди, анъанавий шакллар
«авангард» тафаккури билан тулиб-тошди»2.
А.
Волков, А. Николаев (Усто Мумин), О. Татевосян, Н. Карахан,
у. Тансикбоев, А. Сиддикий ва бошкалар ижодига багишланган мавжуд адабиётдан хулоса чикариш мумкинки, «улар халк санъатига
шахеан мурожаат килиш деганда, шунчаки рус ёки Европа авангарди
тажрибасини узлаштиришнигина эмас, балки Марказий Осиё бадиий
анъаналарининг узлуксиз занжирини давом эттиришни тушунганлар»3. Уларнинг 1920 йиллардаги ижодий концепциялари асосида
анъанавий шеъриятни теран тушуниш ва уни XX аернинг ижодий
интилишлари билан уйгунлаштириш мужассам булган.
Анъанавий санъатга хос булган ва авангард хусусиятига эга асарларда уз талкинини топган бадиий тилнинг шартлилиги, образлар
рамзийлиги аник ва ихчамлиги, безакдорлиги улар кесишган нукта
булган. Халк санъати ва дастгох картиналарининг анъанавий шакллари коришуви асосидаги бу тилни у яратган эди. А. Волковнинг
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1920 йиллардаги ижодий тажрибалари унинг анъанавий бадиий хунармандчилик, шу жумладан гиламдузлик асарларидан уз ичида
«... киёфалар мохиятини очиб бериш; безак, усуллар, услубни тушунтириш; композициялар, буёклар уйгунлиги сирларини очиш; Шарк
санъатининг мураккаб жараёнлари ва конуниятларини аниклаш ва
утмишни бугун билан бирлаштирувчи ягона тизим яратишдан олган
жонли тузилмаларини чукур тушунишини намойиш этди. Бу тизимда анъаналардан шунчаки «фойдаланилмаганда эди», санъат бутунлай янги хаёт бошлар ва ортга назар ташламай, бир кадам олдинга
караб юрган булар эди»4.
Музей коллекциясида А. Волковнинг М. Вру бел га кизикишидан
бошлаб яратилган асарлари сакланмокда. Бу кизикиш таъсири унинг
социалистик реализм услубидаги асарларигача булган расмларида уз
аксини топган («Ётган натурачи», «Арава», «Бахорги юмушлар», «Ав
топортрет», «Бригаданинг далага чикиши», «Пахта терими», «Бригада
мажбурият олмокда» ва бошкалар). Шу билан бирга нафакат рассомлик ишлари, балки портрет, сюжетли-мавзули расмлар ва бошка услубларда бажарилган графика асарлари хам мавжуд. Улар нафакат рассом
ижодий изланишлари ривожланиши, балки юксак махорати, узига
хос бадиий баркарорлиги, узгариб турадиган вокеликни тасвирлашдаги ажойиб услубини хам кузатиш имконини беради. Рассомнинг
ижодий ривожланишини кискача килиб «сокин Шаркдан яратувчан,
янгиланувчан Шарк томон» деб аташ мумкин.
Усто Мумин бутун ижод йули давомида хайратланиш ва образли
ифодаларнинг узига хос жихатларини урганишдан чарчамаган. Халк
санъат асарларининг нафакат шаклий-пластик жихатлари - ранглардаги сиполик, композицион тугаллик, услубларнинг охангдорлиги,
шунингдек, уларга сингдирилган халк хаёти ва кадриятлари тугрисидаги тасаввурларни хам теран хис килган. Натижада рассом Шарк
ва Fap6 санъатини умумлаштирувчи, аммо купрок Шарк маданияти
рухини акс эттирувчи узига хос йусинда тухталган. Шоироналик, тугалланмаганлик, сокинлик рассомнинг «Сув ташувчи бола», «Дуторли узбек», «Ёш узбек йигити портрети», «Муйна калпокли бола», «Хаёт
йули», «Куёв» ва бошка асарларига хос хусусият хисобланади.
Шарк миниатюраси ва Европа импрессионизми, кейинрок постимпрессионизмнинг хам ижодий изланишлари умумлаштирилиши
О. Татевосян асарларига хосдир. Рассомнинг узи айтганидек: «Инкилобгача Самарканд га келганимда, мен узимни чулгаб турган барча
нарсадан хайратга тушгандим. Бу гуё жонланган эртак эди... Мен
худди куёш нурлари таралишини тасвирлай оладигандек, эрта тонг-
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4 Земская М.И. А. Волков мастер «Гранатовой
чайханы». М., 1975, 21-бет.
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да булбулнинг хонишини, шабнам томчилари олмос юлдузлар мисол
ялтираётганини рангларга тушира олиш кудратига эга экандек туюлганди. Бу худди хаёт окими хакидаги кушикдек эди»5.
Хаётининг куп кисмини Узбекистонда кечирган буюк мусаввир
катта мерос колдирган, унда нафакат услубият, балки Шарк рухининг сингиб кетгани хис этилади. Унинг ишлари манзарали, тутри ва
текис бошланиши, шаклларнинг чузиклиги билан ажралиб туради.
Айни шу нарса Узбекистонда 13 йил давомида яшаб, Шарк тимсолларини яратган А. Исупов асарлари учун хам хосдир. Унинг асарларда
иконанависликнинг хам, Шарк миниатюраларининг хам таъсири сезилади. Буни, масалан рассомнинг машхур «Чойхоначи» (ёки «Шарк
кахвахонаси») асарида куриш мумкин.
У Тансикбоевнинг илк ижоди хам анча кизикарлидир. И. Савиц
кий у. Тансикбоевнинг илк ижодий асарлари кандай кулга киритилганини хотирлаб шундай ёзган эди: «Бизни эр-хотин Тансикбоевлар
мехр ва самимият билан кутиб олишди. Менинг музейимизда Тан
сикбоевнинг илк ижоди булимини ташкил этишга ёрдам беришини
сураб килган илтимосимни эшитиб, Урол урнидан туриб, жавон ва
сандикларни очди ва керак булган барча нарсани олишни таклиф
килди... Ушанда биринчи марта рассом ижодининг менга мутлако
номаълум булган кисмини, эхтимолки, биз учун энг кимматли бул
ган - 20-йиллар охири - 30-йиллар бошидаги илк ишларини курдим.
Кутилмаганда мен буюк иктидорнинг жушкинлик ва шижоат билан
яратган дунёсига тушиб колдим. Купдан бери кузга ташланмаган бу
давр узининг кутилмаган жихатлари билан мени ларзага солди. Хохлаган нарсамни олишга рухсат берилганди»6.
У. Тансикбоевнинг музей коллекциясидан урин олган ишлари,
шунингдек, рассомнинг фовизмдан олган изланиш ва тажрибалари
куламини («Кип-кизил куз», «Узбек портрети», «Чирчик») катта эркинлик ва жушкинлик билан чизилган манзарали суратларигача («Сут
катори», «Хордик», «Козок аёли» ва бошкалар) кузатиш имконини бе-

5 Шостко JI. Оганес
Татевосян. М., 1977,8-бет.
6 Венок Савицкому. М., 2011,
15-бет.

ради .
Н. Караханнинг «Ховуз ёнидаги икки киз», «Урокчиларнинг кайтиши», «Тоглардаги дон елпувчи», «Лабиховуздаги тун», «Кайрагочлар
остидаги ховуз буйидаги чойхона» асарларида Шарк узининг сокин
мароми, анъанавий тартиби, узига хос куринишлари ва таркибий булимлари билан намоён булади. Айни вактда рассом ижодида мехнат,
бунёдкорлик, борликдаги янгиланишлар мавзулари мухим урин тута
бошлаган. «Регистонда» (1920 йилларнинг охири), «Заводда» (1930
йил л ар бошлари), «Тутон курмокдалар» (1932 й.) асарларида рассом
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шахсларга эмас, балки купрок барчани камраб оладиган умум мехнат
мавзулари ва сюжетларига ypFy берган. У уша йиллар рухида кундалик мехнатнинг узгартирувчан кучини намойиш этган холда тасвирлаган ва улуггсаган. Нукус музейи коллекцияларида Н. Караханнинг
хали урганиш ва англаб етишни талаб этувчи 900 дан ортик расмлари
сакланмокда.
Н. Кашинанинг «Шердор ёнида», «Болалар», «Мисгарлар» номли
ишлари вокеликнинг шоирона талкини, буёклар уйгунлиги, енгиллик, ёркин буёклар воситасида берилган сюжет дархол ва бевосита ка
бул килиниши билан ажралиб туради. Н. Кашина ишларидаги безаклилик манзарали ранглар ечимининг бойлиги билан боБлик. Мавзу
ва гоя танлаш, ранглар шартлилиги рассом образларининг жушкин,
шоирона дунёсини очиб берган. У курган табиий вокеликдан бироз
четлашиб, узига хос шоирона тасаввурларга тухталган. Бу ишлардаги
инсонлар тасвирлари ранг-буёклар сифатида кабул килинади ва ураб
турган табиат билан бирга умумий яхлитликка сингиб кетади. Бу ишларга нозик, жушкин дунёкараш, борликнинг мукаммаллиги, инсон
ва табиатнинг хайратомуз уйгунлашуви, лирик шоирона кайфият хос.
Иктидорли рассом Е. Коровайнинг 1927 йилдан 1947 йилгача яратган асарларини бошка рассомлар иши билан адаштириш мумкин
эмас. Айни вактда улар рассомнинг маълум такомиллашувини намо
йиш этади. Масалан, агар «Бозор» (1920 йиллар) асарида постимпрес
сионизм, жумладан сезаннизм билан алока сезилса, 1930 йиллардаги
«Буёкчилар», «Бухоро аёллари» номли ишларида рассом аёл палитраси кандайдир енгиллик, юксак махорат касб этади. Авангард йуналишидаги бошка рассомларнинг бу хилдаги ишлари каби унинг асарларидаги вокелик мутлако бошка оханг-мазмун жихатидан, хатто сирли
аломатларга (масалан «Буёкчилар», «Тикувчилар. Бухоро» ишлари),
шоироналикка («Бухоро аёллари») эга булади. «Угил бола ва кизалок»,
«Худкушлик. Яхудийлар манзилгохи» ва бошкаларни усиб борувчи
шартлилик ажратиб туради.
Гувохларнинг айтишича: «М. Курзин ута фаоллиги ва гайратлилиги билан ажралиб турган. Унинг вужудида тажрибали конспиратор рухи, жахолат ва манфаатпарастликка карши исёнкорлик мавжуд
эди»7. Бу жихатлар унинг хаётий ва ижодий мавкеида уз аксини топ
тан.
М. Курзин узининг визуал курилмаларида асосий, алохида хос
хусусиятларни «илгаб олиш»дек хайратомуз иктидор эгаси булган.
Унинг рассомлик асарларида биронта хам тасодифий чизик, ортикча
тасвир ва шакл йук. Унинг ишлари рангтасвири хам шундай яратил-
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ган. Рассомнинг илк туркумларидан бири - «Хитой театри»да айни
шундай сифатлар кузга ташланади.
Рассомнинг «Балаклава. Бахт», «Театр», «Арикли манзара», «Кафас
тутган бола», «Бахт» номли илк расмларини хотиржамлик, сокинлик
ажратиб туради. Кейинчалик «Кумгончи», «Сабзи туграш», «Бола кутарган аёл» ишларида шартлилик усган тасвирлар бир таянч нуктага
якинлашади, бирок буткул тойиб булмайди. Секин-аста ишларида
муболага пайдо булган, тасвирлар бурттириб курсатилган, «Эскилик»,
«Кишлок санъаткорлари Бухорода», «Чойхона», «Мехмонга» расмлари
бунинг яккол мисолидир, «Капитал» асарида эса бу борада у чуккига
кутарилган.
Унинг сунгги асарларидан бири, рассом хаёт йулининг охирларида яратилган «Композиция» расмида эхтимол, кандайдир исён мужассам, унда фантасмогория, гайритабиий манзаралар акс этган турли
даврлар кахрамонлари, узида Сталин даврининг хакконий вокелиги
дахшатларини акс эттирган тукима персонажлар аралашиб кетган,
холисона айтганда, уларни факат шундай - Эзоп тили билан ифодалаш мумкин эди.
В.
Уфимцев М. Курзиннинг якин дусти булган ва у дустидан фаркли равишда, уша давр вокеликларидан рухан синган ва кейинги ижодида узининг 1920-1930 йиллардаги муваффакиятларига кайта олмаган. Рассомнинг асарларида бадиий тилнинг шартлилиги, мотивнинг
камтарлиги, рангли ечимларнинг бетакрорлиги, озми-купми кубофутуризмнинг таъсири акс этган.
Унинг «Чойхурлик», «Поездга чикиш», «Самарканд», «Козок», «Козок аёл» асарлари тугаллиги, образли ифоданинг уткирлиги билан
ажралиб туради. «Мусикачилар», «Пули аёллар» асарларида композицион курилманинг кубистик тузилмасини бурттирган шартлилик
усиб боради, «Скрипка», «Аёллар», «Цирк», «ТоБларда туман» номли
асарларидаги мавхум шартлиликка утади. Рассом тобора тасвирий
аникликдан узоклашиб борган, рамзий киёфалар, белгили образлар
яратган, булар аввалбошдан Шарк анъанавий санъатининг бадиий
услубига хос булган.
Туркистон авангарди хам рус авангарди каби ранг-баранг. М. Гай
дукевич, А. Подковиров, П. Шчеголев, В. Лисенко ва бошка куплаб рассомларнинг ижоди охиригача урганилмаган. Рассомларнинг урганиб
булингандай куринган ижоди эса, узининг янги кирралари, янги жихатлари, янги ургуларини очишда давом этмокда.
Социалистик реализмни ижодий услуб эмас, балки 1930-1950 йил
лардаги бадиий усул сифатида тор тушуниш, санъатда пластик хис-
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сиётларни келтириб чикарган меъёрийликни тасдиклаш, рассомлик
анъаналарини нотурри тушуниш профессионал махоратнинг юкори
даражаси, гоявий, ижодий етуклик билан бир каторда бадиий онг эркинлиги зарур булган санъатнинг тулаконли ривожланишини чеклаб куйган.
Уша даврда авангард санъати амалиётда булганидек, назарий тадкикотларда хам таъкиклаб куйилган. Куплаб рассомларнинг ижодий
рухи синдирилган, масалан А. Волков, Усто Мумин (А. Николаев),
Н. Кашина, У Тансикбоев, В, Уфимцев сингари иктидор сохиблари
уз ижодий изланишларида авангарддан реализмга утганлар. Бу жуда
мураккаб, кескин узгаришлар даври булган, бир рассомлик услубидан иккинчисига шунчаки утиб куя колингани йук, балки мохиятан
жамиятдаги, маданият, санъатдаги кадриятлар шафкатсиз меъёрий
шакпларда кайта бахоланиши юз берган.
Узбекистон авангарди анъаналари 1970 йилларда санъатнинг ба
диий тили, унинг фалсафий-дунёкараши мазмуни ва изланишлар
хусусиятлари тубдан узгара бошлагач, яна долзарблик касб этди. Замонавий рассомлар хозир хам узи учун 1920-1930 йиллардаги Узбекис
тон авангарди санъатидаги образлар дунёсини кашф килишда давом
этмокдалар, унда уз ижодий изланишлари таянч нукталарини кидирмокдалар.
Нукус музей коллекциясида такдим этилган Узбекистон авангардининг хар бир рассоми буюк санъат арбоби хисобланиб, уларнинг
асарларини дунёнинг хар кандай музейи кулга киритишни орзу килади. Туркистон, айтиш мумкинки, Узбекистон авангарди XX аср рас
сомлик санъати оркали Шарк санъати мохиятини, унинг маънавий
мазмунини акс эттиришга муваффак булди. Унинг улуглиги, нодирлиги ва узига хослиги ана шундадир.

ENCHANTED BY THE EAST
The avant-garde is one of the most exciting and universal art trends
of the first half of the 20th century. It is universal, not only in terms of
different styles, branches, concepts, but also in terms of its geographical
area. At the present stage the term encompasses various definitions: the
European avant-garde, the Russian avant-garde, the Georgian avantgarde, the Turkestan avant-garde, etc. For all common typological
features, there is a peculiarity of different artistic phenomena that
have the differences of the cultural landscape, the mental and poetic
originality.
Passion of Igor Savitsky for the avant-garde art of the 1920s-1930s
could not but touch the art of Uzbekistan. He was the first to understand
and appreciate its originality. The statements of Igor Savitsky are of
interest on how the collection of Uzbekistan avant-garde was compiled:
"...if in Moscow, we often faced disappointments, in Uzbekistan at that
time we were monopolists. No one collected the pictures of 1920s-1930s.
However, some of the graphic works of Volkov and Nikolaev turned
into irretrievable part of the archive, some of the early works of Volkov
were sold to Moscow, but the pictures of the rest, if it is not physically
vanished like of Kurzin's and Lysenko's, were kept in the workshops.
Although the museum funds were squandered, we managed to gather a
unique collection of Uzbekistan artists' pictures of those years".1
In the 1920s, the formation of the national school of fine arts in
Uzbekistan occurred. The art schools were opened in that decade in
Tashkent, Samarkand and Andijan. Many artists got further education
in art studios in Moscow, St. Petersburg, the Higher Art School at the
Academy of Fine Arts, the Higher Art and Technical Studios and others.
During this period, a lot of artists from Russia came to Uzbekistan,
for whom this country became their second home. They got formed
as unique artistic personalities and made a great contribution to
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the formation of a peculiar school of fine arts. This decade and the
beginning of the 1930s, despite the phase of formation of the fine arts in
Uzbekistan, entered the history of national art as a period of freedom,
emancipation of the creative spirit, the simultaneous coexistence of
different artistic styles: realism and the avant-garde movements. But
mostly, it was a time within which a unique phenomenon got emerged
as "the Turkestan avant-garde", all representatives of which except
Ruvim Mazel, lived and worked in Uzbekistan. Focusing mainly in the
creativity of artists who lived in Uzbekistan, it also can be called the
"Uzbekistan avant-garde".
The uniqueness of the Turkestan avant-garde was the fact that it
got acquired the experience and achievements of the Russian avantgarde (and the Russian avant-garde, in turn, acquired the European
experience) with the artistic experience of the Central Asian traditional
culture. In the 1920s, artists were in the direct interaction with
traditional art, which determined the atmosphere of urban life, closely
associated with the traditional way of life, customs, rites, expressing
the aesthetic representation of the people passed over for centuries, in
order to feel its nature, evaluate its beauty and impact, to get inspired

2 Turkestan avant-garde. М.,
2009, p. 17.
3 K.B. Akilova. "The problem
of interpretation of folk art in
easel painting of Uzbekistan
in 1970-80s". Cand. Diss., T.,
1989, p. 4.

of it, and to create.
The researchers wrote: "Turkestan was not just the ethnographic
picture for them, but the source of the avant-garde perception of the
world. On the local soil, fertilized with artistic heritage of the past
centuries, the European 'isms' got acquired their Eastern sound, and
traditional forms filled with the 'avant-garde' meaning"2.
From the existing literature on the creativity of such artists as Alex
ander Volkov, Alexander Nikolaev (Usto Mumin), Oganes Tatevosyan,
Nikolay Karahan, Ural Tansykbaev, Akram Siddiqi and others, it can
be concluded that "their approach to the folk art they understood not
just as mastering the experience of Russian and European avant-gar
de, but the continuation of an unbroken chain of artistic traditions of
Central Asia".3 The deep understanding of the traditional poetics and
synthesizing it with creative aspirations of the 20th century were used
as the basis of the concept of their creativity in the 1920s. The points
of intersection became the conventionality of the artistic language, its
laconic nature, decorativeness, symbolism of images characteristic of
traditional art, which found their interpretation in the avant-garde
pictures.
Artistic experiments of Alexander Volkov in the 1920s revealed his
keen understanding of the image-bearing structure of the works of
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traditional arts and crafts, particularly, carpet weaving that includes: "...
the interpretation of the content of the images; decryption of ornament,
methods, techniques; unraveling the mysteries of composition, color;
identification of complex processes and regularities of the Eastern art and
the creation of a single system, which unites the past with the present, in
which the traditions were not just 'used', but would really find a new life,
and art would be a step forward, not looking back"4
The Museum keeps the paintings of Alexander Volkov, since his
fascination with Mikhail Vrubel, which reflected in his pictures until he
started creating the pictures in the style of socialist realism ('Lying Mo
del', 'Arba', 'Spring Works', 'Self-Portrait', 'Group of Workers on the
Way to the Field', 'Cotton Picking', 'Brigade Assumes Responsibilities',
and others). And not only paintings, but also graphic works made in
different genres: portrait, plot-thematic, etc. They allow not only to track
the evolution of the creative searches of the artist, but also a high level
of skill, the specific artistic world order, the characteristics of the unique
language in conveying the changing reality. From the East appeased
to the East creative, transforming - so can briefly be called the artist's
creative evolution. In formation of bright artistic individuality as Usto
Mumin, along with the Russian icon painting, the miniature painting
of the East and folk art, in particular, the art of carving and painting on
ganch, to which the painter gave special preference, also had a marked
impact. Throughout his creative path the artist never stopped to admire
it and study the characteristics of their figurative expression, subtly
perceiving not only the formal and plastic features - coloristic restraint,
compositional perfection, musical sense of rhythms of folk art pieces,
but also the vision of people about life and its values embodied in them.
As a result, the artist comes to a unique style, again, synthesizing
the art of East and West, but in the spirit expressing the Eastern culture.
Poetry, understatement, and tranquility are characteristic of such
pictures created by the artist as 'A Boy-Water-bearer', 'An Uzbek Man
with Dutar', 'Portrait of a Young Uzbek', 'A Boy in Fur Cap', 'Road of Life',
'Groom', and others. The synthesis of the Eastern miniature and creative
searches of European impressionism, and later post-impressionism
are characteristic of pictures by Oganes Tatevosyan. The artist said:
"Arriving in Samarkand before the revolution I was struck by all that
surrounded me. It was like a fairy tale come to life... It seemed I was able
to convey the flow of sunlight, to put in color the songs of the nightingale
in the early dawn, when the dewdrops sparkling like diamond stars. It
was like the song of the stream of life".5
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The outstanding artist, stayed the major part of his life in Uzbekistan,
has left a great legacy in which the penetration is felt not only in style,
but also in the spirit of the East. His pictures are distinguished by
decorativeness, important role of linear-planar start, and elongated shapes.
It is also typical for the pictures of Alexey Isupov, who for 13 years of
living in Uzbekistan created images-symbols of the East, which depicted
the influence of iconography and oriental miniature, for example, the
famous picture of the artist Tea-house Owner' (or T h e Eastern Cafe').
Of great interest is the early creative picture of Ural Tansykbaev, who
experienced the influence of impressionism, neo-primitivism, fauvism,
and at the same time, folk paintings. It is a synthesis of East and West,
characteristic of the artist's creative searches in the 1920s-1930s. Igor Savitsky,
remembering the acquisition of the early pictures of Ural Tansykbaev, wrote:
"The Tansykbaevs couple welcomed us touchingly and with great pleasure.
After listening to my request for help in creating a section of the early
creativity of Tansykbaev in our museum, Ural stood up, opened shelves and
chests and offered to take everything we need... At that time for the first
time I saw a completely unknown pictures of the artist, perhaps the most
precious to us - his early pictures of the late 1920s - early 1930s. Suddenly I
found myself in the world created by a rush of the genius. This was a period
that surprised me hugely. I was allowed to take what I wanted".6
Pictures of Ural Tansykbaev presented in the museum's collection,
also allow us to trace the amplitude of the search and the artist's
experiments from Fauvism ('Scarlet Autumn', 'Portrait of an Uzbek Man',
'Chirchik') to decorative painting, made with great freedom and full of
vigor (paintings 'Row of Milk Stalls' 'Holiday', T h e Kazakh Woman',
and others).
The peculiar searches for the East are characteristic for the pictures
of N. Karahan of the 1920-1930s, whose life and creative path are also
associated with Uzbekistan. The pictures of the artist 'Two Girls at the
Pond', 'Return of the Reapers', 'Winnow in the Mountains', 'Night at the
Labi-khauz', 'Teahouse at the khauz under the Elms' reflect the East with
its unhurried rhythm, traditional way, characteristic images and motifs.
At the same time, the theme of labor, creativity, transformation of reality
began to occupy the main place in the artist's creativity. In the pictures
'Registan' (the late 1920s), 'At the Factory' (the early 1930s), 'The Dam
Construction' (1932) the artist focused not on personalities but rather
all-absorbing labor motifs and themes. In the spirit of those years he
poeticized and glorified the daily work, demonstrating its transforming
power. The collection of the Nukus Museum stores more than 900
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pictures of N. Karahan, which are subject to more detailed study and
reflection.
Of great interest is the early creativity of Nadezhda Kashina, student
of Sergey Gerasimov, Robert Falk, who from 1920 lived and worked in
Uzbekistan. For example, the pictures of the artist 'At Sherdor', 'Children',
and 'Tinkers' are distinguished by the poetic interpretation of reality,
the freshness and immediacy of perception of the seen, reflected
through the coloristic lightness, the luminosity of colors. Decorativeness
in the pictures of Nadezhda Kashina is associated primarily with the
saturation of color solutions, being one of the principal means of plastic
expression. The choice of themes and motifs, color conventionality
reveal the spirited poetic world of images of the artist. Starting from the
full-scale vision, she comes to a kind of poetic conventionality. Human
images in these pictures are perceived as color patches, merging with
the surrounding nature in a single whole. They are characterized by a
fine soulful contemplation, full of life, a wonderful harmony between
the man and nature, the lyrical and poetic mood.
Elena Korovay's creative work is no less interesting as well. She lived
in Central Asia from 1927 to 1947 and had her own style of painting, and
themes. Her pictures cannot be misrecognized with other artists' ones,
while at the same time, they indicate a certain evolution of the artist.
For example, if in the painting 'Bazar' (1920) there is association
with the post-impressionism, in particular, with Cezannism, then in the
pictures of the 1930s, 'Dyers', 'Bukhara Pink Women' the artist's palette
got some ease, virtuosity. Like the pictures of other artists of the avantgarde direction, the reality in her pictures has an entirely different
intonation and meaningful nuances, acquiring even a mystical touch
(for example, 'Dyers', 'Tailors. Bukhara'), poetization ('Bukhara Pink
Women'). Increasing conventionality could be observed in the pictures
'Boy and Girl', 'Suicide. Jewish Settlement', and others.
The greatest social sharpness in the reflection of reality could be seen
in the pictures of Mikhail Kurzin, the artist with the most tragic fate, two
repressions, not a broken spirit, but broken at the end of life physically.
According to eyewitnesses, "M ikhail Kurzin was distinguished by special
vigor and hothead. He has a spirit of the most experienced conspirator,
rebel against the rigidity and narrow-mindedness".7 This reflected both
in his life and creative position.
Mikhail Kurzin in his visual constructions had an amazing gift to
'snatch' the main, characteristic, special. His paintings have no random
lines, unnecessary images and shapes. It also concerns to the color in
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his pictures. It is this quality has one of his early series - T h e Chinese
Theater.' Calmness and tranquility are reflected in the early paintings
of the artist such as 'Balaklava. Happiness', 'Theater', 'Landscape with
Aryk', 'Boy with Cage', and 'Happiness.' Subsequently, in the works
'Pot-maker', 'Carrots Cutting', 'Woman and Child' the conventionality
growing, the image is getting close to the spot, but does not disappear
completely. Gradually, grotesque appears in the works, the images are
exaggerating or hyperbolizing, for example, in the paintings 'The Old',
'Regional Actors in Bukhara', 'Teahouse', 'A Visit', reaching its climax
in the canvas 'Capital.' One of the last pictures 'Composition', written
probably at the end of the life of the artist, has something phantasmagoric,
in which characters from different periods mixed up, fictional characters
carrying the horrors of the real Stalinist reality that could only been
expressed by such Aesopian language.
Close friend of Mikhail Kurzin was Viktor Ufimtsev, who unlike his
friend was broken by that time, and failed to repeat his achievements of
the 1920-30s. The conventionality of the artistic language, low-key motifs,
originality of color solutions, and the impact, to a greater or lesser extent,
of Cubo-Futurism reflected in the pictures of the artist. His paintings
'Tea Party', 'To Train', 'Samarkand', 'The Kazakh Man', and 'The Kazakh
Woman' differ by completeness and extensive power of figurative
expression. In the works 'Musicians', 'Gypsy Women' the conventionality
as if growing, emphasizing cubist composite constructions, moving
in an abstract convention in the works 'Violin', 'Women', 'The Circus',
'Fog in the Mountains/ The artist, gradually moving away from the
pictorial specificities, creates images-symbols, images-signs that all was
originally peculiar to artistic language of the traditional art of the East.
The Turkestan avant-garde is also multifaceted as the Russian
avant-garde. The creativity of Mikhail Gaydukevich, Alexey Podkovyrov, Pavel Schegolev, Vasiliy Lysenko, and many others is not yet well
studied. And the creativity of artists that seemed to be studied contin
ues to reveal new verges, new nuances, and new accents. The narrow
view of socialist realism not as a creative method, but the artistic style
in the 1930-50s, approval of standardization in art, gave rise to complex
requirements of plastic vision, and misunderstanding of the meaning of
artistic tradition, limited the full development of the arts, for which at
the highest level of professional skill, ideological and artistic maturity of
individuals, the freedom of artistic consciousness was important.
The Avant-garde art was forbidden both in practice and in theoret
ical studies. The creative minds of many artists had been broken, for
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example, such venerable artists as Alexander Volkov, Usto Mumin (Alex
ander Nikolaev), Nadezhda Kashina, Ural Tansykbaev, Viktor Ufimtsev
changed their creative search from avant-garde to realism. It was quite
difficult, critical period, when there was not just a transition from one
artistic style to another; in fact, there is a reassessment of values in soci
ety, culture and art in the stringent regulatory forms.
The Uzbekistan avant-garde traditions re-actualized in the 1970s,
when the artistic language of art began to change dramatically, as well
as its philosophical and ideological content and nature of the search.
Contemporary artists even today continue to discover in the art of
the Uzbekistan avant-garde art of the 1920-30s the whole imaginative
world, find at it a point of support for their creative research. Each of
the artists of the Uzbekistan avant-garde represented in the collection of
the Nukus Museum is a luminary whose pictures are of great demand
by any museum collection in the world. The art of Turkestan, or the
Uzbekistan avant-garde, could express the quintessence of art of the
East, its spiritual nature through the artistic language of art movements
of the 20th century. This is its peculiarity, its grandeur and uniqueness.
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Авангард - одно из самых ярких художественных направлений в ис
кусстве первой половины XX века. Он всеохватен не только в плане раз
ных стилей и концепций, но и в плане своего географического ареала.
На современном этапе мы имеем разные дефиниции этого понятия: ев
ропейский авангард, русский авангард, грузинский авангард, туркестан
ский авангард и др. При всей общности типологических черт налицо
своеобразие самобытных художественных явлений, характеризующих
ся собственным культурным ландшафтом, ментальным и поэтическим
своеобразием.
Увлеченность И.В. Савицкого авангардом не могла не вызвать у него
интерес к искусству Узбекистана 1920-1930-х годов. Он был первым, кто
понял и сумел оценить его оригинальность. Интересны высказывания
И.В. Савицкого о том, как собиралась коллекция узбекского авангарда:
«.. .если в Москве нас часто ждали разочарования, то в Узбекистане в то
время мы были монополисты. Никто еще не собирал 20-е и 30-е годы.
Правда, часть графики Волкова и Николаева пропала безвозвратно в ар
хивах, часть ранних работ Волкова была продана в Москву, но творчество
остальных, если оно не погибло физически, как у Курзина или Лысенко,
хранилось в мастерских. И хотя средства музея были ничтожны, удалось
собрать уникальную коллекцию произведений художников Узбекистана
тех лет»1.
В 1920-е годы в Узбекистане происходит формирование националь
ной школы изобразительного искусства. Открываются художественные
школы в Ташкенте, Самарканда Андижане. Многие художники полу
чают дальнейшее образование в художественных студиях Москвы, Пе
тербурга, Высшем художественном училище при Академии художеств,
Высших художественно-технических мастерских и др. В этот период
наблюдается большой приток художников из России, которые обрели
4
J
в Узбекистане вторую родину, сформировались здесь как уникальные
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творческие личности и внесли большую лепту в формирование местной
школы изобразительного искусства. Это десятилетие и начало 1930-х го
дов несмотря на то, что изобразительное искусство переживало период
своего становления, вошли в историю национального искусства как пе
риод свободы, раскрепощения творческого духа, одновременного сосу
ществования различных творческих стилей: реализма и художественных
течений авангарда. Но главным содержанием этого времени было, конеч
но, появление такого уникального явления, как туркестанский авангард.
Все его представители, кроме Р. Мазеля, жили и творили в Узбекистане,
в связи с чем есть все основания называть это яркое явление узбекистан
ским авангардом.
Уникальность туркестанского авангарда заключалась в том, что он ге
нерировал опыт и достижения русского авангарда (а тот, в свою очередь,
опыт европейского) с опытом традиционной художественной культуры
Центральной Азии. В 1920-е годы художники находились в непосред
ственном взаимодействии с местным художественным наследием, опре
делявшим атмосферу городской жизни, тесно связанным с традицион
ным бытом, обычаями, обрядами, выражающим веками эстетические
представления народа, что помогло им ощутить его природу, оценить
красоту и силу воздействия, вдохновиться им. Как писали исследователи:
«Туркестан был для них не просто этнографической картинкой, а источ
ником «авангардного» мировосприятия. На местной почве, оплодотво
ренной художественным наследием прошлых веков, европейские «измы»
приобретали свое восточное звучание, а традиционные формы наполня
лись «авангардным» смыслом»2.
Из публикаций о творчестве таких художников, как А. Волков, А. Ни
колаев (Усто Мумин), О. Татевосян, Н. Карахан, у. Тансыкбаев, А. Сиддики и других можно сделать заключение, что «собственное обращение к
народному искусству ими понималось не просто как освоение опыта рус
ского или европейского авангарда, а как продолжение неразрывной цепи
художественных традиций Центральной Азии»3. В основу концепции их
творчества в 1920-е годы легло глубокое осмысление традиционной поэ
тики и синтезирование ее с творческими устремлениями XX века. Точ
ками пересечения стали условность художественного языка, лаконизм и
декоративность, символизм образов, свойственные традиционному ис
кусству и нашедшие свою интерпретацию в произведениях авангардной
направленности.
Художественные эксперименты А. Волкова 1920-х годов демонстриру
ют его тонкое понимание образной структуры произведений традици
онных художественных ремесел, в частности, ковроделия, включавшего
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в себя «...раскрытие содержания образов; расшифровку орнамента, при
емов, техники; разгадывание тайн композиции, колорита; выявление
сложных процессов и закономерностей искусства Востока и создание еди
ной системы, объединяющей прошлое с настоящим, в которой традиции
были бы не просто «использованы», а обрели бы действительно новую
жизнь, и искусство стало бы шагом вперед, а не оглядкой назад»4.
В коллекции Музея хранятся картины А. Волкова, начиная с тех, в
которых нашло отражение его увлечение М. Врубелем, и выполненных
еще до его перехода на позиции соцреализма («Лежащий натурщик»,
«Арба», «Весенние работы», «Автопортрет», «Выход бригады в поле»,
«Сбор хлопка», «Бригада принимает обязательства» и др.). Эта часть
коллекции включает в себя не только живописные, но и графические
работы, выполненные в разных жанрах: портрете, сюжетно-тематиче
ской картине и др. Они позволяют проследить не только эволюцию
творческих поисков художника, но и высокий уровень его мастерства,
специфичность художественного мировосприятия, особенность уни
кального языка, используемого для передачи меняющейся реальности.
От Востока умиротворенного к Востоку созидательному, преобразовы
вающемуся - так можно вкратце охарактеризовать творческий путь ху
дожника.
На протяжении всего своего творческого пути Усто Мумин не пе
реставал восхищаться искусством резьбы и росписи по ганчу, изучать
особенности их образной выразительности, тонко воспринимая не толь
ко формально-пластические особенности - колористическую сдержан
ность, композиционную завершенность, музыкальность ритмов, но и во
площенные в произведениях этого круга представления народа о жизни
и ее ценностях. В результате художник приходит к своеобразному сти
лю, синтезирующему искусство Востока и Запада, но по сути в большей
степени выражающему дух восточной культуры. Поэтичность, недоска
занность, умиротворенность характерны для таких работ художника,
как «Мальчик-водоноша», «Узбек с дутаром», «Портрет молодого узбека»,
«Мальчик в меховой шапке», «Дорога жизни», «Жених» и др.
Синтез черт восточной миниатюры и особенностей стиля европей
ского импрессионизма, а позже и постимпрессионизма, характерен для
работ О. Татевосяна. Как сказал сам художник: «Приехав до революции в
Самарканд, я был поражен всем, что окружало меня. Это было как ожившая СКазка... Мне казалось, что в моих силах передать поток солнечных
лучей, переложить в цвет песнь соловья на ранней утренней заре, когда росинки сверкают алмазными звездами. Это было как песнь о потоке
г
ЖИЗНИ»5.
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Великолепный художник, большую часть своей жизни проживший
в Узбекистане, он оставил большое наследие, в котором ощущается про
никновение не только в стилистику, но и в сам дух Востока. Его работы
отличаются декоративностью, важной ролью линеарно-плоскостного на
чала, вытянутостью фигур. Те же особенности характерны и для работ
А. Исупова, который за 13 лет жизни в Узбекистане создал образы-сим
волы Востока, в которых ощущается как влияние иконописи, так и вос
точной миниатюры, как, например, в знаменитой работе художника
«Чайханщик» (или «Восточное кафе»).
Большой интерес вызывает раннее творчество у. Тансыкбаева. И.В. Са
вицкий, вспоминая, как приобретались ранние работы этого замечатель
ного мастера кисти, писал: «Трогательно и радушно нас встретила чета
Тансыкбаевых. Выслушав мою просьбу о помощи в создании раздела
раннего творчества Тансыкбаева в нашем музее, Урал поднялся, раскрыл
стеллажи и сундуки и предложил брать все, что нужно... В тот раз впер
вые увидел я совершенно неизвестную мне часть творчества художника,
возможно, самую драгоценную для нас - его ранние работы конца 20-х
- начала 30-х годов. Неожиданно я попал в мир, созданный порывом ге
ния. Этот период, давно не показывавшийся, потрясал своей неожидан
ностью. Было разрешено брать, что хочешь»6.
Работы у. Тансыкбаева, представленные в коллекции Музея, также
позволяют проследить амплитуду его поисков и экспериментов - от фовизма («Багряная осень», «Портрет узбека», «Чирчик») до декоративной
живописи, написанной с большой свободой и темпераментом (работы
«Молочный ряд», «Отдых», «Казашка» и др.).
В работах Н. Карахана «Две девушки у хауза», «Возвращение жнецов»,
«Веятель в горах», «Ночь у Ляби-хауза», «Чайхана у хауза под карагача
ми» перед зрителем предстает Восток с его неспешным ритмом, тради
ционным укладом, характерными типажами и мотивами. В то же время
в творчестве художника важное место начинает занимать тема труда,
созидания, преобразования действительности. В полотнах «На Регистане» (конец 1920-х гг.), «На заводе» (начало 1930-х гг.), «Строят плотину»
(1932 г.) художник акцентирует внимание не на личностях, а скорее на
поглощающих всех и всё трудовых мотивах и сюжетах. Он поэтизирует и
облагораживает повседневный труд в духе того времени, демонстрируя
его преобразующую силу. В коллекции нукусского музея хранится более
900 работ Н. Карахана, которые требуют дальнейшего изучения и осмыс
ления.
Работы Н. Кашиной «У Шир-Дора», «Дети», «Лудильщики» отличаютг г
J
ся поэтической интерпретацией реальности, свежестью и непосредствен-
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ностъю восприятия увиденного, переданных через колористическую
легкость, светоносность красок. Декоративность в работах художницы
связана, прежде всего, с насыщением цветового решения. Эта черта явля
ется одним из главных средств выразительности ее творческого почерка.
Выбор тем и мотивов, цветовая условность раскрывают одухотворенный
мир художницы. Отталкиваясь от натурного видения, она приходит к
своеобразной поэтической условности. Человеческие изображения в этих
полотнах воспринимаются как цветовые пятна, сливаются с окружаю
щей природой в единое целое. Им свойственны тонкая и одухотворенная
созерцательность, полнота бытия, удивительная гармония с природой,
лирико-поэтическое настроение.
Удивительное впечатление производят необычные картины Е. Коровай. У нее свой живописный стиль, своя тематика. Ее работы невозможно
перепутать с картинами других мастеров, в то же время они демонстри
руют определенную эволюцию творческой позиции художницы. Так,
например, если в картине «Базар» (1920-е гг.) ощущается связь с постим
прессионизмом, в частности, с сезаннизмом, то в работах 1930-х годов
«Красильщики», «Бухарские розовые женщины» палитра художницы об
ретает какую-то легкость, виртуозность. Подобно работам других худож
ников авангардного направления, реальность в ее полотнах приобретает
совершенно иные интонационно-содержательные нюансы, подчас даже
мистический налет (например, «Красильщики», «Портные. Бухара»), по
этизацию («Бухарские розовые женщины»). Нарастающая условность от
личает ее произведения «Мальчик и девочка», «Самоубийца. Еврейская
слобода» и др.
М. Курзин в своих визуальных построениях продемонстрировал уди
вительный дар «выхватить» главное, характерное, особенное. В его жи
вописных полотнах нет ни одной случайной линии, лишней детали,
фигуры. Так же строится и колорит его работ. Именно этим качеством
обладает одна из его ранних серий - «Китайский театр». Спокойствие
и умиротворение отличают ранние картины художника - «Балаклава.
Счастье», «Театр», «Пейзаж с арыком», «Мальчик с клеткой», «Счастье».
Впоследствии, в работах «Кумганщик», «Режет морковь», «Женщина с ре
бенком», условность нарастает, изображение приближается к пятну, но не
исчезает совсем. Постепенно появляется гротеск, изображения утриру
ются или гиперболизируются, как, например, в работах «Старое», «Про
винциальные артисты в Бухаре», «Чайхана», «В гости», достигая своего
апогея в картине «Капитал».
По свидетельству очевидцев, М. Курзин отличался «особой активно
стью и пылким темпераментом. Сидел в нем дух опытнейшего конспира

169

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН ИМ. И.В. САВИЦКОГО

тора, бунтаря против косности и мещанства»7. Эти черты нашли отраже
ние как в его жизненной, так и в творческой позиции.
Одна из последних его работ - «Композиция», написанная, видимо, в
конце жизненного пути художника - это фантасмогория, в которой сме
шиваются герои разных эпох, вымышленные персонажи, несущие в себе
ужасы реальной сталинской действительности, которые можно было вы
разить только таким эзоповым языком.
Близкий друг М. Курзина В. Уфимцев не смог, к сожалению, преодо
леть невзгоды судьбы и вернуться к прежним успехам. В самых ярких
произведениях этого художника отражаются условность художествен
ного языка, камерность мотивов, оригинальность колористического
решения, в большей или меньшей степени влияние кубофутуризма.
Его картины «Чаепитие», «К поезду», «Самарканд», «Казах», «Казаш
ка» отличаются законченностью, большой силой образного выраже
ния. В работах «Музыканты», «Цыганки» условность словно нарастает,
подчеркивая кубистический конструкт композиционных построений,
переходящий в абстрактную условность в работах «Скрипка», «Жен
щины», «Цирк», «Туман в горах». Художник, постепенно уходя от изо
бразительной конкретики, создает образы-символы, образы-знаки, что
вообще изначально было свойственно художественному языку тради
ционного Востока.
Туркестанский авангард многолик. Еще до конца не изучено творче
ство М. Гайдукевича, А. Подковырова, П. Щеголева, В. Лысенко и мно
гих других. А произведения художников, которые, казалось бы, изучены,
продолжают открывать в себе новые грани, нюансы и акценты. Узкое по
нимание социалистического реализма не как творческого метода, а как
художественного стиля 1930-1950- х гг., утверждение нормативности в
искусстве, породившие комплекс предписаний пластического видения,
неверное понимание смысла художественной традиции, ограничива
ли полноценное развитие искусства, для которого при высоком уровне
профессионального мастерства важна была свобода художественного
выражения. Искусство авангарда стало запретным как в практике, так и
в теоретических исследованиях. Творческое сознание многих художни
ков было сломлено. Такие маститые живописцы, как А. Волков, Усто Мумин (А. Николаев), Н. Кашина, у. Тансыкбаев, В. Уфимцев переходили в
своих творческих поисках от авангарда к реализму Это был достаточно
сложный, переломный период, когда происходила не просто смена одно
го художественного стиля на другой. По сути, происходила переоценка
ценностей в обществе, культуре, искусстве, загнанных в жесткие норма
тивные рамки.
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7 Авангард, остановленный
на бегу. - Л., 1989. - С. 102.

ОЧАРОВАННЫЕ ВОСТОКОМ

Традиции узбекского авангарда вновь актуализировались в 1970-х
годах, когда кардинально стал меняться язык искусства, его философско-мировоззренческое содержание и характер поисков. Современные
художники и сейчас продолжают открывать для себя в опыте узбекского
авангарда 1920-1930-х гг. необыкновенный образный мир, находят в нем
точку опоры для своих творческих исканий. Каждый из художников уз
бекского авангарда, представленных в коллекции нукусского музея, - это
корифей, работами которого мечтает обладать любой музей мира.
Искусство туркестанского, или узбекского авангарда смогло выразить
квинтэссенцию духовной сущности Востока, используя для этого художе
ственный язык различных художественных направлений XX века. В этом
его особенность, величие и уникальность.
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КП 9677
П.П. Беньков
Маю, мойбуёк.
118,5x97,2 см.

172

КР 9677

КП 9677

Kalyan Minaret

Минарет Калян

P. P. Benkov
Oil on canvas.
118.5x97.2 cm.

П.П.Беньков
Холст, масло.
118,5x97,2 см.
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КП 746

КР 746

КП 746

Куча

A Street

Улица

П.П. Беньков
Маю, мойбуёк.
99x93,5 см.

P.P. Benkov
Oil on canvas.
99x93.5 cm.

П.П. Беньков
Холст, масло.
99x93,5 см.
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119440

КР 9440

КП 9440

Сафардагикордин

Resting on the way

Отдых в пути

А.Н. Волков
Маю, мойбуёк.
52/5x28,5 см.

A.N. Volkov
Oil on canvas.
52.5x28.5 cm.

A.H. Волков
Холст, масло.
52,5x28,5 см.

КП 41995

КР 41995

КП 41995

Натурачи

A model

Натурщик

А.Н. Волков
Мато, мойбуёк.
96,5x59 см.

A.N. Volkov
Oil on canvas.
96.5x59 cm.

А.Н. Волков
Холст, масло.
96,5x59 см.
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КП 33178
Утов ёнида

КР 33178
At the yurt

КП 33178
У юрты

А.Н. Волков
Картон, гуашь, темпера.
43,2x61,2 см.

A.N. Volkov
Gouache and tempera on cardboard.
43.2x61.2 cm.

А.Н.Волков
Картон, гуашь, темпера.
43,2x61,2 см.
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КП 33180
Ов

КР 33180
Hunting

КП 33180
Охота

А.Н. Волков
Картон, гуашь, темпера.
43,2x61,2 см.

A.N. Volkov
Gouache and tempera on cardboard.
43.2x61.2 cm.

А.Н. Волков
Картон, гуашь, темпера.
43,2x61,2 см.
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КП 9887

КР 9887

КП 9887

Учэркакциёфаси

Three теп

Тримужские фигуры

А.Н. Волков, 1930 й.
Картон, мойбуёк.
100x75 см.

A.N. Volkov, 1930
Oil on cardboard.
100x75 cm.

А.Н. Волков, 1930 г.
Картон, масло.
100x75 см.
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КП 7212

КР 7212

Spring Works
А.Н. Волков, 1930-1931 йй.
Маю, мойбуёк.
132,5x114,8 см.

190

A.N. Volkov, 1930-1931
Oil on canvas.
132.5x114.8 cm.

КП 7212

Весенние работы
А.Н. Волков, 1930-1931 гг.
Холст, масло.
132,5x114,8 см.

КП 9441

КР 9441

КП 9441

Деразаортидакук
шолрумолли аёл

>1 woman in blue shawl against

the background of window

Женщина в синей шали
на фоне окна

А.Н. Волков

A.N. Volkov
Oil on canvas.
69.5x61 .5 cm.

А.Н. Волков
Холст, масло.
69,5x61 ,5 см.

Мато, мойбуёк.
69,5x61 ,5 см.

К П 1842

К Р 1842

КП 1842

Автопортрет

Self-portrait

Автопортрет

А.Н. Волков, 1950 й

A.N. Volkov, 1950
Oil on canvas.
5 2 .2 x 3 7 cm.

А.Н. Волков, 1950 г.
Холст, масло.
5 2 ,2 x 3 7 см.

М а ю , мойбуёк.
5 2 ,2 x 3 7 см.

194

КП 9442

КР 9442

КП 9442

От чумилтираётгаи болалар

Boys bathing horses

Мальчики, купающие коней

А.Н.Волков
Маю, мойбуёк.
68,8x93,5 см.

A.N. Volkov
Oil on canvas.
68.8x93.5 cm.

А.Н. Волков
Холст, масло.
68,8x93,5 см.

КПЗ
Помидорлар

КРЗ
Tomatoes

КПЗ
Помидоры

А.Н. Волков
Картон, мойбуёк.
57,5x76,5 см.

A.N. Volkov
Oil on cardboard.
57.5x76.5 cm.

А.Н. Волков
Картон, масло.
57,5x76,5 см.
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КР 11067

КП 11067

Орол.Ощ ом

TheAral Sea. Evening

Арал. Вечер

А.А. Волков
Маю, мойбуёк.
79,5x99,5 см.

A.A. Volkov
Oil on canvas.
79.5x99.5 cm.

A.A. Волков
Холст, масло.
79,5x99,5 см.
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КП 36083

КР 3J083

Далаишлари

Fieldworks

А.Н. Волков
Мато, мойбуёк.
35x43,5см.

A N. Volkov
Oil on canvas.
35х4, г . . .
35x43.5 с т .
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КП 36083
Полевые работы
А Н Rnnunp
Холст
Холст,масло.
35x43,5 см.

КП63
Цовуз

КР63
Atkhauz(pool)

кп 63
У хауза

В.Н. Еремян
Картон, мойбуёк.
44x35 см.

V.N. Yeremyan
Oil on cardboard.
44x35 с т .

В.Н. Еремян
Картон, масло.
44x35 см.
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Шарнчойхонаси

КР 40807
Oriental tea-house

КП 40807
Восточное кафе

А.В. Исупов
Фанера, темпера, зархал.
79,5x64,5 см.

A.V. Isupov
Tempera on plywood, gilding.
79.5x64.5 cm.

А.В. Исупов
Фанера, темпера, позолота.
79,5x64,5 см.

КП 40807

■ ■ЯД™*
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КП 10448
Бухорода сув цувурини утказиш

КР 10448
Waterpipeline laying in Bukhara

КП 10448
Прокладка водопровода в Бухаре

Н.Г. Карахан
Мато, мойбуёк.
89,5x125 см.

N.G. Karahan
Oil on canvas.
89.5x125 с т .

Н.Г. Карахан
Холст, масло.
89,5x125 см.
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КП 31680

Пахта терими
Н.В. Кашина
Маю, мойбуёк.
60x77 см.

КР 31680

Cotton Picking
N.V. Kashina
Oil on canvas.
60x77 cm.

КП 31680

Сбор хлопка
Н.В. Кашина
Холст, масло.
60x77 см.

КП 21326
Куз. Ёмгир

КР 21326
Autumn. Rain

КП 21326
Осень. Дождь

З.М. Ковалевская
Маю, мойбуёк.
121x101 см.

Z.M. Kovalevskaya
Oil on canvas.
121x101 cm.

З.М. Ковалевская
Холст, масло.
121x101 см.

228

КП 7281

КР 7281

КП 7281

«Саводсизликни тугатиш»
суратинингхомаки чизмаси

Sketch for the picture canvas
"Elimination of Illiteracy"

Эскиз к картине
«Ликбез»

З.М. Ковалевская
Маю, мойбуёк.
63,5x66,5 см.

Z.M. Kovalevskaya
Oil on canvas.
63.5x66.5 cm.

З.М. Ковалевская
Холст, масло.
63,5x66,5 см.
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КП 20853

КР 20853

Натюрморт

Stilllife

М.И. Курзин
Маю, мойбуёк.
41,5x45 см.

M.l. Kurzin
Oil on canvas.
41.5x45 cm.

КП 20853

Натюрморт
М.И.Курзин
Холст, масло.
41,5x45 см.

КП 7318

Алишер Навоий
Г.Н. Никитин
Маю, мойбуёк.
85x70,5 см.

КР 7318

Alisher Navoi
G.N. Nikitin
Oil on canvas.
85x70.5 cm.

КП 7318

Алишер Навои
Г.Н. Никитин
Холст, масло.
85x70,5 см.

КП 7197

Хаётйули

КР 7197
Road of Life

КП7197
Дорога жизни

А.В. Николаев (Усто Мумин), 1924 й.
Efom, темпера.
33x30 см.

A.V. Nikolaev (Usto Mumin), 1924
Wood, tempera.
33x30 cm.

А.В. Николаев (Усто Мумин), 1924 г.
Дерево, темпера.
33x30 см.
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КП 41
Дутор чалаётган узбек

КР 41
An Uzbek with Dutar

А.В. Николаев (Усто Мумин), 1923 й.
Efom, фанера, темпера.
36,5x37,3 см.

A.V. Nikolaev (Usto Mumin), 1923
Wood, plywood, tempera.
36.5x37.3 cm.

КП 41
Узбексдутаром
A.B. Николаев (Усто Мумин), 1923 г.
Дерево, фанера, темпера.
36,5x37,3 см.
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КП 38461

КР 38461

КП 38461

Куёв

A Groom

Жених

А.В. Николаев (Усто Мумин), 1923 й.
Маю, мойбуёк.
24,3x22,8 см.

A.V. Nikolaev (Usto Mumin), 1923
Oil on canvas.
24.3x22.8 cm.

А.В. Николаев (Усто Мумин), 1923 г.
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Холст, масло.
24,3x22,8 см.

КП 10357

КР 10357

КП 10357

Нонбозори

Breadmarket

Хлебный базар

М.Е. Новиков
Маю, мойбуёк.
71x107,5 см.

М.Е. Novikov
Oil on canvas.
71x107.5 cm.

М.Е. Новиков
Холст, масло.
71x107,5 см.

КП 10548

КР 10548

КП 10548

Пахта ортилган арава

Arba with Cotton

Арба с хлопком

М.Е. Новиков, 1935 й.

М.Е. Novikov, 1935

М.Е. Новиков, 1935 г.

М аю , мойбуёк.

Oil on canvas.

Холст, масло.

9 2 x 1 1 8 см.

9 2 x 1 1 8 cm.

9 2 x 1 1 8 см.
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КП 10570

КР 10570

КП 10570

Даладан цайтиш

Back from the Field

Возвращение с поля

ЯТ. Тансикбоев, 1939 й.

U.T.Tansykbaev, 1939

У.Т. Тансыкбаев, 1939 г.

Маю, мойбуёк.
50,5x102,3 см.

Oil on canvas.
50.5x102.3 cm.

Холст, масло.
50,5x102,3 см.
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КП 13542

КР 13542

КП 13542

Балицчилар цушиги

A song of fishermen

Песнярыбаков

У.Т. Тансикбоев

U.Т. Tansykbaev
Oil on canvas.
50.5x71 cm.

У.Т. Тансыкбаев

Маю, мойбуёк.
50,5x71 см.

Холст, масло.
50,5x71 см.
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КП 33618

КР 33618

КП 33618

Токзор

Vineyards

Виноградники

У.Т. Тансикбоев, 1934 й.

U.T.Tansykbaev, 1934
Oil on canvas.
70.5x85.5 cm.

У.Т. Тансыкбаев, 1934 г.
Холст, масло.
70,5x85,5 см.

Маю, мойбуёк.
70,5x85,5 см.
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КП 10562

КР 10562

КП 10562

Тогда ер цайдаш

Tillage in the mountains

Пахота в горах

У.Т. Тансикбоев, 1944 й.

U.T.Tansykbaev, 1944

У.Т. Тансыкбаев, 1944 г.

Маю, мойбуёк.
64,8x65,7 см.

Oil on canvas.
64.8x65.7 cm.

Холст, масло.
64,8x65,7 см.
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КП 6877

КР 6877

КП 6877

Аргувон куз

Crimson autumn

Багряная осень

У.Т. Тансикбоев, 1931 й.
М аю , мойбуёк.
118,5x105,5 см.

U.Т. Tansykbaev, 1931
Oil on canvas.
118.5x105.5 cm.

У.Т. Тансыкбаев, 1931 г.
Холст, масло.
118,5x105,5 см.
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КП 12472

К Р 12472

КП 12472

Цозоцаёл

A Kazakh woman

Казашка

У.Т. Тансикбоев

U.T. Tansykbaev

У.Т. Тансыкбаев

Мато, мойбуёк.

Oil on canvas.

Холст, масло.

1 8 0 x 1 0 8 см.

1 8 0 x1 0 8 cm.

1 8 0 x 1 0 8 см.
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КП 10397

КР 10397

КП 10397

Цадимий Самарканд. Бибихоним ёнида

OldSamarkand. At Bibi-Khanim

Старый Самарканд. У Биби-Ханым

У.Т. Тансикбоев, 1934 й.

U.T.Tansykbaev, 1934

Kofo3, рангли калам.
19,9x29,4 см.

Colored pencil on paper.

У.Т. Тансыкбаев, 1934 г.
Бумага, цветные карандаши.
19,9x29,4 см.
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19.9x29.4 cm.

КП 13541

КР 13541

КП 13541

Жазирама. Цуёшли кун

Fervor. Sunny day

Зной. Солнечный день

У.Т. Тансикбоев

U.T. Tansykbaev

У.Т. Тансыкбаев

М аю , мойбуёк.

Oil on canvas.

Холст, масло.

72,2x56,3 см.

72.2x56.3 cm.

72,2x56,3 см.

264

КП 3486

КР 3486

КП 3486

Нонсотиш

Selling flat breads

Продажа лепешек

O.K. Татевосян

O.K. Tatevosyan

O.K. Татевосян

Фанер, мойбуёк.
5 3 x 7 0 см.

Oil on plywood.

Фанера, масло.

5 3 x 7 0 cm.

5 3 x 7 0 см.
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КП 6990

КР 6990

КП 6990

Комсомол бригадаси

Komsomol Crew

Комсомольская бригада

O.K. Татевосян, 1930 й.
М аю , мойбуёк.
120,5X100 см.

O.K. Tatevosyan, 1930
Oil on canvas.
120.5x100 ст.

O.K. Татевосян, 1930 г.
Холст, масло.
120,5x100 см.

КП 9665

КР 9665

КП 9665

Чиеатойдаги чойхона

Teahouse in Chagotai

Чайхана в Чагатае

В.И. Уфимцев, 1947 й.
Kofo3, гуаш, калам.
59x59,8 см.

V.l. Ufimtsev, 1947
Gouache and pencil on paper.

В.И. Уфимцев, 1947 г.
Бумага, гуашь, карандаш.
59x59,8 см.
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59x59.8 cm.

6-

КП 12927

КР 12927

КП 12927

(оцилдаги Учсойутови

Theyurt Uchsayon the shore

Учсай. Юрта на берегу

В.И. Уфимцев, 1934 й.
Картон, мойбуёк.
30,5x39,4 см.

V.l. Ufimtsev, 1934

В.И. Уфимцев, 1934 г.
Картон, масло.
30,5x39,4 см.
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P. P. Schegolev
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SIRIN BIRD AND OTHERS...
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ПТИ ЦА СИРИН И Д Р У Г И Е...

а м у д а р ё , к и рк к и з , с и р и н

куши

ВА БОШК.АЛАР...
И. В. Савицкийнинг куп киррали шахси Крракалпогистоннинг замонавий тасвирий санъатини четлаб утиши мумкин эмас эди. Бугун
И. В. Савицкий колдирган тарихий-маданий меросни урганиш жараёнида унинг бадиий маданиятни, маданий мерос ахамиятини тушунишда
уз даври учун етарлича w i F O p янгича ёндашувга эга булган эканлигини ишонч билан айтиш мумкин. Унинг учун археология, амалий безак
санъати - XX аср тасвирий санъатини ташкил килувчи мухим бутинлардир. У уларни яхлит тарзда узига хос бутун бир дарахт деб билган, бу дарахтнинг илдизлари олис тарихий утмишга томир отган, бутоклари эса
замонавий рассомларнинг ижодий изланишлари куринишида кад ростлаган деб хисоблаган. Айни шу нарса И. В. Савицкийнинг Коракалпогистон замонавий тасвирий санъатини шакллантиришга максадли ва тизимли йуналтирилган кизикишини белгилаган булса, ажаб эмас. Артефактларда гавдаланган маданият тарихи И.В. Савицкий учун уз-узидан
кадрли булиб колгани йук. Бу тарих коракалпок халкининг ижодий
салохиятини саклаш ва ривожлантиришда уз урнини эгаллаши лозим
булган. И. В. Савицкий тушунчасидаги ушбу музей одамлар «коракал
пок заминида турли даврларда гуллаб яшнаган санъат билан танишиш
баробарида, Европа тасвирий санъат анъаналари хакида хам якиндан тасаввур уйгота оладиган жой булиши лозим эди»1.
И. Савицкий «бундай коришув умум ривожланишга таъсир курсатиши ва бу ерда илгари хеч качон кузатилмаган миллий профессионал
санъатни ривожлантиришга ёрдам беришига ишонарди. Игорь Виталье
вич бу санъат севикли Крракалпогистонида булиши, уйгунликда ривожланиб, миллий маданиятнинг бир кисмига айланишини жуда истаган
ва бунда музей ёрдам бериши лозим эди»2.
Унинг бу орзуси амалга ошди. Крракалпогистонда бир неча авлодга мансуб иктидорли рассомларнинг катта жамоаси шаклланди, улар
бугунги кунда Узбекистон тасвирий санъатида узига хос мактаб ваки-
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1 Савицкийга
гулчамбар. Раем,
сурат, фотофафиялар,
хужжатлар. М., 2011. 30-бет.
2 Савицкийга
гулчамбар. Раем,
сурат, фотографиялар,
хужжатлар. М., 2011, уша
бет.
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ли сифатида намоён булмокда. Коракалпок рассомлари катта авлодининг куплаб вакиллари И.В. Савицкий билан учрашиб, мулокотда булишгангина эмас, унинг шахсидаги афсонавий гайриоддийлик,
комусий тафаккур, кенг дунёкараш, яратувчанлик рухи, нафис дид
ни хис килиш бахтига хам сазовор булганлар. Улар И.В Савицкийдан
нафакат иктидорли мусаввир, нозиктаъб пейзажчи сифатида сабок
олишган, балки фикрлаши, ижод килиши, ижодий изланишларда эркин булишни хам урганганлар. Санъатшунослар таъкидлаганларидек,
Нукусда ноёб музейнинг очилиши коракалпок рассомчилиги ва хайкалтарошлигининг узига хос мактаби шаклланишида мухим омиллардан бири булди. Санъат ва рассомлик таълимида расман социалистик
реализм устунлик килган даврда музей кургазмасида такдим этилган
тарихий-маданий мероснинг ноёб на муналари ва айникса, Туркистон ва рус авангардлари асарлари замонавий санъатда маънавий, рухий
ва бадиий-услубий кадриятларни тубдан узгартириб юборди.
И.В. Савицкий ва музей ходимларининг астойдил, режали равишда
олиб борган ишлари натижаси булган замонавий коракалпок тасвирий
санъати асарлари коллекцияси узининг ранг-баранглиги ва мукаммаллиги билан ажралиб туради. К,оракалпогистоннинг замонавий тасви
рий санъати коллекцияси куп жихатдан худудга, аникроги унинг шаклланиши ва ривожланишига йуналтирилган. Унда XX аср коракалпок
тасвирий санъатининг энг машхур вакиллари курсатиб утилган булиб
(К. Саипов, И. В. Савицкий, Ж. Куттимуратов, Д. Турениязов, Ж. Изентаев, А. Шпади, А. Утегенов, Б. Серекеев, Ж. Лепесов ва бошкалар), улар
асосан рассомларнинг биринчи ва иккинчи авлоди хисобланишади.
Барча профессионал санъат турлари каби коракалпок рассомчилигининг карор топиши ва ривожланиши 1950 йилларнинг иккинчи ярми
ва 1960 йилларнинг бошларига тугри келади. Зеро, бу давргача Коракалпогистонда тасвирий санъат (рассомлик, графика, хайкалтарошлик)
булмаган, кули гул тугма иктидор сохиблари эса купрок халк амалий
санъати буюмларини ишлаб чикариш билан магшул булганлар. Кидирбай Саипов (1939-1972), Кауендер Бердимуратов (1926-1997), Жолдасбек
Куттимуратовлар (1934-2016) махсус рассомлик таълимини олган илк ко
ракалпок мусаввирлари булдилар. Улар Тошкент шахридаги рассо\шик
билим юртида тахсил олипп'ан.
Узбекистонда хизмат курсатган санъат арбоби К. Саипов илк ко
ракалпок профессионал рассомларидан бири булиб, у мусаввир, гра
фик, театр рассоми сифатида фаолият олиб борган. Рассомнинг ижодий
изланишлари графикада хам, рассомликда хам намоён булган. У катор нозик, лирик ва чукур хиссиётли манзаралар: «Тандир манзараси»,
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«Окшом», «Амударё окшоми», «Ажиниёз» «Зауре портрети» асарларини
яратди.
Коракалпогистоннинг, ранглари кузга яккол ташланмайдиган,
узига хос табиати Игорь Витальевич Савицкийни хам асир этган.
Айни пейзаж жанрида у уз иктидори, ижодий салохиятини купрок
намоён килишга муваффак булган. И.В. Савицкийнинг 1950 йиллар
охирлари - 1960-йиллардаги етук асарларида академик мактаб билан
боглик катта махоратни хис киласиз. Рассом асарларида акс этган табиат манзаралари ранг-баранг, осойишта ва уйрун («Жазирама чошгох»). Тасвирларнинг майинлиги ва ранглар уйгунлиги И.В. Савиц
кийнинг ижодига жуда-жуда хос. Рассомнинг асарлари улугвор, ёркин
куёш нурларига бой. Шаклан катта булмай, асосан этюдлардан иборат
булса-да, улар муаллиф касбий махоратининг фавкулодда юксаклигидан далолат беради. 1950-1960 йилларда И.В. Савицкий Узбекистон
ва Коракалпогистон меъморий обидалари пейзажлари туркумини
яратган: «К,аршида окшом», «Хива. Булутли окшом», «Хива. Кдйрагочлар», «Полвон пир ота макбараси ховлиси» (1958), «Хива. Илк нурлар»
(1960), «Болалар богчаси», «Вазирлар Кенгаши биноси олдидаги майдон» (1958), «Вазирлар Кенгаши олдидаги ховли», «Бахорги кун», «Ок
шом» ва бошкалар.
1960-1970 йилларда республикада тасвирий санъатнинг рассомлик,
графика, хайкалтарошлик ва театр санъати, сал кейинрок эса амалий
безак ва махобатли санъат (маъмурий бинолар битиклар, курама, буртмалар билан безатилади) каби турлари ривожланган.
Замон вокеалари, улка мехнаткашларининг кундалик иш ва ташвишлари рассомларнинг (Ф. Мадгазин, Р. Матевосян, Г. Жеглов, А. Квон,
Ж. Беканов, А. Еримбетов, Ж. Изентаев, у. Сапаров, Б. Серекеев, Ж. Лепесов, А. Шпади ва бошкалар) эътиборини тобора купрок торта бошлаган.
Шу йилларда яратилган ажойиб асарларда кейинчалик тасвирий санъат
миллий мактабига хос булиб колган унсурлар уз аксини топган. Расмларда силликлик, ранглар бойлиги ва таъсирчанлик, хайкалтарошликда
босиклик ва маънодорлик асосий урин тутади. Рассомлик профессионал
санъатнинг бошланиши булиб, хозирга кадар бошка турлар орасида
юкорирок мавкега эга эканлигича колмокда. К. Саипов, Ф. Мадгазин,
И.В. Савицкий, Р. Матевосян, А. Еримбетовнинг лирик пейзажларида
томошабинларга Коракалпогистоннинг шимоли Устюрт ва Муйнокдан
(Ф. Мадазин «Амударё окшоми», «Амударё буйлаб») жанубгача (И.В. Са
вицкий «Куйкирилганкалъа», «Кдлъали кир», «Эски Хивадаги куча» ва
бошкалар) булган табиатининг узига хос манзараларини куриш имконияти такдим этилган.
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Ф. Мадгазин ва Р. Матевосян ижодида Орол ва Амударё мавзуси
алохида урин эгаллайди. Бу рассомларни бежиз «Амударё ва кексайган
Орол куйчиси» деб атамайдилар. Улар бир туркум асарларини дарё ва
денгизни турли холатларда тасвирлашга багишлаганлар. Бу тонг ёки
кунботарда, тулкинланиб турган сувда сокин сузиб бораётган баржалар,
баликчиларнинг сохилда чайкалиб турган кичик кайиклари суратларидир («Баржадан юкларни тушириш», «Амударёда», «Амударё буйлаб» ва
бошкалар). Танланган мавзуларнинг узига хослиги, аввало, яшаб турган
юртга мухаббат, коракалпок табиатининг узларига маък,ул келган маъволари таассуротларини саклаб колишга доимий интилиш билан ботик;.
Бу мусаввирлар асарларидан иборат ажойиб музей коллекцияси бизга
коракалпок табиатининг утмишини билиш, истикболи хасида уйлаш ва
яна бир бор рассомлар махорати хамда уларнинг узига хослигини бахолаш имкониятини беради. 1970 йиллар боши ва 1980 йиллар охирларида
рассомларнинг янги авлоди (Ж. Изентаев, А. Утегенов, у. Сапаров, Б. Серекеев, Ж. Лепесов, Г. Абдурахманова, М. Антонов, Е. Жолдасов, О. Жолдасова, С. Султанмурадов, Д. Бердимбетова, С. Байбосинов, А. Айтмуратов ва
бошк,алар) санъат майдонига кадам куйдилар. Санъатга кириб келишар
экан, улар профессионал дастгох рассомчилиги, графика, хайкалтарошлик сохаларининг бопшовчилари ютукларига суянган ва уз йулини топ
тан эдилар, улар миллий хиссиёт хусусиятларини акс эттириш баробарида
жонажон улканинг умумлапгган ёркин ва куркам куринишини яратганлар. Ижодий жамоа изланиышарига уймакор ва муйкалам усталари хам
узврш кушилганлар, уларнинг купчилиги хозир хам фаол ижод килмокда.
Б. Серекеев - Коракалпогистоннинг энг сермахсул рассомларидан
бири. Иктидори буйича рассом 1960 йилларнинг охири ва 1970-йиллар
санъати учун хос булган (халк огзаки ижоди билан кизикиш) боскичларини босиб утди. Муаллифнинг ишлари жуда ранг-баранг, бирок коллек
цияси томошабинларни авлодларнинг узлуксиз богликлиги сифатида
кабул килинадиган санъат уммонига FapK килади. Унинг илк асарларида композицр1Явийлик ва рассомлик негизлари устунлик килган, улар
узига хос услуб - ранглар шаклининг хажмдорлиги ва манзаравийлиги
билан ажралиб туради. Кейинрок эса унинг учун бажариш махорати,
уйгун ва услубий ишлов, рангларнинг бойлиги асосий уринга чикди.
Б. Серекеевнинг ижоди уз бадиий услубини ишлаб чикишга интилиш,
мавзуларни узига хос очиб бериш истаги билан тавсифланади. Ижоди
да мавзули расмлар асосий урин эгаллайди. Рассомни кишлок ва мехнат
мавзулари купрок кизиктиради, уларда коракалпок халки, унинг хаёти,
урф-одатлари ва халк амалий санъати усталарининг махорати акс этади.
Унинг асарлари кахрамонлари кундалик турмуш юмуш ва ташвишлари
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билан банд одамлар хисобланади. Унинг «Курпача кавиётган аёл» (1976),
«Кигиз усталари» (1973), «Невара» (1977), «Рассом оиласи» (1988), «Боболар
эгари» (1989), «Боген посёлкаси» (1989), «Овулда бахор», «Икки туя» (1990),
«Ёш чавандоз» (1991), «Богда бахор» (1991), «Канал буйида окшом» ва бош
ка асарларида купинча маиший ва пейзаж жанрлари бир-бирини бойитиб, тулдириб, узаро уйгунлашиб кетади.
Академик Ж. Изентаев Узбекистон ва К,оракалпогистоннинг замона
вий тасвирий санъатида калами алохида ажралиб турувчи ва санъатга
уз нигохи билан каровчи рассом сифатида машхур. У коракалпок про
фессионал хайкатароши Омон Отабоев мактабида сабок олган. Тошкент
театр ва рассомчилик институтида укиш йилларида импрессионистлар
ва постимпрессионистлар расмлари билан кизикиб колган. Унинг рассом сифатида шаклланишида музей коллекцияси ва И. В. Савицкий би
лан сермахсул мулокотлар, рассомлар билан ишлаш ва чет эл сафарлари
катта роль уйнаган. Ж. Изентаевнинг энг севимли йуналишлари натюр
морт ва портрет хисобланади. Рассом буёк ва рассомчилик техникасига
узига хос ёндашади, импрессионистларнинг таъсири сезилиб туради. У
узининг «Кумгонли натюрморт», «Натюрморт» (1985), «Гладиолуслар»
натюрморти, «Жувозли натюрморт» каби асарларида халк маиший буюмларига мурожаат килади.
Шу уринда Узокбой Сапаровнинг ижодини хам алохида тилга олиш
жоиз. Унинг расмлари узининг одцийлиги ва самимияти билан томошабинни жалб этади. Мусаввирнинг ижод йули 1970 йил бошланган. У хар
томонлама ёрдам берган ва кимматли маслахатларини аямаган И.В. Савицкийни узининг биринчи устози деб хисоблайди. Музей коллекциясига у. Сапаровнинг асосан 1970 йиллардаги ишлари куйилган, уларда
жанр композициялари узининг асиллиги ва бевоситалилиги билан кизикиш уйготади. Рассом ижоди узига хос услуби, техникаси, колоритнинг умумийлиги билан ажралиб туради. Унинг «Пахтакорлар», «Икки
дарахт», «Отли пейзаж», «Куз», «Тандир», «Тандир олдида» (1989), «Тук сарик сукмок», «Жингил ёнида утирган киши» (1991), «Эшакдаги кария»,
«Тушлик якин» ва бошка шу каби асарлари бунга мисол була олади.
Женис Лепесов Крркалпогистоннинг Москва, Тошкент, Махачкалъа,
Уфа, Козон ва бошка шахарларда утган куплаб республика ва халкаро
кургазмаларда иштирок этган етакчи рассомларидан бири хисобланади.
Мусаввирнинг ижоди узининг безакдорлиги ва миллий накшлар, сю
жет ва киёфалардан фойдаланишга мойиллиги билан эътиборни тортади ва коракалпок тасвирий санъатида муайян урин тутади. И.В. Са
вицкий номидаги Коракалпогистон Республикаси давлат санъат музейи
тупламларида муаллифнинг 50 дан ортик асарлари бор («Мусикачилар»
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(1979), «Кушик» (1980). Картиналар муаллифнинг кувончли, завкли ранг
яратилишидан хаяжонини намойиш этувчи мавзулари билан кизикарли. Муаллиф ижодида пейзаж устун урин тутади, у «Дам олиш» (1973),
«Богда куз», «Паркда дам олиш» (1976), «Кунгабокар гулпари» (1980) каби
асарларида купрок, ёркин, карама-карши ранглар билан чулганган куз
фаслини тараннум этади.
Куп сонли эркак мусаввирлар орасида Альвина Шпади, Дамегул
Бердимбетова, Галия Абдурахманова ва бошка аёл рассомлар ижодини
хам кайд этиб утиш жоиз. Уларнинг ижоди, асосан коракалпок тасвирий
санъати билан боглик булиб, куплаб машхур асарлар муаллифи ва катта
санъат усталари сифатида тан олишган. Бу рассом аёлларнинг асарлари
мамлакатимиз ва чет эллардаги куплаб музейлар ва хусусий колпекциялар тупламларига киритилган. Улар бирканча нуфузли кургазмаларда
ранг-баранг жанр ва турлардаги коракалпок санъатини намойиш этганлар.
А. Шпади - коракалпок мусаввирларининг катта авлоди вакилларидан бири. Портрет, пейзаж, натюрморт жанрларида ижод килади, бирок
унинг энг хуш курган жанри маиший мавзу булиб, уларда одамларни
куршаб турган кундалик хаёт манзаралари акс эттирилган. Рассомни,
айникса аёллар мавзуси кизиктиради. Унинг «Пахтакорлар», «Оналар»,
«Сухбат», «Плита ёнида» ва бошка асарлари жуда оддий ва бир вактнинг
узида узининг улугворлиги билан кишини мафтун килади.
Яна бошка бир рассом Г. Абдурахмонованинг асарлари сюжетлари
кишини фикрлашга ундовчи хаёт фалсафалари билан тулик. Ижодкор ижодининг илк боскичида миниатюра билан жиддий кизиккан ва
унинг усулларидан узининг коракалпок мавзуларидаги услубий изланишларида фойдаланди («Келин», «Заргар дуконида»). Рассомнинг ко
ракалпок миллий анъаналари, маданиятини яхши билиши ва тушуниши унинг рассомчилик ижодида композицион ечимларнинг сиполиги,
вазмин, хамиша уйгун буёклар, шаклларнинг мутаносиблиги ва рас
сомлик услубининг нозиклигида уз ифодасини топган. Ёшлик, яратувчанлик ва ижод олами унинг «Каштадуз» картинасида яккол очиб берилган.
Г. Абдурахмонованинг кейинги ишларида хамиша сир пардаси, мис
тика, туткич бермас лахзалар кузга ташланади - «Йил фасллари» туркумида чукур кайгу ва ёгипаётган сокинликни хис килиш мумкин. Му
аллиф хар доим вокелик ва фантастика, кувонч ва кайгу, нур ва соя чегарасида туради. Абдурахмонованинг ижоди бу - нозик, доим узгариб
турадиган, узининг сирлилиги билан мафтун киладиган борликнинг
кандайдир ута худбин намунасини англашнинг доимий жараёни, де-
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йиш мумкин. Унинг рассомлик ишлари йуналиши, модерн ва мистификацияга мойиллиги ана шундан.
Бошка бир ижодкор - Д. Бердимбетова хайкалтарошлик асарларининг бадиий мавзусини «Аслига кайтиш» дея таърифлаш мумкин. Ушбу
рассомнинг ижодий узига хослиги унинг миллий санъат билан мустахкам ботиклиги, халк образлари ва халк огзаки ижоди мавзуларига кизикиши билан ифодаланади. Миллий маданиятнинг зукко билимдони
булган Д. Бердимбетова одамларни алохида мехр билан кузатган, уларнинг хаётлари лавхаларини чизган. Унинг «Женге», «Бир умр бирга»,
«Сувга кетиб», «Сауле», «Гулойим» каби ишларида хайкалтарошлик композициясининг содда ва оддийлиги кутилмаган, унча катта булмаган
ва илхомлантирувчи мазмунлар билан алмашади.
Коракалпогистоннинг замонавий тасвирий санъати А. Еримбетов,
А. Квон, Б. Тогузбаев, Г. Жеглов, И. Жаксибаев, М. Ишанов, А. Бержанов, А. Утегенов, Б. Тажимуратов, М. Кудайбергенов, Ф. Есенгалиев ва
бошкаларнинг ишлари оркали такдим этилади. Бугунги коракалпок
тасвирий санъатининг узига хослиги унинг хаётий соддалиги, чукур
маиший асосга эга эканлигида намоён булади, унда рассомлар купинча ишонарли далиллар хакида уйлаётган хикоячи сифатида сахнага
чикадилар.
1970-1980 йилларда узига хос ёркин мактаб булган коракалпок дастгох хайкалтарошлиги ривожланганини алохида таъкидлаш лозим. У кутилмаганда халк хаваскорлик санъати негизида шаклланган ва ривож
топган. Вакт утиши билан у уткир маънодорлиги билан ажралиб турувчи уз шакли ва мавзусига эга булди хамда коракалпок халкининг ка
димий нафис тасаввурлари билан бойитилди. Хайкалтарошлик ривожланишига куп жихатдан халк санъатининг бой анъаналари ва энг аввало ёгоч уймакорлиги ёрдам берган. Крракалпоклар ёгочни кадимдан
кадрлаган, ундан турмушда керак буладиган буюмлар ясаган ва безаганлар. Халк бадиий анъаналарининг тикланиши коракалпок амалий
безак санъати - ёгочга бадиий ишлов бериш ривожланиши учун узига
хос омил булган. И.В. Савицкий томонидан тупланган ажойиб музей
коллекцияси халк санъатини унинг бор буй-басти билан куриш ва тушуниш имконини берди. Натижада музей кошида замонавий коракал
пок хайкалтарошлик мактаби вужудга келди. Унинг биринчи битирувчилари 1966 йилдаёк буй курсатдилар.
Таникли хайкалтарошлар Ж. Куттимуратов, А. Атабаев, Д. Бердим
бетова, Ж. Тулегенов ва хаваскор хисобланган Д. Турениязов, X. Маткаримов, А. Кенжебаев каби ижодкорларнинг ишлари коракалпок миллий
санъат мактабининг нодирлигидан далолат беради.
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Музейнинг очилиши ва И.В. Савицкийнинг куллаб-кувватлаиги ака
демик Ж. Куттимуратовнинг хайкалтарош сифатида шаклланишига
катта ёрдам берган. Хайкалтарошнинг ишлари куп марта турли респуб
лика ва хорижий кургазмаларда намойиш килинган ва мамлакатимиз
ташкарисида хам машхурлик хамда эътирофга сазовор булган. Ж. Куттимуратов ижодининг асосий мавзуси - аёл гузаллигини тараннум этиш,
коракалпок халк достонлари, декоратив тусдаги кичик пластикага мурожаат килиш ва аллегорик-рамзий образларни тасвирлап1га каратилган,
буни «Новда», «Келин», «Арслон», «Амударё», «Зулкарнай» каби асарларда кузатишимиз мумкин.
Д. Турениязов ижодида халк анъаналари теран хис этилади. Хайкал
тарош бу анъаналардан бирмунча шартли, умумлаштирилган куринишда узига хос фойдаланади, ёгоч услубини ишлатган холда характерли образлар яратади. У узининг «Сирин куши», «Овчи», «Ботир», «Куза
кутарган киз» каби ишларида ёгочнинг хар бир булагида кизикарли хайкалтарошлик ечимлари ва композицияларини куради.
Коракалпогистонда бошлангич боскичдаги графика китоб нашр
этиш билан ботик эди. Кейинчалик графиклар К. Бердимуратов, К. На
жимов, И. Алибеков, Е. Жолдасов, О. Жолдасовалар томонидан кизикар
ли иллюстрациялар яратилган.
Ушбу нашр туфайли укувчиларда коракалпок санъат усталарининг
бой истеъдоди ва юксак махорати билан ажралиб турувчи Коракалпогистон тасвирий санъатининг ранг-баранг жанрлари тугрисида яхлит тасаввур хосил булиши шубхасиз.
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THE AMU DARYA, KYRK KYZ,
SIRIN BIRD AND OTHERS...
Multifaceted personality of Igor Savitsky could not be separated
from contemporary fine art of Karakalpakstan. Today, studying the his
torical and cultural heritage of I.V. Savitsky, one may say that for his
time he had rather innovative and complex approach to understand
ing artistic culture, and significance of the cultural legacy. He per
ceived archaeology, decorative and applied arts as an important part
of the whole, the integral, a kind of tree, which roots were deep into
the historical past and the crown acts as a creative pursuit of contem
porary artists. Apparently that is what has defined a focused and sys
temic interest of Savitsky to the formation of a kind of contemporary
fine art school of Karakalpakstan, in which he also played a major role.
The history of culture, embodied in the artifacts had value to I.V. Sa
vitsky, not only in itself. It was supposed to take its place in the preser
vation and development of the creative potential of Karakalpak people.
The Museum in understanding of Savitsky supposed to be a place where
people could familiarize themselves with "the art, which flourished in
different periods in the Karakalpak land, and the culture of the Europe
an pictorial tradition''.1
He was convinced that "such a synthesis will contribute to the overall
development and help to develop national professional fine art, which
has never been here. Igor Savitsky really wished its existence in his fa
vorite Karakalpakstan, as well as its harmonious development, and to
become a part of the national culture. The Museum should help at that".2
And his dream came true. A whole cohort of talented and original
artists belonging to several generations has been formed in Karakalpaks
tan, which today is a kind of school of fine arts of Uzbekistan. Many
members of the older generation of Karakalpak artists were lucky
enough to not only meet, communicate with Igor Savitsky, but also to ex
perience the legendary eccentricity of his personality, his encyclopedic
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mind, broad vision, his irrepressible creative spirit, and subtle aesthetic
taste. They learned from him not only as from a talented artist and fine
landscape painter, but they also learn from him to think, to create, and
to be free in the creative urges. As art historians say, it is the establish
ment of a unique museum in Nukus has become one of the important
factors in formation of a distinctive school of Karakalpak painting and
sculpture. In the period when social realism officially dominated in art
education, unique examples of historical and cultural heritage present
ed in the museum, especially the pictures of the Russian and Turkestan
avant-garde artists radically changed the spiritual, mental, artistic and
stylistic values in the contemporary art.
The collection of modern Karakalpak fine arts is distinguished by
its completeness and diversity, which is the result of careful systema
tic work of Igor Vitalievich Savitsky and the staff of the Museum. It is
largely focused on the region, its formation and development history.
This collection includes the pictures of the most prominent represen
tatives of Karakalpak fine art of the 20th century, basically the first and
second generation of artists (K. Saipov, I.V. Savitsky, Zh. Kuttymuratov, D. Tureniyazov, Zh. Izentaev, A. Shpady, A. Utegenov, B. Serekeev,
Zh. Lepesov, and others).
Development and formation of the Karakalpak painting, and indeed
the entire professional art started in the second half of 1950s and ear
ly 1960s. There were no fine arts (painting, graphic art, sculpture) in
Karakalpakstan before that period, and talented people able to sculpt
and carve were often engaged in folk decorative and applied arts. The
first artists who received special art education were Kydyrbay Saipov
(1939-1972), Kauender Berdimuratov (1926-1997), Zholdasbek Kuttymuratov (1934-2016). Most of them were graduates of art schools of Tashkent.
Honored Worker of Art of Uzbekistan Kydyrbay Saipov is one of the
first Karakalpak professional artists, painter, graphic artist, and theater
master. The creative search of the artist reflected in the graphic art and
painting as well. He created a series of subtle, lyrical and deeply expres
sive landscapes ('Landscape with Tandir', 'Evening', and 'Evening on the
Amu Darya', 'Ajiniyaz', and 'Portrait of Zaure').
The peculiar nature of Karakalpakstan with its pale colors capti
vated Igor Savitsky as well. It is in landscape genre he enabled fully to
unlock his talent, his creative individuality. In his mature works of the
late 1950-60s the skill is observed associated with the academic school.
The artist depicts the nature in quite diverse ways yet having its cha
racter, for example, peacefully-harmonic ('A Hot Noon'). In his paintings
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Igor Savitsky preferred soft tonality and decorative value of color pa
lette. The pictures of the artist are epic and monumental in their own
way, as well as full of bright sun light. Despite the small size and mainly
etude character, they all demonstrate the exceptional professional skills
of the author.
In 1950-60S, Igor Savitsky created a series of landscapes of archi
tectural monuments of Uzbekistan and Karakalpakstan, including
'Sunset in Karshi', 'Khiva. Grey Evening', 'Khiva. Elms', 'Yard of the
Polvon Pir Ota Mausoleum' of 1958, 'Khiva. The First Sunrays' of 1960,
'Nursery', 'Square in Front of the Council of M inisters of 1958, 'Yard in
Front of the Council of Ministers', 'Spring Day', 'Evening', and others.
In 1960-1970s, such forms of fine art got developed in the country as
painting, graphic art, sculpture, and theater art, later decorative-ap
plied and monumental art (administrative buildings decorated with
paintings, mosaics, and bas-relief). Attention of the artists (F. Madgazin, R. Matevosyan, G. Zheglov, A. Kvon, Zh. Bekanov, A. Erimbetov,
Zh. Izentaev, U. Saparov, B. Serekeev, Zh. Lepesov, A. Shpady, and oth
ers) increasingly focused on the events of the present, everyday affairs
and concerns of workers of the region. The unique paintings, created
in those years, reflected the elements, which later became central to the
national school of fine arts. Flatness, color saturation and expression,
figurative symbolism are in painting, restraint and expressiveness are
in sculpture. The painting was the beginning of the professional art
and dominates among other forms of the art until now. In the lyri
cal landscapes created by K. Saipov, F. Madgazin, I. Savitsky, R. Mat
evosyan, A. Erimbetov the viewers have the opportunity to see the
uniqueness of the nature of Karakalpakstan from Ustyurt and Muynak
in the north (F. Madgazin 'Evening on the Amu Darya', 'Along the Amu
Darya'), to the sultry south (I. Savitsky 'Koy Krylgan-kala', 'Kalaly-gyr',
'Street of the Old Khiva', and others).
A special place in the creativity of F. Madgazin and R. Matevosyan
takes the theme of the Aral Sea and the Amu Darya. These artists not
without reason are called 'singers of the Amu Darya and the grey Aral.'
A series of paintings they devote to this theme, depicting the river and
the sea in various conditions. It is the dawn or sunset, the barge quiet
ly floating on the water surface, small boats of fishermen gently sway
ing on the shore ('Unloading the Barge', 'On the Amu Darya', 'Along the
Amu Darya' and others). The artists choose these themes primarily due
to the perceived love for the living place, a constant desire to keep the
impression of the places they liked in Karakalpak nature.
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Wonderful museum collection of pictures of these artists allows us
to learn about the past of the Karakalpak nature, think about the future,
and once again appreciate the skill of the artists and their personality.
In early 1970s and late 1980s a new generation of artists came (Zh. Izentaev, A. Utegenov, U. Saparov, B. Serekeev, Zh. Lepesov, G. Abdurahmanova, M. Antonov, E. Zholdasov, O. Zholdasova, S. Sultanmuradov,
D. Berdimbetova, S. Baybosinov, A. Aytmuratov, and others). Entering
in the art, they have relied on the achievements of the pioneers of pro
fessional easel painting, graphic art, and sculpture and found their own
way, in general, reflected the specifics of the national vision, creating a
bright colorful generalized image of their native land. The new genera
tion of artists seamlessly joined the creative seeking of the experienced
artists, many of whom now successfully continue their career.
Bazarbay Serekeev is one of the most prolific artists of Karakalpak
stan. The painter passed all the stages, typical of the art of the late
1960s-1970s (fascination with folklore, primitive). The pictures of the
artist are very different, but taken together they immerse the audience
in the art world, which is perceived as a continuous link between gener
ations. If in his early canvases compositional and scenic principles dom
inated, which are recognizable by the originality of manner of writing
- they are characterized by decorativeness, heft of color forms, then, sub
sequently the problem of painting technique, rhythm and pattern design,
color saturation go dominating for him. Creativity of B. Serekeev is cha
racterized by the desire to develop his own artistic handwriting, desire
in his own way to develop a theme.
The theme painting occupies an important place. The artist draws
his attention to the rural theme and the theme of labor, which reflect
the uniqueness of the Karakalpak people, their way of life, customs and
skills of artisans of national applied art. People with their everyday con
cerns are the main characters of his paintings. Most frequently, genre art
and landscape painting in these works come together, mutually enrich
ing and complementing each other. Those include 'Female Master, Sew
ing the Mattress' (1976), 'Female Masters of Felt Mats' (1973), 'Grandson'
(1977), 'The Family of the Artist' (1988), 'Saddle of Grandfathers' (1989),
'The Village of Bogen' (1989), 'Spring in the Village'; 'Two Camels' (1990),
'Young Rider' (1991), 'Spring in the Garden' (1991), 'In the evening on the
Canal', and others.
Academician Zhollybay Izentaev in the modern fine arts of Uzbeki
stan and Karakalpakstan is known as a painter with a recognizable style
of painting and his own views on art. He was educated by the Karakalpak
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professional sculptor Aman Atabaev. While studying at Tashkent The
ater and Art Institute, he got interested in painting of impressionists and
post-impressionists.
The Museum collection and fruitful dialogue with Savitsky, collab
oration with artists and foreign trips played a significant role in forma
tion of identity of the artist. Still life and portrait are the favorite genres
of Zh. Izentaev. Style and writing of the master are distinguished by
unique approach to color and painting technique, as well as the influ
ence of the impressionists could be observed.
When creating still lifes the artist refers to the elements of national
life - 'Still Life with Kumgans', 'Still Life' (1985), 'Still life. 'Gladiolus',
'Still Life with a Sheller.' The creativity of Uzakbay Saparov is of special
note. His paintings draw the viewer's attention with their simplicity and
sincerity. The creative path of the artist began in 1970. He considered
Savitsky his first teacher, who helped in every possible way and gave
valuable advices. The Museum acquired for the collection the paintings
of U. Saparov mainly created in the 1970s, as by the genre compositions
they draw interest with directness and originality. The artist's creativ
ity differs by style and technique of writing, as well as the unity of co
lor: 'Cotton Growers', 'Two Trees', 'Landscape with a Horse', 'Autumn',
'Tandir', 'Next to Tandir' (1989), 'The Orange Path', 'Seated in Bushes'
(1991), 'An Old Man on Donkey', 'It is Dinner Soon', and others.
Zhenis Lepesov is one of the leading contemporary artists of
Karakalpakstan. He participated in many republican and international
exhibitions in Tashkent, Moscow, Makhachkala, Ufa, Kazan and others.
The artist's creativity has a definite place in the Karakalpak art, drawing
the attention by its decorativeness and tendency to use in the pictures the
national motifs, themes and images. The Karakalpakstan State Museum
of Art named after I.V. Savitsky stores more than 50 works of the author
('Musicians' of 1979, 'Song' of 1980). The paintings are interesting in
their theme, reflecting the author's admiration with joyful, jubilant color
creating. In his creativity, the author prefers the landscape, where he
often glorifies autumn with its bright, contrasting colors - 'Rest' (1973),
'Autumn in the Garden', 'Rest in the Park' (1976), 'Flowers of Sunflower'
(1980) .
Among the many men artists, it is important to note the creativity
of women artists. Those include Alvina Shpady, Damegul Berdimbetova, Galiya Abdurakhmanova, and others. Their creativity is associat
ed mainly with the Karakalpak fine arts, where they are recognized as
great masters and authors of many famous paintings. The pictures of
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the female artists included in the collections of many museums and pri
vate collections, both in Uzbekistan and abroad. They are participants
of many prestigious exhibitions and represent the Karakalpak art in all
its forms and genres. Alvina Shpady is one of the representatives of the
older generation of the Karakalpak artists. She works in the genre of por
trait, landscape, still life, but the main, her favorite genre is thematic and
genre art, in which she depicts the everyday life of people surrounding
her. The artist is especially concerned about women's theme - 'Female
Cotton Pickers', 'Mothers', 'Conversation', 'Next to the Heater', and oth
ers. The compositions are very commonplace and simple, yet striking in
their monumental it y.
Plots of the works of Galiya Abdurakhmanova are imbued with the
philosophy of being, which is always a craving for reflection. In the
initial stage of creativity the artist seriously got fond of miniature, the
techniques of which she used in the search of her own style that could
be applied to the Karakalpak plots ('The Bride', 'At the Jeweller's Shop').
Knowledge and understanding of the Karakalpak national traditions
and culture got reflected in her artistic creativity as well - rigor of for
mula, discreet and always harmonious color, plasticity of forms, and
finely developed pictorial texture. The world of youth, creation and cre
ativity got reflected in the canvas 'The Embroideress.' In later works of
Galiya Abdurakhmanova always present veil of secrecy, mystery, and
elusive moments - series 'The Seasons', which depict a deep sadness
and lurking silence. The author is always on the verge of reality and fan
tasy, ecstasy and sorrow, light and shadows. Creativity of G. Abdura
khmanova is an ongoing process of knowledge of fragile, ever-changing, fascinating mystery of certain self-centered model of existence. It
resulted in the direction of her paintings, a tendency to modernist style
and mystification.
A return to the roots is an artistic theme of sculptures Damegul Berdimbetova. Inextricable link with the national art, passion for folk im
ages and folklore motives are largely noticeable in the creative identity
of D. Berdimbetova. The connoisseur of the national culture Damegul
Berdimbetova with special love watched the people and drew the scenes
from their lives. In her pictures the everyday simplicity of the sculptural
composition gets changed by unexpected, inspired temperamental mod
eling of small plots: 'Zhenge', 'Together for Lifetime', 'After the Water',
'Saule', 'Gulayim.'
Contemporary art of Karakalpakstan is represented by works of
A. Erimbetov, A. Kvon, B. Toguzbaev, G. Zheglov, I. Jaksybaev, M. Isha-
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nov, A. Berzhanov, A. Utegenov, B. Tazhimuratov, M. Kudaybergenov,
F. Esengaliev, and others. The main feature of the modern Karakalpak
fine arts is in its simplicity, its deep common basis, artists in which of
ten act as narrators, especially caring about the credibility of the facts.
In 1970-*1980s, there was the special growth of Karakalpak
easel sculpture representing a bright distinctive school. It emerged
suddenly and blossomed out of the national amateur art. With the
lapse of time the art managed to acquire its shape, theme, different
with acute expressiveness and taking its roots back from the ancient
plastic representations of the Karakalpak people. The rich tradition
of folk art largely contributed to the development of sculpture,
particularly, wood carving. The Karakalpak people from the very
past highly valued this material, manufactured household objects
from it, as well as decorations. The revival of artistic folk traditions
became the background for the development of Karakalpak decorative
and applied arts: the art of woodwork. Unique museum collection,
Savitsky gathered, allowed to see and understand the folk art in all its
diversity. And it is at the Museum the modern Karakalpak sculpture
school got emerged. Its first graduates exhibited their works on public
display already in 1966.
The artworks of famous masters-sculptors Zh. Kuttymuratov, A. Atabaev, D. Berdimbetova, Zh. Tulegenov and amateur artists D. Tureniyazov, H. Matkarimov, A. Kenzhebaev are a special phenomenon of the
Karakalpak national school of art.
The opening of the Museum and support of Igor Savitsky con
tributed to the becoming of academician Zh. Kuttymuratov a sculp
tor. The sculptor's artworks were exhibited several times in vari
ous republican and international exhibitions, and received wide
acclaim and recognition outside the country. The main theme
of creativity of Zh. Kuttymuratov is glorifying the female beauty, appeal to the images of Karakalpak folk epics, to the small sta
tuary of decorative character, to the depiction of allegorical and symbo
lic images: 'The Sprout', 'The Bride', 'Aryslan', 'The Amu Darya', 'Zulkharnai.' Folk tradition is deeply felt in the creativity of D. Tureniyazov. The sculptor uses these traditions in his own way, is somewhat
generalized form, and using the texture of wood he creates distinctive
images. In each piece of wood the master sees interesting sculptural
solutions and compositions - 'Sirin, the Bird', 'The Hunter', 'Batyr', 'The
Girl with a Jug.' Graphic art in the country in the initial stage was as
sociated with book publishing. Subsequently, interesting illustrations
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were created by graphic artists K. Berdimuratov, K. Najimov, I. Alibe
kov, and E. Zholdasov. Because of this edition readers are able to get a
holistic view of the variety of genres of the fine arts of Karakalpakstan,
which is rich in talent and high professionalism of the Karakalpak ar
tists.
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Многогранную личность И. В. Савицкого не могло не заинтересо
вать современное изобразительное искусство Каракалпакстана. Се
годня, изучая историко-культурное наследие, оставленное Игорем
Витальевичем, можно сказать, что он обладал достаточно инноваци
онным комплексным подходом в понимании художественной культу
ры и значения культурного наследия. Для него археология, декора
тивно-прикладное и изобразительное искусство - важные составные
части единого целого, своего рода древа, корни которого уходили глу
боко в историческое прошлое, а крона выступала в виде творческих
поисков современных художников.
Именно это и определило интерес И. В. Савицкого к формированию
уникальной школы современного изобразительного искусства Каракал
пакстана, где он сыграл важную роль. История культуры, воплощен
ная в артефактах, представляла ценность для И. В. Савицкого не только
сама по себе. Она заняла свое место в процессе сохранения и развития
творческого потенциала каракалпакского народа. Музей, в понимании
И. В. Савицкого, должен был стать тем местом, где люди могли бы зна
комиться как «с искусством, которое в разные эпохи процветало на ка
ракалпакской земле, так и с культурой европейской изобразительной
традиции»1.
Он был убежден, что «такой синтез будет способствовать общему
развитию и поможет развитию национального профессионального
изобразительного искусства, которого здесь никогда не было. Игорь
Витальевич очень хотел, чтобы в его любимой Каракалпакии оно
было, чтобы, гармонично развиваясь, оно стало бы частью национальг,
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культуры. В Э Т О М должен был П О М О Ч Ь музеи»2.
И его мечта осуществилась. В Каракалпакстане сформировалось со-
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общество талантливых, самобытных художников, принадлежащих к не-
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скольким поколениям, которые сегодня представляют самостоятельную
школу в изобразительном искусстве Узбекистана. Многим представите
лям старшего поколения каракалпакских художников посчастливилось
не только встретиться, общаться с И. В. Савицким, но и почувствовать
легендарную неординарность его личности, понять его энциклопеди
ческий, широкий кругозор, его неуемный созидательный дух, тонкий
эстетический вкус. Они учились у него не только как у талантливого
художника, тонкого пейзажиста, но и перенимали его манеру мыслить,
творить, быть свободными в творческих порывах. Как утверждают искус
ствоведы, именно открытие в Нукусе уникального музея стало одним из
важных факторов в формировании самобытной школы каракалпакской
живописи и скульптуры. В эпоху, когда в искусстве и художественном
образовании официально доминировал соцреализм, представленные в
экспозиции Музея уникальные образцы историко-культурного насле
дия, и в особенности произведения русского и туркестанского авангарда,
в корне меняли духовные, ментальные и художественно-стилистические
ценности в современном искусстве.
Коллекция произведений художников современного каракалпакского
изобразительного искусства - это результат тщательной и планомерной
работы И. В. Савицкого и сотрудников музея, который отличается пол
нотой и разнообразием. В ней присутствуют наиболее яркие представи
тели каракалпакского изобразительного искусства XX века. Это в основ
ном первое и второе поколения художников (К. Саипов, И. В. Савицкий,
Ж. Куттымуратов, Д. Турениязов, Ж. Изентаев, А. Шпады, А. Утегенов,
Б. Серекеев, Ж. Лепесов и др.).
Развитие и становление каракалпакской живописи, как, впрочем, и
всего профессионального искусства, приходится на вторую половину
1950-х - начало 1960-х гг. До этого времени в Каракалпакстане не суще
ствовало изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура),
а талантливые самородки, умеющие лепить и вырезать, чаще всего ра
ботали в сфере декоративно-прикладного искусства. Первые художники,
получившие специальное художественное образование, Кыдырбай Саи
пов (1939-1972), Кауендер Бердимуратов (1926-1997), Жолдасбек Кутты
муратов (1934-2016), в основном были выпускниками художественных
училищ Ташкента.
Заслуженный деятель искусств Узбекистана К. Саипов - один из пер
вых каракалпакских художников-профессионалов, живописец, график,
художник театра, проявил себя как в графике, так и в живописи. Он создал
ряд тонких, лирических и глубоко прочувствованных картин: «Пейзаж с
тандыром», «Вечер», «Вечер на Амударье», «Ажинияз», «Портрет Зауре».
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Своеобразная природа Каракалпакстана с ее неброскими красками
пленила и самого Игоря Витальевича Савицкого. Именно в пейзажном
жанре он смог наиболее полно раскрыть свой талант, свою творческую
индивидуальность. В его зрелых произведениях конца 1950-1960-х годов
чувствуется мастерство, связанное с академической школой. Многообраз
ны лики природы, представленные в полотнах мастера и передающие
ее умиротворенно-гармонический характер («Жаркий полдень»). Творче
ству И.В. Савицкого характерны мягкая тональность живописи и деко
ративность цветовой гаммы. Картины художника эпичны и по-своему
монументальны, наполнены ярким солнечным светом. Несмотря на не
большой формат и в основном этюдный характер, все они несут печать
незаурядного профессионального мастерства автора. В 1950-1960-е годы
В. И. Савицкий создает серию пейзажей архитектурных памятников Уз
бекистана и Каракалпакстана: «Закат в Карши», «Хива. Серый вечер»,
«Хива. Карагачи», «Двор мавзолея Палван-Пир-ата» (1958), «Хива. Первые
лучи» (1960), «Детский сад», «Сквер перед зданием Совета Министров»
(1958), «Двор перед Советом Министров», «Весенний день», «Вечер» и др.
В 1960-1970-е годы в республике развиваются такие виды изобрази
тельного искусства, как живопись, графика, скульптура и театральное
искусство, чуть позже - декоративно-прикладное и монументальное ис
кусство (административные здания украшаются росписями, мозаиками,
барельефами).
Внимание художников (Ф. Мадгазин, Р. Матевосян, Г. Жеглов, А. Квон,
Ж. Беканов, А. Еримбетов, Ж. Изентаев, у. Сапаров, Б. Серекеев, Ж. Лепесов, А. Шпады и др.) всё больше обращено к событиям современно
сти, повседневным делам и заботам тружеников края. В уникальных по
лотнах, созданных в эти годы, нашли воплощение черты, впоследствии
ставшие характерными для национальной школы изобразительного ис
кусства. Плоскостность, цветовая насыщенность и экспрессия, образная
символика - в живописи, сдержанность и выразительность - в скульп
туре. Живопись стала началом профессионального искусства и среди
других ее видов доминирует до сих пор. В лирических пейзажах К. Саипова, Ф. Мадгазина, И.В. Савицкого, Р. Матевосяна, А. Еримбетова зрите
ли получают возможность видеть уникальность и своеобразие природы
Каракалпакстана от Устюрта и Муйнака на севере (Ф. Мадгазин, «Вечер
на Амударье», «По Амударье») до знойного юга (И. В. Савицкий, «Кой-Кырылганкала», «Калалы-гыр», «Улица в старой Хиве» и др.).
Особое место в творчестве Ф. Мадгазина и Р. Матевосяна занимает
тема Арала и Амударьи. Художников недаром называют «певцами Аму
дарьи и седого Арала». Серию картин они посвящают этой теме, изобра
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жая реку и море в самых различных ракурсах. Это рассвет или закат,
тихо плывущие по водной глади баржи, плавно качающиеся на берегу
маленькие лодки рыбаков («Выгрузка баржи», «На Амударье», «По Аму
дарье» и др.). Особенность выбранных тем, прежде всего, связана с огром
ной любовью к этим местам, постоянным стремлением удержать в памя
ти понравившиеся уголки каракалпакской природы.
Замечательная музейная коллекция произведений этих мастеров поз
воляет нам узнать больше о прошлом каракалпакской природы, заду
маться о будущем и лишний раз оценить мастерство художников и их
индивидуальность.
В начале 1970-х - конце 1980-х гг. приходит новое поколение художни
ков (Ж. Изентаев, А. Утегенов, у. Сапаров, Б. Серекеев, Ж. Лепесов, Г. Аб
дурахманова, М. Антонов, Э. Жолдасов, О. Жолдасова, С. Султанмурадов,
Д. Бердимбетова, С. Байбосинов, А. Айтмуратов и др.). Причем они уже
опирались на достижения зачинателей профессиональной станковой
живописи, графики, скульптуры, но находили свой путь, отражая специ
фику национального видения, создавая ярко-колоритный, обобщенный
образ родного края. Органично подключались к поискам творческого
коллектива и новые поколения мастеров резца и кисти, многие из кото
рых и ныне работают творчески активно.
Б. Серекеев - один из самых плодотворных художников Каракалпакстана. Живописец по складу дарования, он прошел этапы, характерные
для деятелей искусства конца 1960-1970-х гг. (увлечение фольклором,
примитивом). Работы автора очень разные, но, собранные вместе, они по
гружают зрителей в мир искусства, демонстрируют непрерывную связь
поколений. Если в его ранних полотнах преобладают композиционные
и живописные принципы, которые узнаваемы по своеобразию манеры
письма - им свойственны декоративность, объемность цветовых форм, то
в дальнейшем проблемы техники исполнения, ритмическая и фактур
ная проработка, цветовая насыщенность становятся для него главным.
Творчество Б. Серекеева характеризует стремление выработать собствен
ный художественный почерк, желание по-своему раскрыть тему.
Основное место занимает тематическая картина. Художника при
влекают сельская тематика и тема труда, в которых отражаются свое
образие каракалпакского народа, его быт, обычаи и мастерство умельцев
народно-прикладного искусства. Люди с их повседневными заботами
становятся героями его картин. Часто бытовой и пейзажный жанры в
этих работах сливаются воедино, взаимообогащая и дополняя друг дру
га - «Мастерица за шитьем курпаши» (1976), «Мастерицы кошм» (1973),
«Внук» (1977), «Семья художника» (1988), «Седло дедов» (1989), «Поселок
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Боген» (1989), «Весна в ауле», «Два верблюда» (1990), «Молодой наездник»
(1991), «Весна в саду» (1991), «Вечером у канала» и др.
В современном изобразительном искусстве Узбекистана и Каракалпакстана академик Ж. Изентаев известен как живописец с узнаваемой ма
нерой письма и собственным взглядом на искусство. Школьное обучение
он прошел у каракалпакского профессионального скульптора - Амана
Атабаева. Учась в Ташкентском театрально-художественном институте,
увлекся живописью импрессионистов и постимпрессионистов. В форми
ровании своеобразной манеры художника немаловажную роль сыграли
коллекция музея и плодотворное общение с И. В. Савицким, совместная
работа с художниками и зарубежные поездки. Излюбленными жанрами
Ж. Изентаева являются натюрморт и портрет. Стилю и почерку мастера
характерен своеобразный подход к колориту и технике живописи, чув
ствуется влияние импрессионистов. В натюрмортах художник обращает
ся к народным элементам быта: «Натюрморт с кумганом», «Натюрморт»,
«Натюрморт. Гладиолусы», «Натюрморт с крупорушкой».
Особняком стоит творчество Узакбая Сапарова, его живопись притя
гивает зрителя простотой и душевностью. Творческий путь художника
начинается с 1970 года, своим первым учителем он считает И.В. Савицко
го, который всячески помогал ему и давал ценные советы. В коллекцию
Музея приобретались, в основном, картины у. Сапарова 1970-х годов, где
жанровые композиции вызывают интерес своей непосредственностью,
оригинальностью. Творчество художника отличается своеобразным сти
лем и техникой письма, единством колорита: «Хлопкоробы», «Два дерева»,
«Пейзаж с лошадью», «Осень», «Тандыр», «у тандыра» (1989), «Оранжевая
тропинка», «Сидящий у кустов джингила» (1991), «Старик на ослике»,
«Скоро обед» и др.
Женис Лепесов является одним из ведущих современных художников
Каракалпакстана, участником многих республиканских и международ
ных выставок в Ташкенте, Москве, Махачкале, Уфе, Казани и др. Твор
чество художника занимает вполне определенное место в каракалпак
ском изобразительном искусстве, привлекая декоративностью и тен
денцией к использованию в работах национальных мотивов, сюжетов и
образов. В собрании Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого находятся более 50 произведений ав
тора (к примеру, «Музыканты» - 1979, «Песня» - 1980). Картины интерес
ны по своей тематике, передают восторг автора радостным, ликующим
цветосозиданием. В творчестве он отдает предпочтение пейзажу, где
чаще всего воспевает осень с ее яркими, контрастными цветами: «Отдых»
(1973), «Осень в саду», «Отдых в парке» (1976), «Цветы подсолнуха» (1980).

300

АМУДАРЬЯ, КЫРККЫЗ, ПТИЦА СИРИН И ДРУГИЕ.

Среди многочисленных художников-мужчин важно отметить и твор
чество художниц-женщин. Это Альвина Шпады, Дамегуль Бердимбетова, Галия Абдурахманова и др., творчество которых связано, главным
образом, с каракалпакским изобразительным искусством. Они признаны
как мастера и авторы многих известных полотен. Произведения худож
ниц входят в собрания целого ряда музеев и частных коллекций как в Уз
бекистане, так и за рубежом. Они участницы многих престижных выста
вок и представляют каракалпакское искусство во всех его видах и жанрах.
А. Шпады - одна из представительниц старшего поколения каракал
пакских художников. Работает в жанре портрета, пейзажа, натюрморта,
но основным, излюбленным жанром является тематико-бытовой, где она
показывает окружающую ее будничную жизнь. Художницу особо вол
нует женская тема: «Хлопкоробы», «Матери», «Беседа», «У плиты» и др.
Композиции очень просты, но поражают монументальностью.
Сюжеты произведений Г. Абдурахмановой пронизаны философией
бытия, в которой всегда присутствует тяга к размышлению. В начальной
стадии творчества художница всерьез увлекалась миниатюрой, приемы
которой использовала в поисках своего стиля применительно к каракал
пакским сюжетам («Невеста», «У лавки ювелира»). Знание и понимание
каракалпакских национальных традиций, культуры сказываются и на
ее художественном творчестве, поражая строгостью композиционных
решений, сдержанным, всегда гармоничным колоритом, пластичностью
форм и тонко разработанной живописной фактурой.
Мир молодости, созидания и творчества раскрыт в картине «Выши
вальщица». В более поздних работах Г. Абдурахмановой всегда при
сутствует покров тайны, мистика, неуловимые мгновения, например,
в серии «Времена года», где прочитывается глубокая печаль и таяща
яся тишина. Автор всегда на грани действительности и фантастики,
восторга и скорби, света и теней. Творчество Абдурахмановой - это
постоянный процесс познания хрупкой, вечно меняющейся, заворажи
вающей своим таинством некой эгоцентричной модели бытия. Отсюда
направленность ее живописных работ, склонность к стилю модерна и
мистификации.
Возвращение к своим истокам - такова художественная тематика
скульптурных произведений Д. Бердимбетовой. В ее творческом свое
образии в значительной мере заметны неразрывная связь с националь
ным искусством, пристрастие к народным образам и фольклорным
мотивам. Тонкий знаток национальной культуры, Д. Бердимбетова с
особой любовью наблюдала людей, рисовала сценки из их жизни. В ее
работах обыденная простота скульптурной композиции меняется нео
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жиданной, вдохновенно темпераментной лепкой небольших сюжетов:
«Женге», «Всю жизнь вместе», «За водой», «Сауле», «Гулайим».
Современное изобразительное искусство Каракалпакстана пред
ставлено работами А. Еримбетова, А. Квона, Б. Тогузбаева, Г. Жеглова,
И. Джаксыбаева, М. Ишанова, А. Бержанова, А. Утегенова, Б. Тажимуратова, М. Кудайбергенова, Ф. Есенгалиева и др. Особенность современно
го каракалпакского изобразительного искусства - в жизненной простоте,
глубокой бытовой основе, в чем художники часто выступают как рассказ
чики, в первую очередь заботящиеся об убедительности фактов.
В 1970-1980-е гг. особо хотелось бы отметить рост каракалпакской
станковой скульптуры, представляющей собой яркую, самобытную
школу. Она сформировалась неожиданно из народного самодеятельно
го искусства и по истечении времени успела приобрести свою форму,
тематику, отличающуюся острой выразительностью и берущую свое
начало от древних пластических представлений каракалпакского на
рода. Развитию скульптуры во многом способствовали богатые тради
ции народного искусства и, прежде всего, резьба по дереву, так как ка
ракалпаки всегда ценили этот материал, работали с ним и украшали
им быт.
Возрождение художественных народных традиций стало фоном для
развития каракалпакского декоративно-прикладного искусства: художе
ственной обработки дерева. Уникальная музейная коллекция, собранная
И.В. Савицким, позволила увидеть и понять народное искусство во всем
его многообразии. И именно при Музее зародилась современная кара
калпакская школа скульптуры. Ее первые выпускники выставлялись уже
в 1966 году.
Работы известных мастеров-скульпторов: Ж. Куттымуратова, А. Атабаева, Д. Бердимбетовой, Ж. Тулегенова и самодеятельных Д. Турениязова, X. Маткаримова, А. Кенжебаева - представляют собой своеобразный
феномен национальной школы каракалпакского искусства.
Открытие музея и поддержка И.В. Савицкого способствовали станов
лению академика Ж. Куттымуратова. Работы скульптора неоднократно
экспонировались на различных республиканских и зарубежных выстав
ках и получили широкую известность и признание за пределами респуб
лики. Главная тема его творчества - воспевание женской красоты, обра
щение к образам каракалпакских народных эпосов, мелкой пластике де
коративного характера, изображению аллегорически-символических об
разов: «Росток», «Невеста», «Арыслан», «Амударья», «Зулхарнай».
В творчестве Д. Турениязова глубоко чувствуются народные тради
ции. Скульптор по-своему использует эти традиции, в несколько условно
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обобщенном виде, используя фактуру дерева, создает уникальные обра
зы. В каждой части дерева мастер видит интересные скульптурные ре
шения и композиции - «Птица Сирин», «Охотник», «Батыр», «Девушка с
кувшином».
Графика в республике на начальном этапе была связана с книгоизда
нием. Впоследствии интересные иллюстрации были созданы графиками
К. Бердимуратовым, К. Нажимовым, И. Алибековым, О. Жолдасовой.
Благодаря данному изданию читатели получат целостное представ
ление о жанровом многообразии изобразительного искусства Каракалпакстана, отличающегося богатством дарований и высоким профессио
нализмом каракалпакских мастеров.
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КП 29635

КР 29635

КП 29635

Уйгониш

Awakening

Пробуждение

Г. Абдурахмонова
Фанера, левкас.
53,5x34,3 см.

G. Abdurahmanova
Gesso on plywood.
53.5x34.3 cm.

Г. Абдурахманова
Фанера, левкас.
53,5x34,3 см.

304

КП 41147

КР 41147

КП 4 1 1 4 7

6-композиция

Composition No.6

Композиция №6

М . Антонов, 1988 й.

М . Antonov, 1988

М . Антонов, 1988 г.

М ато, м ойбуёк.
8 0 x 1 0 0 см.

Oil on canvas.

Холст, масло.

8 0 x 1 0 0 cm.

8 0 x 1 0 0 см.

310

КП 41147

КР 41147

КП 4 1 1 4 7

6-композиция

Composition No.6

Композиция №6

М . Антонов, 1988 й.

М . Antonov, 1988

М . Антонов, 1988 г.

М а ю , мойбуёк.
8 0 x 1 0 0 см.

Oil on canvas.

Холст, масло.

8 0 x 1 0 0 cm.

8 0 x 1 0 0 см.
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КП 42684

КР 42684

КП 42684

Fupa-uiupa пайт

Twilight

Сумерки

С. Байбосинов, 1990 й.
Мато, мойбуёк.
10 7 ,5 x145 ,5 см.

S. Baybosinov, 1990
Oil on canvas.
1 0 7 .5 x 1 4 5 .5 cm.

С. Байбосинов, 1990 г.
Холст, масло.
107,5 x 1 4 5 ,5 см.
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КП 44568

КР 44568

КП 44568

Тунда

At Night

Ночью

3. Гасанова

Z. Gasanova
Oil on plywood.
3 5 .8 x 3 7 cm.

3. Гасанова
Фанера, масло.
3 5 ,8 x 3 7 см.

Фанер, мойбуёк.
3 5 ,8 x 3 7 см.
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КР 10360

КП 10360

Нон ёпмоцдалар

КП 10360

Baking Flat Breads

Пекут лепешки

Ж. Беканов, 1972 й.
Мато, мойбуёк.
5 7 x 4 8 ,5 см.

Zh. Bekanov, 1972
Oil on canvas.
5 7 x 4 8 .5 cm.

Ж. Беканов, 1972 г.
Холст, масло.
5 7 x 4 8 ,5 см.
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КП 17873

КР 17873

КП 17873

Цумгонпи натюрморт

Still Life with Jar

Натюрморт с кумганом

Ж . Изентаев, 1978 й.

Zh. Izentayev, 1978

Ж. Изентаев, 1978 г.

М а ю , м ойбуёк.
9 4 x 9 7 ,4 см.

Oil on canvas.

Холст, масло.

9 4 x 9 7 .4 cm.

9 4 x 9 7 ,4 см.
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КП 8 1 0 4

КР 8 1 0 4

КП 81 0 4

Ковун ушлаб турган кария

Old Man with Melon

Старик с дыней

Г. Жеглов

G. Zheglov

Г. Жеглов

М а ю , мойбуёк.
6 0 x 5 0 см.

Oil on canvas.

Холст, масло.

6 0 x 5 0 cm.

6 0 x 5 0 см.
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КП 13526

К Р 13526

КП 13526

Колхоз оцшоми

Evening in the Collective Farm

Вечер в колхозе

Г. Жеглов

G. Zheglov

Г. Жеглов

М а ю , мойбуёк.
7 8 x 9 4 см.

Oil on canvas.

Холст, масло.

7 8 x 9 4 cm.

7 8 x 9 4 см.
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КП 4 1 1 4 4

КР 411 4 4

КП 41 1 4 4

Гиламчали натюрморт

Still Life with Mat

Натюрморт с ковриком

Э. Жолдасов

E. Zholdasov

Э. Жолдасов

М а ю , м ойбуёк.

Oil on canvas.

Холст, масло.

8 0 ,5 x 6 9 см.

8 0 .5 x 6 9 cm.

8 0 ,5 x 6 9 см.

КП 3 3 96 2

КР 3 3 9 6 2

КП 33962

Дугоналар

Friends

Подруги

0. Жолдасова

0. Zholdasova

0. Жолдасова

Картон, темпер а.

Tempera on cardboard.

Картон, темпера.

44x24,5 см.

4 4 x 2 4 . 5 cm.

4 4 x 2 4 , 5 см.
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КП 39385

КР 39385

КП 39385

Цорацалпогистонда куз

Autumn in Karakalpakstan

Осень в Каракалпакии

Ж. Изентаев, 1986 й.
М аю , мойбуёк.
8 0 ,5 x 1 0 0 см.

Zh. Izentaev, 1986
Oil on canvas.
8 0 .5 x 1 0 0 cm.

Ж. Изентаев, 1986 г.
Холст, масло.
8 0 ,5 x 1 0 0 см.
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КП 37039

КР 37039

КП 37039

Туманлитонг

FoggyMorning

Туманноеутро

Ф. Мадгазин, 1972 й.
М аю , мойбуёк.
7 3 x 9 5 ,5 см.

F. Madgazin, 1972
Oil on canvas.
7 3 x 9 5 .5 cm.

Ф. Мадгазин, 1972 г.
Холст, масло.
7 3 x 9 5 ,5 см.

332

КП 43917

КР 43917

КП 43917

Навруз

Navruz

Навруз

П. Карабаев, 1992 й.
М а ю , мойбуёк.
9 3 ,5 x 1 4 5 см.

P. Karabaev, 1992
Oil on canvas.
9 3 .5 x 1 4 5 cm.

П. Карабаев, 1992 г.
Холст, масло.
9 3 ,5 x 1 4 5 см.
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КП 17855

КР 17855

КП 17855

Ёмгирликун

Rainy Day

Дождливый день

М. Кудайбергенов

М. Kudaybergenov

М.Кудайбергенов

Мато, мойбуёк.
100,5x94 см.

Oil on canvas.

Холст, масло.

100.5x94 cm.

100,5x94 см.
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КП 74

V ...

КР 74

КП 74

Чол портреты

Portrait of OldMan

Портрет старика

А. Квон# 1961 й.
Маю, мойбуёк.
56x45 см.

A. Kvon, 1961
Oil on canvas.
56x45 ст.

А. Квон, 1961г.
Холст, масло.
56x45 см.
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КП 20828

КР 20828

КП 20828

Цушиц

Song

Песня

Ж.Лепесов, 1980 й.
Маю, мойбуёк.
107x92 см.

Zh. Lepesov, 1980
Oil on canvas.
107x92 cm.

Ж.Лепесов, 1980 г.
Холст, масло.
107x92 см.

342

КП 23499

КР 23499

КП 23499

Кунгабоцар гуллари

Sunflowers

Цветы подсолнуха

Ж.Лепесов, 1980 й.

Zh. Lepesov, 1980
Oil on canvas.
79.7x79.7 cm.

Ж.Лепесов, 1980 г.

Маю, мойбуёк.
79.7x79,7 см.

344

Холст, масло.
79.7x79,7 см.
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КП 23499

КР 23499

КП 23499

Кунботиши

Sunset

Закат

Ф. Мадгазин
Маю, мойбуёк.
60,3x80,5 см.

F. Madgazin
Oil on canvas.
60.3x80.5 cm,

Ф. Мадгазин
Холст, масло.
60,3x80,5 см.

КП 12554

КР 12554

КП 12554

Чупонлар

Shepherds

Чабаны

Р.Т. Матевосян
Маю, мойбуёк.
100x150 см.

R.T. Matevosyan
Oil on canvas.
100x150 cm.

P.T. Матевосян
Холст, масло.
100x150 см.

350

Кузгули натюрморт

Still-Life with Mirror

И.В. Савицкий

I.V. Savitsky

И.В. Савицкий

Маю, мойбуёк.
178x123,3 см.

Oil on canvas.

Холст, масло.

178x123.3 cm.

178x123,3 см.

352

Натюрморт с зеркалом

■f-i

КП 1970

КР 1970

КП1970

Цирмизузра

InKyrk-Kyz

НаКырккызе

И.В. Савицкий
Картон, мойбуёк.
24,5x70,2 см.

I.V. Savitsky
Oil on cardboard.
24.5x70.2 cm.

И.В. Савицкий
Картон, масло.
24,5x70,2 см.

354

355

Гупли натюрморт

Still-Life with Flowers

И.В. Савицкий

I.V. Savitsky

И.В. Савицкий

М а ю , м ойбуёк.

Oil on canvas.

Холст, масло.

1 7 8 x 1 2 8 , 5 см.

1 7 8 x 1 2 8 . 5 cm.

1 7 8 x 1 2 8 , 5 см.

356

Натюрморт с цветами

КП 8295

КР 8295

КП 8295

Карвонсарой дарвозаси

Caravanserai Gateway

Ворота караван-сарая

И.В. Савицкий

I.V. Savitsky
Oil on cardboard.
49.5x69.8 cm.

И.В. Савицкий
Картон, масло.
49.5x69.8 см.

Картон, мойбуёк.
49,5x69,8 см.

358

КП 8300

КР 8300

КП 8300

Цозоцдарё. Булутли кундаги утов

The Kazakh-Darya. Yurts on a Gray Day

Казахдарья. Юрты в серый день

И.В. Савицкий
Картондаги холст, мойбуёк.
47,5x69,5 см.

I.V. Savitsky
Canvas on cardboard, oil.
47.5x69.5 cm.

И.В. Савицкий
Холст на картоне, масло.
47,5x69,5 см.
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КП 15540

КР 15540

КП 15540

Мовий кунботар

Blue sunset

Голубойзакат

И.В. Савицкий
Картондаги холст, мойбуёк.
50x64 см.

I.V. Savitsky
Canvas on cardboard, oil.
50x64 ст.

И.В. Савицкий
Холст на картоне, масло.
50x64 см.

364

КП 66

КР66

КП 66

Амударёдаоцшом

Evening at the Amu Darya

Вечер на Амударье

К. Саипов

К. Saipov
Oil on canvas.
41x100 cm.

К. Саипов
Холст, масло.
41x100 см.

Маю, мойбуёк.
41x100 см.

366

КП 214

КР 214

КП214

Зауре портрети

Portrait of Zaure

Портрет Зауре

К. Саипов
Маю, темпера.
115x95 см.

К. Saipov
Tempera on canvas.
115x95 cm.

К. Саипов
Холст, темпера.
115x95 см.
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КП 35037

КР35037

КП 35037

Куз

Autumn

Осень

У. Сапаров
Маю, мойбуёк.
105x73 см.

U. Saparov
Oil on canvas.
105x73 cm.

У. Сапаров
Холст, масло.
105x73 см.

371

КП 42715

КР 42715

КП 42715

Иккитуя

Two Camels

Два верблюда

Б. Серекеев, 1990 й.
Маю, мойбуёк.
81x100 см.

В. Serekeev, 1990
Oil on canvas.
81x100 cm.

Б. Серекеев, 1990 г.
Холст, масло.
81x100 см.
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КП 26236

Шайхаман
А. Утегенов, 1977 й.
Мато, мойбуёк.
99x90 см.

КР 26236

Shaykhaman
A. Utegenov, 1977
Oil on canvas.
99x90 cm.

КП 26236

Шайхаман
А. Утегенов, 1977 г.
Холст, масло.
99x90 см.
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КП 13530
Олтин шафац

КР 13530

КП 13530

Golden Sunset

Золотой закат

А. Утегенов, 1976 й.
Мато, мойбуёк.
55x88 см.

A. Utegenov, 1976
Oil on canvas.
5 5 x8 8 cm.

А. Утегенов, 1976 г.
Холст, масло.
55x88 см.

КП 37623

КР 37623

КП 37623

Деразаёнида

At the Window

У окна

Б. Тажимуратов, 1982 й.
Маю, мойбуёк.
100x80 см.

B.Tazhimuratov, 1982
Oil on canvas.
100x80 cm.

Б. Тажимуратов, 1982 г.
Холст, масло.
100x80 см.

Нукус бозори

The Nukus Market

Нукусский базар

А.А. Шпади
Жун, ип-газлама.
167x327 см.

А .А .Shpady
Wool, cotton.
167x327 cm.

А.А. Шпады
Шерсть, х/6.
167x327 см.
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ХАЛК ДАХОСИ ДУНЁСИ
И.В. Савицкийнинг коракалпок халки анъанавий амалий безак санъати хакидаги фикрларини укир экансиз, беихтиёр Игорь Витальевич бу
санъат билан учрашишга узининг бутун хаёти давомида тайёрлангани
хакидаги фикр хаёлга келади. Шуниси диккатга сазоворки, 1966 йилда
музей хам айни И.В. Савицкий коллекциясининг шаклланиши билан
боглик булган коракалпок амалий безак санъати асарлари такдимоти
билан очилган.
Игорь Витальевич нафакат коллекция туплаш билан шугулланибгина колмай, балки бир неча ун йиллар мобайнида бу буюмларни батафсил урганган хам. Коракалпок маданияти тарихи ва санъатини куп
тадкикотчилар урганган булсалар-да, И.В. Савицкий номи бу тадкикотчилар ичида алохида ахамиятга эга.
Маълумки, Хоразм археология-этнография экспедицияси рахбари,
таникли этнограф олим Татьяна Александровна Жданко таклифи би
лан Игорь Витальевич рассом сифатида Коракалпогистонга келган. Бир
неча мавсум давомида (1950,1953,1954 ва 1959 йилларда), шунингдек, Уз
бекистан Фанлар академиясининг Коракалпогистон булимида ишлаган
пайтларида у этнография материаллари туплашга катта хисса кушган.
32 ёшида И. Савицкий уз хаётини тубдан узгартирганини ёдга олайлик.
У Москва марказида, Арбат кучасида жойлашган уйини ташлаб Нукусга
кучиб келган. Унинг Хоразм экспедицияси буйича хамкасби, санъатшунос ва ёзувчи Милица Земская шундай деб ёзган эди: «Савицкийнинг
дустлари ва кариндошлари уни Коракалпогистонга булган кизикишидан кайтариш учун А. С. Пушкин номидаги давлат санъат тарихи музейининг дурдона ашёлар сакланадиган булимига олиб борадилар.
Савицкий уларни куздан кечираркан, узича шундай дейди: «Ха, ха.
Матисс... Бу мендаги кизил киймешеклар каштасида бор. Врубель... биламан! Бу ахир коракалпок окбоскури ранглари-ку, эх, унинг иккинчи
ярмини топсам эди...»1. И.В. Савицкийнинг бу айтганлари бизга унинг
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коракалпок анъанавий хунармандчилигига булган катта кизикишини
ута кизгин ифода этгандек туюлади.
И. В. Савицкий овулларга сафар килишга кизиккан, уларда узи учун
хайратомуз гузал ва нафис санъатни топа олган. «Кутилмаганда янги
дунё - халк дахоси, халк донишмандлиги, халк нафосати олами очилди.
Коракалпоклар узига хос гузаллик тушунчасини топиш ва бизнинг кунларгача етказиш, либосларда, жихозлардаги жуда кадимий анъаналарнинг уз миллим якка топилмалари билан гайриоддий мувофиклигини
топишга муваффак булдилар. Натижада улар кизлар, келинлар, катта
ёшдаги аёлларнинг мутлако бетакрор, сипо ва айни вактда бой, деярли шохона либосларини яратдилар, уларда ранглар уйгунлиги, кашта
ва заргарлик зийнатлари хар бири уз устунлигини намоён килган ва
бир-бирини тулдирган холда ягона, фавкулодда мукаммал ансамблга
сингиб кетган»2, деб ёзади Савицкий уз хотираларида.
«Том маънода мозий, осори атикалар олами буйлаб кезиш» ва «кумликлар ва Амударё ирмоклари орасида колиб кетган», «буюк санъатга,
ажойиб махорат, юксак дидга, безак ва рангларни таксимлашда хайратомуз маромга эга булган» кичик халкка мафтунлик И.В. Савицкий калбини бир умрга камраб олганди.
Масалан, коракалпок либоси узига хос ва бетакрор жихатларига эга.
Коракалпок аёллари кийимлари кашталари бой ранглар жилоси билан
жуда оммалашган. Асрлар давомида карор топган халк бадиий ва эсте
тик тажрибаси, безак тимсолларининг улкан дунёси кашталар билан
бошанган. Музей фондларида сакланаётган XIX аср охирлари ва XX аср
бошларига тааллукли коракалпок кашталари коллекциясини куздан кечириш оркали халк санъатининг бу тури рршожлаш1ш тарихини куза-

2 И. Савицкийиинг
музейдаги архивмдан,
48-бет.

тиш имконини беради.
Коракалпок либослари маданиятида ранг алохида ахамият касб этган. Шунингдек, каштада ранг танлаш хам уз маъновий ибтидосига эга
булган. Кизил ранг кадимий маданиятларда хаётбахш куч, хаёт бошланиши рамзи сифатвда тушунилган. Коракалпок аёлининг либослари
эркакларнинг сипо кийимидан фаркли равишда, ёркин ранги ва безакларга бойлиги, айни вактда узига хос оддийлиги ва куркамлиги билан
ажралиб турган. Аёлларнинг байрамона либосида халкнинг азалий узи
га хос жихатлари, унинг калби акс этиб, узида кандайдир бадиий фавкулодда нафосат касб этган. Аёлларнинг кук куйлагини хакли равишда
коракалпок каштадузлик санъатининг чуккиси деб хисоблаш мумкин.
Бу либос бундан бир неча минг йиллар аввал Орол сохилларида яшаган
кадимий массагетларнинг ёвкур кабилаларини бизнинг ёдимизга солади. Бу хилдаги куйлак кизларнинг анъанавий туй либоси булган.
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Тахмин килиш мумкинки, кук куйлакнинг кукрак кисмидаги кашталар мухим ахамиятга эга булиб, аёлнинг сийнаси ва корни ни, яъни биринчи навбатда авлод давомийлигига ёрдам берувчи тана киемларини
ёпиб турган. Тадкикотчиларнинг фикрича, бундай каштани сехрли бир
белги деб хисоблаш мумкин.
Жегде ёпинчиги аёлларнинг байрам либоси хисобланган. Ёлгон ёка
ли бу кийим бош кийими устидан ташланиб, елка ва белни ёпиб турган.
Турли ёшдаги аёлларнинг жегдеси хам турлича булиб, кизлар ва ёш аёллар ипак жегде ёпинганлар, у одатда кизил рангда булиб, ёкаси кашта ва
ипак шокилалар билан безатилган.
Катта ёшдаги аёллар эса ок жегде ёпинганлар. Уни кестели жегде ёки
ак жегде (яъни, ок жегде) деб аташган. Бу хил жегдепар ок пахта газламага
ипак билан тикилган кашта билан копланган. Бу кашталарда геометрик
накшлар устун булган. Ак жегде ёни кенг, узун бичимда булиб, коракалпок аёллари либосларининг анча кадимий тури хисобланади.
Аёлларнинг кадимий либослари орасида жегдецан ташкари XIX ва
XX аернинг бошларида турмушга чиккан аёллар кийган яна бир устки
либос - киймешек хам булган, унинг олд кисмига кашта тикилган. Кийметек туйдан кейин кийилган ва ёш келиннинг гузаллиги хамда етуклигини янада чиройли тарзда акс эттирган. Коракалпокларда киймешекнинг икки тури булган - кизил киймешек ёш аёллар учун булса, ок
киймешек ёши улуг аёлларга мулжалланган.
Аёллар либосининг маънодор ва нафислигини ифода этувчи яна
бир байрамона бош кийим - турли безакли савкалани алохида кайд
этиш жоиз. Савкала - кадимий туй бош кийими хисобланиб, олимларнинг фикрича, у кадимий сак-массагет жангчи аёллар дубулгасини эслатади. Бу бош кийими вакт утиши билан келиннинг туйда киядиган
бош кийимига айланган. Коракалпок савкаласм кигиздан тайёрланган,
кизил мато ва ранг-баранг зеб-зийнатлар билан копланган юмшок думалок кулокчинли калпокдан иборат. Уни безаш учун кашта ва кумуш
шокила, тангачали осилчоклар ёки акик ва маржой кузли заргарлик
буюмларидан фойдаланилган. Маржонлар нафакат баланд гардишда,
балки ипакка утказилган холда хам ишлатилган. Марварид маржонлар
каторлари бош кийимнинг айрим кисмларини бутунлай ёпган. Бу бош
кийим орка томонида энсиз халака матосидан уланган буйингача тушадиган кисми булган. Кулокчинлар эса шойи ипга тизилган маржой
билан безалган, улар бир-бирига параллел равишда жойлаштирилган
кизил матодан иккита энсиз, шакпга солинган йулларга калин килиб
тикилган (биттаси кулокчиннинг чеккасига, иккинчиси ундан сал нарирокда).
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Коракалпок заргарларининг юксак махоратини намойиш этувчи, аёлларнинг яна бир кадимий бош кийими - тобелик хам эътиборга молик.
Тобелик, одатда юпка кумуш тахтадан тайёрланган ва ду малок текис калпок шаклига эга булган. У, купинча савкала устидан кийилган. Тобелик
фируза, маржой ва бошка кимматли тошлар билан безалган. Унинг олд
кисми бир-бирига бирлаштирилган иккита тахтачадан, орка томони эса
битта тахтачадан таркиб топган. Орка кумуш тахтачанинг куйи кисмига
уч каватли маржой кузли занжир урнатилган. Унинг тепа кисми думалок шаклда булиб, сиртида фируза ва маржой билан безалган шокилалар булган.
Коракалпок эркакларининг анъанавий либоси Узбекистан нинг бош
ка худудларидагидан кам фаркланган. Бирок, барибир, айрим алохида
жихатларга эга булган, бу айнан ранги, кийиш услубида уз аксини топ
ган. Унинг умумий куриниши сипо, хатто зохидона булган. Эркаклар
очик рангли либослар кийишмаган. Махорат билан ишланган эркаклар
кийим унсурларигина бундан мустасно булган. Белбошар, хусусан сигир терисидан ишланган, баъзан махаллий буз астарли камар-белбоглар
эътиборга молик. Уларни йирик металл накшинкор тукалар безаб турган.
Заргарлик безаклари хамиша барча халкларда кенг оммалашган.
Улар аёллар анъанавий либосларининг ажралмас кисми булиб, диний
расм-русумлар белгиси сифатида хам ишлатилган. XIX ва XX аср бошларида заргарлик зеб-зийнатлари Коракалпогистоннинг деярли барча
савдо-хунармандчилик марказларига таркалган, бундан ташкари барча
овулларнинг уз заргари булган.
Хар бир зеб-зийнат узининг «алохида вазифа»сига эга булиб, улар ёвуз
кучлардан асрашдан то барча яхшилик ва эзгуликларни чакиришгача
максадларни кузда тутган. Бундан ташкари, улар икки хил - бутунлай
аёлларга хос, яъни узига тортиш ва бир вактнинг узида кузда тутилган
асосий объектни аёл ёки киздан узоклаштириш вазифасига эга булган
зеб-зийнатларнинг айрим турлари кушни халкларда хам учрайди.
Музей фондларида балдокли сирга каби зирак турлари хам сакланиб,
уларда такинчок асосига шокилали ва шокиласиз тик шаклчалар осилган булади. Кизлар синсилеуш ёки халкап сирга деб номланган зираклар
такишган, бу зираклар ияк остидан утадиган ромб куринишидаги шо
килали занжир билан бирлаштирилган.
Тухумсимон рангли тошли (маржой, акик), майда кумуш занжирли, ромб ва кунгироклар куринишидаги осилчокли катта кумуш кукрак такинчоклари хайкел деб аталган. Кизлар одатда уларни турмушга
чиккунларича, баъзан туйдан кейинги дастлабки йилларда хам таккан-

387

И.В. САВИЦКИЙ НОМИДАГИ КОРАКАЛПОГИСТОН РЕСПуБЛИКАСИ ДАВЛАТ САНЪАТ МУЗЕЙИ

лар. Хайкел узига хос тумор хисобланган. Унинг урта кисми хар икки томондан очилиб ёпилади.
Ярим шарга ухшаш шаклдаги кукрак такинчоги - оигирмотиакнинт
юкори кисми гумбазни эслатади, пастдан ромб ва кунгирокчали занжир
шокила осилиб туради, у кукрак каштасининг куйи кисмига махкамланади.
Музейнинг заргарлик буюмлари коллекциясидан турли шаклдаги тука
ва тугмалар (коракалпокчаси - туйме) - усимликсимон накшли ва дон каторларидан эгри-бугри йулли, тухум куринишидаги ёки думалок кумуш
тугма - юмалок тугма (жумалак туйме), шаклга солинган силлик кумуш
тукалар - ялпок тугма (жалпак туйме)’, гардишли тош урнатилган хоч
куринишидаги катга кумуш тука - чор тугмалар (шар туйме) урин олган.
Бурунга такиладиган юпка, одатда олтиндан ишланадиган халка
- аребек коракалпок такинчоклари орасида алохида урин тутади. Бундай зираклар катор бошка халкларда (туркманлар, араблар ва бошкаларда) хам учраган. Унинг асоси уст томонидан бурама сим уралган
халка булган.
Коракалпок аёлларининг билагузуклари хам турлича: илонизи шакпли куйма билагузук (билезик); катта, кузли, икки-уч катордан таркиб топган (улар гуё бир-бири билан бирлаштирилган билагузукка ухшайди).
Учлари турли тошлар (асосан акик) билан уралган билагузукларни одатда
ёш кизлар ва аёллар, куйма билагузукларни эса катта ёшли аёллар такишган. Коракалпок кайис буюмлари мажмуасига кинет - кинли пичок; чай
калта - чойхалта, шини кап (чинни коп) - чойнак ёки пиёла учун гилофлар киради. Чинни коп мис сим ва юпка кайиш шокилалар билан безалган. Баъзан чиройли каштали намуналар хам учрайди. Энг нафис буюмлардан бири чойхалта яхлит тикилган кашта матодан тайёрланади, унга
калин шойи ёки тик газламадан астар килинади. Кашта хар турт томони
дан кора энсиз мато билан уралади ва четлари жияк билан хошияланади.
Халталарни тайёрлаш учун кулда тукилган газламалардан фойдаланилган, купрок турсимон шатраш ишлатилган ва унга майда хочеимон ёки
занжир кашта тикилган.
Коракалпок кигиз буюмларидан хисобланган кошма (текиймет) жуда
эътиборга моликдир. Уларга безак бериш услуби хам узига хос, безак гул
солиш йули билан бериладиган козокларникидан фаркли равишда коракалпокларда «безак солиш» кенг таркалган, бу техника кушни туркманларда хам мавжуддир.
Тулкинсимон куринишдаги кадимий безаклар хам катта кизикиш
уйготади. Бундай безаклар кадимий Хоразм обидаларида учрайди
(Жонбоскалъа ва Тупроккалъа). Бу хакда С.П. Толстое фикр юритар
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экан, унинг Амударёнинг куйи окими халклари, жумладан коракал
поклар санъат асарларида авлодлардан авлодларга утиб келаётганини
таъкидлаган. Бу табиий, албатта, чунки бутун этник тарих давомида
коракалпоклар сув хавзалари ёнида яшаганлар, сув мавзуси алохида
диний ахамият касб этган ва бу уларнинг дунёкарашида булганидек,
санъатида хам акс этган.
Коракалпокларнинг амалий санъати хам узига хос. Бу халк орасида
кадим замонлардан кадама накшли ёгоч уймакорлиги (утов эшиклари,
идишлар учун жавонлар ва бошкалар), чармга накш солиш, тукувчилик,
каштадузлик кенг ривожланган. Утов жихозларига патли, патсиз ва аралаш йусинда ишланга н, юмшок жигарранг, пушти, нафис яшил ва сарик
туслардаги гилам буюмлари, палослар, безакдор кигизлар, тукилган безакли пойандоз ва тасмалар кирган. Коракалпокларда утов жихозларини
ташкил киладиган баскур, кур, есиккас ва бошка шу каби гилам махсулотларига бериладиган безакларда уларнинг узига хос усуллари яккол акс
этади.
Накшлар ута ранг-баранг. Кекса тукувчилар бу накшларнинг олтмишдан ортик турини ва уларнинг но\шарини санаб чикканлар. Безакда
турли-туман бирикмаларда учрайдиган куш мугуз (кос муйиз), саккиз мугуз (сегиз муйиз), кесма мугуз (шокалак муйиз), юмалок мугуз (жумаушк му
йиз) ва бошка шу каби мугиз (муйиз) шакллари кенгтаркалган. Улар билан
бир каторда номланиши хайвонлар ва усшшик дунёси, уй жихозлари, кийилшар, хужалик буюмлари билан боглик бошка безаклар хам куп учрайди. Бунга мисол килиб, той туёги (тай туяк), fo3 буйни (газ мойин), карга
тирноги (гарга тирнак), гуза гули (гауаша гул), ^шмок (иргак), тарок (тарак),
зирак (сирга), тумор (тумар) ва бошкаларни келтириш мумкин. Пойандозлардаги безаклар композицияси хам узига хос хусусиятларга эга.
Шунингдек, коракалпок патли гиламлари картин ва есик-касътнт
шакли ва безаклари хакида хам тухталиб утиш жоиз. Картин кийим-кечак, жун ва бошка юмшок буюмларни саклаш учун мулжалланган халта

3 Савицкий И.В. Народое
прикладное искусство:
Резьба по дереву. - М., 1964.

вазифасини бажарган.
Есик-кас - улчами буйича картин билан деярли бир хил. У утовга кириш жойини ичкаридан безаб туриш учун мулжалланган.
Игорь Витальевич узининг «Ёгоч уймакорлиги» деб номланган назарий асарини халк бадиий хунармандчилигининг энг кадимий турларродан бири булган, коракалпоклар хаётида утов жихозлари, безак ва
пардозлаш ишларида кенг таркалган ёгоч уймакорлигига багишлаган3.
И.В. Савицкий коракалпоклар уймакорлигининг узига хос жихатларини тасвирлаб, мехнат куроллари, кутичалар, ховончалар, ту ку в дастгохи
ромлари, утовларнинг ёгоч эшиклари, учокнингташки томонлари, сан-
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диклар, бешиклар, чолгулар, оштахта (астахта), аркалар устунлари ва
бошка буюмларда бундан фойдаланилганини таъкидлаб утган. Олим
уларни кузатиш асносида коракалпок усталарининг техник усуллари
ва буюмларнинг узига хос хусусиятларини эътироф этган.
Узининг илмий хисобот ва нуткларида айтиб утган кузатишларида
И.В. Савицкий шундай дейди: «...доимий худуд ва ёзувнинг йуклиги
уй жихозлари, либослар, зеб-зийнатлар билан боглик хайратомуз санъат
яратилишига халакит бермади. Улар бу санъат оркал и узларининг гузаллик хакидаги тасаввурларини ифода эта олдилар. Каттик изланиш
натижасида топилган шахсий ва анъанавий жихатлар нихоятда диккатэътибор билан асраб-авайланди, аждодлардан авлодларга етиб келди, у
узига хос хужжат булди ва у оркали авлодлар, эл-элатлар бир-бирларини
танидилар»4.
И.В. Савицкий томонидан бу коллекцияни туплаш услуби оммавийлиги (катор экспедиция сафарларида у овулларда ховлима-ховли юрган
эди) билангина чегараланмайди. Фондларни жамлаш асосини кенг куламлилик, илмийлик, багрикенглик ташкил килади. Хозир И.В. Савиц
кийнинг издошлари музей залларида ашёларни кургазмага куяётганда
бу усулни кулламокдалар. Гап шундаки, Кора кал погистон - куп миллатли республика. Коракалпоклар узбеклар, козоклар, туркманлар билан
кушничиликда яшайдилар. Уларнинг хунарларини таккослаш, И.В. Са
вицкий кайд этганидек, манзарали фикрлашда хам, манзарали жихозлар, бажариш услуби, металлга ишлов бериш, ранг, шакл безак усуллари
мувофиклиги хусусиятида хам умумийлик ва фаркларнинг аник манзарасини беради.
Турли кадимий буюмларни йигиб юрган галати рус хакидаги гапсузлар уз вактида Коракалпогистон овул ва туманлари буйлаб таркалган
эди. Бу шундай давр эдики, кадимий буюмлар, оилавий ёдгорликлар
утмиш саркитлари сифатида кабул килинарди. И. Савицкий томонидан
коракалпок халки ижодини туплаш буйича олиб борилган иш бебахо
эди. Унинг тинимсиз мехнати махсули сифатида халк амалий безак
санъатининг ноёб коллекцияси тупланган. Айнан И. Савицкийнинг
фидойилиги бугунги кунда дунёнинг куплаб бурчакларида машхур
музей ташкил этилишига, шу билан бирга коракалпок халкининг маданий бойлигини таргиб этишга хам ёрдам берган ва хозирда хам бунга
кумаклашмокда.

4 И. Савицкийнинг
м)'зейдаги архивидан, 49-6.
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1 M.I. Zemskaya. 'A Time
in the Sands'. M.-L., 1963,
p. 201.

Savitsky's statements on traditional decorative and applied arts of the
Karakalpak people unwittingly suggest that he was preparing to meet
them for the whole of his life. It is noteworthy that the opening of the mu
seum in 1966 started with the presentation of the exhibition of works of
Karakalpak decorative and applied arts, which actually triggered the
compilation of the Savitsky's collection. Igor Savitsky was not just collect
ing the pieces of art, but scrupulously studied them for several decades.
Many researchers studied the history of culture and art of the Karakalpak
people. But Igor Savitsky's name occupies a special place in the constel
lation. As known, Igor Savitsky arrived in Karakalpakstan as an artist at
the invitation of Tatiana Zhdanko, the known ethnographer, head of eth
nographic group of the Khorezm archaeological and ethnographic expe
dition. He made a tangible contribution to the collection of ethnographic
materials for several seasons (in 1950, 1953, 1954, and 1959), and also as
a worker of the Karakalpak branch of the Academy of Sciences of Uzbe
kistan.
At the age of 32, Igor Savitsky radically changed his life: he left his
apartment in Arbat Street in the heart of Moscow, and moved to Nu
kus. His colleague in the Khorezm expedition, art critic and writer, Milisa Zemskaya writes as follows: "Friends and relatives brought Savitsky
to the masterpieces stored in the State Museum of the History of Fine
Arts named after Pushkin to heal him from his addiction to Karakalpak
stan. Savitsky muttered: "Yes, yes. Matisse ... I already saw him in kyzyl-kiymeshek embroidery. Vrubel! I know him! He has the same color as
Karakalpak akbaskur, let me find his other half ... " l Savitsky's statements
are most eloquent to reflect his passion for traditional Karakalpak's crafts.
Igor Savitsky liked to make a trips to villages, where he discovered the
amazing beauty and elegance of the art. "I suddenly opened a new world,
the world of folk genius, folk wisdom, and folk aesthetics. The Karakalpaks
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were able to find a particular understanding of beauty, and bring it to our
days, to find unique combinations of ancient traditions in dressing and dec
oration with their national individual findings in this area. As a result, they
created a completely unique strict and at the same time rich, almost regal
dress for girls, brides, elderly women, in which the color scheme, embroi
dery and jewelry merged into a single exceptionally finished ensemble in
each article, dominating, and at the same time inextricably linked to the
overall decoration," wrote Savitsky in his autobiography2.
"A literally walk in Antiquity" and the charm of a small nation, "which
is lost in the sands and channels of the Amu Darya", who possessed a "spec
tacular art, stunning craftsmanship, impeccable taste, and wonderful tact
in the distribution of ornament and color" sunk forever into Igor Savitsky's
soul.
For example, a Karakalpak dress is distinctive and unique in features.
The Karakalpak women's clothing is very popular, thanks to rich colors of
embroidery. Embroidery is linked to a vast world of ornamental images, the
century-old artistic and aesthetic experience of the nation. The collection of
Karakalpak embroidery, referring to the end of the 19th - the beginning of
the 20th century, which is stored in the museum, makes it possible to track
the development of this kind of folk art. Color has a special meaning in
the Karakalpak clothing culture. The color choice has its own conceptual
origin in the embroidery too. In archaic cultures, the red color was asso
ciated with vitality, with life origins. In contrast to strict menswear, the
Karakalpak women's dress was distinguished with brightness and abun
dance of ornaments. The whole ensemble of the female dress was peculiar
for the tranquility and understated beauty. Expressing ancestral traits of
the people, their soul, a festive women's dress was a kind of artistic phe
nomenon. A women's dress kok-koylek can truly be considered the apex of
the Karakalpak embroidery art. This type of clothing distantly connect us
again with ancient Massagetae hawkish tribes who lived on the shores of the
Aral Sea a few thousand years ago. It is a ritual, a girl's wedding dress. It
could be assumed that the main purpose of embroidery in the chest part of
the kokkoylek, which cover the chest and abdomen, is to primarily contribute
to procreation.
The patch, according to researchers, can be considered as magi
cal signs that are destined to protect a woman's ability to feed the baby...
The abundance of embroidery on clothing is associated with the flou
rishing of women, their reproductive capacity.
A zhegde cape with false sleeves was a festive women's clothing. Zhegde
was flung on top of a hat, and went down to the knees, covering back and
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shoulders. Zhegde had age differences: girls and young women wore jipek
zhegde, or silk zhegde, usually red, the collar of which was decorated with
embroidery and silk tassels.

Wlnte zhegde were meant for older women. They were called kestely zhegde
or ak zhegde, as they were completely covered with embroidery made of white
cotton fabric with silk thread with a predominance of geometric patterns.
Ak zhegde has a tunic cut with wide sides, and is considered the most
ancient kind of Karakalpak women's clothing. Along with popular zhegde,
the women's ancient dress had another kind of outdoor clothing - kiymeshek
with embroidered front part, a typical dress of married women of the 19th early 20th centuries. Kiymeshek was dressed only after the wedding, empha
sizing the beauty and maturity of the young woman. The Karakalpaks had
two kinds of kiymeshek: kyzyl kiymeshek for young women, and ak kiymeshek
for the elderly.
An elegant headpiece saukele with varied pattern was a conceptual and
aesthetic center of the women's dress. Saukele is a vintage wedding head
piece. Reminiscent, according to scientists, of helmets of ancient Saks and
Massagetae female warriors, the headwear crowned a wedding dress of the
bride in the course of evolution. The Karakalpak saukele is a soft round cap
with earflaps of felt, covered with red cloth and a variety of decorations. It
was decorated with embroidery and jewelry, silver pendants and scaly or
filigree plaques with carnelian and coral guides. Corals were used not only
in the high setting, but were also strung on silk thread.
The rows of coral beads completely covered certain parts of the head
dress. In its back side, the headdress had a blade coming down on the neck,
with a narrow embroidered band of khalaka fabric that flowed down below
the waist, sometimes to knees. Ear caps are decorated with corals, strung on
silk thread, sewn in thick rows on the two narrow curly strips of red cloth,
placed parallel to each other (one - on the edge of the ear caps, and another a bit departing the edge). Tobelik is another very interesting ancient women's
headwear, a vivid example of high skills of Karakalpak jewelers. Tobelik was
usually made of a thin sheet of silver and has the shape of a round flat cap.
Women usually wore it over saukele. Tobelik was richly decorated with tur
quoise, coral and other stones. The front part consisted of two plates welded
together, and the back part consisted of one. A three-tier chain with the eyes
of coral was attached to the bottom of the back plate. The apex was of round
shape, with hills decorated with turquoise and corals on its surface.
A traditional Karakalpak men's dress slightly differed from the clothes
of inhabitants in other regions of Uzbekistan. It had some peculiarities in
color and in manner of wearing. Its overall appearance was austere, even
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ascetic. Men did not wear bright colored clothes, except for fine men's ac
cessories. There are interesting waist belts, kamara belbeu of barren leather,
sometimes with backing from the local fabric (boz). They are decorated with
large metal decorative plaques.
Jewelry has always been widely popular among all peoples. As an in
delible component of the traditional womens dress, they also acted as the
attributes of cult and religious rituals. In the 19th - early 20th centuries, the
manufacture of jewelry was distributed almost in all trade and craft centers
in Karakalpakstan.
A jeweler - zerger - worked in every big village. Each ornament carried
its "functional mission", ranging from talisman against evil forces, to at
tracting all the good and the kind. In addition, they had a double mission,
a purely female one, which attracted, and at the same time distracted from
the main object of contemplation - namely a girl, or woman. Some decora
tions are similar to the neighboring nations.
The museum collections have preserved a kind of earrings like baldokly
syrga, the earrings, which are based on vertical figurines, with pendants
or without them. The girls wore the so-called sinsileli or halkap syrga - the
earrings that were connected by the chain with diamond-shaped pendants
passing under the chin.
Massive silver curly chest ornaments with oval colored stones (coral,
carnelian) in the frame, with small silver chains and pendants in the form
of rhombs and bells are called haykel. Usually, they were worn by the girls
before marriage, and sometimes even in the first years after the marriage.
Haykel is a kind of amulet. Its central part is opened and closed on both
sides.
A chest adornment of hemispherical shape, ongirmonshak, with a dome
shaped apex, and chains with diamonds and bells hanging downits bot
tom, is fixed at the bottom of the chest embroidery.
The museum's collection of jewelry is represented by badges and but
tons - tuyme - of different shape: jumalak tuyme - hollow egg-shaped or
round silver buttons, with a relief belt of rows of grains and vegetable pat
tern; jalpak tuyme - flat shaped silver plates; shar tuyme - large cruciform
silver plates with framed stones.
A thin, usually gold ring threaded into the nostril - arebek - is consid
ered a typical Karakalpak decoration. Similar nasal earrings were met in
several other nations (Turkmens, Arabs and others). It was a ring, trimmed
outside with the spiral wire.
Bracelets of the Karakalpak women are also different: cast (kuyma bilezik)
with relief ornament; massive, wide, consisting of two or three rows of eyes
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(the bracelets that seem like welded together). Framed by different (mostly
carnelian) stones, the ends of the bracelets decorated young girls and wom
en, and the cast ones decorated aged women.
5

The range of items of the Karakalpak kayys included kynap - a sheath
with a knife, chai kalta - a tea bag, shyny кар - a holder for the kettle or a
bowl. Shyny кар was decorated with a pattern of copper wire and tassels of
thin straps. There are samples with beautiful embroidery. Chai kalta was the
finest article, made from an integral embroidered band, lined with thick silk
or teak. On all four sides, the embroidery was edged with black inlay and
welted with a narrow woven jiek as a welt. Bags were made of home-made
cloth, often plaid shatrash, and embroidered it with the smallest cross with
out canvas or chain-stich. The ornament of Karakalpak felt goods - koshmas
(takiymet) is also very interesting. The technique of applying patterns to
them is unique: unlike Kazakh ones, where ornaments are applied by ap
plication, the Karakalpaks have a "pattern-sticking", which is typical for
neighboring Turkmen ones. The ornament in the form of waves has a great
interest as well. It is very ancient. Such a "Waves" are found on the monu
ments of ancient Khorezm (Janbas Kala and Toprak Kala). S.P. Tolstov noted
the historical continuity of this motive in the works of art of the peoples
of the lower reaches of the Amu Darya, including the Karakalpaks, - the
cut of ancient clothes and female headdresses. It is understandable, because
throughout the entire ethnic history Karakalpaks lived near water bodies,
the water element had a sacred significance, which was reflected both in
worldviews and art. An applied art of the Karakalpaks is original. Wood
carving (yurt door, cupboard, etc.) with inlay, embossed leather, weaving,
and embroidery were developed since ancient times. The yurt was deco
rated with carpets, rugs, woven ornamented mats and lacing, made using
piled, lint-free and combined technique in soft brown, pink, pale green and
yellow colors. The Karakalpaks clearly reflected their own specific patterns
on the carpets they laid inside of their yurts: baskur, kur, esikkas, etc. The
patterns are very diverse. The old masters had more than 60 species and
names of those patterns, respectively. The ornament is dominated by the
so-called muyiz - horns, in a variety of combinations: qos muyiz (a pair of
horns); segiz muyiz (eight horns); toqalaq muyiz (lopped horn); jumalaq muyiz
(twisted, round horns), etc. There are other patterns, the names of which are
connected with flora and fauna, with household ware, clothing, household
objects: tai tuyaq (foal's hoof); ghaz moyxjn (goose neck); gharga tyrnaq (crow's
claw); ghauasha gul (cotton flower); irghaq (hook); taraq (comb); syrga (earring);
tumar (amulet), and others. The composition of the ornament on the rugs is
typical and very distinctive.
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The shape and ornamentation of Karakalpak piled carpets karshyn and
yesikkas is very original. Karshyn is a facing of oblong bag for storing clothes,
wool and other soft things. Yesik-kas was almost the same size as karshyn. It
was destined to decorate the entrance to the yurt from the inside. Igor Sav
itsky devoted his theoretical work 'Wood Carving' to one of the most an
cient types of folk arts and crafts, which was very popular in everyday life
of the Karakalpak people, in yurt decoration, decorative finish.3 Describing
the features of the Karakalpak carving, Igor Savitsky writes that it decorat
ed work tools, surface of jewel-boxes, mortar, loom frames, wooden doors
of the yurt, lining of hearth, sandyk, sabayaki (trunks), cradle and musical
instruments, dough rolling tables (astahta) poles on the arches, horse collars
and other items. The work allowed tracing the specifics of techniques and
articles of Karakalpak masters.
In his observations in scientific reports and speeches, Igor Savitsky
wrote: "... the absence of a permanent territory and writing did not prevent
the creation of amazing art associated with the decoration of housing, cloth
ing, jewelry. Through this art, they expressed their particular idea of beau
ty. The individual and traditional features they created as a result of inten
sive research, were carefully preserved, and faithfully handed down from
generation to generation, as a kind of passport, by which relatives could
recognize each other".4 Igor Savitsky's method of gathering this collection
is featured not just by a massive involvement (he used the so-called 'home
stead detours' in the villages during his expeditions).
The museum stock was built on a broad scale, scientific rigor and toler
ance. Today, the followers of Igor Savitsky apply this method for compila
tion of museum expositions. In fact, Karakalpakstan is multinational. The
Karakalpaks coexist with Uzbeks, Kazakhs, Turkmens. The comparison of
their crafts draws, as noted by Savitsky, a picture of differences and com
monality in ornamental thinking, in the specifics of combination of deco
ration techniques, performance art, in metal processing, decorative colors,
shapes, etc.
The fame of a strange Russian man, who collected various antiques, scat
tered through villages and districts of Karakalpakstan. That was the period
when the antiques and family heirlooms were perceived as remnants of
the past. The work that Igor Savitsky did by collecting the antiquities of the
Karakalpak people is invaluable. The incessant work resulted in a unique
collection of folk arts and crafts. The selfless role of Igor Savitsky contrib
uted to the creation of the museum, which is famous today in many parts
of the world, as well as promoted the cultural heritage of the Karakalpak
people.
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МИР НАРОДНОГО ГЕНИЯ

1 М. И. Земская. Время в
песках. - М.-Л., 1963. С. 201.

Когда читаешь высказывания И. В. Савицкого о традиционном деко
ративно-прикладном искусстве каракалпакского народа, невольно на ум
приходит мысль о том, что к встрече с ним Игорь Витальевич готовился
всю жизнь. Примечательно, что и на открытии Музея в 1966 году состо
ялась презентация экспозиции именно произведений каракалпакского
декоративно-прикладного искусства, с которого, собственно, и началось
формирование коллекции И.В. Савицкого.
Игорь Витальевич не просто собирал предметы декоративно-прик
ладного искусства, но и на протяжении нескольких десятилетий скрупу
лезно его изучал. Историю культуры, как и историю искусства каракал
паков, изучали многие исследователи. Но имя И. В. Савицкого занимает
особое место в этой плеяде. Как известно, Игорь Витальевич приехал в Ка
ракалпакию в качестве художника по приглашению Татьяны Александ
ровны Жданко, известного ученого-этнографа, руководителя этнографи
ческого отряда Хорезмской археолого-этнографической экспедиции.
На протяжении нескольких сезонов (1950, 1953, 1954, 1959 гг.), а так
же работая в Каракалпакском филиале Академии наук Узбекистана,
он внес весомый вклад в сбор этнографических материалов. В 32 года
Савицкий кардинально меняет свою жизнь: бросает квартиру в центре
Москвы на Арбате и переезжает в Нукус. Его коллега по хорезмской
экспедиции, искусствовед и писатель Милица Земская пишет: «Чтобы
исцелить от страсти к Каракалпакии, друзья и родственники Савиц
кого приводили его к шедеврам, хранящимся в Государственном музее
истории искусств имени А. С. Пушкина. Савицкий бормотал: «Да, да.
Матисс... Это уже у меня есть в вышивках кзыл-киймешеков. Врубель узнаю! Это же колорит каракалпакского акбаскура, только бы мне най
ти его вторую половину...»1. Эти высказывания Савицкого более чем
красноречиво отражают его страсть к традиционным ремеслам кара
калпаков.
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И. Савицкий увлекся поездками по аулам, где обнаружил для себя
удивительное по красоте и изяществу искусство. «Неожиданно открылся
новый мир - мир народного гения, народной мудрости, народной эсте
тики. Каракалпаки сумели найти и донести до наших дней свое особое
понимание прекрасного, найти те необычные сочетания очень древних
традиций в одежде, убранстве со своими национальными индивидуаль
ными находками в этой области. В результате они создали совершенно
неповторимо строгий и одновременно богатый, почти царственный на
ряд девушки, невесты, пожилой женщины, в которых цветовое решение,
вышивка и ювелирные украшения слились в единый, необычайно за
конченный в каждом случае ансамбль, доминирующий и вместе с тем
неразрывно связанный с общим убранством», - писал И.В. Савицкий в
своей автобиографии2.
«Хождение буквально по древностям» и очарование малого народа,
«затерянного среди песков и протоков Амударьи», обладавшего «вели
колепным искусством, потрясающим мастерством, безупречным вкусом,
удивительным тактом в распределении орнамента и цвета» навсегда за
пали в душу И. Савицкого.
Так, например, каракалпакский костюм имеет самобытные и неповто
римые черты. Каракалпакская женская одежда пользуется популярно
стью благодаря богатой цветовой гамме вышивки. С ней связан огромный
мир орнаментальных образов, веками складывавшийся художественный
и эстетический опыт народа. Коллекция каракалпакской вышивки, от
носящаяся к концу XIX - началу XX вв, хранящаяся в фондах музея, дает
возможность проследить историю развития этого вида народного искус
ства.
В каракалпакской культуре цвет одежды имеет особое значение. Так
же и в вышивке выбор цвета носит свое смысловое начало. Красный цвет
ассоциировался в архаичных культурах с жизненной силой, жизненным
началом. Костюм каракалпакской женщины, в отличие от строгой муж
ской одежды, отличался яркостью и обилием украшений, но в то же время
спокойствием и сдержанной красотой. Праздничный женский костюм, в
котором нашли отражение исконные черты народа, его душа, представ
лял собой некий художественный феномен. Вершиной каракалпакского
искусства вышивания можно считать женское платье кок койлек. Этот вид
одежды отдаленно связывает нас опять-таки с древними воинствующи
ми племенами массагетов, проживавших на побережьях Арала несколько
тысячелетий назад. Это ритуальное, свадебное платье девушки.
Можно предположить, что основное предназначение вышивки в на
грудной части кок койлек - это защита женской груди и живота, т.е. тех
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частей тела, которые, в первую очередь, отвечают за продолжение рода.
Такую нашивку, по мнению исследователей, можно считать магическим
знаком.
Выходной женской одеждой являлась халат-накидка жегде с ложными
рукавами, которая надевалась на голову поверх головного убора, закры
вая спину и плечи. Жегде имели возрастные отличия: девушки и молодые
женщины носили жипек жегде - шелковые, обычно красного цвета, ворот
ник которых был украшен вышивкой и шелковыми кистями.
Бытовали и белые жегде - для пожилых женщин. Их называли кесте-

ли жегде или ак жегде. Они были сплошь покрыты вышивкой, выполнен
ной по белой хлопчатобумажной ткани шелковыми нитками с преобла
данием геометрических узоров. Ак жегде имеет туникообразный покрой с
раскошенными боковинами и является наиболее старинным видом кара
калпакской женской одежды. Кроме широко бытующей жегде, в женском
старинном костюме имеется другой вид верхней одежды, представляю
щей собой типичную одежду замужних женщин XIX - начала XX вв., киймешек с вышивкой спереди.
Киймешек надевался лишь после свадьбы, подчеркивая красоту и зре
лость молодой женщины. Таким образом, у каракалпаков было два вида
киймешеков: кызыл киймешек - для молодых женщин и ак киймешек для пожилых. Смысловым и эстетическим центром женского костюма
был нарядный головной убор саукеле с разнообразной орнаментацией.
Саукеле - старинный свадебный головной убор, напоминающий, по мне
нию ученых, шлемы древних сако-массагетских воительниц. Этот голов
ной убор стал в процессе эволюции венцом свадебного наряда невесты.
Каракалпакский саукеле представляет собой мягкую круглую шапочкуушанку из войлока, покрытую красным сукном и разнообразно укра
шенную. Для украшения применялись вышивка и ювелирные изделия в
виде серебряных подвесок и блях чешуйчатой или филигранной работы
с глазками сердолика и кораллов. Кораллы употреблялись не только в
высокой оправе, но и нанизанные на шелковую нить. Ряды коралловых
бус сплошь закрывали отдельные участки убора. Сзади головной убор
имел спускающуюся на шею узкую вышитую полосу ткани халака. На
ушники были украшены кораллами, нанизанными на шелковые нити,
нашитые густыми рядами на две узкие фигурные полоски из красного
сукна, расположенные параллельно друг другу (одна - по краю наушни
ков, вторая - чуть отступая от него).
Весьма интересен еще один древнейший головной убор женщин тобелик, который представляет собой образец высокого мастерства ка
ракалпакских ювелиров. Тобелик изготовлялся обычно из тонкого листо
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вого серебра, имел форму круглой плоской шапки и надевался обычно
поверх саукеле. Он богато украшался бирюзой, кораллами и другими
камнями.
Передняя часть состояла из двух спаянных между собой пластин, зад
няя - из одной. К нижней части задней пластины крепилась цепочка
в три яруса с глазками из кораллов. Макушка - круглой формы, на по
верхности которой имеются выступы, украшенные бирюзой и коралла
ми.
Традиционный каракалпакский мужской костюм мало отличался от
одежды жителей других регионов Узбекистана. Но все же имел некоторые
особенности, а именно - в цвете, манере ношения. Общий вид каракал
пакской мужской одежды был строг, даже аскетичен. Мужчины не носи
ли яркой цветной одежды. Исключение составляют мужские аксессуары,
сделанные очень искусно. Интересны поясные ремни - камар белбеу из
яловой кожи, иногда с подкладкой из местной ткани (боз). Их украшают
крупные металлические узорные бляхи. Ювелирные украшения всегда
были широко популярны у всех народов. Будучи неотъемлемой частью
традиционного женского костюма, они выступали также как атрибуты
культово-религиозной обрядности. В XIX - начале XX вв. производство
ювелирных украшений было распространенно почти во всех торгово-ремесленных центрах Каракалпакстана, кроме того, в каждом крупном ауле
работал свой ювелир - зергер.
Каждое украшение выполняло свою «функциональную задачу» оберега от злых сил или притягивания всего хорошего и доброго. Кро
ме того, они имели двоякую задачу: чисто женскую - притягивающую
и одновременно отвлекающую от основного объекта созерцания - самой
девушки/женщины. Некоторые виды украшений имеют аналогии с со
седними народами.
В музейных фондах сохранились такие виды сережек, как балдаклы
сырга - серьги, основу которых составляют вертикальные фигурки, с под
весками и без них. Девушки носили и так называемые синсилели, или
халкап сырга - серьги, соединенные проходящей под подбородком цепоч
кой с ромбовидными подвесками.
Массивные серебряные фигурные нагрудные украшения с оваль
ными цветными камнями (кораллы, сердолик) в оправе, с мелкими се
ребряными цепочками и подвесками в виде ромбиков и колокольчиков
называют хайкел. Обычно их носили девушки до замужества, а иногда и в
первые годы после свадьбы. Хайкел является своего рода амулетом. Сред
няя часть его с двух сторон открывается и закрывается. Полусферическое
по форме нагрудное украшение онгирмонгиак, верх которого напоминает
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купол, а снизу свисают подвески - цепочки с ромбиками и колокольчика
ми, укрепляется на нижней части нагрудной вышивки.
Музейную коллекцию ювелирных украшений представляют также
различной формы бляхи и пуговицы - туйме: жумалак туйме - полые
яйцевидные или круглые серебряные пуговицы с рельефным пояском из
рядов зерен и узором растительного характера; жалпак туйме - плоские
фигурные серебряные бляхи; шар туйме - большие крестовидные сере
бряные бляхи с камнями в оправе.
Характерным каракалпакским украшением считается тонкое, обычно
из золота, кольцо, продевавшееся в ноздрю, - аребек. Аналогичные носовые
серьги встречались и у ряда других народов (туркмены, арабы и др.). Ос
новой его было кольцо, отделанное снаружи спиралевидной проволокой.
Браслеты каракалпачек также различны: литые (куйма билезик) с рельеф
ным орнаментом; массивные, широкие, состоящие из двух-трех рядов с
глазками (как бы спаянные друг с другом браслеты). Концы браслетов зуб
чатые, напоминают лапы или зубы хищных животных. Браслеты, обрам
ленные разными (в основном сердоликом) камнями, носили молодые де
вушки и женщины, а литые - женщины в возрасте. В комплект предметов
каракалпакского кайыс входили кынап - ножны с ножом, чай калта - мешок
с чаем, шыны кап - футляр для чайников или пиал. Шыны кап украшали
узором из медной проволоки и кистями из тонких ремешков. Встречаются
и образцы с красивой вышивкой. Самым утонченным предметом являются
чай калта, которые делались из цельной вышитой полосы, с подкладкой из
плотного шелка или тика. Со всех четырех сторон вышивка оторачивалась
черной бейкой и обшивалась по краям узким плетеным жийеком - каймой.
Для изготовления мешочков брали ткань кустарного производства,
чаще всего клетчатую шатраш и вышивали по ней мельчайшим крестом
без канвы или тамбуром. Очень интересен орнамент каракалпакских
войлочных изделий - кошмы (текиймет). Техника нанесения на них узо
ров своеобразна: в отличие от казахских, где орнаменты наносятся путем
аппликации, у каракалпаков распространено «вваливание узора», что
характерно и для соседних туркмен. Большой интерес представляет ор
намент в виде волн. Он очень древний. «Волны» встречаются на памят
никах античного Хорезма (Джанбаскала и Топраккала). Еще С.П. Толстов
отмечал историческую преемственность этого мотива в произведениях
искусства народов низовьев Амударьи, в том числе каракалпаков, - по
крое старинной одежды и женских головных уборов. Оно и понятно, ведь
на всем протяжении этнической истории каракалпаки проживали у во
доемов, водная стихия имела сакральное значение, что отразилось как в
мировоззрении, так и в искусстве.
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Прикладное искусство каракалпаков самобытно. С древних времен
развиты резьба по дереву (двери юрты, шкафчики для посуды и др.) с
инкрустацией, тиснение по коже, ткачество, вышивка. В убранство юрты
входили ковровые изделия, паласы, узорчатые кошмы, тканые орнамен
тированные дорожки и тесьма, выполненные с применением ворсовой,
безворсовой и комбинированной техник, в мягких коричневых, розовых,
нежно-зеленых и желтых тонах. У каракалпаков более очетливо отраже
на специфика в узорах, которые наносятся на ковровые изделия, состав
ляющие убранство юрты: баскур, кур\ есиккас и др.
Узоры чрезвычайно разнообразны. Старые мастерицы насчитывали
более 60 видов и, соответственно, наименований этих узоров. Преоблада
ют в орнаменте так называемые муйиз - рога, встречающиеся в самых раз
личных комбинациях: кос муйиз (пара рогов); сегиз муйиз (восемь рогов);

токалак муйиз (обрубленный рог); жумалак муйиз (закрученные, круг
лые рога) и др. Наряду с ними часто встречаются другие орнаменты, наз
вания которых связаны с животным и растительным миром, с домаш
ней утварью, одеждой, хозяйственными предметами: тай туяк (копыто
жеребенка); газ мойын (шея гуся); гарга тырнак (коготь вороны); гауаша
гул (цветок хлопка); ыргак (крючок); тарак (гребень); сырга (серьга); тумар
(амулет) и др. Композиция орнамента на дорожках характерна и весьма
своеобразна.
Уникальны формы и орнаментация каракалпакских ворсовых ковро
вых изделий коржын и есик-кас. Коржын служит лицевой стороной про
долговатой сумки, которая предназначалась для хранения одежды, шер
сти и прочих мягких вещей.
Есик-кас - по размерам почти такой же, как и коржын. Его назначение украшать вход в юрту изнутри.
Свою теоретическую работу «Резьба по дереву» Игорь Витальевич
посвятил одному из самых древних видов народного художественного
ремесла - резьбе, которая получила широкое распространение в быту
каракалпаков, убранстве юрты, декоративной отделке3. И.В. Савицкий,
описывая особенности резьбы у каракалпаков, пишет, что ею украша
ли деревянные двери юрты, обкладку очага, сандыки, сабаяки (сундуки),
колыбельные, музыкальные инструменты, орудия труда, поверхность
шкатулок, ступки, рамы ткацкого станка, столы для раскатывания теста
(астахта), столбы на арках, хомуты для упряжки и др. предметы. Эта ра
бота позволила проследить специфику технических приемов и изделий
каракалпакских мастеров.
В своих наблюдениях, отраженных в научных отчетах и выступлени
ях, И.В. Савицкий пишет: «...отсутствие постоянной территории и пись
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менности не помешало созданию удивительного искусства, связанного с
убранством жилья, одеждой, украшениями. В нем они сумели выразить
свое особое представление о прекрасном. Найденные в результате напря
женного поиска индивидуальные и традиционные черты оберегались со
всей тщательностью, передавались неукоснительно из поколения в поко
ление, являясь своего рода паспортом, по которому сородичи узнавали
друг друга»4.
Метод собирательства этой коллекции И. В. Савицким отличается не
только массовостью (так называемые «подворные обходы» в аулах были
применены им на протяжении ряда экспедиционных поездок). Широко
масштабность, научность, толерантность легли в основу комплектования
фондов. Ныне последователи И. В. Савицкого применяют этот метод при
экспонировании в залах Музея. Дело в том, что Каракалпакстан многона
ционален. Каракалпаки соседствуют с узбеками, казахами, туркменами.
Сопоставление их ремесел дает, как отмечал И.В. Савицкий, конкретную
картину различий и общности как в декоративном мышлении, так и в
специфике сочетания приемов декоративного убранства, техники испол
нения, в обработке металлов, декоративности цвета, формы и т.д.
Молва о странном русском мужчине, собирающем разные старинные
вещи, в свое время разлетелась по аулам и районам Каракалпакстана. Это
был период, когда предметы старины, семейные реликвии воспринима
лись как «пережитки» прошлого. Работа, проведенная И. В. Савицким по
сбору творений каракалпакского народа, неоценима. В результате его ти
танического труда была собрана уникальная коллекция предметов на
родного декоративно-прикладного искусства. Именно подвижническая
роль И. В. Савицкого способствовала созданию известного сегодня во
многих уголках мира Музея, а заодно и пропаганде культурного достоя
ния каракалпакского народа.

4 Из архива И. Савицкого в
музее. - С. 49.
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КП 2962
Бадия

КР 2962
Budia plate

КП 2962
Бадия

XIX аср охири
XX аср боши.
Сопол, накш.
6 ,5x29 см.

Late 19'h early 20,h c.,
Ceramics, painting.
6 .5 x29 cm.

Конец XIX начало XX вв.
Керамика, роспись.
6 ,5 x 2 9 см.

КП 2960
Тацсимча

КР 2960
Saucer

КП 2960
Блюдце

XIX аср охири XX аср боши.
Сопол, накш
6 x 3 0 см.

Late 19th early 20"’ с.
Ceramics, painting
6 x 3 0 cm.

Конец XIX начало XX вв.
Керамика, роспись.
6 x 3 0 см.

КР 2981
Bowl

КП 2981
Чаша

Late 19lh early 20lh с.
Ceramics, Painting.
9 x1 9 cm.

Конец XIX начало XX вв.
Керамика, роспись.
9 x 1 9 см.

,

*

Лщр

A1

КП 1997

КР 1997

КП 1997

Самовар

Fire pot

Самовар

XIX аср охири- XX аср боши.
Мис, зарб бериш.
56,5x20 см.

Late 19lh - early 20th c.
Copper, chasing.
56.5x20 cm.

Конец XI
Медь, Ч(
56,5x2C

КП 7454

КР 7454

КП 7454

Бадия

Badia

Бадия

XIX аср охири - XX аср боши.
Сопол, накш.
7,5x32 см.

Late 19(h- early 20,h с.
Ceramics, painting.
7.5x32 cm.

Конец XIX - начало XX вв.
Керамика, роспись.
7,5x32 см.
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КП 5904

КП 5904

Астахта-хамир
ёйиладиган оштахта
XIX аср охири XX аср боши.
E fom, уймакорлик

40x38 см.

КП 4361

КР 4361

КП 4361

Сабаяк-сандик

Sabayak-achest

Сабаяк- сундук

XIX аср охири XX аср боши.
Efo 4, уймакорлик.
73x49x36 см.

Late 19thearly 20,h с.
Wood, carving.
73x49x36 cm.

Конец XIXначало XX вв.
Дерево, резьба.
73x49x36 см.

4 08

КР 5904

Astahta - dough
rolling tablee
Late 19th—early 20thc.
Wood, carving,
40x38 cm.

Acmaxma - столик
для катания теста
Конец XIX начало XX вв.
Дерево, резьба,
40x38 см.

КП 6531

КР 6531

КП 6531

Сабаяк-сандиц

Sabayak-achest

Сабаяк-сундук

XIX аср охири XX аср боши.
Hfo4, уймакорлик.
65x103x44 см.

Late 19thearly 20thс.
Wood, carving.
65x103x44 cm.

Конец XIXначало XX вв.
Дерево, резьба.
65x103x44 см.

-vy„

КП 6338

КР 6338

КП 6338

Акбаслиер-Оцсуяк
цадамали эгар

Akbaslyyer - saddle with white
bone inlay

Ак баслы ер - седло с инкрустацией
белой костью

XIX аср охири - XX аср боши.

Late 19,h —early 20,h c.
Wood, leather, bone,stamp, tacks,
inlay-work.
50x34 cm.

Конец XIX - начало XX вв.
Дерево, кожа, кость, штамп,
гвозди, инкрустация.
50x34 см.

E fom, чарм, суяк, колип, м их,
кадама накш .

50x34 см.

КП 6194

Жона - от эгари остига
солинадиган тушама

КР 6194

КП6194

Zhona- girth

Жона - подседельник

XIX аср охири - XX аср боши.
Кигиз, чарм, шойи, кашта.
73x76 см.

Late 19th—early 20thc.
Felt, leather, silk, embroidery.
73x76 cm.

Конец XIX- начало XX вв.
Войлок, кожа, шелк, вышивка.
73x76 см.

КП 22909
КП 22909

КР 22909

Жипекжегде - ёш аёллар
ёпингичлибоси

Zhipekzhegde- young woman's
cape robe

XIX аср охири - XX аср боши.
Мовут, шойи, майда мунчок,
ипак ип, ок металл, занжирли
тикилган кашта, жияк.
120x46 см.

Late 19th-early 20thc.
Woolen doth, silk, beads,
silk thread, white metal,
chain-stitch embroidery, zhiyek.
120x46 cm.

4 12

Жипекжегде-халат-накидка молодой
женщины
Конец XIX - начало XX вв.
Сукно, шелк, бисер,
шелковые нити,
б/металл, вышивка тамбуром,
жийек.
120x46 см.

КП 46271

КП 46271

Дарайи чапан - аёллар халати

Дарайи чапан - женский халат

XIX аср охири - XX аср боши.
Шойи, яримшойи пошшойи,
ип-газлама, ингичка
мис сим, зар ва
ипакип, кавилган.
124,5x68x56 см.

КР 46271

Darayi chapan - woman's robe
Late 19th - early 20th с.
Silk, pashayy, cotton fabric, fine copper wire,
granulation, silk thread, quilted stitch.
124.5x68x56 cm.

Конец XIX-начало XX вв.
Шелк, полушелк пашшайы, х/б ткань,
тонкая медная проволока, золотные и
шелковые нити, стежка.
124,5x68x56 см.

КП 6372

Куккуйлак (кашта тикилган куйлак) туйлибоси

КР 6372

КП 6372

Kok koylek - blue embroidered

Ко к койлек - синее вышитое платье,

XIX аср охири - XX аср боши.
Кулда тукилган, газлама-ип,
хочсимон ва занжирли
кашта, жияк.
130x73x80 см.

wedding dress

свадебный наряд

Late 19th- early 20th c.

Конец XIX - начало XX вв.
Х/6 ткань домотканая, вышивка крест

Cotton fabric, home-made,
cross and chain stitch embroidery, zhiyek.
130x73x80 cm.

тамбуром, жийек.
1 30x73x80 см.

КП 22852

КР 22852

Чапай - аёллар халати

Chapan - women's house robe

XIX аср охири - XX аср боши.
Ярим шойи пошшойи, ип-газлама, ипак
ип, занжирли тикилган кашта, жияк.
121x56x70 см.

Late 19th—early 20,h c.
Pashayy, cotton fabric, silk thread,
chain-stitch embroidery, zhiyek.
121x56x70 cm.

416

КП 22852

Чапан - женский халат
Конец XIX - начало XX вв.
Полушелковая ткань пашшайы, х/б ткань,
шелковые нити, вышивка тамбуром,
жийек.
121x56x70 см.

КП 7094

КР 7094

Эркаклар ипак чопони

Chapan - men's silk robe

XIX аср охири - XX аср боши.
Шойи, кулда тукилган ип-газлама,
тукимачилик, жияк.
142x43x73 см.

Late 19,h- early 20,h c.

Silk, home-made cotton fabric,
weaving, zhiyek.
142x43x73 cm.

КП 7094
Чапан - мужской шелковый халат
Конец XIX - начало XX вв.
Шелк, домотканая х/б ткань,
ткачество, жийек.
142x43x73 см.

417

КП 33915

КР 33915

Морели чопои - эркаклар туни

КП 33915

Moreli chapan - men's robe

XIX аср охири - XX аср боши.
Шойи, кулда тукилган ип-газлама,
тукимачилик, жияк.
132x47x63 см.

Морели чапан - мужской халат

Late 19,h—early 20,h c.
Glossed cotton fabric,
zhiyek.
132x47x63 cm.

Конец XIX - начало XX вв.
Шелк, домотканая х/6 ткань,
ткачество, жийек.
132x47x63 см.

418

КП 4124

КР 4124

КП 4124

Кук куйлак (кашта тикилган куйлак) туйлибоси

Kok koylek - blue embroidered
wedding dress

Ко к кой лек - синее выш ит ое плат ье,
свадебны й наряд

XIX аср охири - XX аср боши.
Хонаки буз, мовут, ипак ип,
хочсимон тикилган кашта, жияк.
136x99x43 см.

Late 19th-early 20,h c.
Home-made coarse calico, woolen cloth, silk
thread, cross-stitch embroidery, zhiyek.
136x99x43 cm.

Конец XIX - начало XX вв.
Домотканая бязь, сукно, шелковые нити,
вышивка крестом, жийек.
136x99x43 см.

419

КП 5754

КП 5754

КР 5754

Акжегде - кекса аёллар ёпингич халати

Ak zhegde - old woman's cape robe

XIX аср охири - XX аср боши.
Ип-газлама, хочли кашта,
жияк.
122x52 см.

Ак жегде - халат-накидка пожилой
женщины

Late 19,h- early 20,hc.
Cotton fabric, chain and cross-stitch
embroidery, zhiyek.
122x52 cm.

Конец XIX-начало XX вв.
Х/6 ткань, вышивка тамбуром,
крестом, жийек.
122x52 см.

420

КП 5940

КП 5940

КР 5940

Акжвгде - кекса аёллар ёпингич халати

Akzhegde - old woman's cape robe

XIX аср охири - XX аср боши.
Ип-газлама, хочли кашта.
139x48x77 см.

Late 19th—early 20thc.
Cotton fabric, cross-stitch embroidery.
139x48x77 cm.

422

Ak жегде - халат-накидка пожилой
женщины
Конец XIX-начало XX вв.
Х/б ткань, вышивка крестом.
139x48x77 см.

КП 26808

КР 26808

КП 26808

Бола гурта - болалар кийими,
цавилган куйлак

Bala gurte - children's
patchwork shirt

Бала гурте - детская
рубаха в технике лоскутного шитья

XIX аср охири - XX аср боши.
Ип-газлама, духоба, лахтак.
54x37 см.

Late 19,h- early 20thc.
Cotton fabric, velvet, scrap cloth.
54x37 cm.

Конец XIX-начало XX вв.
Х/б ткань, бархат, лоскут.
54x37 см.

КП 7916

КР 7916

КП 7916

Камар белбеу-эркаклар белбоги

Kamar belbeu - men's belt

Камар белбеу - мужской пояс

XIX аср охири - XX аср боши.
Ок металл, ип-газлама, шойи,
тукимачилик, колип.
138x10,5x138 см.

Late 19th—early 20,h c.
White metal cotton fabric, silk,
weaving, stamp.
138x10.5x138 cm.

Конец XIX-начало XX вв.
Белый металл, х/б ткань, шелк,
ткачество, штамп.
138x10,5x138 см.

КП 2331

КР 2331

КП 2331

Ак такия - off такия

Ak takiya - white skullcap

Ак такыя - белая тюбетейка

XIX аср охири - XX аср боши.
Буз, шойи ип, кашта.
16x6 см.

Late 19th—early 20,h c.
Coarse calico, silk thread, embroidery.
16x6 cm.

Конец XIX - начало XX вв.
Бязь, шелковые нити, вышивка.
16x6 см.

КП 5970

КР 5970

КП 5970

Ак такия - оц такия

Ak takyia - white skullcap

Ak

XIX аср охири - XX аср боши.
Буз, шойи ип, кашта.
15x8,5 см.

Late 19th-early 20,hc.
Coarse calico, silk thread, embroidery.
15x8.5 cm.

Конец XIX- начало XX вв.
Бязь, шелковые нити, вышивка.
15x8,5 см.

такыя - белая тюбетейка

КП6131

КР6131

Дегмент белбеу - эокаклап 6рп6п?п

Donmont hoihou _ ««««v h*i*

КП 6131
П _____ -

...7_____. . . »
кийимининг олд кисми

м>н^

IIV III у ш

I U l U IU

woman's headwear

яллиишшУЛ ШШ01 - JjyjjyUWWWUUllllt
головного убора пожилой женщины

XIX аср охири - XX аср боши.

Late 19lh - early 20"' с.

Конец XIX - начало XX вв.

Ип- газлама, занж ир ли кашта,

Cotton fabric, chain-stitch embroidery,

Х/6 ткань, вышивка тамбуром,

жияк.

zhiyek.

жийек.

72x3 7 ,5 см.

72x37.5 cm.

72x37,5 см.

КП 5649

КР 5649

КП 5649

Ак киймешек алди - кекса аёллар бош
кийимининг олд кисми

Ak kiymeshek aldy - front part of old
woman's headwear

Аккиймешек алды - передняя часть
головного убора пожилой женщины

XIX аср охири - XX аср боши.
ИП’ Г г П П Ш ш ж н п п и i n i n n

Late 19,h -- early 20" c.

Конец XIX - на чал о XX вв.

КП 1619

К Р 1619

КП 1619

Онирше - кукракпеч

Onirshe - apron

Онирше - нагрудник

XIX аср о хир и - XX аср боши.

Late 19,h - early 20'h c.

Конец XIX - нач ал о XX вв.
У /Л тк ч и » ,

d /к и п

Ш р п кгты

»5Н И Т И

КП 4959

КР 4959

КП 4959

Цизил киймешек - ёш аёллар

Kyzyl kiymeshek - young

бошкийими

Кызыл киймешек - головной убор

woman's headdress

молодой женщины

XIX аср охири - XX аср боши.
Мовут, ип-газлама,
яримшойи пошшойи, шойи.
111x113 см.

Late 19th — early 20,h c.

Конец XIX - начало XX вв.

Woolen doth, cotton fabric,

Сукно, х/6 ткань, полушелковая
ткань пашшайы, шелк.

432

pashayy, silk.
111x113 cm.

1 1 1 x 1 1 3 см .
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КП 5106

КР 5106

КП5106

Тонженсе-енглик

Tonzhense - oversleeve

Тонженсе - нарукавник

XIX аср охири - XX аср боши.

Late 19th — early 20th c.

Конец XIX - начало XX вв.

Мовут, духоба, ип-газлама.

Woolen doth, velvet, cotton fabric.

Сукно, бархат, х/б ткань.

4 6 x 4 2 ,5 x 3 4 см.

4 6 x 4 2 .5 x 3 4 cm.

4 6 x 4 2 ,5 x 3 4 см.

КП 45575

КР 45575

КП 45575

Туpm ойдинли - саллаучун мато

Turmeaydynly - a doth for turban

Турмеайдынлы - ткань для чалмы

XIX аср охири - XX аср боши.

Late 19th — early 20th c.

Конец X I X - начало XX вв.

Чит, босма.

Cotton chintz, stamping.

Ситец, набойка.

2 3 ,5 x1 7 ,6 см.

2 3 .5 x17 .6 cm.

23,5x17,6 см.

434

КП 5622

КР 5622

КП 5622

Коржин (хуржун)

Korzhyn- saddle bag

Коржын - переметная сума

XIX аср охири - XX аср боши.

Late 19,h — early 20th c.

Конец XIX - начало XX вв.

Жун, тукимачилик.

Wool, weaving.

Шерсть, ткачество.

10 0x51 см.

1 0 0x51 cm.

100x51 см.
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КП 3993
КП 3993

КР 3993

Керги - лицевая сторона

Керги - рузгор халт а олд цисми

Kergi - frontside of bag

хозяйственной сумки

XIX аср охири - XX аср боши.

Late 19th — early 20th c.

Жун, ип-газлама.
13,5x64 см.

Wool, cotton.

Конец X IX -начало XX вв.
Шерсть, х/б.

13.5x64 cm.

13,5x64 см.
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КП5103

КП 5103

КР 5103

Чойхалта

Chaykalta-ateabag

Чай калта - мешочек для чая

XIX аср охири - XX аср боши.

Late 19th — early 20th с.

Конец XIX - начало XX вв.

Мовут, ип-газлама, майда мунчок,

Cotton fabric, cloth,

Сукно, х/б ткань, бисер,

ипак ип, ингичка мис сим.

silk thread, copper wire.

шелковые нити, медная проволока.

19,5x15 см.

19.5x15 cm.

19,5x15 см.

КП 3949

КР 3949

КП 3949

Даскер - чойнак тутцичи

Dasker-potholder

Даскер - ухват для горячего чайника

XIX аср охири - XX аср боши.

Late 19th — early 20th с.

Конец XIX - начало XX вв.

Мовут, ип-газлама, шойи иплар.

Woolen cloth, cotton fabric, silk thread.

Сукно, х/б ткань, шелковые нити.

23x23 см.

23x23 cm.

23x23 см.
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КП 5579

КР 5579

Ун шанаш - мешок для сыпучих
продуктов

Ун шанаш - ун халт а

Un shanash - bulk solids bag

XIX аср охири - XX аср боши.

Late 19th- e a r ly 20th c.

Конец XIX-начало XX вв.

Ип-газлама.

Cotton fabric.
81x24.5 c m .

Х/б ткань.

81x24,5 см.

81x24,5 см.

КП 2 2199

R(lПОНШ—f{ll

K P 22199

КП 7078
КП 7078

КР 7078

Тумаршо - аёллар тумори

Tumarsha - amulet (woman's jewelry)

XIX аср охири - XX аср боши.

Late 19!" - early 20,h c.

Конец XIX - н ач ал о XX вв.

Кумуш , сердол ик.

Silver, carnelian.

Серебро, серд олик.

5 , 1 x 1 3 , 1 x 1 0 , 5 см.

5 . 1 x 1 3 . 1 x 1 0 . 5 cm.

5 , 1 x 1 3 , 1 x 1 0 , 5 см.

Тумарша - оберег (женское
ювелирное украшение)

КП 12221

Ониржийек - козокларнинг кукрак
заргарлик безаги

f

КР 12221

Onirzhiyek - Kazakh breast jewelry

XIX аср охири - XX аср боши.

Late 19!'‘ - early 20'" c.

Ок ме тал л, ши ш а.

W hite metal, glass.

4 4 x 8 см.

4 4 x 8 cm.

КП 12221

Ониржийек - казахское нагрудное
ювелирное украшение
Конец XIX - начало XX вв.
Белы й металл, стекло.
4 4 x 8 см.

ХАЛК.ЛАРНИ
БИРЛАШТИРуВЧИ МЕРОС
КИТОБ-АЛЬБОМНИ НАШРГА ТАЙЁРЛАШДА
T y fT T T T T /fD n i/ а т г л и

О Т Т Т /Т 1\/ТПГ Л Р Г Л Л Ш Н Я А Т П П Р Г Т М К

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

И. В. Савицкий номидаги Коракалпогистон Республикаси давлат
санъат музейи тупламлари «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихасининг диккат марказида булиши бежиз эмас. Шу
вактга кадар биз факат хорижий музейлар ва шахсий тупламлардаги
Узбекистон меросини ёритиб келдик. Бирок махаллий музейларда сакланаётган Узбекистон санъат асарларини китобхон укувчиларимизга
тушунарли тилда етказиш, уларнинг бор гузаллиги ва бойлик турларини намойиш килиш максади бизни бой миллий тупламларга мурожаат килиш гоясига етаклади. И. В. Савицкий номидаги Крракалпогистон Республикаси давлат санъат музейи Лойихадан жой олган биринчи
республика музейи булди.
Шак-шубхасиз бу танлов хакконий - музей тупламлари жуда ноёб булиб, у бутун Марказий
Осиё минтакасидаги энг яхши бадиий тупламлардан бири хисобланади. Бутун дунёга «Сахродаги Лувр» номи билан машхур булган музейнинг пайдо булиш тарихи хайратланарли. Музей,
унинг асосчиси ва биринчи директори - реставратор, этнограф ва санъатшунос, Узбекистонда
хизмат курсатган санъат арбоби, Коракалпогистон халк рассоми Игорь Витальевич Савицкий
номи билан чамбарчас боглик. Унинг хаёти ва фаолияти санъат учун чинакам намунадир.
Хар йили музей жойлашган Нукус шахрига музейда сакланаётган артефактлардан завк
олиш учун дунёнинг турли бурчакларидан ташриф буюрувчи сайёхлар окими ортиб бормокда. Унда гаройиб калейдоскоп сингари кадимий ва замонавий тарих, турли маданий ва
бадиий анъаналар, уни яратишда иштирок этган инсонларнинг шахсий такдирлари бирбири билан чатишиб кетган булиб, бу хакда укувчи китоб-альбомнинг матн кисмида укиши
мумкин.
Тупламни ташкил этувчи бадиий санъат асарлари бир неча бор махаллий олимларнинг тадкикот объекти булган. Ва албатта, ушбу жилдни тайёрлашда мамлакатимизнинг энг етук мутахассислари ишлаганлиги тасодиф эмас. Улар орасида санъатшунослик фанлари доктори, Узбе
кистон Республикаси маданият вазири уринбосари, мазкур нашрнинг мутасаддиси К. Акилова,
И. Савицкий музейи асосчисининг вориси, узок йиллар давомида музейни бошкарган М. Бобоназарова, М. Карлибаева, И. Новицкий, П. Хажаметова бор.

452

И.В. Савицкий номидаги
Коракалпогистон Республикам давлат
санъат музейи.
The Karakalpakstan State Museum ofArt
named after I. V. Savitsky.
Государственный музей искусств
Республики Каракалпакстан им.
И.В. Савицкого.

Мазкур нашрнинг вужудга келишида Лойиха илмий рахбари, академик Э.В. Ртвеладзенинг
тутган урни жуда мухим. Музейлар тупламлари билан яхши таниш булгани холда у мазкур
жилднинг илмий тузилишида, материалларни такриз ва тахрирлашда, унинг туб асосини яратишда фаол иштирок этди.
Маълумки, Лойихамиз мультимедиа махсулоти хисобланади, шунинг учун хар бир китобальбомга илова сифатида видеофильм ёзилган диск бириктирилган, шунингдек планшетлар
ёки смартфонлар ёрдамида ЗО-форматдаги кушимча визуал маълумотларни сканерлаш учун
махсус белгилар мавжуд.
Нашр этилган «И.В. Савицкий номидаги Крракалпогистон Республикаси давлат санъат музе
йи туплами» китоб-альбомининг эълони ва такдимоти «Узбекистон маданий мероси - халклар
ва мамлакатлар уртасидаги мулокотга йул» I ва II Халкаро илмий ва маданий конгрессларида
(2017 йил 15-16 май, Тошкент ва Самарканд; 2018 йил 6-8 июнь, Санкт-Петербург) булиб утди.
Нашрга алохида кизикиш Санкт-Петербургда уйгонган ва бу тасодиф эмас - чунки 2017 йил баИ.В. Савицкий номидаги Цоракалпогистон
Республикаси давлат санъат музейининг
100 йиллиги муносабати билан юбилей
тантаналарининг очилиши.
Opening ofcelebrations on the occasion of the 10Qh
anniversary ofthe Karakalpakstan State Museum of
Art named after I. V. Savitsky.
Открытие юбилейных торжеств no случаю
100-летия Государственного музея искусств
Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого.
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И.В. Савицкий номидаги коракалпогистон
Республикаси давлат санъат музейи
тупламлари.
Funds ofthe Karakalpakstan State Museum ofArt
named after I. V. Savitsky
Фонды Государственного музея искусств
Республики Каракалпакстан имени
И.В. Савицкого.

хорида Нукус тупламининг бир катор асарлари илк марта уз манзилини тарк этиб, Москвадаги
А. С. Пушкин номли Тасвирий санъат давлат музейида ташкил этил га н ва «Сахродаги Лувр»га
булган кизикишнинг янги хаяжонли тулкинини пайдо килган кургазмада намойиш этилганди.
Улар орасида А. Волков, у. Тансикбоев, Н. Карахан, А. Николаев, В. Уфимцев, В. Лисенко ва бошка
куплаб рассомларнинг картиналари бор. Томошабинларда катта кизикиш уйготган ушбу кургазмага Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия Федерацияси Пре
зидента Владимир Путин ташриф буюриб, ушбу маданий ходисанинг ахамиятини таъкидлаб
утдилар.
Фурсатдан фойдаланиб, Узбекистон маданий меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш
буйича Бутунжахон жамияти номидан ушбу нашрда иштирок этган муаллифлар, мухаррирлар
ва музей ходимларига миннатдорлик билдираман ва уларга келгусида ижодий муваффакиятлар тилайман. Ишончим комилки, китоб-альбом мамлакатимиз санъат тарихида «Узбекистон
авангарди» каби ёркин ходисани урганишда мухим хисса булиб кушилади.
Гулбахор Изентаева, И.В. Савицкий
номидаги коракалпогистон
Республикаси давлат санъат музейи
директори.
Gulbakhor Izentaeva, Director ofthe
Karakalpakstan State Museum ofArt
named after I. V. Savitsky.
Гульбахор Изентаева, директор
Государственного музея искусств
Республики Каракалпакстан имени
И.В. Савицкого.
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Китоб-альбом Узбекистан Республикаси хукуматининг ташкилий-молиявий кумагида чоп
этилганлигини алохида таъкидлаб утмокчиман. Ва албатта, «Узбекистон маданий мероси жахон
тупламларида» лойихасининг Бош хомийси булган, «ERIELL» халкаро нефть-сервис компанияси ва унинг вакили Бахтиер Фозиловга Янги Узбекистонда маданий меросни урганиш, саклаш
ва таргиб этиш буйича амалга оширилаётган кенг куламдаги жараёнларни хар томонлама куллаб-кувватлагани учун узимизнинг самимий миннатдорлигимизни билдирамиз.
Ф. Ф. А бдухоликов,
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихаси муаллифи
ва рахбари, Узбекистонда хизмат курсатган журналист

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

It is no mere chance that the Project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections"
paid much attention to the collection of the Karakalpakstan State Museum of Arts named after
I.V. Savitskiy. Until now we have covered heritage of Uzbekistan in foreign museum and private
collections exclusively. However, the desire to make the works of Uzbekistan art kept in local
museums accessible to our readers, to show them the entire beauty and richness of kinds, made
us to concentrate on their rich collections. The Karakalpakstan State Museum of Art named after
I.V. Savitskiy was the first in this series.
This choice, certainly, is logical - the museum's collection is unique, it is considered one of the
best art collections in the entire Central Asian region. Not less exciting is the history of the formation
of the museum, widely known throughout the world as "the Louvre in the desert". It is inextricably
linked to the name of its founder and the first director - restorer, ethnographer and art historian,
Honored Worker of Art of Uzbekistan, People's Artist of Karakalpakstan Igor Vitalievich Savitskiy.
His life and work are an example of genuine service to Art.
Every year, a stream of tourists traveling to Nukus, where the museum is located, from all over
the world increases to admire the artifacts housed in its walls. Like in a bizarre kaleidoscope,
ancient and modern history intertwined, various cultural and artistic traditions, personal fates of

И.В. Савицкий номидаги Цорсщалпогистон Республикам давлат санъат
музейининг 100 йиллигига багишланган
юбилей тантаналари мещонлари.
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Guests at the celebrations ofthe 100lh
anniversary ofthe Karakalpakstan State
Museum ofArt named after I. V. Savitsky.

Гости на юбилее no случаю 100-летия
Государственного музея искусств
Республики Каракалпакстан имени
И.В. Савицкого.

И. В. Савицкий номидаги
Коракалпогистон Республикаси давлат
санъат музейининг реставрация
устахонаси.

The restoration shop of the Karakalpakstan
State Museum ofArt named after
I.V. Savitsky.

Реставрационная мастерская
Государственного музея искусств
Республики Каракалпакстан имени
И.В. Савицкого.

the people participated in its formation, which the reader may read about in the text part of the
album-book.
The pieces of art composing the collection have more than once become the issue of research of
the Russian scholars. And it is no coincidence that the best specialists of our country worked on this
volume. They are Doctor of Art History, Deputy Minister of Culture of the Republic of Uzbekistan,
curator of this publication Kamola Akilova, successor to the founder of the museum I. V. Savitsky, who
headed the museum for many years, Marinika Babanazarova, officers and researchers M. Karlybaev,
I. Novitskiy and R Khazhametova.
I would like to note the Project scientific supervisor, Academician E.V. Rtveladze's important
role in the appearance of this publication, who, being very familiar with the collections in museums
of our country, 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 book-album 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.
Announcement and presentation of the published album-book "The Collection of the
Karakalpakstan State Museum of Art named after I.V. Savitskiy" was held at the First and Second
International scientific and cultural congresses "The Cultural Heritage of Uzbekistan - the Path to
Dialogue between Peoples and Countries" (May 15-16, 2017, Tashkent and Samarkand; June 6-8,
2018, St. Petersburg). Of particular interest in the publication was in St. Petersburg, and this was no
coincidence - after all, in spring, 2017, a number of artworks from the Nukus collection first left their
native walls and was presented at an exhibition in Moscow at the State Museum of Fine Arts named
after A.S. Pushkin, thereby raising a new wave of interest in the Louvre in the desert. Among them
are the paintings by A. Volkov, U. Tansykbaev, N. Karakhan, A. Nikolaev, V. Ufimtsev, V. Lysenko
and many others. The exhibition, which aroused tremendous interest of the audience, was visited
by the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev and the President of the Russian
Federation Vladimir Putin, thereby highlighting the significance of this cultural event.
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Валентина Сичёва, И.В. Савицкий номидаги
Цоракалпогистон Республикаси давлат
санъат музейи бош сакловчиси.
Valentina Sycheva, senior curator ofthe
Karakalpakstan State Museum ofArt named after
I. V. Savitsky.
Валентина Сычёва, главный хранитель
Государственного музея искусств Республики
Каракалпакстан имени И.В. Савицкого.

On this occasion and on behalf of the World Society for the Study, Preservation and Promotion
of the Cultural Heritage of Uzbekistan, I would like to thank authors, editors and museum scholars
participated in this publication and wish them further creative success. I am quite sure that the
album-book will be an important contribution to the study of such a vivid phenomenon in the history
of art of our country as the "Uzbekistan avant-garde"
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 the cultural heritage.
F .F . A b d u k h a lik o v ,
Author and Head of the Project "Cultural Legacy o f Uzbekistan
in World Collections", Honored Journalist o f Uzbekistan

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

Коллекция Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицко
го вошла в круг внимания проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» не слу
чайно. До сих пор мы освещали узбекистанское наследие исключительно в зарубежных музейных
и частных собраниях. Однако желание сделать доступными для наших читателей произведения
узбекистанского искусства, хранящиеся в отечественных музеях, показать их во всей красоте и бо
гатстве видов привело нас к идее обратиться и к богатейшим национальным коллекциям. Первым
республиканским музеем, включенным в Проект, стал Государственный музей искусств Республи
ки Каракалпакстан имени И.В. Савицкого.
Этот выбор, безусловно, закономерен - коллекция музея уникальна, она считается одним из
лучших художественных собраний всего Центрально-Азиатского региона. Не менее волнует исто
рия создания музея, широко известного во всем мире как «Лувр в пустыне». Она неразрывно свя
зана с именем его основателя и первого директора - реставратора, этнографа и искусствоведа,
заслуженного деятеля искусств Узбекистана, народного художника Каракалпакстана Игоря Вита
льевича Савицкого. Его жизнь и деятельность являются примером подлинного служения искусКаждый год не ослабевают потоки туристов, едущих в Нукус, где расположен Музей, со всех
континентов для того, чтобы восхититься хранящимися в его стенах артефактами. В нем, как в
причудливом калейдоскопе, переплелись история древняя и современная, различные культурные
Мариника Бобоназарова, И.В. Савицкий номидаги
Цоракалпогистон Республикаси давлат санъат
музейи собик директори.
Marinika Babanazarova, former directorofthe
Karakalpakstan State Museum ofArt named after
I.V. Savitsky.
Мариника Бабаназарова, экс-директор
Государственного музея искусств Республики
Каракалпакстан имени И.В. Савицкого.
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И.В. Савицкий номидаги Цоракалпогистон
Республикаси давлат санъат музейининг
реставрация устахонаси.
The restoration shop of the Karakalpakstan State
Museum ofArt named after I. V. Savitsky.
Реставрационная мастерская
Государственного музея искусств
Республики Каракалпакстан имени
И.В. Савицкого.

и художественные традиции, личные судьбы людей, причастных к его созданию, о чем читатель
может прочесть в текстовой части книги-альбома.
Предметы искусства, составляющие коллекцию, не раз становились объектом исследования
отечественных ученых. И не случайно, что над данным томом работали лучшие специалисты на
шей страны. Среди них - доктор искусствоведения, заместитель министра культуры Республики
Узбекистан, куратор данного издания К. Акилова, преемница основателя музея И. Савицкого, ко
торая многие годы возглавляла музей, М. Бабаназарова, сотрудники М. Карлыбаева, И. Новицкий,
П. Хажаметова.
Хочу отметить важную роль в появлении этого издания научного руководителя Проекта акаде
мика Э.В. Ртвеладзе, который, будучи прекрасно знакомым с коллекциями отечественных музеев,
принял активное участие в научной составляющей данного тома, рецензировании и редактирова
нии 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 ЗЭ-формате.

460

Анонс и презентация изданной книги-альбома «Коллекция Государственного музея искусств
Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого» состоялись на I и II Международных науч
но-культурных конгрессах «Культурное наследие Узбекистана - путь к диалогу между народами
и странами» (15-16 мая 2017 года, Ташкент и Самарканд; 6-8 июня 2018 года, Санкт-Петербург).
Особый интерес к изданию был в Санкт-Петербурге, и это не случайно - ведь весной 2017 года ряд
произведений нукусской коллекции впервые покинул родные стены и был представлен на выстав
ке в Москве, в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, подняв тем
самым новую волну интереса к «Лувру в пустыне». Среди них - живописные произведения А. Вол
кова, у . Тансыкбаева, Н. Карахана, А. Николаева, В. Уфимцева, В. Лысенко и многих других. Вы
ставку, вызвавшую колоссальный интерес зрителей, посетили Президент Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, обозначив тем самым
значимость этого культурного события.
Пользуясь случаем, от имени Всемирного общества по изучению, сохранению и популяриза
ции культурного наследия Узбекистана хочу поблагодарить авторов, редакторов и сотрудников
Музея, причастных к данному изданию, и пожелать им дальнейших творческих успехов. Уверен,
что книга-альбом станет важным вкладом в изучение такого яркого явления в истории искусства
нашей страны, как «узбекистанский авангард».
Также особо отмечу, 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 Бахтиёра Фазылова, которая всемерно под
держивает масштабные процессы, реализуемые в новом Узбекистане по изучению, сохранению и
популяризации культурного наследия.
Ф.Ф. Абдуха/тков,
автор и руководитель проекта «Культурное наследие Узбекистана
в собраниях мира», заслуженный журналист Узбекистана

АДАБИЁТЛАР ВА МАНБАЛАР РуЙХАТИ
BIBLIOGRAPHY AND SOURCES
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
А вангард, остановленны й на бегу. Авт. сост. : Е.Ф. Ковтун, М .М . Бабаназа
рова, Э.Д. Газиева. Л ., 1989.
А вангард XX века. И з собрания Государственного музея искусств Респуб
л и ки К аракалпакстан. Тексты: А. Хакимов, М. Бабаназарова. Т., 2003.
А пчинская А. В. П оиски синтеза творчества А.Н . Волкова середины 19101924 гг.//Сб. Н аучны е сообщ ения Государственного музея Востока. Выпуск
XXIII. М., 2000, с. 4871.
А рхив И. С авицкого в ГМ И РК.
Венок Савицкому. Ж ивопись, рисунок, ф отограф ии, документы. М., 2011.
Виктор Уфимцев. «М астера искусств Узбекистана». Авт. сост. М. В. М юнц.
Т., 1978.
Герман М. М одернизм. СПб., 2003.
Государственн ы й музей искусств К аракалпакской АССР. Авт. сост. И.В. Са
вицкий. М., 1975.
Ж ивопись и граф ика худож ников Узбекистана (1920-1930 гг.) из собрания
К аракалпакского м узея искусств. Каталог выставки. Нукус, 1968.
Зем ская М. И. А лександр Волков. М астер «гранатовой чайханы». М., 1975.
К руковская С. Усто Му м и н (А лександр Васильевич Николаев). 1897-1957.
Ж изнь и творчество. Т., 1973.
М ясин а М. Б. С тарейш ие советские худож ники о Средней А зии и Кавказе.
М., 1973.
Н аков А. Р усски й авангард. М., 1991.
Н иколай К арахан. «М астера искусств Узбекистана». Авт. сост. М.В. М юнц.
Т., 1978.
Р усски й авангард. Граф ика из собрания Н укусского м узея искусств Каракалпакстан а. К аталог вы ставки. Текст: М. Бабаназарова. Ш тутгарт, 1995.
С оветское и скусство 1920-1930-х годов. И з собрания Государственного му

462

зея искусств Каракалпакской АССР имени И. В. Савицкого. Каталог вы
ставки. Л., 1991.
Такташ Р.Х. Н. В. К аш ина. Ж изнь и творчество. Т., 1982.
Такташ Р.Х. Ж изнь и творчество М ихаила Курзина. Рукопись. Т., 1992.
Туркестанский авангард. Каталог выставки. М., 2009.
Урал Тансыкбаев. Воспоминания, документы. Сост. М.В. М ю нц, Н.Р. А хм е
дова и др. Т., 1988.
Усто М умин (А. Николаев). «Мастера искусств Узбекистана». Авт. сост.
Р. В. Еремян. Альбом. Т., 1982.
Ш остко Л. О ганес Татевосян. М., 1977.

ИСМЛАР КУРСАТКИЧИ

Абдурахмонова Г. - 285, 304

Кашина Н. - 40,154,156

Абдухоликов Ф.Ф. -1 3 ,4 5 5
Айтмуратов А. - 41, 283
Айтмуратов Б. - 306
Алибеков И. - 287

Квон А. - 40,41, 282, 286
Кенжебаев А. - 41,286
Козочкин Н. - 38
Коровай Е. - 40,154

Алишер Навоий - 5

Кудайбергенов М. - 41, 286
Кудряшов И. - 38
Кузнецов П. - 38
Куприн А. - 38

Антонов М. - 41, 283
Байбосинов С. - 41,283
Бакулина Л . - 38
Беканов Ж. - 40, 282
Бердимбетова Д. - 41, 283, 285, 286
Бердимуратов К. - 40, 281, 287
Бержанов А. - 41, 286
Билибин у. И. - 40
Богданов С. - 38
Брак Ж. - 39
Волков А. - 39,150,151,152,156,455
Врубель М. - 385
Гайдукевич М. -1 5 5
Гасанова 3. - 313
Герасимов С. - 40
Голополосов Б. - 38
Денисов В. - 38
Еримбетов А. - 40,41, 282, 286
Есенгалиев Ф. - 41,286
Жаксибаев И. - 286
Жеглов Г. - 4 0,41,282,286
Жолдасов Е - 41, 283,287
Жолдасова О. - 41,283,287
Изентаев Ж. - 4 0,41,281,282,283,284
Исупов А. -1 5 3
Ишанов М. - 41, 286
Карахан Н. - 40,151,153,154,455

464

Курзин М. - 40,150,154,155
Куттимуратов Ж. - 40,41, 281, 286
Ле-Дантю М. - 38
Лепесов Ж. - 40,41,281,282, 283, 284
Лисенко В .-150,155,455
Лопатников Д. - 38
Луппов С. - 38
Мадгазин Ф. - 40,41,282
Мазель Р. -151
Матевосян Р. - 40,41, 282
Маткаримов X. - 41,286
Мидлер В. - 38
Мирзиёев Ш. - 4 ,5 ,1 2 ,1 3 ,4 1 ,4 5 5
Моргунов А. - 38
Никитин Г. - 236
Николаев А. - 39,150,151,156,455
Никритин С. - 38
Осмеркин А. - 38
Отабоев О. - 284
Пестель В. - 38
Петров-Водкин К. - 38
Пикассо П. - 39
Подковиров А. -1 5 5
Попова Л. - 38

Порет А. - 38
Редько К. - 38
Рождественский В. - 38

Тажимуратов Б. - 41, 286
Тансикбоев у. - 39,151,153,156,455
Тарасов Н. - 38

Романович С. - 38
Ртвеладзе Э.В. -1 3 ,4 5 3
Савицкий И. В. - 36,40,41,150,153, 280,
281, 282, 284, 286, 384, 385, 390
Саипов К. - 40,41, 281, 282
Сапаров у. - 40,41, 282, 283, 284

Татевосян О. - 39,151,152
Тогузбаев Б. - 41, 286
Толстов С.П. - 389

Сардан А. - 38
Сафронов А. - 38
Серекеев Б. - 40,41, 281,282, 283

Усто Мумин - 39,151,152,156
Утегенов А. - 40,41,281,283, 286

Сиддикий А. -151
Симонович-Ефимова Н. - 38
Синякова-Уречина М. - 38
Смирнов-Русецкий Б. - 38
Соколов М. - 38
Соколов П. - 38
Ставровский А. - 38
Султанмурадов С. - 41, 283

Тулегенов Ж. - 41, 286
Турениязов Д. - 40,41, 281, 286, 287
Ульянов Н. - 38

Уфимцев В. - 40,155,156,455
Фальк Р. - 38, 40
Фатеев П. - 38
Филонов П. - 38
Шевченко А. - 38
Шиголев С. - 38
Шпади А. - 40, 281, 282, 285
Шчеголев П. -1 5 5
Юстицкий В. - 38

Суряев К. - 38

ГЕОГРАФИК НОМЛАР
Аёзкалъа - 76, 81,82, 89, 91
Америка - 7
Амударё - 282, 283, 287,385, 389
Андижон -1 5 0
Африка - 7
Букантов - 60, 72
Гауркалъа -1 3 3
Гулду рсун - 89,107,110,114,124
Европа - 6,37,38,39,150,151,152,280
Ёнпиккалъа - 90, 108, 109, 110, 111, 112,
118,119,121,123,124,125,131,134,136,141,
142,144,147
Кухна Ваз -1 0 5
Кухна Урганч -1 0 4 ,1 3 8
Каваткалъа - 75, 76, 90, 92,106,111,112,

114,116,118,119,121,122,127,131,138,143,
144
Кадимги Хоразм - 4,36, 60
Кизилкалъа -1 2 8,133
Кизилча -1 3 1
Козон - 284
Коракалпогистон - 4,36,37,39,41,42,43,
60, 62,280,281,282, 283,284,286,287,384,
387,390,452,454
Куйкирилган калъа - 75
Марказий Осиё -10,36,151,452
Махачкалъа - 284
Миздахкон - 86, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 98,
100,104,118,122
Москва - 36,150,284,384,454

465

Нукус - 3 6 ,3 7 ,3 8 ,3 9 , 41,42,154,156, 281,
384,452

Тупроккалъа - 81,82,84,91,388
Туямуйин - 61,100

Одамликалъа - 78,91
Осиё - 7,36

Узбекистан - 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43,150,151,153,154,

Париж -1 0 ,3 8

280, 281, 282, 284, 384, 387, 452, 453, 454,
455

Регистон -1 5 3
Россия - 6,37,41,454
Самарканд -1 0 ,1 5 0 ,1 5 2 ,1 5 5 ,4 5 4
Санкт-Петербург -1 0 ,4 5 3

Урта Осиё - 39,40, 60, 62

Термиз - 5

Хоразм - 4, 36, 60, 61,384, 388
Шохсанам -1 2 2

Тошкент -1 0 ,1 2 ,4 0 ,1 5 0 ,2 8 1 ,2 8 4 ,4 5 3
Туккалъа - 62,101,103,106

Урта Шарк - 39
Уфа - 284

Элликкалъа - 87

INDEX OF NAMES

Abdukhalikov F.F. - 2 2 , 458
Abdurakhmanova G. - 292, 293,
Aitmuratov A. - 49
Aitmuratov B. - 49
Alibekov I. - 295
Alisher Navoi - 1 4
Antonov M. - 49,291
Atabaev A. - 49,292,294
Baibosinov S. - 49
Bakulina L. - 46
Bekanov Zh. - 49,291,292
Berdimbetova D. - 4 9,291,292,293,294
Berdimuratov K. - 48,289,295
Berzhanov A. - 49,294
Bilibin U.I. - 48

466

Bogdanov S. - 46
Braque G. - 48
Denisov V. - 46
Erimbetov A. - 49, 290, 293
Esengaliev F. - 294
Falk R . - 46,48,162
Fateev P. - 47
Filonov P. - 46
Gasanova Z. - 313
Gaydukevich M. -163
Gerasimov S. - 48,162
Golopolosov B. - 46
Ishanov M. - 49,294
Isupov A. -161
Izentaev Zh. - 289,290,291,292

Jaksybaev I. - 293,
Karahan N. - 48,159,161,162,458
Kashina N. - 48,162,164
Kenzhebaev A. - 49, 294
Korovay E. -1 6 2
Kozochkin N. - 46
Kudaybergenov M. - 49, 294
Kudryashov I. - 47
Kuprin A. - 46
Kurzin M. - 48,158,162,163
Kuttymuratov Zh. - 48,49, 289, 294
Kuznetsov P. - 46
Kvon A .-4 9 ,2 9 0 ,2 9 3
Le Dantu M. - 47
Lepesov G. - 48, 49, 289, 290, 291, 292
Lopatnikov D. - 46
Luppov S. - 46
Lysenko V. -158,163,458
Madgazin F. - 49, 290
Matevosyan R. - 49,290
Matkarimov H. - 49, 294
Mazel R. -1 5 9
Midler V. - 49
Mirziyoyev Shavkat - 4,14,17,21,22,50,
458
Morgunov A. - 46
Nikitin G. - 236
Nikolaev A. -158,159,164,458
Nikritin S. - 46
Osmerkin A. - 46
Pestel V. - 47
Petrov-Vodkin K.
Picasso P. - 48
Podkovyrov A. -1 6 3
Popova L. - 47
Poret A. - 46
Redko K. - 46
Romanovich S. - 46
Rozhdestvensky V. - 46
Rtveladze E .V .-2 2 ,4 5 7

Safronov A. - 47
Saipov K. - 48,49,289,290
Saparov U. - 49, 290,291, 292
Sardan A. - 47
Savitsky I. V. - 44,45,48,49,158,161,288,
289,290, 292, 294, 391, 392,396,456
Schegolev P. -163,276
Serekeev B. - 48,49,289,290, 291
Shevchenko A. - 46
Shigolev S. - 47
Shpady A. - 48,49,289,290, 292, 293
Siddiki A. -159
Simonovichh-Efimova N. - 46
Sinyakova-Urechina M. - 46
Smirnov-Rusetsky B. - 47
Sokolov M. - 47
Sokolov P. - 47
Stavrovsky A. - 47
Sultanmuradov S. - 49, 291
Suryaev K. - 46
Tansykbaev U. - 48,159,161,164,458
Tarasov N. - 46
Tatevosyan O. - 48,159,160
Tazhimuratov B. - 49, 294
Toguzbaev B. - 49, 293
Tolstov S. P. - 395
Tulegenov Zh. - 49,294
Tureniyazov D. - 48,49, 289, 294
Ufimtsev V. - 48,163,164,458
Ulyanov N. - 46
Usto Mumin - 48,159,160,164
Utegenov A. - 48,49,289,291,294
Volkov A. - 47,48,158,159,160,164,458
Vrubel M. -160,391
Yerimbetov A. - 290,293
Yustitsky V. - 46
Zheglov G . - 49,290,293
Zholdasov E. - 49,291,295
Zholdasova O. - 49,291

GEOGRAPHIC AND ETHNIC NAMES
Adamly Kala - 78, 91,

Middle East - 47

Africa -1 6
America -1 6
Amu Darya - 49,289, 290, 294,392,395

Mizdahkan - 86, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 98,
100,104,118,122
Moscow - 44, 50,158, 292, 392,457

Ancient Khorezm - 4 ,4 4 ,4 5 , 64, 65,395

N ukus-4 4 , 289,391,456

Andijan -1 5 8
Asia -1 6
Ayaz kala - 76, 81, 82,89, 91

Paris - 46
Registan -161

Bukantau - 64,72
Central Asia -19,44,47,48,64,66,159,162,
456

Samarkand -18,158,160,163, 262,457
Shahsanem -1 2 2

Ellik Kala - 87

Tashkent - 18,21,48,158,289, 292,457
Termez - 1 4

Europe - 1 6
Gayur Kala -1 3 3
Guldursun - 89,107,110,114,124
Janpyk Kala - 90, 108, 109, 110, 111, 112,
118, 119, 121, 123, 124, 125, 131, 134, 136,
141,142,144,147
Karakalpakstan - 4, 35, 44, 45, 47, 49, 50,
64,66,288,289,290, 291, 292,293, 295,325,
391, 394, 396, 454, 456, 457, 458, 459, 460,
477
Kavat Kala - 75, 76, 90, 92, 106, 111, 112,
114,116,118,119,121,122,127,131,138,143,
144,
Kazan - 292
Khorezm - 44, 65,395
Koy Krylgan Kala - 75
Kunya Uaz -1 0 5
Kunya-Urgench -104,138
Kyzyl Kala -1 2 8 ,1 3 3
Kyzylcha -1 3 1
Makhachkala - 292

468

Russia -1 6 , 44,157,158

St. Petersburg -19,158,457

Tok Kala - 65,101,103,106
Toprak Kala - 81,82,84, 91,395
Tuyamuyun - 65,100
Ufa - 292
Uzbekistan - 4,14,15,16,17,18,19, 20, 21,
22,25,26,27,28,29,32,44,46,47,48,49,50,
64,158,159,161,162,288,289,290,291,293,
393,456,457,458,477

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абдурахманова Г. - 56, 283,285, 299,301
Абду халиков Ф.Ф. - 32, 461
Айтмуратов А. - 56, 299
Айтмуратов Б. - 306
Алибеков И. - 303
Алишер Навои - 23
Антонов М. - 56, 299
Атабаев А. - 41, 56, 286, 300,302
Байбосинов С. - 56, 299
Бакулина Л. - 53
Беканов Ж. - 55, 298
Бердимбетова Д. - 56, 299,301
Бердимуратов К. - 55,297,303
Бержанов А. - 56, 302
Билибин у. И. - 55
Богданов С. - 53
Брак Ж .- 5 4
Волков А. - 54,165,166,167,170,461
Врубель М. - 397
Гайдукевич М. -1 7 0
Гасанова 3. - 313
Герасимов С. - 55
Голополосов Б. - 53
Денисов В. - 53
Джаксыбаев И. - 56,302
Еримбетов А. - 55,56, 298,302
Есенгалиев Ф. - 56,302
Жеглов Г. - 55,56,298,302
Жолдасов Э. - 56,299,303
Жолдасова О. - 56,299,303
Изентаев Ж. - 55,56,297,298,299,300
Исупов А. -1 6 8
Ишанов М. - 56,302

Карахан Н. - 55,166,168,461
Каигина Н. - 55,168,170
Квон А. - 55,56, 298, 302
Кенжебаев А. - 56,302
Козочкин Н. - 53
Коровай Е. - 55,169
Кудайбергенов М. - 56, 302
Кудряшов И. - 53
Кузнецов П. - 53
Куприн А. - 53
Курзин М. - 55,165,169,170
Куттымуратов Ж. - 55,56,297,302
Ле-Дантю М. - 53
Лепесов Ж. - 55,56,297,298,299,300
Лопатников Д. - 53
Луппов С. - 53
Лысенко В. -165,170,461
Мадгазин Ф. - 55,56,298
Мазелъ Р. -1 6 6
Матевосян Р. - 55,56,298
Маткаримов X. - 56,302
Мидлер В. - 53
Мирзиёев Ш. - 4,23,30,32,56,461
Моргунов А. - 53
Никитин Г. - 236
Николаев А. - 54,165,166,170,461
Никритин С. - 53
Осмеркин А. - 53
Пестель В. - 53
Петров-Водкин К. - 53
Пикассо П. - 54
Подковыров А. -1 7 0
Попова Л. - 53

469

Порет А. - 53

Суряев К. - 53
Тажимуратов Б. - 56, 302

Редько К. - 53
Рождественский В. - 53
Романович С. - 53
Ртвеладзе Э.В. - 32,460
Савицкий И.В. - 51,52,55,56,165,168,
296,297,298,300,302,397,398,402,403,
459
Саипов К. -55,56,297,298
Сапаров у. - 55,56,298,299,300
Сардан А. - 53
Сафронов А. - 53
Серекеев Б. - 55,56,297,298,299
Сиддики А. -1 6 6
Симонович-Ефимова Н. - 53
Синякова-Уречина М. - 53

Тансыкбаев у. - 54,166,168,170,461
Тарасов Н. - 53
Татевосян О. - 54,166,167
Тогузбаев Б. - 56, 302
Толстов С.П. - 401
Тулегенов Ж. - 56, 302
Турениязов Д. - 55, 56, 297,302
Ульянов Н. - 53
Усто Му мин - 54,166,167,170
Утегенов А. - 55, 56, 297, 299,302
Уфимцев В. - 55,170,461
Фальк Р. - 53, 55

Смирнов-Русецкий Б. - 53

Фатеев П. - 53
Филонов П. - 53
Шевченко А. - 53

Соколов М. - 53
Соколов П. - 53
Ставровский А. - 53

Ши голев С. - 53
Шпады А. - 55, 297, 298,301
Щеголев П. -1 7 0

Султанмурадов С. - 56, 299

Юстицкий В. - 53

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ
Адамлыкала - 78,91
Азия - 25
Америка - 25
Амударья - 56,297,298,299,302,398,401

Каваткала - 75, 76, 90, 92, 106, 111, 112,
114,116,118,119,121,122,127,131,138,143,
144
Казань - 300

Андижан -1 6 5
Африка - 25
Аязкала - 76,81,82,89, 91
Букантау - 68,72

Каракалпакстан - 4, 51,52, 54, 56, 57, 68,
70, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 400,
403,459,

Гульдурсун - 89,107,110,114,124
Гяуркала -1 3 3
Джанпыккала - 90,108,109,110,111,112,
118, 119, 121, 123, 124, 125, 131, 134, 136,
141,142,144,147
Древний Хорезм -68
Европа - 25

470

Кой-Крылганкала - 75
Куня уаз -1 0 5
Куня-Ургенч -10 4 ,1 3 8
Кызылкала -12 8 ,1 3 3
Кызылча -1 3 1
Махачкала - 300
Миздахкан - 8 6,88,90,92,94-96,98,100,
104,118,122

Москва - 51, 57,165, 300,397,461
Нукус - 51,297,397,459
Париж - 29, 53
Регистан -1 6 8
Россия - 25,52,165
Самарканд - 28,165,168,170,461
Санкт-Петербург - 28,461
Средний Восток - 54
Средняя Азия - 55, 68, 70
Ташкент - 28,30,165, 297, 300,461
Термез - 23

Токкала - 70,101,103,106
Топраккала - 81, 82, 84,91,401
Туямуюн - 69,100
Узбекистан - 4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30,31,32,51,53,54,55,56,57,165,166,168,
169,297,298,300,301,397,400,459,460,461
Уфа - 300
Хорезм - 51, 69,401
Центральная Азия - 29, 51,459
Шахсанем -1 2 2
Элликкала - 87

МУНДАРИЖА

0

CONTENTS ° СОДЕРЖАНИЕ

«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихаси хаки д а..................................... 5
About the Project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World C ollections"...........................................14
О проекте «Культурное наследие Узбекистана в собраниях м ира»..............................................23
И.В. Савицкий номидаги Коракалпошстон Республикаси давлат санъат музейи хаки да .... 36
About the Karakalpakstan State Museum of Art named after I.V. Savitsky...........................................44
О Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого ..... 51
Узанларга кайтиш ............................................................................................................................................ 60
Return to the O rigins.......................................................................................................................................... 64
Возвращение к истокам.................................................................................................................................. 68
Шаркка махлиёлар ......................................................................................................................................... 150
Enchanted by the E a s t....................................................................................................................................... 158
Очарованные Востоком.................................................................................................................................165
Амударё, Кирккиз, Сирин куши ва бошкалар...................................................................................... 280
The Amu Darya, Kyrk Kyz, Sirin Bird and Others......................................................................................288
Амударья, Кырккыз, птица Сирин и другие..........................................................................................296
Халк дахоси дунёси ......................................................................................................................................... 384
World of the People's G enius..........................................................................................................................391
Мир народного гения.....................................................................................................................................397
Халкларни бирлаштирувчи мерос.............................................................................................................452
Heritage Uniting Peoples..................................................................................................................................456
Наследие, объединяющее народы................................................................................................................459
Адабиётлар ва манбалар руйхати...............................................................................................................462
Bibliography ....................................................................................................................................................... 462
Список литературы и источников ............................................................................................................462

DOWNLOAD NOW

©

■

uz
Cultural leg a cy of U zbekistan лойи^аси ёрдам ида китоб хакида купрок
м а ъ л у м о т олинг

1-кадам: Cultural legacy of Uzbekistan иловасини юкпаб олинг ва урнатинг

0Й<0

2-кадам: Смартфон камерасини Q R -кодига йуналтиринг Ц Щ

3-кадам: Экспонатларни интерактив режимда урганиш учун кушимча
контентни юклаб олинг

!
EN
Fin d out m ore about the b ook with Cultural legacy of U zbekistan A pp lica tion

Step 1: Download and set up Cultural legacy of Uzbekistan Application
Step 2: Point the smartphone camera at the Q R code Ц Ц
Step 3: Wait until the additional content for the collections online
encounter is loaded

RU

Узнайте бо л ьш е о книге с прилож ением Cultural leg acy o f Uzbekistan

Ш аг 1: С качайте и установите приложение Cultural legacy of Uzbekistan

QMS

Ш аг 2: Наведите камеру смартф она на Q R -код Ц Ц

Ш аг 3: Дождитесь загрузки дополнительного контента
для знакомства с коллекциями в интерактивном режиме

УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИНИ уРГАНИШ, САКЛАШ
ВА ОММАЛАШТИРИШ БуЙИЧА БутуНЖ АХОН ЖАМИЯТИ
ИЛМ ИИ КЕНГАШИ

БО Ш К А РУВ КЕНГАШ И

Эдвард Р твеладзе - Узбекистон Республикам Фанлар
акадсмияси академиги, профессор, Бутунжахон
жамияти илмий кенгаши раиси, илмий мухаррир,

Ф ирдавс Абдухоликов - раис, Узбекистон
Республикасида хизмат курсатган журналист ,

А км ал Саидов - Узбекистон Республикаси Фанлар
академияси академиги, профессор, юридик фанлар
доктори, тахрир хайъати раиси,

А зиз Абдухакимов - «Ипак нули» Х алкаро туризмни
ривожлантириш университ ети рект ори,

А натолий Сагдуллаев - Узбекистон Республикаси
Ф анлар академияси академиги, профессор, тарих
фанлари доктори,
Александр Наймарк - тарих фанлари доктори,
профессор (АКШ),
Александр Седов - тарих фанлари доктори (Россия
Федерацияси),
Бахром Абдухалимов - тарих фанлари доктори,
профессор (Узбекистон),
Владим ир Грусман - педагогика фанлари доктори
(Россия Федерацияси),
Ефим Резван - тарих фанлари доктори, профессор
(Россия Федерацияси),
доктор М аттиас Рёсслер (Германия),
Пьер Лериш - профессор (Франция),
доктор Роберт Брейси (Буюк Британия),
Роик Баходиров - ф алсафа фанлари доктори,
профессор (Узбекистон),
Рустам Сулаймонов - тарих фанлари доктори,
профессор (Узбекистон),
доктор Томас Кунце (Германия),
доктор Ф рансис Риш ар (Франция),
Ж ерар Ф ю ссм ан - профессор (Франция),
доктор Ф редер ик Старр (АКШ),
Ш охин М устаф оев - академик, т арих фанлари
докт ори, проф ессор (Озарбойжон),
Ш окирж он П идаев - тарих ф анлари номзоди
(Узбекистон),
Э льм ира Гю ль - санъат ш унослик доктори, профессор
(Узбекистон).

Бахтиер Ф озилов - раис уринбосари,

Криста П и ккат - ЮНЕСКОпинг О лмаот адаги Класт ер
Бюроси директори,
Ирина Попова - тарих ф анлари докт ори, проф ессор
(Россия Федерацияси),
Камола А килова - санъат ш унослик докт ори
(Узбекистон),
Ш оазим М иноваров - Ислом цивилизацияси м аркази
директори (Узбекистон),
Кетлин Гёбель - Cultur-cooperation International e.V.
фонди директори (Германия),
П авел Лурье - филология фанлари номзоди (Россия),
Сергей Л ап тев - т арих фанлари номзоди (Япония).

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИИ МЕРОСИ»
муаллифлик туркуми

«И.В. САВИЦКИЙ НОМИДАГИ КОРАКАЛПОГИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ САНЪАТ МуЗЕЙИ ТуПЛАМИ»
китоб-альбоми
У зб ек , и н гл и з ва рус т и л л а р и д а

Илмий мухаррир
Эдвард Ртвеладзе
(Узбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги, профессор)
Туркум муаллифи, лойиха рахбари
Фирдавс Абдухолик,ов
Булимлар муаллифлари
К.Б. Акилова (тузувчи), М.М. Бобоназарова, М. А. Карлибоев, И.О. Новицкий, П. Хужаметова
Ташкилий гурух
Екатерина Соболева (Узбекистон буйича мувофиклаштирувчи),
Игорь Портнягин (Россия Федерацияси буйича мувофиклаштирувчи)
Суратлар муаллифи
Виктория Боц
Тасвирга олиш гурухи
Шахноза Ганиева (китоб-альбомнинг видео талкини муаллифи), Насиба Фахриддинова (ижрочи продюсер),
Шамил Юсупов (монтаж режиссёри), Козим Хотамкулов, Жанат Нурбаев (операторлар),
Шухрат Зокиров (бастакор)
Таржимон, мухаррир ва мусаххихлар
Рустам Жабборов, Масъуд Махсудов, Хосият Ражапова, Тохир Норкобилов, убайдулла Абдушохидов (узбек
тилидаги матн таржимаси, тахрири ва мусаххихлиги); Мирзаахмед Алимов, Лилиана Гуревич, Светлана Ба
лашова, Алина Хайрулина (рус тилидаги матн таржимаси, тахрири ва мусаххихлиги); Дмитрий Костюшкин,
Виолетта Цилитская (инглиз тили таржимаси, инглизча матн мухаррири). «ABBYY LS» МЧЖ таржималар
маркази Москва ш. (инглиз тилидаги матн таржимаси, тахрири ва мусаххихлиги)
Охирги тахрири ва м усаххихлиги - «SHARQ» НМ АК
К ом пью тер сахиф аловчиси, дизайн , наш рга тайёрлаш , ЗО-эф ф ектлари

Александр Варламов, Тарас Монченко, Азим Журабоев, Абдусаттор Абдубаннопов, Барчина Рискиева
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихасининг ижодий гурухи ушбу лойихани амалга
оширипща курсатган ёрдами учун Узбекистон Республикаси хукуматига миннатдорлик билдиради.

Лойиха хомийси

Q

Tashkent
Office

ERIELL

ХАЛКАГО НЕФТЕСЕРВИС

гурухи

ШтП

NATIONAL ASSOCIATION
OF EUCTHONiC MASS MEDIA
OF UZBEKISTAN
Уз б е к и с т о н э л е к т р о н о м м а в и П
АХБОГОТ ВОСИТАЛАРИ МИЛЛИП
АССОЦИАЦИЯСИ (УЭЭОАВМА)

Даракчи
•DAKAKCHI INFORM SERV1S.

_

UZBEKISTAN
airw ays

1*лЛа*S e r/tn
ЮНЕСКОНИНГ
УЗБЕКИСТОНДАГИ
ВАКОЛАТХОНАСИ

УЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ ТУРИЗМНИ
РИВОЖЛАШИРИШ ДАВЛАТ
КУМИТАСИ

ф
У з б е к и с т о н р е с п у б л и к а с и ва з и р л а р
МАХКАМАСИ ХУЗУРИДАП! УЗЕЕКИСТОИГА
ОИД ХОРИЖДАГИ МАДАНИП
БОПЛИКЛАРНИТАДКИК ЭТИШ МАРКАЗИ

01

УЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАО!
ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ

УЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ ТУГИЗМНИ
РИВОЖЛАШИРИШ ДАВЛАТ
КУМШАСИ

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАХКАМАСИ
ХУЗУРИДАГИ мелом
ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ МАРКАЗИ

-УЗБЕКИСТОН ХАВО ОУЛЛАРИМИЛЛ1П1 АВИАКОМПАНИЯМ

И В САВИЦКИЛ
НОМИДАГИ К»(чиашя1ктем
гМУЗЕЛИ

WORLD SOCIETY FOR STUDY, PRESERVATION AND
POPULARIZATION OF CULTURAL HERITAGE OF UZBEKISTAN
ACADEM IC COUNCIL

EXECUTIVE COUNCIL

Edvard Rtveladze - Academician o f the Academy o f Sciences
o f the Republic o f Uzbekistan, Professor, Chairperson
o f Academic Council o f the World Society, Scientific Editor,

Firdavs A bdukhalikov - Chairman (Honored Journalist o f
the Republic o f Uzbekistan),

Akm al Saidov - Academician o f the Academy o f Sciences o f
the Republic o f Uzbekistan, Professor, Doctor o f Law, Chairman
o f the Editorial Board,

Aziz A bdukhakim ov - Rector o f the International
University o f Tourism "Silk Road",

A natoliy Sagdullayev - Academician o f the Academy o f
Sciences o f the Republic o f Uzbekistan, Professor, Doctor
o f History,
A leksandr Naymark - Doctor o f History, Professor (USA),
Alexander Sedov - Doctor o f History (Russian Federation),
Bakhrom A bdukhalim ov - Doctor o f History, Professor
(Uzbekistan),
V lad im ir G rusm an - Doctor o f Pedagogics (Russian
Federation),
Efim Rezvan - Doctor o f History, Professor (Russian
Federation),
D octor M atthias Roessler (Germany),
Pierre Leriche - Professor (France),
D octor R obert Bracey (UK),
R oik Bakhodirov - Doctor o f Philosophy, Professor
(Uzbekistan),
Rustam Suleim anov - Doctor o f History, Professor
(Uzbekistan),
D octor Thom as Kunze (Germany),
D octor Francis R ichard (France),
Gerard Fussm an - Professor (France),
D octor Frederick Starr (USA),
Sh ah in M ustafayev - Academician, Doctor o f History,
Professor (Azerbaijan),
Sh ak irjo n Pidayev - Ph.D. o f History (Uzbekistan),
Elm ira G yul - Doctor o f Art History, Professor (Uzbekistan).

B akhtier Fazilov - vice-chairman,

K rista P ikkat - Director o f the UNESCO Cluster Office in
Almaty,
Irina Popova - Doctor o f History, Professor (Russian
Federation),
Kam ola Akilova - Doctor o f Art History (Uzbekistan),
Shoazim M inovarov - Director o f the Center fo r Islamic
Civilization (Uzbekistan),
K athleen G oebel - Director o f the Cultur-cooperation
International e.V. (Germany),
Pavel Lurje - Ph.D. o f Philology (Russia),
Sergey Lapteff - Ph.D. o f History (Japan).

Author's book series
"THE CULTURAL LEGACY OF UZBEKISTAN"
Album book
THE COLLECTION THE KARAKALPAKSTAN STATE MUSEUM
OF ART NAMED AFTER I.V. SAVITSKY
In U zbek, E n g lish and R u ssian
Scien tific editor

Edvard Rtveladze
(Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Professor)
Author of the series, head of the project
Firdavs Abdukhalikov
Authors of chapters

K.B. Akilova (compiler), М. M. Babanazarova, M. A. Karlybaev, I.O. Novitsky, P. Khazhametova
O rganizing group

Ekaterina Soboleva (Coordinator for Uzbekistan),
Igor Portnyagin (Coordinator for Russia)
Photography

Victoriya Bots
Film crew

Shakhnoza Ganiyeva (author of video version), Shamil Yusupov (editor),
Kozim Khotamkulov, Zhannat Nurbekov (cameramen), Shukhrat Zakirov (music composer)
Translation, Editing and Proofreading

Rustam Zhabborov, Masud Makhsudov, Khosiyat Rajapova, Tahir Norkobilov, Ubaydulla Abdushakhidov (translation,
editing and proofreading of the Uzbek text), Mirzaahmed Alimov, Liliana Gurevich, Svetlana Balashova,
Alina Khayrulina (translation, editing and proofreading of the Russian text), Violetta Tsilitskaya, Dmitriy Kostyushkin
(translation, editing and proofreading of the English text). "ABBYY LS" Translation Center Ltd., Moscow (proofreading
of English text)
Final editing and proof-reading - PPJSC "SH A R Q "
Computer page-proofs, design, preparation for printing, 3D effects

Alexander Varlamov, Taras Monchenko, Azim Zhurabaev, Abdusattor Abdubannapov, Barchina Riskieva
The creative group of the project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World collections" expresses gratitude
to the Government of the Republic of Uzbekistan for the support in the implementation of the project.

Project sponsor

; Tashkent
i Office

ERIELL
INTERNATIONAL OIL SERVICE
COMPANY ERIELL GROUP

71
"

£t UZBEKISTAN

NATIONALASSOCIATION
Of ELECTRONIC MASS MEDIA

NATIONAL ASSOCIATION
OF ELECTRONIC MASS MEDIA
OF UZBEKISTAN (NAEMM)

THE STATE СОММПТЕЕ
OFT] IE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN FOR TOURISM
DEVELOPMENT

fP\

Даранчи
•DARAKQU INFORM 5ERVTS-

CENTER BOR THE STUDY OF CULTURAL
PROPERTY OF UZBEKISTAN. LOCATED
ABROAD UNDER THE CABINET OF MINISTERS
OF TME REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN

MINISTRY O f CULTURE O f
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

$
CENTER FOR ISLAMIC
CIVILIZATION UNDER
THE CABINET O f MINSTERS
O F THE REPUBLIC O f UZBEKISTAN

NATIONAL AVIA COMPANY
•UZBEKISTAN AIRWAYS’

THE KARAKALPAKSTAN
STATE MUSEUM O f ART
NAMED AFTER
LV.SAVTISKY

ВСЕМИРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ, СОХРАНЕНИЮ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ культурного НАСЛЕДИЯ УЗБЕКИСТАНА
НАУЧНЫЙ СОВЕТ

ПРАВЛЕНИЕ

Эдвард Р твеладзе - академик Академии наук
Республики Узбекистан, профессор,
председатель научного совета Всемирного общества,
научный редактор,

Ф ирдавс А бдухаликов - председат ель (заслуженный
журналист Республики Узбекистан),

А км аль Саидов - академик Академии наук Республики
Узбекистан, профессор, докт ор юридических наук,
председатель редакционного совета,
А натолий Сагдуллаев - академик Академии
наук Республики Узбекистан, профессор, доктор
ист орических наук,

Бахтиер Ф азы лов - зам ест ит ель председат еля,
Азиз Абдухакимов - рект ор М еж дународного
университ ета т уризма «Шелковый путь»,
Криста П иккат - директ ор Класт ерного Бюро
ЮНЕСКО в Алматы,
Ирина Попова - докт ор ист орических наук, проф ессор
(Российская Федерация),

А лександр Наймарк - доктор исторических наук,
профессор (США),

Камола А килова - докт ор искусст воведения
(Узбекистан),

А лександр Седов - доктор исторических наук
(Российская Федерация),

Ш оазим М иноваров - директ ор Центра исламской
цивилизации (Узбекистан),

Бахром Абдухалимов - доктор исторических наук,
профессор (Узбекистан),

К етлин Гёбель - директ ор фонда Cultur-cooperation
International e.V. (Германия),

Владим ир Грусман - доктор педагогических наук
(Российская Федерация),

П авел Лурье - кандидат ф илологических наук (Россия),

Ефим Резван - доктор ист орических наук, профессор
(Российская Федерация),
доктор М аттиас Рёсслер (Германия),
П ьер Лериш - профессор (Франция),
доктор Роберт Брейси (Великобритания),
Роик Баходиров - доктор ф илософских наук,
профессор (Узбекистан),
Рустам Сулейманов - доктор исторических наук,
профессор (Узбекистан),
доктор Томас Кунце (Германия),
доктор Ф рансис Риш ар (Франция),
Ж ерар Ф ю ссм ан - профессор (Франция),
доктор Ф редерик Старр (США),
Ш аин М устафаев - академик, докт ор исторических
наук, профессор (Азербайджан),
Ш акирж он П идаев - кандидат ист орических наук
(Узбекистан),
Э льм ира Гю л ь - докт ор искусст воведения, профессор
(Узбекистан).

Сергей Л аптев - кандидат ист орических наук
(Япония).

Авторская серия
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА»
Книга-альбом
«СОБРАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МуЗЕЯ ИСКУССТВ
РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН ИМЕНИ И.В. САВИЦКОГО»
На у зб ек ск о м , а н гл и й ск о м и русском я зы к а х
Н аучны й редактор

Эдвард Ртвеладзе
(академик АН Республики Узбекистан, профессор)
Автор серии, руководитель проекта
Ф ирдавс Абдухаликов
Авторы разделов

К.Б. Акилова (составитель), М.М. Бабаназарова, М.А. Карлыбаев, И.О. Новицкий, П. Хажаметова
О рганизационная группа

Екатерина Соболева (координация по Республике Узбекистан),
Игорь Портнягин (координация по Российской Федерации)
Ф отограф

Виктория Боц
С ъемочная группа

Шахноза Ганиева (автор видеоверсии), Шамиль Юсупов (режиссер монтажа), Козим Хотамкулов,
Жанат Нурбаев (операторы), Шухрат Закиров (композитор)
Перевод, редактура и корректура

Рустам Жабборов, Масъуд Махсудов, Хосият Раджапова, Тохир Норкобилов, Убайдулла Абдушахидов (перевод
и редактура узбекского текста); Мирзаахмед Алимов, Лилиана Гуревич, Светлана Балашова, Алина Хайрулина
(перевод, редактура и корректура русского текста), Виолетта Цилитская, Дмитрий Костюшкин (перевод, редак
тура и корректура английского текста). Центр переводов ООО «ABBYY LS», г. Москва (редактура и корректура
английского текста)
К онтрольная редактура и корректура - И П АК «SHARQ»
К омпью терная верстка, дизайн, подготовка к печати, ЗО -эф ф екты

Александр Варламов, Тарас Монченко, Азим Журабаев, Абдусаттор Абдубаннапов, Барчина Рискиева
Творческая группа проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» выражает благодарность
правительству Республики Узбекистан за поддержку в реализации проекта.

Спонсор проекта

ф

ERIELL

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НЕФТИСЕРВИСНАЯ ГРУППА

imli

Tashkent
Office
"|

UZBEKISTAN

NATIONAL/
NATIONALASSOCIATION
W ELECTRONIC MASS MEDIA
Of UZBEKISTAN

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ УЗБЕКИСТАНА
(НАЭСМИ)

ПГЕДСТАШГГЕЛЬСТВО
ЮНЕСКО В УЗБЕКИСТАНЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО РАЗВИЛ ОО

м и н и с т е р с т в о культуры
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

НАЦИОНАЛЬНАЯ
АВИАКОМПАНИЯ .уЗБЕХИСГОН
ХАВОЙУЛЛАРИ-

Д ар акч и
-DARAKCHI INFORM SERVTS.

ц е н т р и с с л е д о в а н и й культурных
ЦЕННОСТЕЙ УЗБЕКИСТАНА. НАХОД ЯЩИХСЯ
ЗА РУБЕЖОМ. ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

АКАДЕМИЯ НАУК
РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

ЦЕНП* ИСЛАМСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ ПРИ КАБИНЕТЕ

МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИХИ

г о с у д а р с т в е н н ы й музЕй искусств
р^спу^лИКИ КАРАКАЛПАКСТАН ИМЕНИ
И В . САВИЦКОГО

УУК 069(575.172)
КБК 85.101(5У)
И 22
«Узбекистон маданий мероси» муаллифлик туркуми: «И.В. Савицкий номидаги
Коракалпогистон Республикаси давлат санъат музейи туплами» китоб-альбоми /
Ф.Ф. Абдухоликов, Э.В. Ртвеладзе, К.Б. Акилова //Тошкент: «Silk Road Media», «East Star
Media» МЧЖ, «Darakchi inform servis» МЧЖ буюртмасига кура, 2020. - 480 б.
У У К 069(575.172)
К Б К 85.101 (5У)

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ»
муаллифлик туркуми

«И.В. САВИЦКИЙ НОМИДАГИ КОРАКАЛПОТИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ САНЪАТ МуЗЕЙИ ТУПЛАМИ»
китоб-альбоми
Узбек, ипглиз ва рус тилларида

«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихаси
«Darakchi inform servis» МЧЖ томонидан амалга оширилмокда.
Оригинал макет «Zamon-Press-Info Nashriyot Uyi» МЧЖ базасида тайёрланди.
Нашр лицензияси AI №289, 04.11.2016.
«Silk Road Media», «East Star Media» МЧЖ.
Тайёр макетдан босишга рухсат этилди 22.04.2020. Бичими 60*90 1/8.
«Book Antique, Myriad Pro» гарнитураси. Офсет босма.
Шартли босма табоги 60,0. Адади 3000. Буюртма раками №376-Л.
Нархи шартномада келишилган.

ISBN 978-9943-4865-7-7

9 789943 486577

«КОЛОРПАК» МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
100060, Тошкент шахри, Элбек кучаси, 8-уй.

УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ
THE CULTURAL LEGACY OF UZBEKISTAN
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА

