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«Узбекистан маданий мероси жахон тупламларида » туркумига кирувчи «Третьяков Давлат галереяси т уплами»
(,Москва, Россия) китоб-алъбамида истеъдодли олим, уста ва рассош ар томонидан яратилгон рассомлик санъати вп гра
фика асарларининг нодир намуналари келтирилмокдо. Коллекция уз таркибига кура куплаб жихатлари билап ноёб булиб,
ухибу галереянинг ф ахри хисобланган купгина нихоятда кизикарли манзаралар тасвири, портрет ва натюрмортлари би
лон ажралиб туради. Д унёнинг турли лп/зейлари хамда шахсий кол/1екцияларда сакланаётган дурдоналар Узбекистоннинг
ноёбмоддий ва бадиий маданий меросини тулик холда аксэттиради.
Н ат р нафакат илмий-тадкикот доираси вакиллари, балки м амлакат имизпинг бой маданий меросига кизикувчи
куплабм ахаллий ва хориж ий китобхонлар аудиторияси, ёш авлод вакиллари учун хам мулжалланган. Жахонда ухш аш и
й у к у ш б у Jlouuxa Узбекистондаамалгаотирилаётган кенг куламдаги т арихий ислохотлар ва Узбекистон Республикаси
П резидент и Шавкат М ирзиёевнинг i/збек халкининг маданий, т арихий ва интеллектуал м еросини асраб-авайлаш, бойит и ш хамда янада купайт ириш масалаларига булган шахсан эът ибори т уф айли амалга оширилмокда.
Китоб-альбомга кушимча тарзда илова килинган м ахсус хужжатли ф ильм ёзилган диск оркали китобхонлар Узбе
кист оннинг бой маданияти ва санъати хакидаги тасаввурларини кенгайт ириш лари м ум кин. Ш унингдек, сахифаларда
платиет лар ёки смартфонлар сканер килш ии учун махсус белгилар кирит илган булиб, улар ЗО-форматдаги кушимча
визуал маълумотларни олшига ёрдам беради.
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» т уркуми Узбекист оннинг ноёб тарихий-маданий м еросининг
бомка намуналарига багишланган китоб-алъбомларни чоп эт и ш ни хам назарда тутади.
The book-album "The Collection o f A r t the State Tretyakov Gallery" (Moscow, Russia) fro m the series "The Cultural Legacy o f
Uzbekistan in W orld Collections " presents the unique mastei'pieces o f painting and graphic arts created by talented artists worked
in Uzbekistan. The composition o f the collection is largely unique and differed in m any exceptionally interesting landscapes,
portraits and still lifes, which the gallery is proud o f These mastei'piecesfu lly reflect the unique heritage o f the material and artistic
cultures o f Uzbekistan kept in various m useum s and private collections around the world.
The publication is designed not only fo r members o f scientific research communities, but also f o r a wide local and foreign
audience, as well as the y o u n g generation interested in the rich cultural heritage o f our country. The project, which has no analogues
in the world, is being carried out due to the large-scale historical processes taking place in Uzbekistan and the personal attention
o f the President o f the Republic o f Uzbekistan Shavkat M irziyoyev to the careful presewation, enrichm ent and enhancem ent o f the
historical, cultural and intellectual heritage o f the Uzbek people.
The Readers m ay broaden their concept o f the rich culture and art o f Uzbekistan and watch a specially shot documentary film
on the disc attached to the album-book. The pages are also marked with special tags f o r scanning with a tablet or smartphone to get
additional visual information in 3 D form at.
The m ultivolume series "The Cultural Legacy o f Uzbekistan in W orld Collections " will include the publication o f other books
dedicated to the unique masterpieces o f the historical and cultural heritage o f Uzbekistan.
В книге-альбоме «Собрание Государственной Третьяковской галереи» (г. Москва, Россия) из серии «Культурное на
следие Узбекистана в собраниях м ира» представлены уникальные образцы ж ивописи и графики, созданные талантливы
м и художниками, т воривш ими на зем ле Узбекистана. По своему составу коллекция во многом уникальна и отличается
м ногим и исключительно инт ересными пейзаж ными работами, портрет ами и натюрмортами, являю щ им ися предме
том гордости галереи. Э т и шедевры в полной м ере отражают уникальное наследие материальной и художественной
культур Узбекистана, хранящ ееся в различны х м узеях и част ных коллекциях по всему м иру.
Издание рассчит ано не только на представителей научно-исследовательских кругов, но и на широкую отечествен
ную и зарубежную аудиторию, представителей молодого поколения, инт ересую щ ихся богатым культурным наследием
наш ей страны. Проект, аналогов которого нет в м ире, осущест вляет ся благодаря масшт абным ист орическим про
цессам, происходящ им в Узбекистане и личном у вниманию Президент а Республики Узбекистан Шавката М ирзиёева
вопросам бережного сохранения, обогащения и приумнож ения исторического, культурного и интеллектуального насле
дия узбекского народа.
Чит ат ели смогут расш ирит ь свое представление о богатой культуре и искусстве Узбекистана, ознакомившись со
специально снятым документальным фильмом, диск с которым прилагается к книге-альбому. Также на страницы на
несены специальные м ет ки для сканирования планшетом или смартфоном для получения дополнительной визуальной
инф ормации в ЗО-формате.
М ноготомная серия «Культурное наследие Узбекистана в собраниях м ира» предусматривает публикацию и других
книг-альбомов, посвященных уникальным образцам историко-культурного наследия Узбекистана.
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«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН
ТУПЛАМЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА
Китоб - устоз... Китобмутолаасининг хар бир сонияси
сени донишмандлик хазинаси билан ошно эта олади.
Алишер Навоий
Узбекистан - дунё тамаддуни тарихида ёркин из колдирган букж 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 улкан муаммоларни хал килишда 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 такомиллаштириш каби жуда мухим ташаббуслар амалга оширилмокда. Доимий равишда республикамизнинг
ноёб маданияти, халкимизнинг тикланаётган гузал ва пурхикмат анъаналарини намойиш этадиган тадбирлар утказилмокда. Улар орасида
Халкаро халк амалий санъати фестивали (Кукон), Халкаро бахшичилик санъати фестивали (Термиз) ва Халкаро маком санъати фестивали
(Шахрисабз)ни мисол келтириш мумкин. Янги ташаббусларнинг амалга
оширилиши туфайли кейинги уч йил ичида маданий хаётнинг куплаб
сохаларида, шунингдек, жамиятда руй бераётган ижобий узгаришларга
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Халкаро маком санъати анжумани.

The Maqom Art International Forum,

Международный форум искусства

Шахрисабз ш.

Shahrisabz.

макома, г. Шахрисабз.

Халкаро бахшичилик санъати фестивали. Термиз ш.

Халкаро хунармандчилик фестивали, Цукон ш.

Bakhshi International Art Festival in Termez.
Международный фестиваль искусства бахши, г. Термез.

The International Festival o f Folk applied art in Kokand.
Международный фестиваль народно-прикладного искусства,
г. Коканд.

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 тапшанади. Жамият хаётининг хар томонлама янгиланиши фукаролик жамиятининг фаоллашувига олиб келади, бу эса миллий уйгониш,
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 - «Узбекистан маданий мероси жахон тупламларида»
мультимедиа лойихасининг пайдо булишига олиб келди. Жамоат, нодавлат ва халкаро ташкилотлар, ижтимоий ахамиятли тадбиркорлик
унинг ташаббускорлари булдилар.
Лойиха асоси ушбу кадимий улкада яратилган, аммо баъзи бир холатлар сабаб хозирда чет элда - Россия давлати ва Европа мамлакатлари
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Фредерик Старр Марказий
Осиёва Кавказ Институти
асосчиси вараиси (А Щ ):
«Барчамиз уз тарихимиз
хакида тасаввурга эга булиш
канчалик мухимлигини тушунишимиз керак. Агар одамлар
уз утмишларини билишмаса,
бу хаётнинг юзаки эканлигини,
вакт утиши билан ота-боболарнингжуда капа ахамиятга
моликулкан ютуклари
йуколишини англатади. Узбекис
тон Президенти уз мамлакати
маданиятини асраб-авайлаш
ва янада оммалаштиришга
капа эътибор каратаётганидан
жуда хурсандман. Бундан купчилик урнак олиши керак».

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН ТУПЛАМЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА

Камола Акилова,
Узбекистон
Республикаси маданият
вазири уринбосари,
санъатшунослик доктори:
«Йиллар давомида инсон
кандай тарихий заминда
яшаётганини, халкимизнинг
накадар буюк маданиятга
эга эканлигини купрок хис
кила бошлар экан. Бебахо
меъморчилик дурдоналари,
китоб миниатюралари,
хунармандчилик асарларини
яратган, колаверса, бекиёс
донолик ва гузалликни
авлодларига мерос колдирган
буюк аждодларимизга
Fypyp ва шукроналикни
хис киласан. Ноёб тарихиймаданий меросга эга
булиш улуг шараф, уни
муносиб асраш ва урганиш
эса катта масъулиятдир.
Меросимиз хакида бутун
дунёга маълум килишимиз

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 бирор бир мамлакат
тупламларидаги Узбекистон моддий ва маънавий меросига багишланган. Нашрлардан жахон микёсида тан олинган дурдона асарлар, шунингдек, кенг жамоатчилик ва мутахассисларга унчалик маълум 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.

учун кулимиздан келганича
харакат килишимиз керак
«Узбекистон маданий
мероси» мультимедиа
лойихаси куп мухокама
килинган, аммо илгари
амалга оширилмаган
мураккаб вазифани уз
зиммасига олди».

«Узбекистон маданий
мероси жахон
тупламларида»
китоб-альбомлар серияси.
Book-albums o f the series
"Cultural Legacy of Uzbekistan
in World Collections".
Книги-альбомы серии
«Культурное наследие
Узбекистана в собраниях
мира».
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«Моддий ва номоддий меросни асраш:
долзарб муаммолар ваупарни хал
этиш йуллари» Халкаро конференцияси.
Самарканд ш., 2019 й.

The International Conference "The Preserva
tion of Tangible and Intangible Cultural
Heritage: topical issues and strategies to
resolve them". Samarkand, 2019.

Международная конференция «Сохране
ние материального и нематериального
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 мар
та 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 3Dформатидаги 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, халкаро
конгресслар, медиа тадбирлар утказилмокда, янги гоялар ва йуналишлар ишлаб чикилмокда. Мисол учун, «Узбекистон обидаларидаги битиклар» серияси аллакачон халкаро микёсда тан олинган, хозирда эса
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Одри Азуле, ЮНЕСКО Бош
директори:
«Мерос - бу 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».

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН ТУПЛАМЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА

«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. Ишонаманки,
бу Узбекистонда амалга
оширилаётган энг мухим
лойихалардан биридир.
Одамлар бу ходисани
«узбек маданияти» ва
«узбек мероси» дея
таърифлайдилар, бу
айни хакикат, у дунё
цивилизацияси ва дунё
маданиятининг жуда мухим
кисмидир. Шундай килиб,
айтиш мумкинки, сиз дунё
тарихи ва маданиятининг
мухим кисмини кайта
тикламокдасиз».

«Узбекистон фан ва маданияти олимлар асарларида» нашр сериясини
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 ар
хитектура ёдгорликлари картографияси», «Узбекистон махалпалари» лойихаларини хам алохида таъкидлаш жоиз. «Узбекистон 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 турли мамлакатларидаги олимларнинг саъй-харакатлари бирлашуви маърифат ва таълим сохаларида мисли курилмаган натижаларга эришишига ёркин мисолдир. Унинг фаолияти уз fo h c h 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 давомрща олга
харакатлана олмасдик. Фаолияти мамлакатимиз билан бошик булган
етакчи тадкикотчилар, музей ходимлари ва коллекционерлар бизнинг
хамкорликка булган мурожаатларимизга хайрихохлик курсатдилар.
К,иска вакт ичида Узбекистон тарихи ва маданиятини урганишга жалб
килинган дунёнинг 300 дан ортик зукко олимлари - шаркшунослар,
санъат тарихчилари, этнографлар, турли мамлакатларнинг музей мутахассисларини бирлаштирган тармок яратилди. Кучларнинг бундай уй-
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II Халкаро конгресс катнашчилари Узбекистон
маданий меросини урганиш, асраш ва
оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти
тугрисидаги резолюция ва Низомни укиб
чикишмокда. Санкт-Петербург ш., 2018 й.
Participants o f the Second International Congress read
out the resolution and charter o f the World Society
for Study, Preservation and Promotion o f the Cultural
Heritage o f Uzbekistan, St. Petersburg, 2018.
Участники II Международного конгресса
зачитывают резолюцию и устав Всемирного
общества по изучению, сохранению и
популяризации культурного наследия
Узбекистана, Санкт-Петербург, 2018 г.

рунлиги бизга тажриба ва фикр алмашиш, маданиятлараро ва давлатлараро мулсжотни кучайтиришга имкон яратди.
2017
йил май ойида Тошкент ва Самаркандца булиб утган «Узбекистон
маданий мероси - халклар ва мамлакатлар уртасидаги мулокотга йул» Эрнесто Ренато Оттоне
I халкаро илмий-маданий конгрессида илк марта Узбекистон маданий Рамирес ЮНЕСКО Бош
директорининг маданият
меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон жабуйича уринбосари:
миятини яратиш гояси илгари сурилди. 2018 йилда Санкт-Петербургда
«Сунгги йилларда сизнинг
булиб утган II халкаро конгресс доирасида Узбекистон маданий мероси мамлакатингизда моддий ва
ни урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти маънавий меросни асраб-авайлаш буйича олиб борилаётган
ташкил этилди - унинг низоми тасдикланди, Кенгаш раёсати ва илмий саъй-харакатларни foat мухим,
кенгаш сайлаб олинди. Янги тузилма Узбекистон тарихи ва маданияти- деб хисоблайман. Сиз Узбекис-

,

ни 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 бу
либ келган.
Жамиятнинг максади Узбекистон ва умуман Марказий Осиёнинг ма
даний меросини саклаш, урганиш ва оммалаштиришга жалб этилган
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 август
ойида Париж шахрида расмий руйхатдан утказилди.

1 0

тоннинг маданий мероси бойликлари нафакат мамлакатда,
балки бутун дунёда - Европа ва
АКШнинг асосий музейларида
сакланаётганлигини бутун
дунёга намойиш этиш учун
харакат килмокдасиз. Уйлайманки, Узбекистоннинг 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».

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН ТУПЛАМЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА

Зельфира Трегулова,
Третьяков Давлат
галереяси бош директори

Трегулова Зельфира, Третьяков
Давлат галереяси бош директори
(Россия).

(Россия):
«Бундан ярим аср мукаддам
Марказий Осиё маданияти
таникли тадкикотчилари
Галина Пугаченкова
ва Лазарь Ремпельуз
китобларидан бирининг
сузбошида «Узбекистон
худудидаги кадимий

Director-General o f the State Tretyakov
Gallery Zelfira Tregulova (Russia).
Генеральный директор
Государственной Третьяковской
галереи Трегулова Зельфира (Россия).

санъатнинг куплаб ажойиб
асарлари»ни бир нашрда
такдим этиш мураккаблиги,
улар хориж ва махаллий
музейларга таркалиб
кетгани хакида афсус
билан ёзган эди. «Уларнинг
жамлама нашрлари келажак
учун масаладир», - д е б
ёзишганди улар уша пайт.
Машхур олимлар орзу
килган вакт нихоят келди ва
бугун биз катта лойиха - куп
жилдли «Узбекистон маданий
мероси жахон тупламларида»
нашрининг чоп этилаётганига
гувохи буляпмиз. Бу ноёб
тарихий асарлар ва урта
аср санъати дурдоналари
билан бир каторда машхур
замонавий рангтасвир,
чизмачилик, хайкалтарошлик
ва декоратив-амалий санъат
усталарининг асарларини».
хам уз ичига олган катта

Дунё олимларининг бирлашиши туфайли, Лойиха нафакат информацион, балки 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» куп
лаб ажойиб санъат асарлари аникланмокда, махсус кургазмалар ташкил
этилмокда. Жахон хамжамияти томонидан утказиладиган конгрессларда дунёнинг турли мамлакатларидан келган олимлар мамлакатимиз маданиятига оид долзарб илмий мавзуларда унлаб янги такдимотлар килмокдалар. Барча хисоботлар Интернет тармогида, лойиха манбаларида,
ёшларга илгор илмий ютукларни такдим этиш учун жойлаштирилган.
Пировардида Узбекистоннинг киёфасини яратиш учун мамлакатимизнинг бой тарихи, маданияти ва урф-одатларини оммавий 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 мус-

ёдгорликлар тупламидир».

«Янги Узбекистон: ноёб
маданий ташаббуслар»
мавзусидаги медиа ивент.
Лондон ш., 2019 й.
Media event "New Uzbekistan:
unique cultural initiatives"
London, 2019.
Медиа ивент «Новый
Узбекистан: уникальные
культурные инициативы»,
г. Лондон, 2019 г.
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Узбекистон маданий меросини урганиш, саклаш ва
оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти 20 19 йилнинг
август ойида Париж шахрида раемий руйхатдан утказилди.

Дунёнинг 40 мамлакатидан келган 400 дан ортик шаркшунос
олимларга «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида»

The World Society for the Study, Preservation and Promotion of the

китоб-альбомлари хадя килинди. Тошкент ш., 2019 й.

Cultural Heritage o f Uzbekistan was officially registered in August

More than 400 orientalists from 40 countries were presented with
books and albums o f the series "The Cultural Legacy o f Uzbekistan in

2019 in Paris.

World Collections" Tashkent, 2019.

Всемирное общество no изучению, сохранению и
популяризации культурного наследия Узбекистана прошло

Более 400ученых-востоковедов из 40 стран мира получили в
дар книги-альбомы серии «Культурное наследие Узбекистана

официальную регистрацию в августе 2019 года в г. Париже.

в собраниях мира», г. Ташкент, 2019 г.

тахкамлашга, энг мухими, дунё сахнасида Узбекистоннинг маданий нуфузини оширишга хизмат килмокда.
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
буйича Бутунжахон жамиятининг III Халкаро конгресс иштирокчиларига йуллаган мурожаатида таъкидлаганидек: «Маърифат ва таълимга каратилган лойихалар кулами жуда катта. Уларнинг амалга оширилиши биз
учун нафакат шараф, балки Узбекистон келажагини белгиловчи асосий
йуналишдир. Дархакикат, маърифат ва таълим тинчлик ва яратувчиликка олиб боради. Айнан маърифат ва таълим халклар фаровонлигининг
калитидир. Айнан маърифат ва таълим одамларни эзгу ишлар, яхшилик
ва багрикенгликка етаклайди. Факатгина кучларни бирлаштириш оркали биз ушбу эзгу максадларга эришишимиз мумкин».

1 2

Профессор Сайид
Абдулхаким Жузжони
(Швеция):
«Мен узимнинг узбек
илдизларим ва аждодларим
билан доимо фахрланаман.
Мен Швецияда яшайман,
лекин хар доим хаёлан
Узбекистондаман. Президент
Шавкат Мирзиёевга
алохида миннатдорчилик
билдирмокчиман, чунки
унингбевосита рахбарлигида
мамлакатда маданий
меросни асраб-авайлаш ва
оммалаштириш буйича кенг
куламли чора-тадбирлар
амалга оширилмокда.
Бутунжахон жамияти аъзоси
сифатида мен бошкараётган
Халкаро Бобур номидаги
фонди оркали Узбекистон
маданияти ва илм-фанини
улурлаш имконига эга
булганимдан хурсандман».

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН ТУПЛАМЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА

Халит Эрен, 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 цивилизациясини
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 версияларини
таркатиш ва буюк
мутафаккирлар тугрисидаги
янги лойихаларни амалга
ошириш, Узбекистон
маданияти ва санъатини
урганиш сохасида хамкорлик
килишга доим тайёр».

Уша конгрессда Бутунжахон жамияти аъзолари Президентга Лойи
ха доирасида тайёрланган китоб-альбомлардан мамлакатимиз ва дунёнинг хар бир кутубхоналари сингари республикадаги мактаблар ва
университетларда укув кулланма сифатида фойдаланиш мумкинлиги
хакидаги таклифни билдиришди. Ушбу таклиф Узбекистон Республикаси Президенти ва хукумати томонидан куллаб-кувватланди. Китобхоннинг кулида булган куп жилдли «Узбекистон маданий мероси
жахон тупламларида» китоб-альбомларининг иккинчи нашри бепул
таркатиш учун мулжалланган ва бу юксак куллаб-кувватлашнинг тасдигидир.
Бутунжахон жамият 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 авлодпарга хам саклаб колиш учун барча
имкониятларни ишга солиш кераклигини таъкидлайди.
Э.В. Р т веладзе,
Узбекистон маданий
меросини урганиш, саклаш
ва оммалаштириш буйича
Бутунжахон жамияти
Илмий кенгаши раиси,
Узбекистон Фанлар академияси
академиги

Ф.Ф. А бдухо ликов,
Узбекистон маданий
меросини урганиш, саклаш
ва оммалаштириш буйича
Бутунжахон жамияти
Бошкаруви раиси,
Узбекистонда хизмат
курсатган журналист

III Халкаро илмий-маданий
конгресс катнашчилари.
Самарканд ш., 2019 й.
Participants of the Third
International Scientific and
Cultural Congress. Samarkand,
2019.
Участники III
Международного научно
культурного конгресса, г.
Самарканд, 2019 г.
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ABOUT THE PROJECT "CULTURAL LEGACY
OF UZBEKISTAN IN WORLD COLLECTIONS"
The book is a teacher...
Every moment it gives you the revelation o f wisdom.
Alisher Navoi
Uzbekistan has succeeded to the great states, which added a glorious
page to history of the world civilization. Amazing works of literature,
architecture and arts have been created in this country for centuries and
they still delight people interested in the culture of Uzbekistan peoples
all over the world. An objective and comprehensive study of this heri
tage 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 the develop
ment of our country has opened new strategies in solving the funda
mental 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 the historical,
cultural and intellectual heritage of the Uzbek people, the 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 the
cultural values of Uzbekistan kept abroad are being implemented in the
country, measures are being taken to further improve the storage, re
search and promotion of manuscripts, and activities are being improved
in the field of safeguarding tangible cultural heritage. Events demon
strating the unique culture of the republic, reviving the beautiful and
w ise traditions of our people are held on a regular basis. Among them
are the International Festival of Folk Applied Arts in Kokand, the Inter
national Art Festival "Bakhshi" in Surkhandarya and the International
A rt 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 in
ternational community to the positive changes that are taking place in
society in less than three years.
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Халкаро мацом санъати анжумани,
Шахрисабз iu.

The Maqom Art International Forum,
Shahrisabz.

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

Международный форум искусства
макома, г. Шахрисабз.

Халкарохунармандчилик фестивали, Щ о н ш.
The International Festival o f Folk applied in Kokand.
Международный фестиваль народно-прикладного искусства,
г. Коканд.

Audrey Azoulay, DirectorGeneral o f 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".

Today our country is opening up to the world. It is palpable in poli
tics - 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 initia
tors were public, non-governmental and international organizations, so
cially 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
manuscripts 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 rec
ognized 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 for
eign 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 collec
tions of which are presented on the pages of books.

Mikhail Piotrovsky, Director
o f the State Hermitage; Saint
Petersburg (Russia):
"Ancient history and culture
are always waves of memory in
the world of today. This project
found a brilliant combination of
civic initiatives, non-profit and
cultural institutions. This is an
example of how historical sites
related to the cultural concept
are gathered, how they are
published, how people really
care about the cultural heritage
that exists around the world."

Sayyid Abdulhakim Jujani,
professor (Sweden):
"I have always been proud of
my Uzbek roots and ancestors.
I live in Sweden, but always in
my mind in Uzbekistan.
I would like to express
special gratitude to President
Shavkat Mirziyoyev, under
whose leadership large-scale
measures are being taken
in the country to preserve
and popularize the cultural
heritage. As a member of the
World Society, I am glad that I
have the opportunity to glorify
the culture and science of
Uzbekistan".

«Узбекистон маданий
мероси жахон
тупламларида» китобальбомлар серияси.
Book-albums o f the series
"Cultural Legacy o f Uzbekistan
in World Collections"
Книги-альбомы серии
«Культурное наследие
Узбекистана в собраниях
мира».

16

ABOUT THE PROJECT "CULTURAL LEGACY OF UZBEKISTAN IN WORLD COLLECTIONS"

Frederick Starr, Founder and
Chairman o f the Institute o f
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 col
lection 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, as well as the corresponding video. Such innovations al
low 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 com
plexity of approaches. In addition to a large-scale publishing program
the production of films and television programs is active, internation
al congresses and media events are held, new ideas and directions are
being developed. E.g., the series "Architectural Epigraphy of Uzbeki
stan" has already received wide international recognition; the publish
ing 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 Uzbeki
stan" and "M ahalla of Uzbekistan". Within the framework of the "100
Outstanding Manuscript Monuments of Uzbekistan" facsimiles of man
uscripts that are most valuable from a scientific and artistic point of view
are published to make them accessible for researchers.

«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.
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«Узбекистон маданий мероси - халклар
ва мамлакатларуртасидаги мулокотга

Participants of the First International Scientific
and Cultural Congress "Cultural Heritage of

Участники I Международного научно
культурного конгресса «Культурное

йул» IХалкаро илмий-маданий конгресс
катнашчилари. Самарканд ш., 2017 й.

Uzbekistan - the Path to Dialogue between
Peoples and Countries", Samarkand[ 2017.

наследие Узбекистана - путь к
диалогу между народами и странами»,
г. Самарканд, 2017 г.

In general, "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections"
project can be named as the calling card of New Uzbekistan, a strik
ing 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 sup
port 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 ex
perts 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 di
alogue.
During the First International Scientific and Cultural Congress "The
Cultural Heritage of Uzbekistan - the Path to Dialogue between Peoples

Ernesto Renato Otton Ramirez,
Deputy Director-General for
Culture UNESCO:
"I consider the efforts that have
been made in recent years in the
country to maintain the material
and spiritual heritage are fun
damentally important. You are
working to show the world that
the uniqueness of the cultural
heritage of Uzbekistan is stored
not only within the country but
also preserved throughout the
world. For example, in the main
museums of Europe, the USA
and in many other countries.
I do believe that this type of
particularly serious attitude of
Uzbekistan to this issue shows
through research, demonstration,
creation of new scientific struc
tures and projects. This might be
an example for many countries
to learn from. Research is a way
to transfer not only academic

and Countries", held in May 2017 in Tashkent and Samarkand, the idea
of creating the World Society for Study, Preservation and Promotion of
the Cultural Legacy of Uzbekistan was first put forward. In 2018 as part

for our children and next genera

of the Second International Congress held in St. Petersburg, the estab-

Uzbekistan in this area"
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knowledge but also knowledge
tions. We are very pleased that
UNESCO is actively working with
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II Халкаро конгресс катнашчилари Узбекистон
маданий меросини урганиш, саклаш ва
оммалаштириш тугрисидаги резолюция ва Низомни
укиб чикишмокда. Санкт-Петербург ш., 2018 й.
Participants of the Second International Congress read out
the resolution and charter of the World Society for Study,
Preservation and Promotion o f the Cultural Heritage of
Uzbekistan, St. Petersburg, 2018.

JL U J Si 4 Ш!в

Участники II Международного конгресса зачитывают
резолюцию и Устав Всемирного общества по
изучению, сохранению и популяризации культурного
наследия Узбекистана, г. Санкт-Петербург, 2018 г.
So// Shahsivari; Managing Direc

tor ofAI-Furqan Islamic Heritage
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 preserva
tion 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".

lishment of the World Society was accomplished - its charter was ap
proved, the board and the scientific council were elected. The new struc
ture 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 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.
Owning 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 understand
ing of the richness and diversity of national culture. Attribution of many
wonderful works of art "dozing" in the storerooms for decades is car
ried out and special exhibitions are organized. 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 So-
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Маданий мерос ёдгорликлари хафталиги катнашчилари

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

«Кушон шохлиги хазинаси» кургазмасида иштирокэтдилар.
Тошкентш., 2019 й.

Media event "New Uzbekistan: unique cultural initiatives".
Participants o f the Heritage week took part in the exclusive exhibition

Prague, 2019.

"Treasures oftheKushan Empire'' Tashkent, 2019.
Медиа ивент «Новый Узбекистан: уникальные культурные
Участники Недели наследия приняли участие в эксклюзивной
выставке «Сокровища Кушанского царства», г. Ташкент, 2019 г.

инициативы», г. Прага, 2019 г.

ciety. 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 me
dia 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 peo
ples 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 educa«Моддий ва номоддий меросни асраш: долзарб муаммолар ва
уларни хал этиш йуллари» Халкаро конференцияси катнашчилари
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» китоб-альбомлар серияси билан танишишмокда. Самарканд ш., 2019 й.
The participants o f the International Conference "The preservation of
tangible and intangible cultural heritage: topical issues and strategies to
resolve them" look through with the book-albums o f the series "Cultural
Legacy o f Uzbekistan in World Collections". Samarkand, 2019.
Участники Международной конференции «Сохранение матери
ального и нематериального наследия: актуальные проблемы и
стратегии их решения» знакомятся с книгами-альбомами серии
«Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», г. Самар
канд, 2019 г.
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2019 йилда Сурхондарёдоги Оке
Александрияси форпости очилишида
40 мамлакатдан 300 дан ортик
шаркшуносолимлар иштирокэтди.

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

Более 300 востоковедов из 40 стран
мира приняли участие в открытии
археологического форпоста «Александрия
Оксианская». Сурхандарья, 2019 г.

Halit Iren, Director General,
Center for the Study of Islamic

tional and cultural institutions of Uzbekistan and other countries of the
world free of charge.

Culture, Art and History,
IRCICA (Turkey):

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 Presi
dent noted in his address to the participants of the Third International
Congress of the World Society for Study, Preservation and Promotion
of the Cultural Heritage of Uzbekistan held in Tashkent in August 2019:
"The scope of the projects aimed at enlightenment and education is enor
mous. 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. En
lightenment 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 only by joining our forces we can achieve these good

"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".

goals".
The 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 Uz
bekistan, 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
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"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 is designed for many years, since the topics it raises are
inexhaustible. The Project proves that our country values its cultural
heritage not only in the present, but also does everything possible to
preserve it for future generations.
E.V. R tveladze,

F.F. A bduklialikov,

Chairman o f the Academic Council
o f the World Society for study,
preservation and popularization o f
the Cultural Heritage o f Uzbekistan,
Academician o f the Academy o f
Sciences o f Uzbekistan

Chairman o f the Board o f the World
Society for study, preservation
and popularization o f the Cultural
Heritage o f Uzbekistan,
Honored journalist
o f Uzbekistan

Узбекистон Тасвирий
санъат галереясида
«Кушон шохлиги хазинаси»
эксклюзив кургазмасининг
очилиши. Тошкент ш.,
2019 й.
Opening o f the exclusive
exhibition "Treasures o f the
Kushan Empire" in the Gallery
o f Fine Arts o f Uzbekistan.
Tashkent, 2019.
Открытие эксклюзивной
выставки «Сокровища
Кушанского царства» в
Галерее изобразительных
искусств Узбекистана,
г. Ташкент, 2019 г.
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О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА»
Книга - учитель...
Каждый миг дарит она тебе откровения мудрости.
Алишер Навои
Узбекистан - преемник великих государств, вписавших яркие 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 преумножения 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.
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Халкаро маком санъати анжумани,

The Maqom Art International Forum,

Международный форум искусства

Шахрисабз ui.

Shahrisabz.

макома, г. Шахрисабз.

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

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

Сегодня наша страна открылась миру. Это ощутимо и в политике - в
отношениях с государствами-соседями, и в сфере туризма, и в гумани
тарной сфере. Обновления многих сторон общественной жизни ведут и
к активизации гражданского общества, понимающего, что националь
ное возрождение начинается с обретения идентичности, постижения
собственной истории и культуры.
Эти два важных фактора - политика открытости на международ
ной арене и появление социально активных сил - привели к рождению
нового, яркого явления в жизни нашей страны - мультимедийного про
екта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Его ини
циаторами стали общественные, негосударственные и международные
организации, социально ответственный бизнес.
В основе Проекта лежит актуальная идея каталогизации и осмысле
ния шедевров культурного наследия Узбекистана, созданных на этой
древней земле, но в силу ряда обстоятельств хранящихся ныне за рубе-
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Фредерик Старр,
основатель и председатель
Института Центральной
Азии и Кавказа (США):
«Мы все должны понимать,
как важно иметь
представление о нашей
собственной истории.
Если люди не знают своего
прошлого, это говорит о
том, что со временем будет
потеряна значимость великих
достижений предков. Я
очень рад, что Президент
Узбекистана уделяет
такое большое внимание
сохранению и популяризации
культуры своей страны. Это
должно послужить примером
для многих».

О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА»

Зельфира Трегулова,
Генеральный директор
Государственной
Третьяковской галереи
(Россия).
«Более полувека назад
выдающиеся исследователи
культуры Центральной Азии
Галина Пугаченкова и Лазарь
Ремпель с сожалением писали
в предисловии к одной из
своих книг о невозможности
представить в одном издании
«многие замечательные
творения древнего искусства
с территории Узбекистана»
из-за распыленности
их по зарубежным и
отечественным музейным
хранилищам. «Сводное
издание их - дело будущего»,
- писали тогда они. Время, о

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
образцы, малоизвестные или вовсе неизвестные широкой обществен-

котором мечтали известные
ученые, наконец, настало,
и сегодня мы являемся
свидетелями выхода в
свет томов грандиозного
проекта «Культурное
наследие Узбекистана
в собраниях мира». Это
гигантский свод памятников,
в который наряду с
уникальными артефактами
древности и шедеврами
средневекового искусства
входят и произведения
прославленных современных
мастеров живописи, графики,
скульптуры и декоративно
прикладного искусства».

Книги-альбомы серии
«Узбекистон маданий мероси
жахон тупламларида»

Book-albums o f the series
"Cultural Legacy o f Uzbekistan

«Культурное наследие
Узбекистана в собраниях

китоб-альбомлар серияси.

in World Collections".

мира».
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«Узбекистон обидаларидаги битиклар»
нашр лойихаси ва Узбекистоннинг

Publishing project "Architectural Epigraphy

Издательский проект «Архитектурная

of Uzbekistan" and facsimile copies

нодир ф ёзмалари факсимиле

of outstanding manuscripts
of Uzbekistan.

эпиграфика Узбекистана» и
факсимильные копии выдающихся

нусхалари.

рукописных памятников Узбекистана.

ности и специалистам. Текст на трех языках - узбекском, английском,
русском - позволяет охватить максимально широкую читательскую ау
диторию.
Учитывая, что проект «Культурное наследие Узбекистана в собра
ниях мира» является мультимедийным, к издаваемым книгам-альбомам 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

Сайид Абдулхаким
Джузжани, профессор
(Швеция):
«Я всегда гордился своими
узбекскими корнями и
предками. Я проживаю
в Швеции, но мысленно
всегда в Узбекистане.

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 среди подрастающего поколения.
Проект не ограничивается издательско-информационной деятель
ностью. Сегодня он совмещает несколько новых направлений, демон

Хочу выразить особую

стрируя комплексность подходов в своей работе. Помимо масштабной

возглавляю».
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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. Бобура, который

О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА:

Бутунжахон жамиятининг Узбекистон
маданий меросини урганиш, саклаш
ва оммалаштиришга багишланган
«Янги Узбекистон: ноёб маданий
ташаббуслар» медиа тадбири
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"
dedicated 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.

издательской программы, создания фильмов и телепередач, проводят
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-
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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.

ляет добиться беспрецедентных результатов в области просвещения и
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 СанктПетербурге, создание Всемирного общества свершилось - был утвер
жден его Устав, избрано правление и научный совет. Новая структура
объединила всех тех, кому дороги история и культура Узбекистана.
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Зрнесто Ренато Оттоне

,

Рамирес заместитель
генерального директора
ЮНЕСКО по 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».

О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА»

«Маданий мерос - Узбекистон
ва Францияуртасидаги куприк»
медиа тадбири. «Габриэль»
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 «Габриэль»,
г. Париж, 2018 г.

Халит Зрен, генеральный
директор Центра по
изучению исламской
культуры, иссиуства 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
образа Узбекистана за рубежом, чем такое массированное отражение в
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II Халкаро конгресс якуний гала-окшоми.

The gala evening o f the Second International

Санкт-Петербург ш., 2018 й.

Congress, St. Petersburg, 2018.

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

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 Узбекис
тана в собраниях мира» продемонстрировали огромный интерес миро
вого научного сообщества к богатейшему культурному наследию нашей
страны. И, конечно, он нашел всемерную поддержку Президента Респу
блики Узбекистан Шавката Мирзиеева. Как отметил глава нашего госу
дарства в своем обращении к участникам III Международного конгрес
са Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации
культурного наследия Узбекистана, состоявшегося в Ташкенте в августе
2019 года: «Масштаб намеченных к реализации проектов, направлен-
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Ольга Полянская,
сотрудник Государственной
Третьяковской галереи
(Россия):
«Третьяковская галерея
- это огромный музей,
который стоит в одном ряду
с известными коллекциями
русского авангарда. В
середине XX в. была собрана
замечательная коллекция
искусства национальных
школ. Но не секрет, что
в последнее время об
этом стали забывать.
Поэтому мы благодарны
организаторам проекта
«Культурное наследие
Узбекистана в собраниях
мира» за предоставленную
возможность собрать и
показать в этом красочном
издании уникальную
узбекскую коллекцию».

О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА:

Маданий мерос хафталиги
катнашчилари Фаёзтепада
ёдгорлигида. Термиз ш., 2019 й.

Татьяна Зелюкина,
специалист отдела
живописи первой половины
XX века Государственной
Третьяковской галереи
(Россия):
«Принимая участие в
подготовке данной книгиальбома, я работала с
архивными документами,
материалами, и открыла
для себя много нового.
Примечательно то, что
подобные альбомы
создаются практически
по каждому крупному
музейному собранию.
Издания с замечательными
репродукциями
произведений получаются
весьма масштабными.
Мы должны сохранить это
наследие».

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

Участники Недели культурного
наследия на памятнике Фаязтепа,
г. Термез, 2019 г.

ных на просвещение и образование, огромен. Их выполнение является
для нас не только делом чести, но и главным вектором, определяющим
будущее Узбекистана. Ведь именно просвещение и образование ведут к
миру и созиданию. Именно просвещение и образование являются клю
чом к процветанию народов. Именно просвещение и образование ведут
людей к благодеяниям, добру, терпимости. И только путем объедине
ния усилий мы сможем достичь этих благих целей».
На этом конгрессе члены Всемирного общества дали высокую оцен
ку реформам, проводимым в Узбекистане в сфере культуры и обра
тились к Президенту с предложением о том, что книги-альбомы, под
готовленные в рамках Проекта, могут быть использованы в качестве
учебных пособий для школ и вузов республики, а также быть в каждой
библиотеке нашей страны и мира. Это предложение было поддержано
Президентом и правительством Республики Узбекистан. Второе изда
ние многотомной серии «Культурное наследие Узбекистана в собрани
ях мира», которое читатель держит в руках, предназначено для безвоз
мездного распространения и является подтверждением этой высокой
поддержки.

ГОСУДАРСТВЕН Н АЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

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

Дунёнинг 40 мамлакатидан
келган 400 дан ортик
олимларга «Узбекистон
маданий мероси жахон
тупламларида» китобальбомлари ходя цилинди.
Тошкент ш., 2019 й.

наследие не только в настоящем, но и делает все возможное, чтобы со
хранить его для будущих поколений.
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Всемирного общества
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More than 400 scholars
from 40 countries g ift bookalbums o f the series "Cultural
Legacy o f Uzbekistan in World
collections", Tashkent, 2019.
Более 400ученых из 40
стран мира получили в
дар книги-альбомы серии
«Культурное наследие
Узбекистана в собраниях
мира», г. Ташкент, 2019 г.

XX ACP BA XXI АСР
БОШЛАРИДА
УЗБЕКИСТОН САНЪАТИ
THE ART OF UZBEKISTAN
IN THE 20™ - EARLY 21st CENTURY
ИСКУССТВО УЗБЕКИСТАНА
XX - НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

XX АСР ВА XXI АСР БОШЛАРИДА
УЗБЕКИСТОН САНЪАТИ
Камола Акилова,
санъатшунослик доктори
XX аср бошлари жахондаги чукур ижтимоий узгаришлар, жамият тараккиётидаги юксалиш ва инкирозлар, илм-фандаги кашфиётларга бой булибгина колмай, санъат тушунчасининг хам кенгайиш даври булди. Бу ривожланишнинг янги-янги образли-рамзий
ва ифодавий концепциялари тарзида хам, унинг географик куламининг ошишида хам намоён булди. Дунё санъатида Fap6 ва Шаркнинг - турли фалсафий дунёкарашига, дунёнинг бадиий манзарасига, гузаллик тоифасининг узига хос тушунчасига, образлар ва
сюжетлар тизимига, уз услуби ва одоб-ахлок меъёрларига эга булган
икки йуналишнинг учрашуви содир булди. Шарк мамлакатларида европалашиш жараёнлари тасвирий санъатнинг янги дастгохли
турлари - рангтасвир, хайкалтарошлик, графиканинг пайдо булишига, шунингдек, тасвирий санъатнинг миллий мактаблари шаклланишига олиб келди.
Аммо шуни хам кайд этиб утиш жоизки, Fap6 ва Шаркнинг санъатдаги узаро богликлиги жараёни икки томонлама содир булди.
Фа кат Шарк Fap6ra эмас, балки Fap6 хам Шаркка интилди. Европа
санъатида, хусусан, рус тасвирий санъатида хам унинг келгусидаги
ривожланиши учун зарур булган мазмуний, расмий-пластик тилини бойитиш учун Шаркка мурожаат килувчи «ориентализм» номли
ноёб холат юзага келди.
Эслатиб утиш жоизки, француз рассоми Анри Матисс Шаркни жудаям яхши курган, узок вакт давомида Жазоир ва Марокашда иш лаган.
Унинг безатувчи композициялари халк санъатини, Шарк гиламларини, миниатюраларини эслатиб, шаркона рух беради, айни вактда эса
Европа санъатида узига хос ходиса булади. Ёки Поль Гогенни олайлик.
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P.P. Фальк (1886-1958)
«Самартнддаги майдон».
1943 йил.
Холст, мойбуёк.
R.R. Falk
"Square in Samarkand".
1943.
Oil on canvas.
P.P. Фальк (1886-1958)
«Площадь в Самарканде».
1943 год.
Холст, масло.

У Таитида яшаб, французлар ибораси билан
айтганда, «ердаги жаннат»дан илхомланиб, узининг «афсоналар ва хакикат, орзулар ва мавжудлик, утмиш ва хозирги
замон»дан иборат булган
назмий оламини яратган.
Француз рассомлари
Таити, Жазоир ва Марокашдан илхом излаганларидек, рус рассомлари хам
Россия
империясининг
шаркий улкаларини «узлаштирганлар». Туркистондаги биринчи дастгохли рассомлар Петер
бург Санъат академиясини битирган рус рассомлари В. Верешчагин, Н. Каразин, Р. Зоммер,
С. Дудин, С. Юдин, Л. Бурэ, И. Казаков, В. Развадовскийлар булганлар.
Улар ижодининг асосий мохиятини этнографик реализм ташкил этган булиб, бу меъморчилик обидалари, узига хос турмуш, анъанавий
хаёт тарзи, махаллий халкларнинг санъати, этник ва диний маданиятни дастгохли тасвирий санъат куринишида мохирона акс эттириш
имкониятини берган. Шу тарифа Туркистонда махаллий томошабин
европача санъат турлари билан танишган, бадиий ижод студиялари
очилди, суратлар кургазмалари утказила бошланди, «Нафис санъат
ва хунармандчилик саноати жамияти» яратилди, Тошкент улкашунослик музейи очилди.
1920-йилларда Узбекистонда тасвирий санъат миллий мактабининг шаклланиши юз берди. Тошкент, Самарканд, Андижонда ба
диий студиялар очилди. Купгина рассомлар Москва, Петербургдаги
бадиий студияларда, Санъат академияси кошидаги Олий бадиий билим юртида, Олий санъат-техника устахоналарида ва шу каби муассасаларда билим олишга муваффак булишди.
Бу даврда Россиядан куплаб рассомларнинг Узбекистонга келиб,
шу ерда иккинчи ватанини топгани, беназир ижодкор шахе сифатида шаклланиб, узига хос тасвирий санъат мактабининг шаклланишига катта хисса кушганлиги кузатилади. Ушбу давр, яъни утган
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У.Т. Тансикбоев (1904-1974)
«Чирчиц».
1934 йил.
Холст, мойбуёк.
U. Т. Tansykbayev (1904-1974)
"Chirchik".
1934
Oil on canvas.
У.Т. Тансыкбаев (1904-1974)
«Чирчик».
1934 год.
Холст, масло.

юз йилликнинг 20-йилл арнинг охири - 30-йилларнинг боши тасвирий санъатнинг оёкка туриш даври булганига карамай, бу палла эркинлик, ижодкор рухнинг озодликка ЧИК.ИШ И, турли икки ижодий
услублар — реализм ва авангард бадиий окимларининг уйгунликда
мавжудлиги билан санъат тарихига кирган. С. Юдин, И. Казаков,
М. Новиков, кейинчалик эса П. Беньков этнографик реализм, импрес
сионизм йуналишларини давом эттиришди. Унлаб йиллар давомида
асосан «Урта Осиё авангарды» деб номланувчи ноёб ходиса даври булдики, унинг Р. Мазелдан бошка барча вакиллари Узбекистонда яшаб,
ижод килишган.
Урта Осиё авангардида исёнкорлик, норозилик рухи мавжуд эмас.
Зеро, айнан шу хусусият XX асрдаги узбек тасвирий санъатининг
кубизмдан тортиб то постмодернгача булган барча бошка услубларининг маъносини англаш учун хосдир. Урта Осиё авангардининг
ноёблиги шундан иборатки, у рус авангардининг тажрибалари,
ютукларини Урта Осиё анъанавий маданиятининг бадиий тажрибаси билан умумлаштиради. 1920 йилларда рассомлар шахар хаёти,
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турмуш тарзи, анъаналар ва маросимлар мухитини белгиловчи анъанавий санъат билан бевосита бокпик булганлар, унда халкнинг асрлар давомида шаклланган нафис тасаввурларини топганлар.
А. Волков, А. Николаев (Усто Мумин), О. Татевосян, Н. Карахан,
у. Тансикбоев, Н. Кашина, В. Еремян, Е. Коровай ва бошкалар анъанавий услубга мурожаат килган холда факат авангард санъатининг
шартли услуби тажрибаларини узлаштирибгина колмай, балки Урта
Осиё бадиий анъаналарининг узилмас занжирини давом эттиришган хам. Улар ижодининг 1920 йиллардаги тамойили асосида Шарк
анъанавий назмини англаш ва уни XX аср санъатининг ижодий йуналишлари билан бирлаштириш намоён булади. Кесишиш нуктаси
эса анъанавий санъатга хос булган ва авангард хусусиятига эга асарларда ифодаланган бадиий тилнинг шартлилиги, лундалиги, зийнатлилиги, образларнинг рамзийлигидир.
1930-1950-йилларда А. Волков, Усто Мумин, Н. Кашина, у
.Тансик
боев, Н. Карахан, А. Подковиров уз ижодий изланишлари давоми
да авангарддан реализмга утишди. Бу етарлича мураккаб, бурилиш
даври булиб, бир бадиий услубдан иккинчисига шунчаки утиш
булибгина колмай, аслида жамият, маданият, санъатдаги кескин
меъёрий шаклларнинг кайта бахоланиши билан кечади. Айни
вактда, бир катор рассомлар ижтимоий мавзудан четлашиб, пей
заж, натюрморт, мистик композициялар мавзусида самарали ижод
киладилар, буни у
.Тансикбоев, Н. Кашина, Усто Мумин ижодларида кузатиш мумкин. Ёки аксинча, А. Волков, Н. Карахан каби
ижодкорлар мехнат мавзусидан илхомланиб, асарларида шахар ва
кишлок мехнаткашларини тасвирлаганлар.
Альбомга кирган таникли рассомлардан Р. Фальк, С. Герасимов,
B. Фаворскийларнинг ишларини алохида таъкидлаб утиш истаги
пайдо булади, чунки уларнинг ижодида жаннатмакон узбек заминининг табиати, кахрамонлари, мавзулари ва манзаралари муносиб жой
эгаллаган.
1960-йилларда бадиий умумлаштириш, мутлако бошкача плас
тик гояларни яратишнинг янги шаклларини излаш содир булади.
ТТТу вактдан бошлаб Узбекистон тасвирий санъатида турлича ба
диий йуналишларнинг муайян плюрализм даври бошланади. Ишлари ушбу алъбомдан жой олган А. Абдуллаев, Р. Ахмедов, В. Соседов,
C. Абдуллаев, Б. Бринских, JI. Резниковларнинг ижодида реалистик
йуналиш ривожланади. Миллий бадиий мактабларнинг яратилиши жараёни туфайли Узбекистонда санъатдаги миллий узига хослик
муаммоси алохида ахамият касб этади, уни тушуниш эса нафакат
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кундалик хаётнинг акс эттирилишига, балки унда умуминсоний
кадриятлар, анъанавий бадиий мероснинг чукур англанишига олиб
келади. Бу эса куп асрлик маданий меросни узида акс эттирувчи ге
нетик изчиллик сифатидаги безак йуналишини кидиришга туртки
беради. Бундай йуналиш Ч. Ахмаров, Н. Кашина, Ю. Талдикин ва
бошкаларнинг ижодида уз аксини топган.
70-йиллар ва 80-йилларнинг биринчи ярмидаги Узбекистон рассомлик санъати бадиий-услубий йуналишларнинг куп образлилиги
ва узаро таъсири, анъаналарга мурожаат килиш, жанр тузилмаларининг эволюцияси, мавзуларнинг ранг-баранглиги, ижодий узига
хосликнинг кенг кирралилиги билан ажралиб туради. Ассоциативметафорик бадиий мулохазалаш усувчи хусусиятга эга булиб, турли
рассомларнинг ижодида, хар бир муайян ходисада уларни индиви
дуал дунёни куришига мос холда турланиши, манзарали-пластик
излашларга мойил булишини кайд этиб утиш зарур. Бунга мисол
сифатида тасвирий санъат усталаридан Ж. Умарбеков, Б. Жалолов,
М. Тухтаев, А. Мирзаев, графиклардан В. Апухтин, Г. Чиганов ва
бошкаларни айтиб утиш мумкин.
Замонавий боскичда Узбекистон санъатининг олдинги боскичларида эришилган ютукларнинг юксалиши кузатилмокда. Катта ва
урта авлодга мансуб рассомлар билан бир каторда реализм, декоративизм, ассоциатив-метафорик, авангард, постмодернистик каби турлитуман йуналишларида ижод килаётган ёш тасвирий санъат усталарининг исмлари юзага чикмокда.
Узбекистоннинг замонавий тасвирий санъати, бу - турли ижодкорлардан ташкил топувчи бустондир. Замонавий узбек мактабларининг
ижоди турли бадиий мактаблар, анъаналарнинг бирикишидан иборат
булиб, улар узбек маданиятининг замонавий миллий узига хослигини
шакллантиради. Баъзи рассомларнинг ижодида асрлар давомида мавжуд булиб келаётган миллий кирраларнинг уйгунлашиши нисбатан
туликрок хис этилади. Бошкаларнинг ижодида эса нафакат утмишдаги, балки янги, XX асрнинг дунё бадиий амалиётида тугилган замона
вий мавжудликка хос булган тажрибаси сезилиб туради.
XX аср мавжуд анъаналарнинг одатий чегараларини суриб
ташлаб, талкин жараёнларига турли тарихий даврлардаги хар хил
халклар маданиятини киритди. Замонавий узбек рассомлари бу борада одатдаги «узиники» ва «бегона» чизгиларини йукотадиган узи
га хос «сайёравий онг»га эгадирлар.
Альбомдан жой олган рассомларнинг ишларида тарихий ва за
монавий, анъанавий ва янгиланаётган, куп киёфали ва куп овозли
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HI. Карахан (1900-1970)
«Сирдарёдаги бозор».
1933 йил.
Холст, мойбуёк.
N.G. Karakhan (1900-1970)
"Bazar in Syrdarya".
1933.
Oil on canvas.
Н.Г. Карахан (1900-1970)
«Базар в Сырдарье».
1933 год.
Холст, масло.

Узбекистан намоён булади. Бу ишларда муалпифларнинг шеърият
ва мухаббат, миннатдорлик ва эхтироми акс этади. Улардан хар бирининг уз хаётий ва ижодий такдири бор. Уларнинг баъзилари узбек
заминида тугилган, баъзилари бу ерда иккинчи ватанини топтан,
яна кимлардир ижодий илхом излаб келган, бошкалари эса Иккинчи
жахон уруши вактида келиб колган. Нима булишидан катъи назар,
уларнинг барини ягона сифат бирлаштириб туради. У хам булса,
турли авлодларга мансуб булган ва турли ижодий йуналишларда
ижод килган бу рассомларнинг бари уз асарларини Узбекистонга,
унинг фаровон заминига, ноёб табиати, маданияти ва унинг ажойиб
инсонларига багишлашган. Ушбу асарлар Третьяков Давлат галереяси коллекциясидан узининг муносиб урнини эгалпашга мушарраф
булган.
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city life, everyday life, customs, and rituals that depicted the aesthetic
tastes of the people, which have been developed over centuries.
A. Volkov, A. Nikolaev (Usto-Mumin), O. Tatevosyan, N. Karakhan,
U. Tansykbaev, N. Kashina, V. Yeremyan, E. Korovai and others under

HI. Карахан (1900-1970)
«Йул курилиши».
1934 йил.
Холст, мойбуёк.

stood traditional art not only as a way to learn the conditional avantgarde style, but as a continuation of the single line of artistic traditions
of Central Asia. At the base of their artistic style in the 1920s was a deep
reflection on traditional Oriental poetics and the synthesis of it with
areas of twentieth-century art. The points of intersection manifested
themselves in the traditional artistic language, its conciseness, beauty,
symbolism of images, characteristic of traditional art and manifested in
a different interpretation typical of avant-garde art.
In the 1930s-1950s, prominent artists such as A. Volkov, Usto Mumin,
N. Kashina, U. Tansykbaev, N. Karakhan, and A. Podkovyrov transi

N.G. Karakhan (1900-1970)
"Construction of the road".
1934.
Oil on canvas.

tioned from avant-garde to realism. This was a fairly difficult and crucial
period that was not simply a transition from one artistic style to another,
but in fact this transition went hand in hand with a re-evaluation of val
ues in society, culture, and strict art forms. At the same time, a number
of artists worked fruitfully, departing from social themes, creating land
scapes, still lifes and mystical compositions, as was evident in the works of
U. Tansykbaev, N. Kashina, Usto Mumin. While some artists such as
A. Volkov and N. Karakhan were actually inspired and would proceed
to poeticize the theme of labour, drawing portraits of cities and villages.
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H I Карахан (1900-1970)
«Строительство дороги».
1934 год.
Холст, масло.

THE ART OF UZBEKISTAN IN THE 20th - EARLY 21st CENTURY

I would like to highlight works by famous artists R. Falk, S. Gera
simov, and V. Favorski, aslo included in the album, whose canvases
feature the fertile Uzbek land and its people.
In the 1960s, there was a search for new forms of artistic general
ization, adoption of completely different ideas. This period brings a
pluralism of different artistic streams in Uzbek paintings. The works
of A. Abdullaev, R. Akhmedov, V. Sosedov, S. Abdullaev, B. Brynskih and L. Reznikov, which are presented in the album, demon
strate an inclination toward the realistic stream. Due to the process
of the creation of national art schools in the Uzbekistan, the ques
tion of national identity in art begins to have more significance, the
understanding of which means not only a reflection of the reality of
everyday life, but also the expression of human significance, a deep
reflection on the traditional artistic heritage. This gives an impetus
to a search for a decorative style as a genetic succession with a centuries-long cultural heritage. This tendency is reflected in the works of
C. Akhmarov, N. Kashina, Y. Taldykin, and others.
The paintings of Uzbekistan of the 1970s and first half of the 1980s
are distinguished by the diversity and mutual influence of different ar
tistic styles, an appeal to traditions, the evolution of the genre structure,
wide thematic range, and a variety of artistic individuality. It should be
noted that the associative and metaphoric artistic thought, having a cu
mulative nature, manifests its inner potential in the works of a variety
of different artists, and in each particular case surpassing their indi
vidual worldview and nature of their artistic search. This is exemplified
by the works of painters such as J. Umarbekov, B. Jalalov, M. Tokhtayev,
A. Mirzayev, and graphic artists V. Apukhtina, G. Chiganova and oth
ers.
At the modern stage there is a development of the achievements
accomplished in the previous stages of Uzbek art. Along with the rep
resentatives of the older generations of artists, there are new names of
young painters, who represent and further develop diverse art streams:
realism, decorativism, associative and metaphorical art, avant-garde,
and postmodernism.
Modern visual art in Uzbekistan is a multi-coloured mosaic, which
is comprised of various artistic talents. The art of modern Uzbek artists
presents a fusion of different artistic schools, traditions, artistic quests,
which form the national identity of the modern culture of Uzbekistan.
The works of some artists more fully reflect the entirety of national
features that arrive from the depths of the centuries. In the works of
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HI. Карахан (1900-1970)
«Сувлок олдида».
1920 йил.
Картон, мойбуёк.
N.G.Karaxan (1900-1970)
"By the pond".
1920.
Oil on cardboard.
HI. Карахан (1900-1970)
«Уводопоя».
1920год.
Картон, масло.

other artists, one can see not only the experience of the past, but also
of the new, born of both the global art scene of the 20th century, as well
as the modern reality.
The 20th century widened the boundaries of traditions, introducing
to the interpretive process the culture of different peoples and differ
ent historical epochs. In this sense, modern Uzbek artists also possess
a sort of "global consciousness", in which the line between "m ine" and
"th eirs" becomes blurred.
The works of the artists presented in this album recreate Uzbeki
stan - past and modern, traditional and changing, diverse and with
m any voices. These works carry w ithin them poetry and love, grati
tude and respect of the authors. Each of them has their own unique
fate and creative destiny. Some of them were born in Uzbekistan, while
for others Uzbekistan becam e a second home, some came for inspira
tion, and some were evacuated there during the Second World War. But
they are all united by one im portant feature. The m agnificent works
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of all of these artists, created by different generations and in different
artistic styles, were dedicated to Uzbekistan, its fertile land, unique
landscapes, culture and unusual people. These works have been able to
take their rightful place in the collection of the State Tretyakov Gallery.
H. Кашина (1896-1977)
«Шердор ёнида».
1928 йил.
Холст, мойбуёк.
N. Kashina (1896-1977)
"By Shir-dor".
1928. Oil on canvas.
H. Кашина (1896-1977)
«УШердора».
1928 год.
Холст, масло.
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ИСКУССТВО УЗБЕКИСТАНА
XX - НАЧАЛА XXI ВЕКОВ
Камола Акилова,
доктор искусствоведения
Начало XX века стало не только периодом мировых социальных
потрясений, взлетов и падений в эволюции общества, открытий в
науке, но и периодом расширения понятия искусства, как в смысле
обретения новых образно-выразительных и смысловых концепций
развития, так и в плане расширения контактов его географических
ареалов. В мировом искусстве вновь произошла встреча Запада и
Востока, двух мощных направлений с разными философско-мировоззренческими основами, каждый со своей художественной карти
ной мира, неоднозначным пониманием категории красоты, систе
мой образов и сюжетов, стиля и эстетики. Процессы европеизации
в странах Востока привели к появлению новых станковых видов из
образительного искусства - живописи, скульптуры, графики. Также
сформировались национальные школы изобразительного искусст
ва.
Но необходимо отметить, что данный процесс в искусстве - синтез
Запада и Востока - был обоюдным. Не только Восток тянулся к Запа
ду, но и Запад к Востоку. В европейском искусстве, вообще, и в русском
изобразительном искусстве, в частности, возникло такое уникальное
явление, как «ориентализм» - обращение к Востоку для обогащения
своего содержательного, формально-пластического языка, необходи
мого для его дальнейшего развития.
Вспомним, французский художник Анри Матисс был безумно
влюблен в Восток, подолгу работал в Алжире и Марокко. Его деко
ративные композиции напоминают народное искусство - восточные
ковры, иранскую миниатюру, но передавая дух Востока, в то же время
он стал явлением в европейском искусстве.
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Или Поль Гоген, который, живя на Таити, вдохновившись, как его
называли французы, «земным раем», создал свой поэтический мир
«легенды и действительности, мечты и реальности, прошлого и нас
тоящего».
Подобно тому, как французские художники искали вдохновение на
Таити, в Алжире и Марокко, так и русские художники «осваивали» вос
точные окраины Российской Империи. Первыми художниками-станковистами в Туркестанском крае были русские художники, воспитан
ники Петербургской Академии художеств В. Верещагин, Н. Каразин,
Р. Зоммер, С. Дудин, С. Юдин, Л. Бурэ, И. Казаков, В. Развадовский.
Основной концепт их творчества составлял этнографический реализм,
позволивший мастерски отобразить архитектурные памятники, спе
цифический быт, традиционный уклад, искусство, этническую и ре
лигиозную культуру местных народов в формах станковой живописи.
Благодаря их творчеству в Туркестане произошло знакомство местного
зрителя с европейскими формами искусства, открыты студии худо
жественного творчества, стали проводиться выставки картин, создано
«Общество изящных искусств и кустарной промышленности», открыт
Ташкентский краеведческий музей.
В 1920-х годах происходит формирование национальной школы
изобразительного искусства в Узбекистане. Открываются художест
венные студии в Ташкенте, Самарканде, Андижане. Многие худож
ники получали образование в художественных студиях Москвы,
Петербурга, Высшем художественном училище при Академии Худо
жеств, ВХуТЕМАСе и др.
В этот период наблюдается большой приток художников из России,
которые в Узбекистане обрели вторую родину, сформировались как
уникальные творческие личности и внесли большую лепту в форми
рование своеобразной школы изобразительного искусства. Этот пери
од с конца 20-х и начала 30-х гг. минувшего столетия вошел в историю
искусства как период свободы, раскрепощения творческого духа, од
новременного сосуществования двух различных творческих стилей:
реализма и художественных течений авангарда. С. Юдин, И. Казаков,
М. Новиков, чуть позже П. Беньков, продолжали традиции этногра
фического реализма, импрессионизма. Но в основном, это было деся
тилетие, в котором зародилось такое уникальное явление, как «сред
неазиатский авангард», все представители которого (кроме Р. Мазеля),
жили и творили в Узбекистане.
Надо подчеркнуть, что в произведениях среднеазиатского аван
гарда нет бунтарского духа, нет протеста. Кстати, именно это качес-
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тво станет характерным для интерпретации всех других стилей в уз
бекском изобразительном искусстве XX века, начиная от кубизма до
постмодерна.
Уникальность среднеазиатского авангарда заключалась в том, что
он интегрировал опыт, достижения русского авангарда с художествен
ным опытом традиционной культуры Среднего Востока. В 1920-е гг.
художники находились непосредственном взаимодействии с тради
ционным искусством, передававшим атмосферу городской жизни,
быта, обычаев, обрядов, в них они находили веками передаваемые
эстетические представления народа.
А.
Волков, А. Николаев (Усто-Мумин), О. Татевосян, Н. Карахан,
У Тансыкбаев, Н. Кашина, В. Еремян, Е. Коровай и другие обращение
к традиционному искусству понимали не как освоение опыта услов
ного стиля искусства авангарда, а как продолжение неразрывной цепи
художественных традиций Центральной Азии. В основу концепции
их творчества в 1920-е гг. легло осмысление традиционной поэтики
П. Беньков (1879-1949)
«Ховуз буйида».
Холст, мойбуёк.
Р. Benkov (1879-1949)
"At the pond".
Oil on canvas.
П. Беньков (1879-1949)
«Ухауза».
Холст, масло.
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У.Т. Тансикбоев (1904-1974)
«Сирдарё». 1935 йил.
Холст, мойбуёк.
U. Т. Tansykbayev (1904-1974)
"Syrdarya". 1935.
Oil on canvas.
У.Т. Тансыкбаев (1904-1974)
«Сырдарья». 1935 г.
Холст, масло.

Востока и синтезирование ее с творческими направлениями искусст
ва XX века. Точками пересечения стали условность художественного
языка, его лаконичность, декоративность, символика образов, свойст
венные традиционному искусству и нашедшие свою интерпретацию
в произведениях авангардного характера.
В 1930-1950-е гг. такие маститые художники, как А. Волков, Усто
Мумин, Н. Кашина, у
.Тансыкбаев, Н. Карахан, А. Подковыров пере
ходили в своих творческих исканиях от авангарда к реализму. Это
был достаточно сложный, переломный период, когда происходил не
просто переход от одного художественного стиля к другому, по сути,
происходила переоценка ценностей в обществе, культуре, искусстве в
жестких нормативных формах. В то же время ряд художников доста
точно плодотворно работает, отходя от социальной тематики, созда
вая произведения в жанре пейзажа, натюрморта, мистических компо
зиций, как это происходило в творчестве у
.Тансыкбаева, Н. Кашиной,
Усто Мумина.
Или, наоборот, вдохновляясь и поэтизируя тему труда, они ри
суют портреты тружеников города и села, как это делали А. Волков,
Н. Карахан.
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Особо хотелось бы отметить вошедшие в альбом работы извест
ных художников Р. Фалька, С. Герасимова, В. Фаворского, на полотнах
которых благодатная узбекская земля и ее люди заняли достойное
место в их творчестве.
В 1960-е гг. происходит поиск новых форм художественного обоб
щения, утверждение совершенно иных пластических идей. С этого
периода наступает определенный плюрализм различных художест
венных направлений в живописи Узбекистана. Развивается реали
стическое направление в творчестве А. Абдуллаева, Р. Ахмедова,
В. Соседова, С. Абдуллаева, Б. Брынских, JT. Резникова, чьи работы
представлены в альбоме. В связи с процессом становления националь
ных художественных школ в регионе особое значение приобретает
проблема национального своеобразия в искусстве, понимание кото
рой сводится не только к отражению повседневной действительнос
ти, но и выражению в нем общечеловеческой значимости, глубокого
осмысления традиционного художественного наследия. Это придает
импульс активизации поисков декоративного стиля как генетической
преемственности с многовековым культурным наследием. Это нап
равление находит отражение в творчестве Ч. Ахмарова, Н. Кашиной,
Ю. Талдыкина и др.
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У.Т. Тансикбоев (1 9 0 4 -1 9 7 4 )
«Олма терими». 1933 йил.
Холст, мойбуёк.
U. Т. Tansykbayev (1 9 0 4 -1 9 7 4 )
"Picking apples". 1933.
Oil on canvas.
У.Т. Тансыкбаев (1 9 0 4 -1 9 7 4 )
«Сбор яблок». 1933 г.
Холст, масло.
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Живопись Узбекистана 70-х и первой половины 80-х гг. отличает
многообразие и взаимовлияние художественно-стилистических на
правлений, обращение к традициям, эволюция жанровой структу
ры, широкий тематический круг, разнообразие творческих индиви
дуальностей. Нельзя не отметить, что ассоциативно-метафорическое
художественное мышление, носящее нарастающий характер в твор
честве самых различных художников, в каждом конкретном случае,
преломляется через их индивидуальное видение мира, характер живописно-пластических поисков. Пример тому, творчество живописцев
Дж. Умарбекова, Б. Джалалова, М. Тохтаева, А. Мирзаева, графиков
В. Апухтина, Г. Чиганова и др.
На современном этапе происходит развитие достижений пред
шествующих этапов искусства Узбекистана. Наряду с представителя
ми старшего и среднего поколений художников, появляются имена
молодых живописцев, представляющих разнообразные творческие
направления: реализм, декоративизм, ассоциативно-метафорическое,
авангардное, постмодернистское направления.
Современное изобразительное искусство Узбекистана - это много
красочная мозаика, которую составляют различные творческие даро
вания. Творчество современных узбекских художников представляет
собой смешение различных художественных школ, традиций, кото
рые, в общей сложности, формируют национальное своеобразие сов
ременной узбекской культуры. В творчестве одних художников более
полно ощущается совокупность национальных черт, идущих из глу
бины веков. В творчестве других - не только опыт минувшего, но и
новое, рожденное как мировой художественной практикой XX века,
так и современной действительностью.
XX век раздвинул привычные границы традиций, вовлекая в ин
терпретационные процессы культуру разных народов различных
исторических эпох. Современные узбекские художники в этом отно
шении также владеют неким «планетарным сознанием», когда катего
рии «свое» и «чужое» теряют привычные очертания.
В работах художников, представленных в альбоме, воссоздается
Узбекистан - прошлый и современный, традиционный и преобразо
вывающийся, многоликий и многоголосый. Эти работы несут в себе
поэзию и любовь, благодарность и уважение авторов. У каждого из
них своя жизненная и творческая судьба. Кто-то из них родился на
узбекской земле, кто-то обрел здесь вторую родину, кто-то приехал
за творческим вдохновением, кто-то был эвакуирован во время Вто
рой мировой войны. Но их всех объединяет одно качество. Свои прек-
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Н.Г Карахан (1900-1970)
«Кайраеочлар ости, ховуз
буйидаги чойхона».
1920 йил.
Холст, мойбуёк.
N.G. Кагахап (1900-1970)
"Chaykhana at the pond under
elms".
1920.
Oil on canvas.
H. Карахан (1900-1970)
«Чайханау хауза под
карагачами».
1920г.
Холст, масло.

расные работы все эти художники, принадлежащие разным поколе
ниям и созидающие в разных творческих направлениях искусства,
посвятили Узбекистану, его благодатной земле, уникальной природе,
культуре и его необыкновенным людям. Эти произведения смогли
занять достойное место в коллекции Государственной Третьяковской
Галереи.
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Татьяна Зелюкина,
санъатшунослик номзоди
Третьяков Давлат галереяси дунёнинг энг йирик музейлари
каторига киради. Галерея номи унинг асосчилари булмиш москвалик савдогар ва тукув фабрика эгалари Павел Михайлович Третьяков
(1832-1898) ва унинг укаси Сергей Михайлович Третьяков (1834-1892)
шарафига куйилган.
«Рассомлик санъатини сидкидилдан ёниб севувчи мендек бир инсон учун барчага наф ва хузур-халоват бахш этгувчи нафис санъат сакланадиган хамда барчамиз учун очик булган манзилни ташкил
этишдан юксакрок орзу йукдир», деб ёзган эди 1860 йилда Павел Ми
хайлович Третьяков.
Третьяков коллекциячилик фаолиятининг кулами хайратланарли
даражада кенг ва ранг-барангдир. 1874 йилда Василий Верешчагиннинг (1842-1904) хозирда машхур хисобланган Туркистон суратларининг катта серияси галерея томонидан сотиб олинган. Сериянинг
бу гузал суратлари рассомнинг юксак махорати билан узига мафтун
килибгина колмай, Урта Осиё халкининг маънавий бойлиги ва гузаллигининг хали куз курмаган сирли дунёсини, юксак меъморлик
маданиятини, халк усталарининг ноёб зийнатлаш санъатини очиб
беради.
Коллекция шитоб билан кенгайиб борган ва ака-ука Третьяковлар
москваликлар хамда санъатга кизиккан барча кишилар куриб завк
олипги учун хазиналарини Москвага хадя этиб, азалий орзуларини амалга оширишга карор килганлар. 1893 йил август ойида музей
омма учун бепул очиб куйилган. Уша дакикадан бошлаб, 1918 йилга
кадар музей «Павел ва Сергей Третьяковларнинг шахар бадиий гале
реяси» деб номланган.
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1893 йилда П. М. Третьяков Петербург императори бадиий академиясининг хакикий аъзоси булиб сайланган ва Москва фахрий
фукароси унвонига сазовор булган.
1918 йилда галерея Россия мулки деб эълон килиниб, Третьяков
Давлат галереяси номига эга булган.
1920-1930 йилларда руй берган улкан узгаришлар ва ислохотлар
Третьяков галереясининг туплаш фаолиятига хам таъсирини утказмай колмаган, галерея фонди эътиборини музейни миллий ба
диий маданиятнинг узига хослигини намойиш этувчи рассомчилик,
хайкалтарошлик ва графика санъати асарлари билан тулдиришга
каратган.
1934 йилда Москвада утказилган Узбекистон рассомларининг суратлари кургазмаси ноёб миллий ходиса сифатида тилга тушган. Айнан уша вакт Третьяков галереяси кургазмага куйилган Павел Беньковнинг «Хивалик киз» (1931) суратини сотиб олган.
Москвада булиб утган кургазмадан бирмунча вакт олдин Пе
тербург бадиий академияси ва Париж Жулиан академияси битирувчиси Павел Беньков (1879-1949) 1930 йилда Самаркандга
келган. Урта Осиё узининг ёркин ранглари ва куёши билан рассомни шунчаки асир этмаган эди - Павел Беньков узи учун доим
хам тушунарли булавермаган бу янги оламни катта кизикиш би
лан урганар, республикада содир булаётган мухим ходисаларга
кизеин муносабат билдирарди. Рассом Узбекистон буйлаб куп
саёхат килган, Бухоро ва Хивада куп булган. Павел Беньков уз суратларига чараклаган куёш ёруглиги контрастини беришга интилиб, доим очик хавода ишлашга уринган эди. Асарларидаги мавзу
кенг ва долзарб булиб: у мул-кул шаркона бозорлар, ором олувчилар билан тула узбек чойхоналари, куёш нурига чулганган кучалар тасвирланган бир талай сурат ва этюдлар яратган. Табиатдан
мохирона кучирилган бу асарларнинг барчаси миллий колоритни яккол ифодалайди.
Илк асосий ишларидан бири - «Хивалик киз» суратида Павел
Беньков узбек халки хаётининг узига хослигини хамда миллий либосларининг узгача чиройга эга эканлигини курсатиб берган.
Туксон йиллик умрининг сунгти кунларига кадар Павел Беньков
Самарканд бадиий укув юртида таълим берган. Узбекистон рассом
ларининг бир талай авлодини етиштиришда катта хисса кушгани
инобатга олиниб, кейинчалик Тошкентдаги Республика рассомлик
билим юртига П. Беньков номи берилган (хозирда Республика рассом
лик коллежи дейилади).
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Узбекистонда рассомлик илмининг шаклланишида турли мавжуд
студиялар ва ишлаб чикариш устахоналари, шунингдек, нафакат мусаввирлик илми сохасига, балки миллий тасвирий санъат мактабларининг бунёд булишига хисса кушган бир талай атокли рус рассом
лари хам катта роль уйнаган.
Шу уринда таъкидлаш жоизки, наккошлик санъати хамда миниа
тюра рассомчилигининг куп асрлик бадиий анъанаси яшашда давом
этиб, хам амалий-декоратив санъатда, хам тасвирий санъатда ривож
топган.
Жумладан, Москва рассомлик, хайкалтарошлик ва меъморчилик билим юрти талабаси рус рассоми Алексей Исупов (1889-1957)
1918 йил май ойидан бошлаб Тошкентда истикомат кила бошлаган.
Рассом Туркистон улка санъати мактабида уй ва умумтаълим синфларига даре берган (1918-1920), китобларни раем билан безаш
устида ишлаган, бадиий безак фаолияти билан ш угулланган.
1920 йилда рассом Самарканд ёдгорликларини реставрация килиш
хамда саклаш Комиссиясининг бадиий булими рахбари сифатида
Самаркандга сафарбар этилган. Бу ерда у тарихий обидалар суратини солган, Урта Осиё бадиий анъанасини, маданияти, тарихи, археологиясини урганган. 1921 йилда Москвага кайтиб кетган, 1926 йилда
эса мамлакатни тарк этиб, оиласи билан Римга кучиб борган.
Россиядан келган рассомлар катори узбек тупрогида дунёга
келган рус рассомлари хам нодир рассомчилик мактабига узларининг улкан хиссаларини кушганлар. Фаргонада таваллуд топган
Александр Волков (1886-1957) ижоди билан Москва ижодкор зиёлилари хали 1934 йилдаги кургазма ташкил килинмай туриб, 1921 йилда
Тошкентда булиб, рассомнинг устахонасига ташриф буюрган шоир
Сергей Есениннинг (1895-1925) завкка тула хикоялари оркали таниш
булган. Сергей Есенин уни «Шарк буёклари устаси» деб атаган ва
Есениннинг шарофати билан 1923 йил Москвада, халк тили билан
айтганда, Шарк мехнаткашлари уйида Александр Волков ижодига
багишланган кургазма ташкил этилган.
1934 йилда Третьяков галереяси Александр Волковнинг биринчи
иши - «Пахта тутган кизлар» (1932) картинасини сотиб олди.
Отаси меросини асраб-авайлаган рассом угиллари Валерий ва
Александр, шунингдек, 1977 йилда «Чойхона» (1920-йиллар боши)
суратини галереяга хадя этган машхур коллекционер Г. Костаки ша
рофати билан Третьяков Давлат галереяси хозирги кунда Александр
Волковнинг акварель ва санъат асарларининг кимматбахо коллекциясига эга.
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Александр Волков - атокли рассом, унинг ижодиёти хакикатан хам
XX аср мамлакат ва жахон рассомлик
санъатида бекиёс. Ижодиётининг
ноёб шахсий услубияти узбек мил
лий санъати анъанаси билан рангни
узгача англаш уйгунлигига асослан-

А.Н. Волков (1886-1957)
«Оила портрети».
1944-1947.
Холст, мойбуёк.

ган. Унинг машхур асари - «Ёкутранг
чойхона» (1924) мусикий аккордлар
сингари мафтункор ритмика журлигидаги композицион тузилиши ва
кирмизи ранг уйгунлиги билан рассом ижодиётининг чуккиси булиб
колган.
А. Волков узини узбек халки ва
унинг маданияти билан чамбарчас
б о т и к деб хис килган. Унинг хар
бир асарида, хох у туй, пахта йигпми,
курилиш каби турли вокеаларга батш ланган катта полотно булсин,
хох кухна Тошкент, Бухоро, Хива, Шохимардон ва Чирчик кучаларидаги турмуш манзараси тасвирланган кичик бир этюд булсин, бирга
яшаб ижод килган шу халк ва юртга булган мухаббати акс этиб туради.

A.N. Volkov (1886-1957)
"Family Portrait".
1944-1947.
Oil on canvas.
A.H. Волков (1886-1957)
«Портрет Семьи».
1944-1947.
Холст, масло.

А.
Волковнинг нуфузи нихоятда баланд булган. 1919 йилда кайта
ташкил этилган Тошкент санъат музейига директор булиб тайинланган, Туркистон улка халк санъати мактаби, Туркистон университети,
Тошкент санъат билим юртида раем ва рассомлик санъатидан даре
берган. Ишчилар театри студиясида рассом-декоратор сифатида узи
ни синаб курган.
Рассомнинг битмас-туганмас куввати ва ижодий карашлари,
шубхасиз, ёш авлод рассомлари эътиборини жалб килмай колмаган.
У Туркистон улка мактабига якинда кирган укувчиси Н. Карахан
(1900-1970), шунингдек, Пензадан келган у. Тансикбоев (1904-1974)
ва унинг дусти А. Подковиров (1899-1957), Пермдан Ч. Ахмаров
(1912-1995) ва бошкалар келиб кушилган «Волков бригадаси»нинг
яратувчиси ва рахнамосига айланган. Улар бирга Узбекистоннинг энг
олис манзилларига этюд чизиш учун тез-тез чикишар, Юсуфхона,
Бурчмулла ва бошка кишлоклардаги чогрок чойхона ва колхоз
клублари деворларига безаклар беришар, кургазмалар, ижодий
мунозаралар уюштиришар эди.
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Николай Караханнинг 1934 йилда Третьяков галереяси Москвадаги кургазмадан («Пахта ч о п и б и », 1933) ва кейинрок, 1991 йилда унинг
к.изи А. Н. Карахандан харид килган 1930-йиллардаги бир катор картиналари рассомнинг ноёб иктидори билан таништиради. Унинг
«Узум хосилини йигиш» (1930-йиллар) ва бошка Тошкент, Бухоро
бозорлари каби турмуш манзаралари акс этган суратлари аниклиги,
миллий колоритнинг декоратив ёркинлиги хамда образларнинг характерлилиги билан кишини хайратга солади.
Мазкур атокли рассомлар гурухида Урол Тансикбоев махаллий
ижод ахлининг илк профессионал рассоми ва намояндаси эди. Миллати козок булган У Тансикбоев 1904 йилда Тошкентда таваллуд топган булиб, дастлаб Н.В. Розанов студиясида тахсил олиб (1924-1928),
сунг Пенза бадиий педагогика билим юртини битирган (1928-1929).
Александр Волков билан учрашуви унинг хаётини ижодий изланишлар билан тулдирган, пировардида рассом уз мустакил йули
- манзара жанрини танлашига шу сабаб булган. у. Тансикбоев тугма манзарачи. Унинг манзарали картиналари кай бир мамлакатда намойиш этилмасин, Бельгия, АК.Ш, Мексика, Хитой, Англия,
Япония, Франция, Афгонистонда, уларнинг мухим жихати доим
таъкидланади: «Оддий воситалар оркали хайратомуз тарзда нур ва хаво
билан шундайин тулдирганки, бундайини доим хам куравермайсан...»1
у. Тансикбоевнинг манзара тасвирларида табиат куйнидаги «этюдлик» устахонадаги узок муддатли мехнат билан, бевосита фикрлаш
эркинлиги мумтоз академик пейзаж асослари билан бирлашиб кетган.
У. Тансикбоев XX асрнинг иккинчи ярми урталаридаги Узбекис
тон манзара мактабининг атокли вакилларидан бири, ажойиб рассом, эпик «панорамали манзара» давомчисидир.
У. Тансикбоевнинг мойбуёк ва акварелда чизилган манзара коллекциялари Третьяков галереясига дастлаб рассомнинг шахсан узидан, вафотидан сунг эса рафикаси Е.Я. Тансикбоевадан бирин-кетин
харид килинган.
Третьяков Давлат галереясининг туплаш фаолияти анъаналаридан бири - П.М. Третьяковнинг узи асос солган рассомлар автопортретларини йигиш анъанасидир. 1934 йилда Москвада ташкил
килинган узбек кургазмасидан А. Подковиров (1889-1957) ва В. Еремян (1897-1963) автопортретлари харид килинган.
Рассом автопортрета - рассомнинг уз даври ва таржимаи холининг
холис гувохи, у энг аввало узи учун хакконий булишга ва томошабинлар билан тутридан-тутри муносабат учун очик булишга харакат
килади.
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В.
Еремян уз автопортретини 1926 йилда, хали Москва олий ба
диий техника институти талабаси пайтидаёк чизган. Портрет бироз
аскетик (нейтрал фонли), сочи уша даврда ёшлар орасида урф булганидек такир килиб олинган, шу уринда бутун ёшпарнинг жону дили
булган соч-соколи тарашланган В. Маяковскийни ёдимизга туширади. Нак томошабинга отилган нигох ижодга шай йигитнинг вужудида жушиб турган гайрат-шижоатидан дарак беради. Бир йил утиб,
дипломли мутахассис - В. Еремян Тошкентга юборилади. Бу ерда рас
сом нашриётда иллюстратор ва «Шарк Юлдузи» кинофабрикасида,
кейинчалик эса «Узбекфильм» киностудиясида постановкачи рассом
булиб ишлаган.
Рассомнинг узбек тилини билиши мулокот доирасини кенгайтиришда, узбек халк огзаки ижодини, халкнинг урф-одат ва анъаналарини яхширок урганишида кул келган. Деярли умрининг сунгига
кадар Варшам Еремян «Узбекфильм»нинг бош рассоми булиб ишла
ган.
Третьяков Давлат галереяси мажмуасида В. Еремян мероси ажойиб ва анвойи тарзда намойиш этилган, мероснинг катта кисми
рассомнинг кизи Римма Варшамовна Еремян томонидан 1985 йил
да топширилган. Буларнинг ичига «Алишер Навоий» (1942), «Насриддин Бухорода» (1942), «Насриддиннинг саргузаштлари» (1945),
«Тохир ва Зухра» (1945), «Ибн Сино» (1957) каби машхур фильмлар
декорациялари, либослар эскизи, хомаки чизмалар, акварелда ва
каламда чизилган суратлар ва турфа хил рассомлик ишлари киради.
Серкуёш Узбекистон, айникса, 1920-1930 йилларда собик иттифокнинг турли нукталаридаги талай рассомларни узига жалб килган. Жумладан, Бутун Украина бадиий академияси профессори,
украин рассом-монументалисти - Лев Крамаренко (1888-1942) уз ташаббуси билан 1934 йилда Узбекистонга йул олган. Узбекистоннинг
урта аср меъмор ва наккошлари, кулолларининг юксак махорати,
Самарканд, Бухоро, Хиванинг кадимий ёдгорликлари хакида рассом
куп эшитган. У бухоролик наккошларнинг деворга солган накпшари-ю, риштонлик кулолларнинг сиру асрорлари, уларнинг фавкулодда тез суръатда яратган накш ва шаклли буюмларига кизиккан.
Узбекистонда рассомнинг ёнида булган Крамаренконинг беваси рассом Ирина Жданко (1905-1999) Урта Осиё маданияти билан ошно
булишдек кадрли хотира сифатида турмуш уртогининг «Кулолчилик» (1934) картинаси ва бир нечта манзарали суратларини Третьяков
галереясига такдим этган.
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Москва олий бадиий техника институти талабаси Надежда Ка
шина (1896-1977)нинг 1930 йилда Урта Осиёга килган ижодий сафа
ри у учун хал килувчи сафар булган. Рассомлар «тугма колорист» деб
атовчи Кашина хаёти ва ижодини узига кадрдон булиб колган Узбе
кистон билан боглаган. Надежда Кашина уз санъати билан Узбеки
стон бадиий маданиятига замонавийлик ва оптимизм рухини олиб
кирган.
Рассомлик суратларидан ташкари, Надежда Кашина деворий
газеталар сохасида хам ишлаган, китобларни суратлар билан безаган, аммо асосий мувафаккияти сопол панно ва чинниларга гул
солишда булган. Шунингдек, у холстда эмас, пластик асосда рассомликнинг янги техникасини ишлаб чиккан: бунда образлар янада латиф, чизиклар Пабло Пикассоники каби янада нафис ва силлик
булган. 2012 йилда Тошкентда Узбекистон Давлат санъат музейида
ташкил этилган «Пабло Пикассо ва Надежда Кашина. Ш арк ва Fap6 м а
данияти мулокоти» кургазма лойихасида Н. Кашинанинг 1960-1970
йиллар ижодидаги ноёб узига хослиги томони ажойиб тарзда намойиш этилди.
Н. Кашина ижодий меросининг кичик бир кисми Третьяков галереясига 1978 йил муаллиф васиятига кура кириб борган.
***
Миннатдорлик ва юксак эхтиром сахифасини, энг аввало, Иккинчи жахон уруши даврининг огир йилларида маданият ва санъат
арбоблари кучириб борилган Тошкент ва Самарканд шахри ахли ва
Узбекистон халкига багишлаш лозим.
«Рассомлар - барчаси Самаркандга, у ерда санъат олий укув юртлари
базаси бор» - мана шундай эди хукумат курсатмаси. 1941 йил октябрь
ойидан 1943 йил декабрига кадар Москва тасвирий санъат институ
ти, Киев ва Харьков санъат институти, Ленинград (хозирги Санкт
Петербург) бадиий академияси, Бадиий саноат билим юрти талабалари, укитувчилари ва уларнинг оилалари Самаркандга келиб жойлашган эдилар. Буёк ва холстларнинг йуклиги, озик-овкат танкислигига
карамай, укиш, ижод билан маютул булиш, этюдлар чизиш, Бибихоним жоме масжиди, Шохи Зинда ансамбли, Гури Амир макбараси,
Регистон майдонидаги Улугбек, Шердор ва Тиллакори мадрасалари
каби кадимии ёдгорликлардан, «мени чиз» деб турган киёси йук табиатдан, Шарк бозорларининг ранг-баранг хаётидан, энг мухими,
самимий ва мехмондуст, хайрихох ва бардошли халкдан завк олишга
имконият хамон бор эди.
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Самарканд улкашунослик музейи, Регистон, Кизил армия уйида эвакуация килинган институт талабалари томонидан яратилган
картиналар, суратлар ва аквареллар кургазмаси бир неча бор ташкил
этилган.
1944 йил охирларида Третьяков галереяси залида ташкил этилган
ва бир нечта Самарканд манзаралари намойиш этилган кургазма
каталогида «Иккинчи жахон урушы даврида Москва бадиий институ
ты билан биргалыкда кодами етган киши борки, барчани беихтиёр лол
колдиргувчы ныхоятда гузал ва узгача гиахар - Самаркандга сафарга
юборилдим», - дейди таникли рус рассомларидан бири - профессор
С.В. Герасимов (1885-1964). Уша кургазмада Третьяков галереяси рас
сомнинг «Шамолли кун» (1941) ва «Бахор» (1942) манзарали суратларини сотиб олди.
Узбекистон рассомлиги, графикаси ва хайкалтарошлиги коллекциясининг 1934 йилдан бошлаб Третьяков Давлат галереясида
шаклланишининг асосий жихати - XX аср узбек миллий санъат мактаблари равнак топишининг ёркин ва узига хос боскичларига y p F y
беришдек самимий бир истакдир. Жумладан, 1953 йилдан бош
лаб Третьяков галереясининг доимий экспозициясини П. Беньков,
у. Тансикбоев суратлари хамиша безаб турган.
1990-йиллар урталарида XX аср тасвирий санъатининг тадкикот
ориентлари алмашуви хамда авангард масалаларига булган
кизикишнинг ортиши муносабати билан Александр Волков санъати
олд каторлардан бирини эгаллай бошлаган. Сунгги йигирма йилда
Александр Волковнинг ижодиёти Греция, Бельгия, Германия, Италия
кургазмаларида намойиш этилган. А. Волков суратлари XX аср янги
уелу б бадиий йу налиши асосчилари Василий Кандинский, Александр
Экстер, Аристарх Лентулов ва бошка рассомлар ижодиёти каторида
Третьяков галереясининг доимий экспозициясидан жой олган.
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TRETYAKOV GALLERY
Tatyana Zelyukina, PhD of Art History
The State Tretyakov Gallery is among the largest museums of the
world. The Gallery is named after its founder, Moscow merchant and
textile manufacturer, Pavel M ikhailovich Tretyakov (1832-1898) and
his brother Sergei M ihailovich (1834-1892).
In 1860, Tretyakov wrote: "For me, as a person who sincerely and pas
sionately loves paintings, there could be no greater wish than to lay the ground
work fo r a public depository o f fin e arts that would be accessible to all, and that
would bring benefit and pleasure to a ll"
The scale of Tretyakov's art collecting efforts was remarkably wide
and varied. In 1874 a large, and now famous, series of Vasily Veresh
chagin's (1842-1904) Turkestan paintings was purchased. The paint
ings of this series, undoubtedly, invoked not only admiration for the
artist's exceptional talent, but would also reveal the previously undis
covered mystical world of beauty and spiritual wealth of the peoples
of Central Asia, the great building culture, and the unique decorative
art of folk artists.
The collection expanded rapidly, and the Tretyakov brothers decid
ed to finally realize their dream: donate their treasures to Moscow so
that they could be seen by Muscovites and anyone who is interested in
art. In August of 1893, the museum was opened to the public for free
viewings. From that moment until 1918 the Museum was called "City
art Gallery of Pavel and Sergei Tretyakov".
In 1893, Pavel Tretyakov was elected as a member of the St. Peters
burg Im perial Academy of Arts and awarded the title of Honorary Citi
zen of Moscow.
In 1918, the Gallery was declared as property of the Russian state
and received the title State Tretyakov Gallery.
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Colossal changes and transformations which took place during the
1920s and 1930s had an impact on the Tretyakov Gallery's process of ac
quisition - the Gallery's collections were deliberately replenished with
works by masters of painting, sculpture and graphics that depicted the
specificities of ethnic art culture.
Thus, for instance, the exhibitionion of modern paintings of Uz
bekistan, which opened in September of 1934 in Moscow in the State
Museum of Oriental Art, was talked about as a unique ethnic phenom
enon. It was during this time that the Tretyakov Gallery purchased the
painting "Devushka-Khivinka - A Young Woman from Khiva" (1931)
from the famous Uzbek painter Pavel Benkov.
In 1930, not long before the exhibitionion in Moscow, Pavel Ben
kov (1879-1949), a graduate of the St.Petersburg Academy of Art and
the Academie Julian, settled in Samarkand. Central Asia, with its co
lours and sunlight was able to not only capture the artist's mind - he
enthusiastically studied the new, and not always comprehensible life,
passionately responding to the most significant events that took place
in the Republic. The artist travelled around Uzbekistan quite a bit and
visited Bukhara and Khiva many times. He always tried to paint his
works outside, aiming to translate the contrast of the bright sunlight.
The theme of his works is broad and relevant: he created many sketch
es and paintings depicting abundant oriental markets, people relaxing
in Uzbek chaikhanas (teahouses) and sunlit streets. Skillfully drawn
from life, all of these works vividly and clearly convey the national
spirit.
In the painting "A Young Woman from Khiva", one of his first sig
nificant works, Pavel Benkov demonstrates both the specificities of the
lifestyle of Uzbek people, as well as the unique beauty of the national
dress.
Until the end of his life (over the course of twenty years), Pavel Ben
kov taught at the Samarkand Art Institute. Considering his significant
contribution to the education of many generations of Uzbek artists, the
Art College of the Republic in Tashkent is named Benkov College of
art.
A significant role in the creation of art education in Uzbekistan was
played by the different studios and workshops, as well as the arrival of
an entire group of well-known Russian artists at the beginning of the
20th century, who have contributed not only to art education, but also
to the creation of a national art school.
It is also worth noting that the centuries-old traditions of decorative
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Uzbek art and m iniature paintings continued to exist and develop in
both applied and fine arts.
Among the painters who came from Russia was the artist Alexei
Isupov (1889-1957). He was a graduate of the Moscow School of Paint
ing, Sculpture and Architecture, and had lived in Tashkent since May
of 1918. He taught life art classes as well as general education classes
at the Turkestan Regional Public Art School (1918-1920), illustrated
books, and created various other illustrative designs. In 1920, he was
sent to Samarkand, where he made sketches of antiquities, studied ar
chaeology, history, culture, and the artistic traditions of Central Asia.
In 1921, he came back to Moscow, and in 1926 he and his family moved
to Rome.
Enormous contributions to the creation of a unique art school were
also made by Russian artists who were born in Uzbekistan. The artist
Alexander Volkov (1886-1957), a native of Fergana, was well known
to the artistic intelligentsia of Moscow even before the aforemen
tioned exhibitionion of 1934, from the anim ated stories of Sergei Es
enin (1895-1925), who, in 1921 was in Tashkent and visited Alexander
Volkov's studio. Sergei Yesenin called him "a poet of oriental colours",
and thanks to Yesenin, in 1923, an exhibitionion of his works was orga
nized in Moscow in the popular "H ouse of the Worker of the Orient".
In 1934, The Treatyakov Gallery purchased Alexander Volkov's first
work, "Young Women w ith Cotton", (1932) from the Uzbek exhibitio
nion in Moscow.
The State Tretyakov Gallery currently possesses a very valuable
collection of Alexander Volkov's paintings and waterclours thanks to
his sons Valery and Alexander, who were able to preserve their father's
legacy, and to the well-known collector Georgiy Kostaki, who, in 1977,
donated to the gallery the painting "C haikhana - Teahouse" (the early
1920s).
Alexander Volkov was an outstanding painter and graphic artist,
his work does not have equivalents in neither Russian nor world art
of the 20th century. His unique personal style is based on an appeal to
national Uzbek art, in addition to a special understanding of colour.
The fascinating stylized rhythm of the composition and the harmony
of purplish-red blots, alm ost as if they were musical chords, of the fa
mous painting "Granatovaya C haikhana" (Pomegranate Chaikhana)
rem ains the pinnacle of the artist's work.
Volkov felt an inseparable connection to the Uzbek people and their
culture. His love for this country and its people, among whom he lived,
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can be seen in each of his works, whether it's a large canvas dedicat
ed to various events - weddings, gathering cotton, construction, or a
small sketch depicting small genre scenes on the streets of old Tash
kent, Bukhara, Khiva, Shohimardon and Chirchiq.

1 Stenogramma vistuplcniya aka-

dcmikn hudojestvennix iskusstv
B. logansona. - М., 1958,
RGALI, F2082 - 293 1.

Volkov's authority was quite considerable: in 1919, he was appointed
as the director of a newly restored Art museum in Tashkent. He taught
drawing and painting in the Regional Public art School, in Turkestan
University, and in the Art Institute of Tashkent. He also dabbled as a
decorator in the studio of the Working Theater.
His boundless energy and artistic style would, of course, attract a
young generation of artists. He became their leader and creator of the
so-called "Volkov Group", of which his most recent student from the Re
gional Public School Nikolai Karakhan (1900-1970) was a part, as well
as the Penza native Ural Tansykbaev (1904-1974) and his friend Alexei
Podkovyrov (1899-1957), Chingiz Akhmarov (1912-1995) from Perm,
and others. Together they would often go on sketching trips to the fur
thest regions of Uzbekistan, where they would paint murals in small
chaikhanas and farm clubs in the villages of Yusufhon, Brichmulla and
others, and organize exhibitionions and art talks.
A small collection of Nikolai Karakhan's paintings of the 1930s was
purchased by The State Tretyakov Gallery from the Moscow exhibitionion of 1934 ("H illing of Cotton", 1933) and later, in 1991, from his
daughter A.N. Karakhan. His genre paintings "Grape Harvest" (1930s),
bazaar squares of Tashkent and Bukhara are remarkable in their accu
racy and in the beauty of colours, the depicted ethnic individuality and
distinctness of the characters.
In this group of artists, Ural Tansykbaev was the first profes
sional artist, a representative of local artistic intelligentsia. He was
born in Tashkent in 1904, and studied in the studio of N.V. Rozanov
(1924-1928). He then graduated from the Pedagogical Art College of
Penza (1928-1929). His meeting with Volkov led to a period of artistic
pursuits in his life, which in the end brought him to a decision of his
own choice - the landscape. Tansykbaev was a born landscape artist.
No matter where his landscape paintings were shown - Belgium, USA,
Mexico, China, England, Japan, France, Afghanistan - one particular
feature was always noted: "By simple means he was able to translate such
an abundance o f colour and air that can hardly ever be seen..."' Tansykbaev's
landscape paintings combine natural "sketching" with time-consum
ing work at the studio, and freedom of uninhibited impressions with
the principles of classic, academic landspace painting.
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Tansykvaev is one of the most outstanding representatives of the
landscape school of Uzbekistan of the middle-second half of the 20th
century, a brilliant painter, and follower of the so-called epic "pan
oramic views"
The Tretyakov Gallery's collection of Ural Tansukbaev's landscapes,
executed in oil painting and watercolour, was obtained gradually from
the author himself, and after his death, from his widow Elizaveta Tanyskbaeva.
One of the traditions of the State Tretyakov Gallery, started by
Tretyakov himself, is the acquisition of the artist's self-portraits. The
self-portraits of Alexei Podkovyrov (1889-1957) and Varsham Yeremyan (1897-1963) were purchased from the Uzbek exhibitionion of 1934
held in Moscow.
In 1976, these self-portraits were included in the "Artist's Self-Portraits"
exhibition, which was organized by The State Treatyakov Gallery.
The artist's self-portrait is an objective w itness of the artist's time
and biography, the artist tries to be honest, prim arily for him self, and
available to an open conversation w ith the audience.
Varsham Yeremyan drew his self-portrait in 1926, when he was still
a student at the Higher Art-Technological Institute of Moscow. The
portrait is somewhat austere (the background is neutral), he is depicted
with a shaved head, som ething that was in fashion among the youth
of the time, this trend was associated w ith V ladim ir Mayakovsky who
was an idol among youth. His glance is fixated, looking directly at the
viewer; it speaks to the pulsating energy of a young man who is ready
for action, for art. A year after the portrait was done, he, already a
graduate, was sent to Tashkent, where he began working as an illus
trator in publishing and an A rt Director in the "Sharq Yulduzi" film
studio, which was later nam ed "Uzbekfilm".
The artist knew the Uzbek language, which allowed him to expand
his social circle, learn Uzbek folklore, as well as folk customs and tradi
tions. For the rem ainder of his life Yeremyan was "Uzbekfilm 's" main
artist.
The State Tretyakov Gallery presents a impressive and varied col
lection of Varsham Yeremyan's works, a large part of which was re
ceived from his daughter Rim ma Yeremyan in 1985. These works in
clude paintings, waterclours and pencil drawings, sketches, as well as
costume and decoration designs for famous movies such as "Alisher
Navoi" (1942), "N asreddin in Bukhara" (1942) and "The Adventures of
Nasreddin" (1945), "Tahir and Zukhra" (1945), "Avicenna" (1957).
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In the 1920s and the 1930s, Uzbekistan, a warm and bright land that
is nurtured by the sun, attracted many artists from different parts of
the Soviet Union. One such artist was the Ukranian muralist, professor
at the Ukranian Academy of Arts, Lev Kramarenko (1888-1942), who in
1934 decided to travel to Uzbekistan. The artist had heard of the highly
skilled medieval architects, ornamentalists and ceramists of Uzbekistan,
and of the ancient monuments in Samarkand, Bukhara and Khiva. He
was also interested in murals created by Bukhara naqqosh (master-ornamentalists), and the secrets of Rishtan potters, their works with rare
expressivenes and conciseness of pattern and forms. It's no surprise that
in 1986 Kramarenko's widow, also an artist, Irina Zhdanko (1905-1999),
who was with him in Uzbekistan, donated his painting "Ceramics"
(1934) and a couple of landscape paintings to The Tretyakov Gallery as
a valuable memory of their relationship to the culture of Central Asia.
The work trip to Central Asia taken by a graduate of the Higher
Art-Technological Institute of Moscow, Nadezhda Kashina (1896-1977)
in 1930, changed her life. The "born colourist", a name given to her
by other artists, connected her life and work with Uzbekistan, which
became her home. With her art, Nadezhda Kashina added to the art
culture of Ubzekistan novelty, modernity, and optimism.
Besides landscape painting, Nadezhda Kashina worked in the field
of poster making, illustrated books, but especially successful were her
painting on ceramic panel and porcelain. She also created a new tech
nique of painting, not on a canvas, but on a plastic base: the images
became more refined, the lines more delicate and smooth, similar to
that of Pablo Picasso. It was this rare individual aspect of Nadezhda
Kashina's art of the 1960s and 1970s that was beautifully demonstrat
ed by the exhibition of the project "Pablo Picasso and Nadezhda Kashina.
A Dialogue o f Eastern and Western Cultures", which took place in 2012 in
the State Museum of Arts of Uzbekistan in Tashkent.
In 1978, as per the artist's will, a small part of Nadezhda Kashina's
artistic heritage ended up in The Tretyakov Gallery.
***
A page of gratitude and praise of utmost respect should be dedicat
ed to the people of Uzbekistan, and above all to the citizens of Tashkent
and Samarkand, cities to which workers of culture and art were evacu
ated during the most difficult years of the Second World War.
"All artists to Samarkand: there are numerous art schools there"
- such was the government policy. The students, teachers of the Mos
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cow Institute of Fine Arts, Kiev and Kharkov Art Institutes, Leningrad
Academy of Arts of the School of Industrial Arts, and their families
were located there from October 1941 until December 1943. Despite the
lack of paint and canvases, the scarcity of food, there nevertheless was
a possibility to study, create art, draw sketches... admire ancient mon
uments: the Bibi-Khanum cathedral mosque, Shahi Zinda ensemble,
Guri Amir mausoleum, Ulugbek madrase, Shir Dor and Tilla-Kari in
Registan square. They were able to admire the unique nature that was
just begging to be illustrated on a canvas; the colourful life of oriental
bazaars, but most importantly the kind and patient, friendly and wel
coming people.
In the Samarkand Regional Museum, in Registan and other halls
numerous exhibitions of remarkable paintings, drawings, and waterclours, drawn by professors and students of the evacuated schools,
were organized.
One of the leading Russian painters, professor Sergei Vasilievich
Gerasimov (1885-1964), wrote in an exhibition catalogue: "During the
war, together with the M oscow Art Institute I was sent to Samarkand [...]
involuntarily amazing anyone who visits this special and incredibly scenic
city". This exhibition took place in the halls of The Tretyakov Gallery
at the end of 1944 and it presented several Sam arkand landscapes, this
was also when two landscapes of this series, "W indy Day" (1941) and
"Spring" (1942), were purchased by The Treatyakov Gallery.
A significant feature of the formation of the collection of paintings,
drawings and sculptures of Uzbekistan in The State Tretyakov Gal
lery, beginning from the year 1934, was a sincere desire to accentuate
the most striking and characteristic stages of the development of the
Uzbek national school of art of the 20lh century. From 1953, the works
of Pavel Benkov and Ural Taksynbaev became a part of the permanent
exhibition of the Tretyakov Gallery.
From the middle of the 1990s, due to the change in guidelines in
the study of fine arts of the 20th century of the former Soviet Union
and due to the growing interest in the problems of avant-garde, Al
exander Volkov's art began occupying a leading place. In the last two
decades the works of Volkov have been presented in exhibitions in
Greece, Belgium, Germany and Italy. In 2007, the Tretyakov Gallery
hosted a retrospective exhibition of Alexander Volkov's works, and it
becam e a significant event in the cultural life of Moscow. The paintings
of Alexander Volkov have been included in the perm anent exhibition
of the Tretyakov Gallery, together w ith the founding artists of the new
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styles and artistic movements of the 20th century: Vasily Kandinsky,
Aleksandra Ekster, Aristarkh Lentulov and other masters. Significant
work is currently being done on the academic catalogues of The State
Tretyakov Gallery's collection, which also includes a collection of the
Uzbek art school.
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ИСКУССТВО УЗБЕКИСТАНА
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ
Татьяна Зелюкина,
кандидат искусст воведения
Государственная Третьяковская галерея принадлежит к числу
крупнейших музеев мира. Галерея носит имя своего основателя московского купца и текстильного фабриканта Павла Михайловича
Третьякова (1832-1898) и его брата Сергея Михайловича (1834-1892).
«Для м еня, истинно и плам енно любящ его ж ивопись, не может
быть лучш его желания, как положит ь начало общ ест венного, всем до
ступного хранилищ а изящных искусств, принесущ его многим пользу,
всем удовольствие», - писал Павел Михайлович Третьяков в 1860 г.
Размах собирательской деятельности Третьякова был удиви
тельно широк и разнообразен. В 1874 г. была куплена большая,
ныне знаменитая туркестанская серия картин Василия Вереща
гина (1842-1904). Живописные полотна этой серии, несомненно, не
только вызывали восхищение высоким исполнительским мастерст
вом художника, но и открывали еще неведанный и таинственный
мир красоты и духовного богатства народов Средней Азии, высо
кую строительную культуру, уникальное декоративное искусство
народных мастеров.
Коллекция стремительно расширялась, и братья Третьяковы
реш или осущ ествить свою давнюю мечту: передать в дар Москве
свои сокровища для обозрения москвичам и всем, кто интересу
ется искусством. В августе 1893 г. музей был открыт для всеобщего
бесплатного посещения. С этого момента и до 1918 г. он именовал
ся «Городская художественная галерея Павла и Сергея Третьяко
вых».
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Верешчагин В.В. (1842-1904)
«Шердор мадрасаси,
Самарканддаги Регистон
майдони».
1869-1870 йиллар.
Холст, мойбуёк.
Vereshchagin V.V. (1842-1904)
"Shir-dar madrasah in Registon
square of Samarkand".
1869-1870.
Oil on canvas.
Верещагин B.B. (1842-1904)
«Медресе Шир-Дор
на площади Регистан в
Самарканде».
1869-1870гг.
Холст, масло.

В 1893 г. Павел Михайлович Третьяков был избран действитель
ным членом Петербургской императорской академии художеств и
удостоен звания Почетного гражданина Москвы.
В 1918 г. галерея была объявлена собственностью России и полу
чила название Государственная Третьяковская галерея.
Колоссальные перемены и преобразования, которые происхо
дили в период 1920-30-х гг., коснулись и собирательской деятель
ности Третьяковской галереи - ее фонды стали целенаправленно
пополняться произведениями мастеров живописи, скульптуры и
графики, демонстрировавшими своеобразие национальных худо
жественных культур.
Так, например, о выставке современной живописи Узбекистана,
открывшейся в сентябре 1934 г. в Москве в Государственном музее
восточных культур, заговорили как об уникальном национальном
феномене. Тогда же Третьяковская галерея и приобрела у извест
ного узбекского живописца Павла Бенькова с выставки его картину
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«Девушка-хивинка» (1931),
экспонировавшуюся на вы
ставке.
Незадолго до состояв
шейся в Москве выставки
Павел Беньков (1879-1949),
выпускник Петербургской
академии художеств и Па
рижской академии Жюлиана (Academie Julian), в
1930
канде. Средняя Азия с ее
яркими красками и солн
цем смогла не просто пле
нить художника. Он увле
ченно изучал новую и не
всегда понятную для него
жизнь, горячо откликаясь
на важнейшие события,
происходившие в республике. Художник много путешествовал по
Узбекистану, часто бывал в Бухаре, Хиве. Свои работы Павел Бень
ков всегда старался писать на воздухе, стремясь передать контрасты
яркого солнечного освещения. Тематика его произведений широка
и актуальна: он создал множество этюдов и картин, изображающих
изобильные восточные базары, узбекские чайханы с отдыхающими
людьми, залитые солнцем улицы. Мастерски написанные с нату
ры, все эти произведения живо и непосредственно передают наци
ональный колорит.
В картине «Девушка-хивинка» - одной из первых своих фунда
ментальных работ - Павел Беньков показал и особенности быта уз
бекского народа и своеобразную красочность национального костю
ма.
До конца своих дней (в течение девятнадцати лет) Павел Бень
ков преподавал в Самаркандском художественном училище. Учи
тывая его огромный вклад в подготовку многих поколений худож
ников Узбекистана, Республиканский художественный колледж в
Ташкенте носит имя П.П. Бенькова.
Большую роль в становлении художественного образования в
Узбекистане сыграли существовавшие различные студии и произ
водственные мастерские, а также приезд целой плеяды русских ху-

76

Верешчагин В.В. (1842-1904)
«Пури Амир макбараси.
Самарканд».
1869-1870 йиллар.
Холст, мойбуёк.
Vereshchagin V.V. (1842-1904)
"Guri Emir mausoleum
Samarkand".
1869-1870.
Oil on canvas.

Верещагин B.B. (1842-1904)
«Мавзолей Гур-Змир. г. обосновал
Самарканд».
1869-1870 гг.
Холст, масло.
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ном школы изобразительного искусства.

ду заметить, что многовековые художественные традиции
узоекского орнаментального искусства и миниатюрной живописи
продолжали существовать и развиваться как в декоративно-прикладном искусстве, так и в изобразительном.
К числу живописцев, прибывших из России, относился и худож
ник Алексей Исупов (1889-1957) - воспитанник Московского учи
лища живописи, ваяния и зодчества, который с мая 1918 г. прожи
вал в Ташкенте. Преподавал в натурном и общеобразовательном
классах Туркестанской краевой художественной школы (1918-1920),
иллюстрировал книги, занимался художественно-оформитель
ской деятельностью. В 1920 г. был командирован в Самарканд, где
делал зарисовки древностей, изучал археологию, историю, культу
ру, художественные традиции Средней Азии. В 1921 г. вернулся в
Москву, в 1926 г. покинул СССР и поселился с семьей в Риме.
Свой огромный вклад в создание уникальной школы живопи
си внесли и русские художники, родившиеся на узбекской земле.
С искусством Александра Волкова (1886-1957), уроженца Ферганы,
московская творческая интеллигенция была знакома еще задолго
до вышеуказанной выставки 1934 г. по восторженным рассказам по
эта Сергея Есенина (1895-1925), который в 1921 г. побывал в Таш
кенте и посетил мастерскую Александра Волкова. Сергей Есенин
называл его «поэтом красок Востока», и благодаря Есенину в 1923 г.
в Москве, в именуемом в народе Доме трудящихся Востока, состоя
лась выставка работ художника.
В 1934 г. с узбекской выставки в Москве Третьяковская галерея
приобрела первую работу Александра Волкова - «Девушки с хлоп
ком» (1932).
Государственная Третьяковская галерея ныне располагает цен
нейшей коллекцией живописных работ и акварелей Александра
Волкова благодаря его сыновьям Валерию и Александру, сохранив
шим наследие отца, и известному коллекционеру Георгию Костаки, преподнесшему в дар галерее в 1977 г. картину «Чайхана» (на
чало 1920-х гг.).
Александр Волков - выдающийся живописец и рисовальщик,
его творчество, по сути, не имеет аналогов в отечественной и ми
ровой живописи XX века. Уникальная личностная стилистика его
произведений основана на обращении к традициям узбекского на
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ционального искусства, в сочетании их с особым пониманием цве
та. Завораживающая стилизованной ритмикой композиционного
строя и гармонией цветовых пятен пурпурно-красного цвета, по
добно музыкальным аккордам, его знаменитая картина «Гранато
вая чайхана» (1924) остается вершиной творчества художника.
Александр Волков ощущал неразрывную связь себя с узбекским
народом и его культурой. Его любовь к этой стране и людям, среди
которых он жил и творил, прочитывается в каждом его произве
дении, будь-то большое полотно, посвященное самым различным
событиям, - свадьбе, сбору хлопка, строительству; или небольшой
этюд, изображающий жанровые сценки на улочках старого Таш
кента, Бухары, Хивы, Шахимардана или Чирчика.
Авторитет Александра Волкова был необычайно велик: в 1919
году он был назначен директором вновь организованного в Таш
кенте Художественного музея, преподавал рисунок и живопись в
Туркестанской краевой народной художественной школе, Туркес
танском университете, Ташкентском художественном техникуме.
Пробовал себя и в качестве художника-декоратора в студии Рабо
чего театра.
Его неиссякаемая жизненная энергия и творческая позиция,
безусловно, привлекали молодое поколение художников. Он стано
вится их лидером и создателем так называемой «Бригады Волкова»,
куда вошли его недавний ученик по Туркестанской краевой школе
Николай Карахан (1900-1970), а также приехавшие из Пензы Урал
Тансыкбаев (1904-1974) и его друг Алексей Подковыров (1899-1957),
из уральской Перми - Чингиз Ахмаров (1912-1995) и др. Они все
вместе часто выезжали на этюды в самые отдаленные уголки Узбе
кистана, где расписывали стены в небольших чайханах и колхоз
ных клубах в киш лаках Юсуфхана, Брич-Мулла и других, устраи
вали выставки и творческие дискуссии.
Небольшая коллекция картин Николая Карахана 1930-х гг., при
обретенная Государственной Третьяковской галереей еще с мос
ковской выставки в 1934 г. («Окучка хлопка», 1933) и позднее в 1991 г.
у его дочери А.Н. Карахан, знакомит с редким талантом живопис
ца. Его жанровые полотна «Сбор винограда» (1930-е), базарные
площади Ташкента, Бухары на его картинах поражают точностью
рисунка, декоративной красочностью национального колорита и
характерностью образа.
Урал Тансыкбаев в этой плеяде художников был первым профес
сиональным художником, представителем местной творческой ин
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Верешчагин В.В. (1842-1904)
«Темур эшиклари».
1872 йил.
Холст, мойбуёк.
Vereshchagin V.V. (1842-1904)
"Doors of Тетиг (Tamerlan)".
1872.
Oil on canvas.
Верещагин B.B. (1842-1904)
«Двери Темура (Тамерлана)».
1872 г.
Холст, масло.

1 Стенограмма выступления
академика художественных
искусств Б. Иогансона. - М.,
1958, РГАЛИ, Ф2082 - Л. 293.

теллигенции. Он ро
дился в Ташкенте в
1904 г., учился в студии
Н.В. Розанова (1924-1928),
затем закончил Пензен
ское художественно-пе
дагогическое училище
(1928-1929). Встреча с
Александром Волковым
наполнила его жизнь
творческими искания
ми, которые в конечном
итоге привели к выбору
самостоятельного пути
- пейзажу. Урал Тансыкбаев - прирожденный
пейзажист. В какой бы
стране мира не пока
зывались его пейзажи
- Бельгия, США, Мексика, Китай, Англия, Япония, Франция, Афга
нистан, - всегда отмечалось главное качество его работ: «Простыми
средствами удивительно передана такая напоенностъ светом и возду
хом, какую редко можно увидеть.. V В пейзажной живописи Урала Тансыкбаева соединились натурная «этюдность» с длительной работой в
мастерской, свобода непосредственного впечатления с принципами
классического академического пейзажа.
Урал Тансыкбаев - один из выдающихся представителей пей
зажной школы Узбекистана середины - второй половины XX в,
блестящий живописец, продолжатель так называемых эпических
«панорамных видов».
Коллекция пейзажей Урала Тансыкбаева в Третьяковской га
лерее, выполненных в технике масляной живописи и акварелью,
приобреталась постепенно у самого автора, а после его смерти - у
вдовы Елизаветы Яковлевны Тансыкбаевой.
Одна из традиций собирательской деятельности Государствен
ной Третьяковской галереи, заложенная еще самим П.М. Третьяко
вым, - это автопортреты художников. С узбекской выставки 1934 г.,
состоявшейся в Москве, были приобретены автопортреты Алексея
Подковырова (1889-1957) и Варшама Еремяна (1897-1963).
В 1976 г. они были включены в экспозицию выставки «Автопор-
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П. Беньков (1879-1949)
«Хивалик киз».
1931 й.
Холст, мойбуёк.
Р. Benkov (1879-1949)
"The girl from Khiva".
1931.
Oil on canvas.
П. Беньков (1879-1949)
«Девушка - хивинка».
1931г.
Холст, масло.

треты художников», организованной Государственной Третьяков
ской галереей.
Автопортрет художника - объективный свидетель времени и
биографии самого художника, он старается быть честным, прежде
всего, перед самим собой и открытым для прямого общения со зри
телем.
Так, автопортрет Варшам Еремян написал в 1926 г., будучи тогда
еще студентом Московского Высшего художественно-технического
института. Портрет несколько аскетичен (фон нейтральный), он
выбрит наголо - согласно моде молодых людей тех лет, напоминает
бритого Владимира Маяковского - кумира всей молодежи. Взгляд,
устремленный прямо на зрителя, говорит о пульсирующей энер
гии молодого мужчины, готового к действию, творчеству. И уже че
рез год его, дипломированного специалиста, направили в Ташкент,
где он начал работать иллюстратором в книжном издательстве и
художником-постановщиком кинофабрики «Шарк юлдузи», в по-
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следствии - в киностудии «Узбекфильм», где проработал главным
художником почти до конца жизни.
Художник владел узбекским языком, что позволяло ему расши
рить свой круг общения, изучать узбекский фольклор, народные
обычаи и традиции.
В собрании Государственной Третьяковской галереи блестяще
и разнообразно представлено творческое наследие Варшама Еремяна, большая часть которого полученна от его дочери Риммы
Варшамовны Еремян в 1985 г. Это живописные работы, акварели
и карандашные рисунки, наброски, эскизы костюмов и декораций
к знаменитым фильмам «Алишер Навои» (1942) «Насреддин в Бу
харе» (1942) и «Похождения Насреддина» (1945), «Тахир и Зухра»
(1945), «Авиценна» (1957).
Узбекистан, взращенный солнцем край тепла и света, особен
но в 1920-30-е гг. привлекал художников из различных уголков
страны. Так, украинский художник-монументалист, профессор
Всеукраинской академии художеств Лев Крамаренко (1888-1942)
по личной инициативе в 1934 г. отправился в Узбекистан. Худож
ник был наслышан о высоком мастерстве средневековых зодчих,
орнаменталистов и керамистов Узбекистана, древних памятниках
Самарканда, Бухары, Хивы. Его интересовали и настенная роспись
бухарских наккошей (мастеров-орнаменталистов), и секреты риштанских гончаров, их изделия с редкостной выразительностью и
лаконизмом узора и формы. Не случайно вдова Крамаренко, тоже
художник Ирина Жданко (1905-1999), которая была с ним в Узбе
кистане, подарила в 1986 г. Третьяковской галерее его картину «Ке
рамика» (1934) и несколько пейзажей как дорогое воспоминание о
знакомстве с культурой Средней Азии.
Творческая командировка в Среднюю Азию в 1930 г. выпускни
цы Московского высшего художественно-технического института
Надежды Кашиной (1896-1977) стала для нее решающей. «Приро
жденный колорист», как называли Кашину художники, связала
свою жизнь и творчество с Узбекистаном, ставшим для нее род
ным. Своим искусством Надежда Кашина внесла в художествен
ную культуру Узбекистана острую новизну, современность и оп
тимизм.
Помимо живописных картин Надежда Кашина работала в об
ласти плаката, иллюстрировала книги, но особым успехом пользо
вались ее росписи на керамических панно и фарфоре. Она разра
ботала и новую технику живописи не на холсте, а на пластиковой
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основе: образы стали изысканнее, линия - более утонченной и
плавной, схожей с манерой письма Пабло Пикассо.
Именно эту редкостную индивидуальную сторону творчества
Надежды Кашеной 1960-1970-х гг. блестяще продемонстрировал
выставочный проект «Пабло Пикасо и Надежда Кашина. Диалог
культур Запада и Востока», состоявшийся в 2012 г. в Государствен
ном музее искусств Узбекистана в Ташкенте.
Небольшая часть творческого наследия Надежды Кашиной по
ступила в Третьяковскую галерею в 1978 г. по завещанию автора.
***
Страницу благодарности и высочайшего уважения следует вы
сказать народу Узбекистана и, прежде всего, жителям Ташкента и
Самарканда, куда в тяжелейшие годы Второй мировой войны были
эвакуированы деятели культуры и искусства.
«Художники - все в Самарканд, там база художественных вузов», такова была правительственная установка. В Самарканде с октября
1941 по декабрь 1943 гг. находились студенты, преподаватели со сво
ими семьями Московского института изобразительных искусств, Ки
евского и Харьковского художественных институтов, Ленинградской
академии художеств, Художественно-промышленного училища.
Несмотря на отсутствие красок и холстов, скудность продуктовых
пайков, все же была возможность учиться, заниматься творчеством,
писать этюды, восторгаться древними памятниками: Соборной ме
четью Биби-Ханым, ансамблем Шахи-Зинда, мавзолеем Гур-и Эмир,
медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кори на площади Регистан, не
повторимой природой, которая так и просилась на холст, бумагу, с
красочной жизнью восточных базаров, а главное - людьми, доброже
лательными и терпеливыми, дружественными и гостеприимными.
В Самаркандском краеведческом музее, Регистане и других за
лах неоднократно организовывались выставки картин, рисунков и
акварелей, написанных профессорами и студентами эвакуирован
ных институтов на высочайшем художественном уровне.
«В период войны с Московским художественным институтом
[был] командирован в Самарканд <...>, невольно поражающий
всех, кто попадает в этот своеобразный и необычайно живописный
город», - писал один из ведущих российских живописцев, профес
сор Сергей Васильевич Герасимов (1885-1964) в каталоге выставки.
Она состоялась в залах Третьяковской галереи в конце 1944 г. и на
ней были выставлены несколько его самаркандских пейзажей. Тог-
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Тансикбоев У.Т.(19 0 4 -1 9 7 4 )
«Исфара Нули».
1962 й ил.
Холст, мойбуёк.
Tansykbayev U.T.(19 0 4 -1 9 7 4 )
"The roat to Isfara".
1962.
Oil on canvas
Тансыкбаев У.Т (19 0 4 - 1974)
«Дорога на Исфару».
1962 г.
Холст, масло.

да же два пейзажа из этой серии - «Ветреный день» (1941) и «Весна»
(1942) - были приобретены Третьяковской галереей.
Важной особенностью формирования коллекции живописи,
графики и скульптуры Узбекистана в Государственной Третьяков
ской галерее, начиная с 1934 г., являлось искреннее желание пока
зать наиболее яркие и характерные этапы развития узбекской на
циональной художественной школы XX века. Начиная с 1953 г., в
постоянную экспозицию Третьяковской галереи входили картины
Павла Бенькова и Урала Тансыкбаева.
С середины 1990-х гг. в связи со сменой ориентиров в исследо
вании изобразительного искусства XX века бывшего Советского
Союза и возросшим интересом к авангарду, искусство Александ
ра Волкова начинает занимать одну из лидирующих позиций. За
последние два десятилетия произведения Волкова побывали на
выставках в Греции, Бельгии, Германии, Италии. В 2007 г. в Госу
дарственной Третьяковской галерее прошла ретроспективная вы
ставка произведений художника, ставшая событием в культурной
жизни Москвы. Картины Александра Волкова включены в посто
янную экспозицию Третьяковской галереи наравне с основателями
новых стилевых художественных направлений XX века: Василием
Кандинским, Александрой Экстер, Аристархом Лентуловым и дру
гими мастерами. Значительная работа ведется над академическим
каталогом собрания Государственной Третьяковской галереи, куда
включена также и коллекция узбекской художественной школы.
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инв. 27 73 2 ГТГ

inv. 27732 GTG

инв. 27732 ГТГ

Беньков Павел ( 1 8 7 9 -1 9 4 9 )

Pavel Benkov (1 8 7 9 -1 9 4 9 )

Беньков Павел (1 8 7 9 -1 9 4 9 )

Арицбуйида

Near a ditch

У арыка

1947 йил.

1947.

Холст, мойбуёк.
1 2 8 x 1 5 8 см.

Canvas, oil.

1947 г.
Холст, масло.

1 2 8 x 5 8 cm.

1 2 8 x 1 5 8 см.
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Ж -1 1 9 6

J -1 1 9 6

В олков А л екса н д р ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

A le k s a n d r V o lk o v ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

В о л ко в А л е к с а н д р ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

А ди р д ал ал ар и

Fields in the foothills

Поля в предгорьях

Ж -1 1 9 6

1 9 1 3 йил.

1913.

1 9 1 3 г.

Х ол ст, м о й б у ё к .

C anvas, o il.

Х олст, м а с л о .

2 9 x 4 9 ,5 см .

2 9 x 4 9 . 5 cm .

2 9 x 4 9 , 5 см .
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Волков Александр (1 8 8 6 -1 9 5 7 )

J-1198
Aleksandr Volkov (1 8 8 6 -1 9 5 7 )

Ж -1198
Волков Александр (1 8 8 6 -1 9 5 7 )

Иблис

Demon

Демон

1 9 1 3 - 1 9 1 4 йиллар.

1 9 1 3 -1 9 1 4 .

1 9 1 3 -1 9 1 4 гг.

Canvas, oil.
2 1 .5 x 4 4 cm.

Холст, масло.

Ж -1 1 9 8

Холст, мойбуёк.
2 1 ,5 x 4 4 см.

2 1 ,5 x 4 4 см.
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1
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Ж С -2 0 8 7

Ж С -2 0 8 7

J S -2 0 8 7

В о л ко в А л е к с а н д р ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

A le k s a n d r V o lk o v ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

В олков А л екса н д р ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

Карвон (Ташриф)

Caravan (Arrival)

Караван (Приход)

1 9 2 2 -1 9 2 3 йиллар.

1 9 2 2 -1 9 2 3 .

1 9 2 2 - 1 9 2 3 гг.

К о р о з -к а р т о н , т е м п е р а , м о й б у ё к .

P a p e r on c a rd b o a rd , te m p e r a , o il.

Б у м а га н а к а р т о н е , т е м п е р а , м а с л о .

1 0 3 x 1 6 2 см .

1 0 3 x 1 6 2 cm .

1 0 3 x 1 6 2 см .

98

л.

Ж С -8 6 4

JS -864

Ж С -864

В олков А л е к с а н д р ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

A leksandr Volkov ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

Волков А лександр (1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

Ёцутранг чойхона

Pomegranate chaikhana

Гранатовая чайхана

1 9 2 4 йил.

19 24 .

19 24 г.

Холст, м о й б у ё к .

Canvas, oil.

Холст, масло.

1 0 7 x 1 1 7 см.

1 0 7 x 1 1 7 cm .

1 0 7 x 1 1 7 см.
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Ж

'

Ж С -4 0 8 6

J S -4 0 8 6

Ж С -4 0 8 6

В олков А л екса н д р (1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

A le k s a n d r V o lk o v ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

В о л ко в А л е к с а н д р ( 1 8 8 6 - 1

Учмашшоц

Three musicians

Три м узы кант а

1 9 2 6 йил.

1926.

1 9 2 6 г.

Ф анер, те м п ер а, лак.

P ly w o o d , te m p e r a , la c q u e r.

Ф ан ера, те м п е р а , л ак.

1 8 ,5 x 1 8 ,5 см .

1 8 . 5 x 1 8 . 5 cm .

1 8 ,5 x 1 8 ,5 см .

Ж С -4084

JS-4084

Волков Александр ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

Aleksand Volkov (1 8 8 6 -1 9 5 7 )

Волков Александр (1 8 8 6 -1 9 5 7 )

Яйловдан цайтиш

The return from pasture

Возвращение с пастбища

Ж С -4084

1926 йил.

1926.

1926 г.

K o fo 3 , тем пер а, лак.

Paper, tem pera, lacquer.

2 1 ,5 x 2 0 ,5 см.

2 1 .5 x 2 0 .5 cm.

Бумага, тем пера, лак.
2 1 ,5 x 2 0 ,5 см.
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ЖС-2761

JS-2761

ЖС-2761

Волков Александр (1 8 8 6 -1 9 5 7 )

Aleksandr Volkov (1886-1957)

Волков Александр (1886-1957)

Зеки шахар чойхоналари

Сhaikhanas (teahouses) o f the old city

Чайханы старого города

1926 йил.

1926.

1926 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

9 7 x 9 7 см.

9 7 x 9 7 cm.

9 7 x 9 7 см.

Ж С -27 61

JS-2761

Ж С -2761

В олков А л екса н д р ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

Aleksandr Volkov (1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

Волков А лександр ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

Зеки шахар чойхоналари

Сhaikhanas (teahouses) o f the old city

Чайханы старого города

1 9 2 6 йил.

1926.

1 9 26 г.

Холст, м о й б у ё к .

Canvas, oil.

Холст, м асло.

9 7 x 9 7 см.

9 7 x 9 7 cm.

9 7 x 9 7 см.
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Ж С -5 9 7 9

JS -5979

Ж С -5979

В олков А л е к с а н д р ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

A leksandr Volkov ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

Волков А лександр (1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

Чойхона

Chaikhana (teahouse)

Чайхана
Начало 1 9 2 0 -х гг.

1 9 2 0 -й и л л а р б о ш л ар и .

The early 1920s.

К а р то н , а р а л а ш те х н и ка .

Cardboard, m ixed technique.

Картон, см еш анная техни ка.

2 6 ,5 x 3 3 ,5 см.

2 6 .5 x 3 3 .5 cm.

2 6 ,5 x 3 3 ,5 см.
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Ж С -5 9 7 9

JS -5979

Ж С -5979

В олков А л е к с а н д р ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

A leksandr Volkov (1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

Волков А лександр ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

Чойхона

Chaikhana (teahouse)

Чайхана

1 9 2 0 -й и л л а р б о ш л ар и .

The early 1920s.

Начало 1 9 2 0 -х гг.

К а р то н , а р а л а ш те х н и ка .

Cardboard, m ixed technique.

Картон, см еш анная техни ка.

2 6 ,5 x 3 3 ,5 см.

2 6 .5 x 3 3 .5 cm.

2 6 ,5 x 3 3 ,5 см.
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Ж С -4750
Волков А лександр ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

JS-4750
A leksandr Volkov ( 1 8 8 6 -1 9 5 7 )

Волков А лександр ( 1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

Мусица тинглашмоцда

Listening to music

Слушают музыку

1 9 20 -й и л л ар бош лари.

Ж С -4750

The early 1920s.

Начало 19 2 0 -х гг.

Холст, м ой буёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

1 0 0 x 1 5 5 см.

1 0 0 x 1 5 5 cm.

1 0 0 x 1 5 5 см.
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Ж С-1823

JS-1 8 2 3

ЖС-1823

Волко в А л ек сан д р (1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

A le ksan d r Volkov (1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

Волков А лександр (1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

Ошхона

Canteen

Столовая

1931 й и л.

19 3 1.

1931 г.

Холст, м о й б уёк .

Canvas, o il.

Холст, м асло.

8 3 x 1 0 5 см .

83x105 с т .

8 3 x 1 0 5 см.
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Ж С-1823

JS-1 8 2 3

Ж С-1823

Волко в А л ек сан д р (1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

A le ksan d r Volkov (1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

Волков А лександр (1 8 8 6 - 1 9 5 7 )

Ошхона

Canteen

Столовая

1931 й и л.

19 3 1.

1931 г.

Х о лст, м о й б уёк .

Canvas, o il.

Холст, м асло.

8 3 x 1 0 5 см .

83x105 с т .

8 3 x 1 0 5 см.
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ЖС-1790
Волков Александр (1886-1957)

Тогда галла йигими
(Маккажухори йигими)
1932 йил.
Картон, мойбуёк. 73x85 см.

134

JS-1790

ЖС-1790

Aleksandr Volkov (1886-1957)

Волков Александр (1 8 8 6 -1 9 5 7 )

Harvest on the hills (harvest o f corn)

Уборка хлеба в горах (Сбор кукурузы)

1932.

1932 г.

Cardboard, oil.

Картон, масло.

7 3x85 cm.

7 3 x 8 5 см.

инв. 22489
Волков Александр (1886 ■1957)

Пахта тутган цизлар
1932 йил.
Холст, мойбуёк.
68x97 см.

138

inv. 22489

и н в .22489

Aleksandr Volkov (1 8 8 6 -1 95 7 )

Волков Александр (1 8 8 6 -1 9 5 7 )

Young women with cotton

Девушки с хлопком

1932.
Canvas, oil.
6 8 x9 7 cm.

1932 г.
Холст, масло.
6 8 x 9 7 см.

инв. 22489
Волков Александр (1886-1957)

Пахта тутган цизлар
1932 йил.
Холст, мойбуёк.
6 8x97 см.

138

inv. 22489

и н в .22489

Aleksandr Volkov (1 8 8 6 -1 95 7 )

Волков Александр (1 8 8 6 -1 9 5 7 )

Young women with cotton

Девушки с хлопком

1932.
Canvas, oil.
6 8 x9 7 cm.

1932 г.
Холст, масло.
6 8 x 9 7 см.
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ЖС-4786

JS-4786

Еремян Варшам (1897-1963)

Varsham Yeremyan (1897-1963)

ЖС-4786
Еремян Варшам (1897-1963)

Хукизлар

Bulls

Быки

1934 йил.

1934.

1934 г.

Холст, мойбуёк.
6 9 x69 см.

Canvas, oil.

Холст, масло.

6 9x69 cm.

69x69 см.
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ЖС-4787
Еремян Варшам (1897-1963)

JS-4787
Varsham Yeremyan (1897-1963)

ЖС-4787
Еремян Варшам (1897-1963)

Торкуча

Alone

Переулок

1930-йиллар.

1930s.

1930-е гг.

Холст, мойбуёк.
4 4 ,5 x3 5 см.

Canvas, oil.

Холст, масло.

44.5x35 cm.

44,5x35 см.
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JS-6041
Irina Zhdanko (1905-1999)

ЖС-6041

Жданко Ирина (1905-1999)

Самарканд.
Зеки шацар меъморчилиги

Samarkand.
Architecture o f the old city

Самарканд.
Архитектура Старого города

ЖС-6041

Жданко Ирина (1905-1999)

1934 йил.

1934.

1934 г.

Холст, мойбуёк.
5 5 x63 см.

Canvas, oil.

Холст, масло.

55x63 cm.

55x63 см.
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ЖС-4269

JS-4269

ЖС-4269

Карахан Николай (1900-1970)

Nikolay Karakhan (1900-1970)

Карахан Николай (1900-1970)

Бозор

Bazaar

Базар

1930-йиллар.

1930s.

1930-е гг.

Холст, мойбуёк.
6 1 x69 см.

Canvas, oil.
6 1 x69 cm.

Холст, масло.

164

6 1 x69 см.
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ЖС-4266
Карахан Николай (1900-1970)

JS-4266
Nikolay Karakhan (1900-1970)

ЖС-4266
Карахан Николай (1900-1970)

Радио тинглашмоцда

Listening to the radio

Слушают радио

1930-йиллар.

1930s.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

1930-е гг.
Холст, масло.

59x53,5 см.

59x53.5 cm.

59x53,5 см.
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ЖС-4276

JS-4276

ЖС-4276

Карахан Николай (1900-1970)

Nikolay Karakhan (1900-1970)

Карахан Николай (1900-1970)

Узумцосилини йигиш

Grape harvest

Сбор винограда

1930-йиллар.

1930s.

1930-е гг.

Холст, мойбуёк.
5 9 x62 см.

Canvas, oil.

Холст, масло.

5 9x62 cm.

59x62 см.

174

JS-5108
Nikolay Karakhan (1900-1970)

ЖС-5108

Карахан Николай (1900-1970)

Бухородаги усти берк бозор

Indoor bazaar in Bukhara

Крытый базар в Бухаре

ЖС-5108

Карахан Николай (1900-1970)

1930-йиллар.

1930s.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

1930-е гг.
Холст, масло.

58x65 см.

58x65 cm.

58x65 см.

177

26794

26794

Герасимов Сергей (1885-1964)

Sergey Gerasimov (1885-1964)

26794
Герасимов Сергей (1885-1964)

Шамолли кун. Самарканд

Windy day. Samarkand

Ветреный день. Самарканд

1941 йил.

1941.

1941 г.

Холст, мойбуёк.
69x89,5 см.

Canvas, oil.

Холст, масло.

69x89.5 cm.

69x89,5 см.
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инв. 27284

inv. 27284

Герасимов Сергей (1885-1964)

Sergey Gerasimov (1885-1964)

Герасимов Сергей (1885-1964)

Бщор. Цийгосгуллаган дарахт.
Самарканд

Spring. Trees in bloom.
Samarkand

Весна. Деревья в цвету.
Самарканд

инв. 27284

1942 йил.

1942.

1942 г.

Холст, мойбуёк.
6 9 x8 9 см.

Canvas, oil.

Холст, масло.

69x89 cm.

6 9 x89 см.

184

инв. 10577

inv. 10577

Кашина Надежда (1896-1977)

Nadezhda Kashina (1896-1977)

Кашина Надежда (1896-1977)

Беда ортилган арава

Araba with clover

Арба с клевером

инв. 10577

1929 йил.

1929.

1929 г.

Холст, мойбуёк.
108x84 см.

Canvas, oil.

Холст, масло.
108x84 см.

188

108x84 cm.

1

ЖС-1081
Кашина Надежда (1896-1977)

JS-1081
Nadezhda Kashina (1896-1977)

ЖС-1081
Кашина Надежда (1896-1977)

Богларда

То the gardens

В сады

1969 йил.

1969.

1969 г.

Холст, мойбуёк.
79,5x85 см.

Canvas, oil.
79.5x85 с т .

Холст, масло.
79,5x85 см.
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ЖС-1391

JS-1391

Кашина Надежда (1896-1977)

Nadezhda Kashina (1896-1977)

Кашина Надежда (1896-1977)

Ьалицча

A fish

Рыбка

1970 йил.

1970.

1970 г.

Пластик, мум, мойбуёк.
98,5x146,7 см.

Plastic, wax, oil.

Пластик, воск, масло.

98.5x146.7 cm.

98,5x146,7 см.

194

ЖС-1391

ЖС-1496

JS-1496

ЖС-1496

Коровай Елена (1900-1974)

Elena Korovai (1900-1974)

Коровай Елена (1900-1974)

Оилавий портрет

Family portrait

Семейный портрет

1930-1933 йиллар.

1930-1933.

1930-1933 гг.

Холст, мойбуёк.
100x100 см.

Canvas, oil.

Холст, масло.

100x100 cm.

100x100 см.
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ЖС-4708

JS-4708

ЖС-4708

Крамаренко Лев (1888-1942)

Lev Kramarenko (1 8 8 8 -1 9 4 2 )

Крамаренко Лев (1 8 8 8 -1 9 4 2 )

Кулолчилик

Ceramics

Керамика

1934 йил.

1934.

1934 г

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

6 8 x6 8 ш -

68x68 с т .

6 8 x 6 8 см.
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ЖС-4708

JS-4708

ЖС-4708

Крамаренко Лев (1888-1942)

Lev Kramarenko (1 8 8 8 -1 9 4 2 )

Крамаренко Лев (1 8 8 8 -1 9 4 2 )

Кулолчилик

Ceramics

Керамика

1934 йил.

1934.

1934 г

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

6 8 x6 8 ш -

68x68 с т .

6 8 x 6 8 см.
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Крамаренко Лев (1888-1942)

JS-4709
Lev Kramarenko (1888-1942)

ЖС-4709
Крамаренко Лев (1888-1942)

Эртатонг. Самарканд

Early morning. Samarkand

Раннее утро. Самарканд

1934 йил.

1934.

Холст, мойбуёк.
63,5 x5 1 ,2 см.

Canvas, oil.

1934 г.
Холст, масло.

63.5x51.2 cm.

63,5x51,2 см.

ЖС-4709

203

ЖС-5171

ЖС-5171

JS-5171

Крамаренко Лев (1888-1942)

Lev Kramarenko (1888-1942)

Крамаренко Лев (1888-1942)

Пуштилибоскийганаёллар. Самарканд

Women in pink. Samarkand

Женщины в розовом. Самарканд

1934 йил.

1934.

1934 г.

Холст, мойбуёк.
5 1 x63 см.

Canvas, oil.

Холст, масло.

51x63 cm.

51x63 см.
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ЖС-4067

JS-4067

ЖС-4067

Крамаренко Лев (1888-1942)

Lev Kramarenko (1888-1942)

Крамаренко Лев (1888-1942)

Бозормуюши

The corner o f a bazaar

Уголок базара

1935 йил.

1935.

1935 г.

Холст, мойбуёк.
4 7 x6 4 см.

Canvas, oil.
4 7x64 cm.

Холст, масло.
4 7 x6 4 см.
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22491

22491

Подковиров Алексей (1899-1957)

Aleksey Podkovyrov (1899-1957)

22491
Подковыров Алексей (1899-1957)

Автопортрет

Self-Portrait

Автопортрет

1934 йил.

1934.

1934 г.

Холст, мойбуёк.
49,2 x3 3 ,5 см.

Canvas, oil.

Холст, масло.

4 9.2 x3 3 .5 cm.

49,2x33,5 см.

212
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ЖС-2766
Тансикбоев Урол (1904-1974)

JS-2766
Ural Tansykbaev (1904-1974)

ЖС-2766
Тансыкбаев Урал (1904-1974)

Бурчмулла

Brichmulla

Брич-Мулла
1936 г.

1936 йил.

1936.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

104,5x109 см.

104.5x109 с т .

104,5x109 см.
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ЖС-43

JS-43

ЖС-43

Тансикбоев Урол (1904-1974)

Ural Tansykbaev (1904-1974)

Тансыкбаев Урал (1904-1974)

Манзара

Landscape

Пейзаж

1954 йил.

1954.

1954 г.

Холст, мойбуёк.
65x150 см.

Canvas, oil.
65x150 cm.

Холст, масло.

2 1 8

65x150 см.
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ЖС-133
Тансикбоев Урол (1904-1974)

JS-133
Ural Tansykbaev (1904-1974)

ЖС-133
Тансыкбаев Урал (1904-1974)

Сирдарё

The Syrdarya river

Сырдарья

1955 йил.

1955.

1955 г.

Холст, мойбуёк.
100x205 см.

Canvas, oil.

Холст, масло.

100x205 cm.

100x205 см.

223

ЖС-262

JS-262

ЖС-262

Тансикбоев Урол (1904-1974)

Ural Tansykbaev (1904-1974)

Тансыкбаев Урал (1904-1974)

Туябугозсувомбори

Tuyabuguz reservoir

Туябугузское водохранилище

I960 йил.

1960.

1960 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

90x200 см.

90x200 cm.

90x200 см.

226

Ш ЭД #*?#®

тааагайй:

Ш 0!
Ш ш т

Mu.

Й£2|^!Й,
;••;

s'l.

v: •

■

ш ш мт

e -W s

■М Ш ш

i

i!
I

ЖС-515

JS-515

ЖС-515

Тансикбоев Урол (1904-1974)

Ural Tansykbaev (1904-1974)

Тансыкбаев Урал (1904-1974)

Денгиз буйи

At the sea

У моря

1960 йил.

1960.

1960 г.

Холст, мойбуёк.
95x161 см.

Canvas, oil.
95x161 с т .

Холст, масло.
95x161 см.
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ЖС-825

JS-825

ЖС-825

Тансикбоев Урол (1904-1974)

Ural Tansykbaev (1904-1974)

Тансыкбаев Урал (1904-1974)

Тогларда

In the mountains

В горах

1968 йил.

1968.

1968 г.

Холст, мойбуёк.
119x90 см.

Canvas, oil.
119x90 с т .

Холст, масло.
119x90 см.
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Valeriy Alfeevskiy (1906-1989)

Оцшомги Тошкент

Tashkent in the evening

Ташкент вечером

1953 йил.
Когоз, кора акварель.

1953.
Paper, black watercolour.

1953 г.
Бумага, черная акварель.

3 3 ,1 x4 4 ,6 см.

33.1x44.6 cm.

33,1x44,6 см.
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RS-5349

PC-5349
Алфеевский Валерий (1906-1989)

PC-5349
Алфеевский Валерий(1906—1989)

PC-11005

RS-11005

Еремян Варшам (1897-1963)

VarshamYeremyan (1897-1963)

PC-11005
Еремян Варшам (1897-1963)

Чошгоц. Зеки шацарда

Noon. In the old city

Полдень. У старого города

1928 «Самарканд» сериясидан.

1928, from the"Samarkand" series.

1928 г. из серии «Самарканд».

Когоз, тушь, муйкалам.
39x49,7 см.

Paper, ink, brush.

Бумага, тушь, кисть.

39 x49 ,7 cm.

39x49,7 см.

240

PC-11010

RS-11010

ЕремянВ.Н. (1897-1963)

YeremyanV.N. (1897-1963)

PC-11010
Еремян B.H. (1897-1963)

Машинадаги аёл

A woman in а саг

Женщина в машине

1932 йил, «Хужанд» сериясидан.
K o fo 3 ,

акварель, гуашь.

49,7x39,3 см.

1932, from the "Khujand" series.

1932 г. из серии «Ходжент».

Paper, watercolour, gouache.

Бумага, акварель, гуашь.

49.7x39.3 cm.

49,7x39,3 см.
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Р-1210
Исупов Алексей (1889-1957)

R-1210

P-1210

Aleksey Isupov (1889-1957)

Исупов Алексей (1889-1957)

Регистон майдонида. Самарканд

On Registan square. Samarkand

На Регистанской площади. Самарканд

1923 йил.

1923.

1923 г.

K ofo 3, графитли калам .

Paper, lead pencil.

Бумага, графитный карандаш.

3 4 x25 см.

34x25 cm.

3 4x25 см.

242

ИсуповА.В. (1889-1957)

R-1223
IsupovA.V. (1889-1957)

P-1223
ИсуповА.В. (1889-1957)

Шарц шахрининг кучаси

A street in an orient city

Улица восточного города

1918-1920 йиллар.

1918-1920.

Kofo3, графитли калам.

Paper, lead pencil.

1918-1920 гг.
Бумага, графитный карандаш.

33,3x25,8 см.

33.3x25.8 cm.

3 3,3x25,8 см.

Р-1223
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М

PC-3556

RS-3556

PC-3556

Кашина Надежда (1896-1977)

Nadezhda Kashina (1896-1977)

Кашина Надежда (1896-1977)

Тоцителпак

TokiTilpak

Токи-Тильпак

1920 йил охири.

The late 1920s.
Paper, watercolour, sauce-crayon,

Конец 1920-х гг.

K0F03, акварель, соус,
рангли каламлар.

coloured pencils.

карандаши.

34,4 x2 5 ,6 см.

34.4 x2 5 .6 cm.

34,4x25,6 см.
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Бумага, акварель, соус, цветные

PC-4548

RS-4548

PC-4548

Кашина Надежда (1896-1977)

Nadezhda Kashina (1896-1977)

Кашина Надежда (1896-1977)

Бозордаги манзара

A scene in the bazaar

Сцена на базаре

1928 йил.

1928.

1928 г.

Kofo3, акварель, гуаш ь.

Paper, watercolour, gouache.

Бумага, акварель, гуашь.

23,9x29,9 см.

23.9x29.9 cm.

23,9x29,9 см.

247

PC-4647
Рождественский Василий (1884-1963)

RS-4647
Vasiliy Rozhdestvenskiy (1884-1963)

PC-4647
Рождественский Василий (1884-1963)

Чойхона

Chaikhana (teahouse)

Чайхана

K o fo 3 ,

кумирли калам.

30x44,7 см.

Paper, charcoal pencil.

Бумага, угольный карандаш.

30x44.7 cm.

30x44,7 см.
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/

PC-8153

PC-8153
Тансикбоев Урол (1904-1974)

RS-8153
Ural Tansykbaev (1904-1974)

Тансыкбаев Урал (1904-1974)

Тогдаги кишлок

A village in the mountains

Кишлак в горах

1935 йил.
Kofo3, акварель, кора калам.

1935.
Paper, watercolour, black pencil.

Бумага, акварель, черный карандаш.

32 x43 ,6 см.

32x43.6 cm.

32x43,6 см.

1935 г.
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PC-8155
Тансикбоев Урол (1904-1974)

RS-8155

PC-8155

Ural Tansykbaev (1904-1974)

ТансыкбаевУрал (1904-1974)

Хосил

Harvest

Урожай

1940-1950 йиллар.
Картон, гуашь, графитли калам.

1940s-1950s.
Cardboard, gouache, lead pencil.

1940-1950-е гг.
Картон, гуашь, графитный карандаш.

2 3 x38 ,7 см; 19,7x34,6 см.

23x38.7 cm; 19.7x34.6 cm.

23x38,7 см; 19,7 x 3 4 ,6 см.
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.1"'

PC-5217

RS-5217

PC-5217

Тансикбоев Урол (1904-1974)

Ural Tansykbaev (1904-1974)

Тансыкбаев Урал (1904-1974)

Цизилцум цумлигида

In the Kyzylkum Desert

В песках Кызыл-Кума

1967 йил.

1967.

1967 г.

Kofo3, аквар ель, графитли калам.

Paper, watercolour, lead pencil.

5 2 ,9 x4 6 см.

52.9x46 cm.

Бумага, акварель, графитный карандаш.
52,9x46 см.
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PC-5560

RS-5560

Тансикбоев Урол (1904-1974)

Ural Tansykbaev (1904-1974)

PC-5560
Тансыкбаев Урал (1904-1974)

Бурчмулла

Brichmulla

Брич-Мулла

1937 йил. Этюд.

1937. Sketch.

Kofo3, калам , гуаш ь.

Paper, pencil, gouache.
6 8.3x51,4 cm.

1937 г. Этюд.
Бумага, карандаш, гуашь.

68,3 x5 1 ,4 см.

68,3 x5 1 ,4 см.
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РС-2637

RS-2637

PC-2637

Телепнева Марина (1940 йилда тугилган)

Marina Telepneva (born in 1940)

Телепнева Марина (род. в 1940)

Шойи туциш фабрикаси. Цуцон

Silk-weaving factory. Kokand

Шелкоткацкая фабрика. Коканд

1968 йил.

1968.

1968 г.

Урта Осиё республикалари

From the "Republics of Central Asia"

Из серии «Республики Средней

сериясидан.

series.

Азии».

K ofo 3, акварель.

Paper, watercolour.

43.5 x3 9 .7 см.

43.5x39.7 cm.

Бумага, акварель.
43,5 x3 9 ,7 см.
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PC-4532 ГТГ

РС-4532 ГТГ

RS-4532 GTG

Чиганов Георгий (1925-1996)

Georgy Chiganov (1925-1996)

Миганов Георгий (1925-1996)

Цишлоцдагицовуз

A pool in the village

Хауз в кишлаке

1972 йил.
«Узбек замини оханглари» сериясидан.
Ko fo 3 ,

акварель.

6 1,4 x7 9 ,8 см.

1972.

1972 г.

From the "Melodies of Uzbek Land" series.
Paper, watercolour.

Из серии «Напевы земли Узбекской».
Бумага, акварель.

61.4x79.8 cm.

61,4x79,8 см.
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PC-4533

RS-4533

Чиганов Георгий (1925-1996)

Georgy Chiganov (1925-1996)

PC-4533
Чиганов Георгий (1925-1996)

Шоцимардондаги уйча

A house in Shohimardon

Домик в Шахимардане

1972 йил.

1972.

1972 г.

«Узбек замини оханглари» сериясидан.

From the "Melodies of Uzbek Land" series.
Paper, watercolour.

Из серии «Напевы земли Узбекской».

55.6x75.5 cm.

55,6x75,5 см.

акварель.
55,6 x7 5 ,5 см.

K o fo 3 ,
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Бумага, акварель.
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PC-7891

RS-7891

PC-7891

Фальк Роберт (1886-1958)

Robert Falk (1886-1958)

Фальк Роберт (1886-1958)

Манзара. Самарканд

Landscape Samarkand

Пейзаж. Самарканд

1940 йил бошлари.

The early 1940s.
Paper, gouache.

Нач. 1940-х гг.

Kofo3, гуашь.

3 7 ,8 x4 0 см.

37 .8 x4 0 cm.

37,8x40 см.
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.

Бумага, гуашь.

-’f'r •-7

9:ШЖ

Vb i?лУV'*:

щ Ы Ш ®

1ШМйчЯ|

ШШШ

м

ш

и

ЩтвШЩш
-Г ^

к ~ - .'.Г :Ж ^ :> ..- ,> 7

•%-ГЧ

Щ
ЯШ
:ф ^М ^0'М

ipi®
ЙЙШ

р Ш Ж :
4

:

.: i f o

ЯШ

r-i-vr-Г'

lV "

*V"J

- & v- r z x /:

jV 'j

ч ; ;<1Д •;

г**&
;;iY..•VJ, ':-

'nw'/v

PC-3147

PC-3147

RS-3147

Чернишев Николай(1885—1973)

Nikolay Chernyshev (1885-1973)

Чернышев Николай (1885-1973)

Темирчилик устахонасидан Темур

View from the smithy onto Timur's
Mausoleum. Samarkand

Вид от кузницы на Мавзолей Темура.
Самарканд

1943.
Cardboard, watercolour.

1943 г.

Картон, акварель.
31,6 x4 2 ,6 см.

31.6x42.6 cm.

31,6 x4 2 ,6 см.

мацбараси томон куриниш. Самарканд
1943 йил.

Картон, акварель.
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25954

25954

Фаворский Владимир (1886-1964)

Vladimir Favorski (1886-1964)

25954
Фаворский Владимир (1886-1964)

Милтицдори цацидаги гап-сузлар

Talk o f gunpowder

Разговор о порохе

1942 йил.

1942.
Paper, linocut.

1942 г.
Бумага, линогравюра.

58 .2 x2 8 cm.

58,2x28 см.

Ko fo 3 ,

линогравюра.

58 ,2 x2 8 см.

25958

25958

25958

Фаворский Владимир (1886-1964)

Vladimir Favorski (1886-1964)

Фаворский Владимир(1886-1964)

Бозорда

То the bazaar

На базар

1943 йил.

1943.

1943 г.

Kofo3, линогравюра.

Paper, linocut.

Бумага, линогравюра.

36,5x46,2 см.

36.5x46.2 с т .

36,5 x4 6 ,2 см.
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PC-11707
Фаворский Владимир (1886-1964)

Vladimir Favorski (1886-1964)

PC-11707
Фаворский Владимир (1886-1964)

Тиллакори. Циш

Tilla-Kori. Winter

Тилля-Кари.Зима

1943 йил. «Самарканд» туркумидан.

1943. From the "Samarkand" series.

акварель, графитли калам.
32,1x41,1 см.

Paper, watercolour, lead pencil.
32.1x41.1 cm.

1943 г. Из серии «Самарканд».
Бумага, акварель, графитный карандаш.

K o fo 3,
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RS-11707

32,1x41,1 см.

0£г?2г$

XX АСР ИККИНЧИ ЯРМИГА МАНСуБ
УЗБЕКИСТОН РАССОМЛИК
САНЪАТИ ТРЕТЬЯКОВ ДАВЛАТ
ГАЛЕРЕЯСИ ТуПЛАМИДА
PAINTINGS OF UZBEKISTAN
OF THE SECOND HALF OF THE 20™ CENTURY
IN THE COLLECTION OF THE
STATE TRETYAKOV GALLERY
ЖИВОПИСЬ УЗБЕКИСТАНА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
В СОБРАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

XX АСР ИККИНЧИ ЯРМИГА МАНСУБ УЗБЕКИСГОН
РАССОМЛИК САНЪАТИ ТРЕТЬЯКОВ ДАВЛАТ
ГАЛЕРЕЯСИ ТУПЛАМИДА
Ольга Полянская

Узбекистонда кадимдан халк ижодиёти билан бир каторда профес
сионал санъатнинг турли хил шакллари мавжуд булган (махобатли
наккошлик, китоб миниатюраси), бирок профессионал дастгохди тасвирий санъатнинг вужудга келганига куп булмаган. ХЕХ асрда Туркистонда асосан асли россиялик булган мохир рассомлар ижод килган, XX
асрнинг биринчи ун йиллигига келиб эса уларнинг сони сезиларли
даражада ортиб борган. Урта Осиёда ипшаган рус усталари - нафакат
рассомлар, балки шоирларни хам, энг аввало, куп асрлик анъанага эга
ноёб бадиий мерос мафтун этган.
Рус рассомлари, ёзувчилари ва шоирларининг Шаркка булган
кизикиши XIX асрнинг охирлари ва XX аср Fap6nn Европа маданиятининг мухим кисмларидан бири хисобланади.
Куп рус ижодкорлари учун урта Осиё маданияти уларнинг «уз
Шарк»ига айланган. Узга тарихий шароитда шаклланган ва бурунгидек ислом динининг таъсирида булган дунёкараши, узгача турмуш тарзи билан ажралиб турган мухитнинг узи хам улар учун айрича жозибага эга булган. И.В. Гётенинг куйидаги шоирона хитоби:
«Кадим хавосидан симириш учун ,
Узок Шаркка дархол жунамогинг шарт,
Ишку май , кугиик-ла гузал бу очун Янгидан яшашга арзийдиган юрт»1.

1 И.В. Гёте. Западно-восточный
диван.: - М., Наука, 1988. - 5 б.

орадан юз йил утиб рус назмида давом этди:
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(Бу ва кейинги назмий таржимапарни М. Махсудов килган).

XX АСР ИККИНЧИ ЯРМИГА МАНСУБ УЗБЕКИСТОН РАССОМЛИК САНЪАТИ

«Шавкатли кудратлар мудрар бу элда,
Тобедек куринар чехрангиз сагал.
Кенг калб-ла, бизларга булингиз далда,
Бу ерда оламлар, одамлар гузал»2'

2

К. Дипскеров (1889-1954). Земля:
«Туркестанские сонеты» / Не
зримое благословвеные. Ислам
ский восток в русской поэзии.
Нижний Новгород; Москва, 2008.
260-6.
3 А.И. Морозов. Поколения мо
лодых. Живопись советских ху
дожников, 1960-1980-йиллар. М.,
1989.85-87-бетлар.

Александр Волков, Урол Тансикбоев, Николай Карахан, Усто Мумин (А. Николаев) ва бошка рассомлар асос солган миллий санъат мактабларининг шаклпаниш жараёни XX асрнинг иккинчи
ярмига келиб якунланди. Бу пайтга келиб республикада рассомларнинг бир нечта авлодини етипггириб чиккан уз олий санъат таълими ташкил этилди хамда узбек санъати бетакрор узига хос хусусиятларга эга булди. Агар XX асрнинг биринчи ярмида Узбекистан,
шунингдек, Урта Осиёнинг бир катор республикаларидаги тасвирий
санъат ривожи Европа рассомлари талкинининг марказида Шаркнинг
шаркона мавзуси ва киёфаси урин олган шаркона йуналишда намоён
булган булса, юз йилликнинг иккинчи ярмига келиб унинг урнини
миллий йуналиш эгаллади.
Шуниси аникки, уша даврлардаги узбек санъати умумий бадиий
жараённинг табиий кисми булган ва унга 1940-йилларнинг урталаридан бошлаб йирик мамлакатнинг куплаб мутахассислари келиб
кушилган. Бу йулда «эриш даври», «олтмишинчи йиллар арбоблари»,
«етмишинчи йиллар арбоблари» ва «саксонинчи йиллар арбоблари»
харакати уз муаммолари, назми ва ифодали-катламли кидирувлари
билан энг ахамиятли боскич булиб хизмат килди. Ушбу даврдаги юзага келган ижодий мухит бадиий мактабларнинг миллий туе олишига
сезиларли даражада кулай шароит яратиб берган, шунинг учун булса
керак, айнан мана шу пайтдан бошлаб санъатда миллий омил мухим
ахамият касб эта бошлаган.
Тарихий-маданий, бадиий ва адабий-назмий бойлик, фалсафий
дунёкараш жихатлари ва миллий одоб-ахлок тимсоллари кабилар
унинг мухим урнини эгаллади. Узбек халки ранг-баранг ижодий фаолиятининг барча куринишларида факат унгагина хос булган - дунёни
нафис идрок килиш фазилати хамда болалиги ва умри утггш табиий
шароитда шаклланган рассомнинг факат шу халкка оид ажойиб хистуйгуси ёркин ва ажиб тарзда акс этади. Буларнинг барчаси жамулжам
булиб, катта бадиий кургазмаларда узбек санъатини танитишга хиз
мат килган.
Миллий давлатлардан чиккан рассомлар шарофати билан «табиий
борликнинг ажралмас булаги хисобланган инсон фаолияти, инсон
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ТРЕТЬЯКОВ ДАВЛАТ ГАЛЕРЕЯСИ

турмушини хис килиши санъатга бир масала, орзу ва бир вактнинг
узида ёдгорлик сифатида кириб келди. Китобий шайдолик хотираси
хам, нозик дид инжиклиги булиб хам эмас. Негаки, бу янги замон Ев
ропа санъатининг одатий романтизмга асосланган мотивлари услубида эмас. Бу т ушу халк, анъаналари шарбатидан сув ичган, колаверса,
XX аср бошларидаги бир катор миллий мактабларнинг миллий ро
мантизм йуналишидаги тажрибасига йугрилган халкнинг уз-узини
англашида ёниб-жушган бир сохага айланди»3. «Жамиятнинг тарихий хаёти табиий хаётнинг мавжудлиги оркалигина шоирона ифода
этилган, инсонийлик ижтимоийдан кура купрок наслий, маънавият тупрокдек ажралмас» булган ва танкидчилар «табиий фалсафий» деб
атаган нуктаи назар айнан миллий мактабларга нихоятда хос эди4.
Айтилганларнинг бари Третьяков Давлат галереяси (ТДГ) тупламидаги Узбекистан санъатига хосдир. XX асрнинг иккинчи ярмида бу
тупламни жамлашда аввало узбек рассомларининг 1945 йилдан бошланган бутуниттифок, худудий, республика, гурух таркибидаги ва
нихоят, шахсий утказилган кургазмалари асосий манба булиб хизмат
килди. Хусусан, туплаш ипшарининг фаол даври 1960-1980-йилларда
р у п берган миллий санъат мактаблари шаклланишининг якунловчи боскичига тугри келди. Тупламни тухтовсиз тулдириш билан бир
каторда уни хар томонлама урганиш жараёни хам давом этди. Бу ишлар натижасида узбекистонлик усталарнинг ижод махсуллари киритилган ТДГ туплами Академик каталогининг VII жилди биринчи китоби
нашр этилди5.
Третьяков Давлат галереясидаги утган асрнинг иккинчи ярмига оид
Узбекистон рассомлиги туплами нисбатан кичикрок, у 62 дона сурат,
асосан портрет, манзара ва турмуш манзаралари акс этган композициялардан ташкил топтан булиб, юксак бадиий савияси билан ажралиб туради. Шуни таъкидламокчиманки, уларнинг орасида одатда «расмий»
совет санъати деб аталувчи, яъни яратилган даврнинг сиёсий ва гояврш
конъюнктураси акс этган асарлар асло учрамайди. Уларнинг орасида
уша пайтларда шарт булган тарихий-инкилобий, ишлаб чикаришга ва
ёки бошка бир топширилган мавзуга оид картиналар хам мавжуд эмас.
Хаттоки 1960-йилпар бошига хос «жиддий услуб» ижтимоий кескинлиги 40 йил давомида Третьяков Давлат галереясига кириб борган рас
сомлар ипшаридан заррача хам урин олмаган.
Третьяков Давлат галереяси тупламига кирган узбекистонлик бир
катор етакчи рассомлар авлодининг ижодиёти 1950-1980 йиллар уз
бек рассомчилигининг кенг манзарасини намойиш этиб, карийб ярим
асрлик даврнинг тадрижий ривожланишини кузатиш имкониятини
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яратади. Мазкур панорамани Абдулхак Абдуллаевнинг рус реалис
ток санъати, хусусан, портрет анъанаси самарали тараккиётининг
бир намунаси булиб хизмат килувчи асарлари очиб беради. Бу уринда
болалар портрети хусусида суз бормокда, унинг ажойиб намуналари
И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.А. Серов, П.П. Кончаловский каби усталарга тегишли. 1959 йилда А. Абдуллаев томонидан чизилган «Кутирчок
тутган узбек кизалоги» портрети (жияни Шахпонинг портрети) рухий
уткирлик ва таъсирчанлиги билан ажралиб туради, рассом бунда ёш
моделга хос булган барча хусусиятлар - унинг ёши, характерли миллий
киёфа, кизикувчанлик, хадик ва фавкулодца таранглик уйгунлашиб,
муайян холатда туриш жараёнининг узини хам ифода кила олган. Рас
сом томошабиннинг бор эътиборини гудакнинг хатто донишманд хам
доим жавоб бера олмайдиган савол акс этган, жиддий, бир вактнинг
узида хавотирли нигохига каратади. Кизалок либосининг булаклари
хамда интерьер унсурларининг феруза ранг ва ёкутдек кизил тусга туйинган колористик контраст портрет драматизмини кучайтирган.
Третьяков Давлат галереяси тупламидан куп йиллар давомида
Узбекистан Давлат санъат музейи директори булиб ипшаган рассом
Самир Абдуллаевнинг учта кичикрок рассомлик композициялари
урин олган. Мазкур композициялардан бири - «Тошкент натюрморта»
(1970-йиллар) 1981 йилда Третьяков Давлат галереяси ташкил этилишининг 125 йиллиги муносабати билан муалпифнинг узи томонидан
галереяга хадя этилган.
Третьяков галереясида сакланаётган узбек рассомчилигининг дурдона асарлари каторига уз ижодий фаолиятини 1930-йиллар бошида
А. Волков бригадасида бошлаган монументалист, рассом ва графикачи, юксак истеъдод сохиби ва серкирра ижодкор Чингиз Ахмаровнинг
дастгохли асарларини кириташ лозим. Унинг узига хос ажойиб услубининг шаклланишига Узбекистоннинг улугвор махобатли наккошлик
санъати хамда мумтоз Шарк миниатюраси таъсир курсатди. Галереяга
«Кум-кук либос кийган аёл» (1960) номи билан келган, юкорида тилга
олинган асарлардан бири мохиятан мусулмон келинчагининг намунавий тасвиридир.
Уз даври учун етарлича жасорат билан рассом асари картина таркибини изохловчи жанрли тафсилотдан воз кечади ва барча шархловчи
булаклар хамда маиший шароитни кискартириб, тасвирнинг энг юк
сак умумлаштириш йулидан боради. Енгил, нафис ва нозик чизгилар
билан рассом келинчакнинг юзи - копшари, солик ковоклари, лабларини белгилаб олади, шартли ранглар билан тантанавор диний холатда
харакатсиз котган аёлнинг гавдасини, туй либосини, зеб-зийнат, бино
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ичи икир-чикирларини тасвирлайди, келинчакнинг боши устида деворда Куръоннинг эзгуликка чорловчи сураларидан бирини жойлаштирган.
Дунёнинг бор рангларидан Ч. Ахмаров бу сурат учун факатгина
иккитасини, икки хукмрон рангни - узбек санъатининг узига хос ранг
коди булмиш охра ва феруза тусларини танлаб олгани бежиз эмас.
1930-йиллардаёк узбек санъати тадкикотчиси В. Чепелев нихоятда тутри таъкидлаган эди: «Урта Осиё санъатининг барча турфа хил безакли рангли композицияларида, аслини олганда, икки ранг уйгунлиги
хукмронлик килади: кук-бинафшаранг-хаворанг ва кулранг-сарик, оч
жигарранг, кизгиш-жигарранг. Рангларнинг бу икки уйгунлиги Урта
Осиё замини ва токлари, куз камапггирувчи кум-кук осмонини ифодалайди. Кулранг-сарик ва кук-хаворанг Урта Осиё манзарасининг асосий
рангидир»6.
Осиё манзарасининг бу абадий ранглари бир талай рус шоирларининг назмий сатрларини безайди. Жумладан, ёшлигидан исломий
Шаркка мафтун булиб, бир неча шеърий тупламларини унга бахш этган Кумуш асри шоири ва таржимони Константин Липскеровнинг:
«Осиё - сарик кум
Хам заъфарон тиканак утлар,
Мовий ранг масжид нишонасининг,
Улимдек викори - оламни кутлар»

ёки узининг машхур сатрларида ушбу ажралмас ва мукаммал ранг
жуфтлигини коидалардек мухрлаган Осип Манделыытамнинг:
«Тупроги ложувард, ложувард тупрок,
Сенга нима керак, бундан-да купрок?»7

сатрларини олайлик.
Ч. Ахмаров никохда бахт-саодат ва купфарзандлик рамзи саналган
феруза рангини ва хира кизил туе озгина кушилган охранинг бир
нечта туслари уйгунлигидаги композицияни мохирлик билан тузар
экан, бунда нозик дид билан ранглар кучини узгартириб турган. Рас
сом ижодий ёндашиб, суратда навбатма-навбат алмашиб келган охра ва
феруза буёклари кумаледа кахрамони яшаётган мураккаб жушкин бир
замонни яратади.
Узбек мумтоз адабиёти хамиша Чингиз Ахмаровнинг хаёти ва ижодида унинг содик йулдоши булиб келган, рассом ундан илхом олган,
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асарлари учун кдхрамонлар топа олган. Мумтоз адабиёт упинг ижодий интилишларини маънан озиклантирган ва йулга солган узига
хос жуищин мухитни яратган. Унинг сехрли муйкалами остида ушалмас орзу, сехрли туш ёки фусункор хаёл каби сирли кайфият ярат
ган хаворанг, феруза ва зангори тусларнинг милтираб, эриб борувчи
окимида буюк Алишер Навоийнинг кахрамонлари - махбубаси Лайлига атиргул узатиб турган ошик Кайс («К,айс ва Лайли», 1970) жонланади.
Рахим Ахмедов, чукур ва хар томонлама таълим олгач, турфа хил
жанрларда куп ва хуб ишлади. Рассомнинг улкан ютуклари каторига,
шубхасиз, портретлар киради. Аёллар портретлари хам бундан мустасно эмас. Шулардан бири Третьяков Давлат галереясига мансуб булган
«К,ашкадарёлик аёл» (1959) портретидир. Ушбу портретлар рассомнинг
1950-йиллар охирида Узбекистоннинг халкона турмуш тарзи хануз сакланиб колган олис жануб туманларига килган саёхатлари натижаси дунёга келган. Бу ишларда Р. Ахмедов изохловчи тафсилотлар, замон ва
макон белгиларидан иборат академик чизмадан чекинган. У янги тасвирлаш воситалари - карама-каршилик, ранглар нисбатининг юксак
безакдорлиги, текислик ва шарпадан фойдаланиб, уша умумлашма
меъёр ва ички куламни топадики, улар оркали уз замондош аёлларининг шунчаки киёфаларини эмас, балки миллий характер ва миллий

8 Надира. Газели / В красе нетлен

узликни яратишга муваффак булади.
Бошка вазиятларда Р. Ахмедов уз асарлари услубиятини узгартиради - уз кахрамон аёлларини табиий оддий му хит куйнига жойлаштириб, уларни севимли машгулотлари устида тасвирлашни афзал куради
(«Капггадуз», 1956). Унинг «Шеърлар» (1966) тасвирий композициясининг асосий мазмуни шеъриятдир. Айвондаги аёлни тасвирлар экан,
Ахмедов иконографик ва композицион жихатдан П. Беньковнинг машхур асарларига асосланади. Аммо, шу билан бирга суратда уз сузини
охиригача айтмайдики, бу билан узбек шеърияти образлари ва кахрамонлари жонланган узига хос яширин режа ва майдон юзага келади.
Чингиз Ахмаровнинг мураккаб ретроспектив шеъриятидан фаркли
уларок Р. Ахмедовнинг тасвирий воситаси оддий ва тушунарли туюлади: айвонда дарахтларнинг гулдор сояси остида хаёлларга чумган аёл
утирибди. Кулидаги калам ва олдида очик турган дафтар унинг шоира эканлигини айтиб туради, рассом уни янги шеърият кахрамонлари
дунёга келиб, янги шеърий сатрлар тугилишига сабаб булгувчи чу кур
уй ёки рухий кечинма холатида тасвирлаган. Номи тилга олинмаган
замона шоираси узи хакида Нодиранинг ушбу:

ной предстает. Узбекская класси
ческая лирика XV-XX веков. - М.:
Наука, 1977. - 185-бег
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«Тийрадур субху нагиотим, сокиё, келтир гиароб,
Шоми хижрон зулматида жоми майдур офтоб»,

сатрлари билан беихтиёр узининг машхур аждодлари, атокди узбек
шоиралари - Дилшоди Барно, Увайсийларни хам ёдга солади5.
«Юлдузхон» (1979) портретида Йигитали Турсунназаров уз кахрамони, ёш жувон, кизил дуррали замондошини узбек шоирлари томони
дан:
«Ораз узра айн янглиедур узоринг узра куз,
Наргис узра нукта янглиедур кузунг устида хол»9

дея такрор-такрор тараннум этилган аёл гузаллигининг миллий
эстетик идеали мужассам этилган чизгиларда тасвирлайди. Бу аёлда махбубаларга багишланган барча таърифлар мужассам: ой юзли,
ёкут лабли, копшари хилол, кизил ёнокли, юзларини ураб олган
кукимтир кора сочларидан айро кулоксиз гажаклар. Шу уринда Чин
гиз Ахмаровнинг шогирдларига айтган утитини кандай эсламаслик
мумкин: «Ундан колхоз аёлини эмас, балки Ширинни ясанг»10. Рас
сом лабларида куз илгамас табассум уйнаган бу гузалнинг портретини гуё куйлагидаги гулдор туели безакнинг акси булган хаворанг,
оч бинафша ва сарикнинг латиф туслари билан буялган осмон манзарасида тасвирлаган. Едимизга яна Нодиранинг сатрлари тушади:
«Эй мехри жамолинг олам аро,
Зарроти юзингга маету шайдо.
Э й хусни риёзида каддинг сарв,
У л сарв уза сунбулинг сумансо»п.

Миллий фольклор мухитини Максуд Тухтаевнинг «Тушида учган
хамда утирланган парранда такдирини билмаган одам масали» (1989)
триптихи безайди. Масал мазмунининг жушкинлиги рассомга вокелик
ва хаёлот, туш ва унг, булган ва булмаганлар, хакикат ва уйдирма, кузатувчанлик ва хомхаёл бирлашиб кетган асарнинг макон ва куркам хулосасидан сузлайди. Халк огзаки ижодига юзланиш соддалик ва халк
санъатининг рангинлигини уйрунлапггирган бадиий тил шартлилигини асослайди.
Шунга ухшаш услуб Алишер Мирзаевнинг «Сукокда янги йил байрами» (1987), «Бахмаллик Хадича» (1984) асарларига хам хос. Уларнинг
асосида муаллифнинг борлик хакидаги шахеий карашлари акс этган
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образли-ассоциатиБ тизими ётади. Белги, серкирра рамз сифатида
талкин этиладиган образ Энгель Исхаков ижодининг узига хос жихати
саналади («Хаёт. Бирдамлик», 1988).
Галерея тупламидан урин олган узбек ижодкорларининг ёркин
асарларидан бири сифатида Жавлон Умарбековнинг «Иссиккул» туркумига кирувчи «Дапгг» (1985) асарини тилга олиш мумкин. Бу хакикатан
хам чукур файласуфона туб маънога эга эпик сурат булиб, унда Марказий Осиёда азалдан яшаб келаётган халклар рухиятининг узига хос хусусияти хамда дунёкарашининг энг мухим фазилатлари янгича маъно
касб этади.
Ж. Умарбеков дапгг кучманчилигининг асл, табиий мавзусини бош
асос килиб олиб, чексиз махобатни, теран рамзни умумлапггирган образни яратади.
Рассом назари мисли юксакликда парвоз этаётган куш каби тунги
осудалик куйнига чумган кафтдек намоён оламни очиб беради. Бутик
ва совук кулранг-хаворанг туслар гаммаси ушбу таъсирли осойишталикни янада бурттиради. Дапгг кенглигининг узгармас хадсизлиги
узра узок йулга отлангандек утовлар кад кутарган, улардан бирида сира
учмас учокда олов кузга ташланади. Бокий таваллуд рамзи булмиш ой
нафис чизиклар билан тасвирланиб, баайни бор ёщусини митти кул
узра ёгдираётгандек. Арава ёнида бир-бирининг пинжига тикилган
жониворлар турибди. Дапгг куйнидаги киска тунги рохат адоксиз йулдаги киска танаффусли мангу саёхат - умрга бир ухшатипщир.
Рассом муйкалами суратда чекеизликнинг куз шпар кисмини на
моён этган ва гуёки холстнинг бир нуктасидан бопшаниб, у нуктасида
тугайдигандек куринган ингичка ётик арикчалар колдирар экан, рассом ишораси олижаноб характер касб этади. Айнан niy маконда ва шу
замонда:
«Тубсизлик каърига етмок илинжим
Топмадим коинот охирин, ё Раб!
Абадий севгига уралганча жим ,
Мангуга сингаман, йуколиб кетгум...»12

сатрларида айтилганидек, куринмас узга бир улчам куз олдимиз-

12 и.в.Гёте. Уша ерда. -132-6.

да намоён булади.
Узбекистонда утган аернинг иккинчи ярми мобайнида шу юртда тугилган ёки бир пайтлар келиб, Шаркка мафтун булгач, узок йиллар шу тупрокда яшаб колган рус рассомлари Узбекистоннинг куп
аерлик таомилига кура ипшашда давом этдилар. Барчасидан хам кура
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уларни узок утмишдан хозирга кадар ривожланиб келган урф-одат,
расм-русумлар ичида кечаётган анъанавий турмуш ва хаёт тарзи узига
тортар эди:
«Унинг осойигиин таърифлаш учун,
Кифоя буларми сузларнинг ранги?
Сарик тупрокларга уранган бутун,
Шурангга чулеанган сахролар чанги...
Барисин бир дамда туймок - махорат»13

дея таъриф берилган Осиё шахарлари, кучаю ховлилари мухити Бо
рис Бринскихнинг «Тошкент. Чошгох» (1981) ва «Хива. Ховлича» (1981),
Лев Резниковнинг «Карвонсарой» (1960) суратларидан эркин жой
олади. Виктор Соседовнинг «Паром» (1958), «Очиккан дашт» (1962),
«Самарканд. Кдбристон» (1970) каби кичик этюдларида санъаткорона мохирлик ва уша лахзанинг рассом нигохи илгаган ва илиб олган
аниклик бирлашиб кетган. Юрий Талдикин эса буткул бошка услуб
- куюк буёклар, вазмин ва сезилиши осон булган шакллар билан ишлайди («Шохимардондаги Куксув буйгидаги чойхона», 1979-1980). Унинг
ярим дойра булиб туриб олган сотувчилар, ёркин фон ва соянинг куз
ни камапггирувчи к он траст жой олган «Самарканд нон бозори» (1980)
сурати уртасида офтоб мисол унлаб нонлар турган сехрли давранинг
бир кисмидек.
Утган асрнинг саксонинчи йиллари купгина рассомлар учун хавотирли замон булди. Экологик фожиа Крбилжон Одилов («Хироси
ма, 45й.», 1986) ва Абдухаким Турдиев (Диптих «Тошкентга багипшов»,
1986-1987) каби ёш рассомлар, шунингдек, Баходир Жалолов («Эколо
гик фожиа», 1987) каби тажрибали раем усталари ижодида акс этди.
Осон кечмаган бу ун йилликка ретроспектив караш катта-катта суратларда тухталган глобал фожиа мавзусини куритига етарлича асос бор
эди. Узок йиплар давомида санъатни озикдантириб, мустахкамлаган
миллий шуурнинг юксалиши, орттирилган маънавий куч-кудрат Узбекистоннинг мустакил давлатга айланишига замин яратди.
Бу узгарувчан дунёда, шубхасиз, санъат хам узгаради. Аммо унинг
барча узгаришлари ва кейинги тараккиёт кийинчиликларига карамай,
узбек миллий рассомчилик мактаблари, узбек тасвирий санъати
бутунжахон санъат жараёнининг бир кисмига айланганлиги рад килиб
булмас далил булиб колаверади. Дунёнинг йирик музейларидан бири
- Третьяков Давлат галереясига узбек раем усталарининг асарлари киритилганлиги бу улка санъатининг юксак нуфузини Я К К О Л исботлайди.
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13 К. Липскеров. Уша ерда. - 261-6.

PAINTINGS OF UZBEKISTAN OF THE SECOND
HALF OF THE 20™ CENTURY IN THE COLLECTION
OF THE STATE TRETYAKOV GALLERY
Olga Polyanskaya

Since ancient times, along with folk art, Uzbekistan has also had
various types of fine art (monumental murals, book miniatures). How
ever, the development of professional panel painting began relatively
recently. In the nineteenth century, Turkestan had professional artists,
primarily from Russia, in the first decades of the 20lh century their
number significantly increased. Russian masters, not only artists, but
also poets who worked in Central Asia were attracted, first and fore
most, by the unique, centuries-old, artistic heritage.
The interest in the Orient that Russian artists, writers and poets
experienced is one of the main factors comprising Western European
culture of the end of the 19th, beginning of the 20th century. For many
Russian cultural figures, Central Asia became "their own" Orient.
They were especially drawn by the unique environment that dif
fered in its way of life, and in its world view, which was constructed
in an entirely different historical context and which was still greatly
influenced by Islam. The poetic appeal of J.W. Goethe declares:

Fly thou to the untroubled East,
There the patriarchs' air to taste!
What with love and wine and song
Chiser's fount will make thee young.
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One hundred years later it found its continuation in Russian poetry:
"The regions where valiant power sleeps,
Your submissive look is bitter sweet.
Let your depth heal our hearts.
The world is brighter here, and people's affairs are simpler."

The formation of a national art school, at the roots of which were
masters such as Aleksandr Volkov, Ural Tansykbaev, Nikolai Karakhan, Usto Mumin (A. Nikolaev) and many others, was completed in
the second half of the 20th century. By that time the Republic had de
veloped its own system of higher education for the arts that had pro
duced generations of artists, and Uzbek art had gained its own unique
features. While in the first half of the 20th century the development of
visual arts in Uzbekistan, much like in other Asian republics, was de
termined more by an orientalist discourse, in which the central place
was occupied by an oriental theme and the image of the Orient in the
interpretation of European artists. In the second half of the century
this was replaced by a national discourse.
There is no doubt about the fact that Uzbek art of the time was part
of an overall process in which from the second half of the 1940s master
artists from different parts of the whole country were involved. The
most significant milestones in this process were the movements of the
"shestidisyatniki" (sixtiers), "semidisyatniki" (seventiers), and "vosmidisyatniki" (the eightiers), with their search for new perspectives, poetics
and figurative arts. The creative arts which developed during this pe
riod favoured the development of national arts in the arts schools, and
henceforth, national factors began to play an important role in art.
The leading features of this discourse was the historical, cultural,
artistic and poetic-literary heritage, philosophical and ideological ele
ments, and national ethical ideals. In all the different types of artistic
undertakings of the Uzbek people there is an evident and unique m an
ifestation of their own unique aesthetic perception of the world, their
own sense of beauty, which to a large extent is shaped by the artist's
natural surroundings in which he spends his life and/or childhood. All
of these factors made Uzbek art recognizable in major art exhibitions.
Thanks to the artists from national republics, "the sense of human
agency, and human existence as something outside of society and as an
integral part of natural life, have appeared in art as a problem, a dream,
a premonition and at the same time a memory. And not as a memory of
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the book aesthetes, nor as a whim of refined tastes. That's why it was
not like the typical stylized romance motifs of European new age art.
It became a revived branch of national consciousness, fed by the juices
of folk traditions, as well as the experience of the national-romantic
tendencies of the beginning of the 20th century found in a number of
national schools". It was in fact the national schools that had a charac
teristic approach that the critics called "nautrophilosophic", when "the
historical life of a society is poetically symbolized through the life of
nature. The human is understood not so much as the social, but rather
as the ancestral. The spiritual as an organic soil..."
Everything that has been mentioned above has to do with Uzbek
paintings of the State Tretyakov Gallery (STG) collection. In the second
half of the 20th century the main source of this collection was, primar
ily, exhibitions that began from 1945 - Soviet wide exhibitions, and fol
lowing them regional, republic, group and finally private exhibitions
of Uzbek artists. The most active period of acquisition coincided with
the final stage of the formation of the national art school, which took
place during the 1960s-1980s. At the same time as the regular acquisi
tions were taking place there was also a Union wide comprehensive
study of the collection. The result of this work was the publication of
the first book of the seven-volume academic catalogue of the STG's col
lection, which also included works by masters from Uzbekistan.
The Tretyakov Gallery collection of Uzbek paintings of the second
half of the past century is relatively small, it totals 62 paintings, mostly
portraits, landscapes and genre scenes, and stands out for its fine art
istry. It's worth noting that among these pieces there are no works that
are typically called "official" Soviet art, meaning works which reflect
the political and ideological cricumstances of the time. There are also
no paintings of historical-revolutionary, industrial or any other as
signed themes. Even the social themes, which are present in paintings
of the "strict style" of the early 1960s, were not in any significant way
evident in the works that were attained by the STG over the course of
40 years.
The works of several generations of leading Uzbek artists, collected
in the Tretyakov gallery, presents a fairly broad spectrum of Uzbek
artwork of the 1950s-1980s, thus allowing one to trace its evolution
over the course of almost half a century. It begins with the works of
Abdulhak Abdullayev, whose portraits could serve as an example of
the fruitful development of the traditions of realism, in particular in
portraits. In this particular case we are talking about his unique work
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- portrait of a child, the splendid samples of which belong to famous
artists such as I.Y. Repin, V.I. Surikov, V.A. Serov, P.R Konchalovsky.
Abdullayev's 1959 painting "Uzbek Girl with a Doll (Portrait of Shakhlo's Niece)" is characterized by the psychological sharpness and vigi
lance with which the artist translates all of characteristics of the young
model - her age, ethnicity, the process of posing, in which there is an
evident mix of curiosity, fear and inconceivable tension. He focuses all
of the attention to the child's glance that is simultaneously serious and
worrisome, that expresses a question the answer to which is not known
even to a wise adult. The dramatic nature of the portrait is intensified
by the colour contrast of rich turquoise and garnet-red, manifested in
the details of the girl's clothes and in the elements of the interior decor.
The STG collection presents three small paintings by Sam ig Abdulayev, an artist who for many years worked as the Director of the State
Art Museum of Uzbekistan. In 1981, one of these paintings entitled
"Tashkent Still-Life" (1970s) was given to the Tretyakov Gallery as a
gift for its 125th anniversary.
Among the masterpieces of Uzbek artwork on display in the Tretya
kov Gallery are two panel paintings by Chingiz Akhmarov, a m as
ter with incredible talent and a broad creative range, monumentalist,
painter and graphic artist, who began his career in the early 1930s as
a member of Volkov's team. The creation of his own original style was
influenced by magnificent murals of Uzbekistan and classic oriental
miniatures. One of the mentioned works, which was received by the
Gallery under the title "A Woman in Green" (1960), happens to be an
iconic image of a Muslim bride.
In this fairly brave for its time creation, the artist refused to depict
genre details, which illustrate the content of the picture, and instead
chose to present a vague image, m inim izing all of the descriptive de
tails and surroundings. Using light and delicately thin brush strokes,
the artist illustrates only the outlines of the young woman's features eyebrows, lowered eyelids, the lines of the mouth, with abstract co
loured blots he depicts the female figure in a still ceremonial pose, as
well as the wedding attire, decorations and details of the interior decor,
among which, over the bride's head on the wall he depicts a fragment
of the Shama'il with auspicious sayings from the Quran.
It is not a coincidence that out of the entire palette of colours Akh
marov used only two shades for this painting - ochre and turquoise
blue, a sort of colour code of Uzbek art. Even in the 1930s, V. Chepelev,
a scholar of Uzbek art, quite correctly noted that "in the entire diver
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sity of the decorative and coloured artwork of Central Asia two colour
types dominate: bluish-purplish-blue and greyish-yellow, light-brown,
terracotta colour. These two types of shades convey the colours of the
earth, mountains and the dazzling blue sky of Central Asia. Greyishyellow as well as dark and light blue are the two main colours of the
Central Asian landscape".
These typical colours of Asian scenery were used by many Russian
poets to enhance their poetic lines, for instance, the poet and translator
of the Silver Age Konstantin Lipskerov, enchanted since youth by the
Islamic Orient dedicated many volumes of his poetry to it:
"Asia-yellow sand and prickly blades o f grass
Light blue mosque, the remains o f which, are as majestic as death"

or Osip Mandelshtam, who with near precision described this insepa
rable and all-encompassing duet of colours:
"Azure and clay, clay and azure,
What more could you need?"

Akhmarov, like a true virtuoso, creates his work in a way that al
lows for the combination of the turquoise colour, which in the context
of marital traditions symbolizes fertility and prosperity, and several
shades of ochre with a minor addition of muted red, while delicately
balancing the intensity of each of them.
Classic Uzbek literature has always been Chingiz Akharov's irre
placeable companion in life and work. In it he would find inspiration
and the images that he would use for his works, it would help create
that special emotional context, which would nurture and guide his cre
ative aspirations. With the help of his magical brush, in shimmering
dwindling waves of light blue, turquoise and green that create a mysti
cal mood, almost like a pipe dream, magical dream or an enchanting
daydream, the characters of the great Alisher Navoi come to life: a love
struck Kais, holding out a rose for his beloved Leili (Kais and Leili",
1970).
Rahim Ahmedov, having received an academic education, has suc
cessfully worked with a variety of genres. Among the artist's most
significant achievements are, without a doubt, his portraits. This also
refers to female portraits, among which STG's portrait entitled "A
Woman from Kashkadarya" (1959) especially stands out. They were
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painted after the artist's trip to distant regions of Uzbekistan in the
1950s, where the traditional way of life was well preserved. In these
works Ahmedov distanced him self from the academic style that illus
trates details, and telling signs of the time and place. Instead, he used
other means of expression including contrast and enhanced decorative
effects of colour, flatness, and use of silhouettes. He was able to find
that level of generalization, that inner greatness, thanks to which he
was able to create not just simply an image of his female contempo
raries, but actual ethnic characters, and ethnic types.
In other cases, Ahmedov changed the style of his works, he plac
es his heroines in a natural environment, preferring to depict them
partaking in their favourite activity ("Vyshy valshitsa - Embroideress"
1956). Poetry is the main component of'his painting "Stihi - Poems"
(1966). In depicting a woman on the terrace, Ahmedov distances him 
self from the popular works of Pavel Benkov both in iconography and
composition. However, at the same time he leaves some ambiguity in
his painting, which creates a kind of hidden agenda, associative field,
in which the images and heroes of Uzbek poetry come to life. In con
trast to complicated retrospective poetry of Ahmarov, Ahmedov's ex
pressive means seem simple and clear: on the terrace in the patterned
shade of the trees sits a woman engulfed in her own thoughts. The
pencil in her hand and the open notebook before her tell us that most
likely, the poetess, who the artist depicted in a moment of deep con
templation or emotional turmoil, is in that state when new poetic im
agery is born and new lines of poetry are created. The modern poet
ess, presented to us without a name, unknowingly makes us think of
her predecessors, famous Uzbek poetesses - Dilshod-Barno, Uvaisi or
Nadira, using whose words she could have said about herself:
"In those days, when I am without friends, alone without their company,
In my lonely state I am saddened and melancholic".

In the portrait "Yulduzkhon" (1979) Jigitali Tursunazarov gave his
heroine, a young woman and his contemporary in a scarlet scarf, fea
tures that characterize the ethnic ideal of female beauty, which has
been praised countless times by Uzbek poets:
"Oh, those eyes on your face - like the letter "Ayn" in the lines o f a book,
A nd the specks in your eyes - like the spots on a daffodil".
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All the epithets, which were bestowed upon beloved women, were
used in this portrait: face like the moon, with a lips like rubies, eye
brows like bows, subtle blush on the cheeks and unruly curls that stray
from the bluish-black hair that frames the face, (let us recall Chingiz
Ahmarov's advice to his students: "Do not turn her into a farm girl,
turn her into Shirin".) The shoulder length portrait of the beauty with a
barely noticeable smile was painted by the artist on a sky background,
which decorated it with delicate shades of blue, purple, yellow, almost
as if it were a reflection of the bright coloured patterns of her dress.
The lines written by Nadira seem to come to mind:
"Oh the sun of thy beauty!
With this sun the whole world is illuminated,
In the tiniest specks lies your glow,
a trace of whirling and confusion"

The force that is ethnic folklore permeates Maksud Tohtaev' trip
tych "The parable of the man, who flew in his dream and did not know
of the stolen bird's fate" (1989). The dynamics of the plot suggested to
the artist the spatial and colouristic solutions to the work, in which
manifested a combination of fact and fantasy, reality and dream, truth
and fiction, alertness and fantasy. Appeal to folklore also dictated the
conventionality of the artistic language used, which combined the
primitive with the complexity of folk art.
Similar techniques are characteristic of the works by Alisher Mirzaev such as "Prazdnik Novogo goda v Sukoke - The Celebration of
New Year in Sukok" (1987), "Khadicha iz Bahmalya - Khadicha from
Bakhmal" (1984). At their base lies an image-associative system, in
which the individual perception of the artist's reality is reflected. The
image, which is presented as a sign, a multifaceted symbol, became the
hallmark of Engel Iskhakov's art ("Zhizn, Edinstvo - Life. Unity", 1988).
The work entitled "Step' - Steppe" could be considered one of the
most influential works of Uzbek artists in the collection of the Gallery.
From Javlon Umarbekov's series "Issyk-Kul" (1985) this is a truly epic
canvas with deep philosophical overtones, which altered the basic fac
ets of the worldview and psychological particularities of the peoples
who have inhabited Central Asia.
In this way, Umarbekov, deviating from the nature motifs of the
steppe nomad lifestyle, creates a grand, and deeply symbolic general
ized image.
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The perspective adopted by the artists - as if from a bird's eye-viewopens up for him the entire view of the world in its calm evening state.
The almost monochrome, muted cool tone of greyish-blue further in
tensifies the state of emotional restraint. In the monotone infinity of
the steppe, the yurts stand as if milestones along a distant path, in one
of them a never-fading flame of a hearth can be seen. The new moon,
a sign of eternal birth, outlined by a thin line, virtually spills its light
into a small lake. Near the wain, the animals are clinging to each other.
The brief overnight rest in the steppe becomes a metaphor for life as an
eternal journey with brief stops along the way.
The artist's gestures attain an almost impersonal character, when
the movements of his brush leave thin horizontal furrows on the can
vas, which, appear as if they begin and end outside of the frame of the
canvas, representing visible fragments of infinity. It is right here and
right now that the person is exposed to a different, visible, dimension
in which
"No mark is finite,
A nd, in the desire to explore the abyss,
Blessed with eternal love,
In it I shall fade, in it I shall disappear".

According to the longstanding tradition, over the course of the sec
ond half of the past century, Russian artists continued to work in Uz
bekistan, those who were born there, as well as those who upon their
visit were enchanted by the Orient and stayed there for many years.
Most often, they were fascinated by the colourful traditional way of
life, in which the modern elements would harmoniously be combined
with the morals and customs of the distant past. The atmosphere of the
Asian city, its streets and courtyards "Would there be enough words to describe their peace?
Oh the corridors o f pale yellow clay!
Their desert dust, that loves one colour,
Caught it all in a skilled seizing"

effortlessly, without excessive ethnography appears on the canvases of
Boris Brynskih "Tashkent. Polden' - Tashkent. Noon" (1981) and "K hi
va. Dvorik - Khiva. Courtyard" (1981), and Lev Reznikov "Karavan-Sarai - Caravanserai" (1960). In Viktor Sosedov's small sketches "Parom
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- Ferry" (1958), "Golodnaya Step' - The Famished Steppe" (1962), "Sa
markand.Kladbishe - Samarkand. Cemetery" (1970) there was a fusion
of artistic painting skill with an almost documentary-like precision of
the seen and captured moment of time. In a completely different man
ner, using isolated dense strokes, which form the solid and tangible
shape, is the work of Yurii Taldykon ("Chaikhana v Shahimardane
u Koksu - A Teahouse in Shohimardon near Koksu", 1979-1980). His
work entitled "Lepeshechnyi bazar v Samarkande - Flatbread market
in Samarkand" (1980) with merchants lined up in an arc, and dazzling
contrast of the light background and the shade under the eaves, is al
most like a part of the magical circle, the center of which, like a dozen
suns in the hand, are flatbreads.
The eighties of the last century for many artists became a time of
troubles. Environmental tragedies were reflected in the works of both
young artists - Kabildjan Adilov ("Hirosima, 45" 1986) and Abduhakim Turdiev (Diptych "Posveshenie Tashkentu - Dedication to Tash
kent", 1986-1987), as well as more experienced masters such as Bahodir Jalalov ("Ekologicheskaya Tragediya - An Environmental Tragedy"
1987). A retrospective look at this challenging decade gives reason to
see in these, usually large canvases that touch upon the subject of glob
al catastrophes, heralds of future social change. The growing national
consciousness, which over the course of many years has inspired and
supported the arts, and the accumulated spiritual potential became
one of the preconditions for Uzbekistan's independence.
In an ever-changing world it is inevitable that art will also undergo
change. However, in all of its transformations, and in all of the twists
and turns of its development, one fact remains undeniable, and that is
that the Uzbek national art school and Uzbek visual arts have become
a part of the global artistic process. An evident confirmation of its high
status is the inclusion of the best works of Uzbek masters in the collec
tion of one of the largest museums of the world - The State Tretyakov
Gallery.
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ЖИВОПИСЬ УЗБЕКИСТАНА ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА В СОБРАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ
Ольга Полянская

В Узбекистане издавна наряду с народным творчеством сущест
вовали разнообразные формы профессионального искусства (мону
ментальные росписи, книжная миниатюра), однако становление соб
ственно профессионального станкового изобразительного искусства
началось сравнительно недавно. В XIX в. в Туркестане работали про
фессиональные художники, в основном выходцы из России, и в первые
десятилетия XX в. их количество значительно выросло.
Русских мастеров, не только художников, но и поэтов, работавших
в Средней Азии, привлекало, прежде всего, уникальное художествен
ное наследие, имевшее многовековые традиции. Интерес к Востоку,
который испытывали русские художники, писатели и поэты, - одна из
важнейших составляющих западноевропейской культуры конца XIX начала XX вв.
Для многих русских деятелей культуры Средняя Азия стала «сво
им Востоком». Исключительной притягательностью для них обладала
и сама среда, отличавшаяся иными устоями жизни и быта, иным ми
ровоззрением, сформировавшимся в других исторических условиях, и
на которое по-прежнему огромное влияние оказывал ислам. Поэтиче
ский призыв И.В. Гёте:
«На Восток отправься дальний
Воздух пить патриархальный,
В край вина, любви и песни,
К новой ж изни там воскресни»1.

1 И.В. Гёте.Западно-восточныйдиван.: - М.: Наука, 1988. - С. 5
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через сто лет нашел продолжение в русской поэзии:
«Края, где дремлют доблестные мощи,
Ваш горько м ил покорствующий вид.
Пусть ваша ширь нам сердце исцелит.
Здесь краше мир, дела людские - проще»2.

Процесс формирования национальной художественной школы, у
истоков которой стояли такие мастера, как Александр Волков, Урал
Тансыкбаев, Николай Карахан, А. Николаев (Усто Мумин) и многие
другие, завершился во второй половине XX в. К этому времени в рес
публике сложилась собственная система высшего художественного
образования, воспитавшая несколько поколений художников, и узбек
ское искусство приобрело неповторимые, только ему присущие черты.
Если в первой половине XX в. развитие изобразительного искусства в
Узбекистане, впрочем, как и в других среднеазиатских республиках,
определял ориенталистский дискурс, в котором центральное место
занимали восточная тема и образ Востока в интерпретации европей
ских художников, то во второй половине столетия его сменил дискурс
национальный.
Не подлежит сомнению и тот факт, что узбекское искусство того
времени являлось органичной частью общего художественного про
цесса, в который со второй половины 1940-х гт. включились мастера из
всей огромной страны. Самыми значительными вехами на этом пути
стали «оттепель», движение «шестидесятников», «семидесятников» и
«восьмидесятников», с их проблематикой, поэтикой и образно-пластическими поисками. Творческий контекст, сложившийся в данный
период в значительной степени благоприятствовал формированию
национальной специфики художественных школ, с этого момента
именно национальный фактор начинает играть в искусстве важную

2 Константин Липскеров
(1889-1954). Земля: «Туркест
анские сонеты»//Незримое
благословенье. Исламский Восток
в русской поэзии. - Нижний
Новгород, М., 2008. - С. 260.

роль.
Ведущее место в нем заняли историко-культурное, художествен
ное и литературно-поэтическое наследие, философско-мировоззренческие аспекты и национальный морально-этический идеал.
Во всех видах многообразной творческой деятельности узбекского
народа нашли яркое и неординарное отражение только ему при
сущие особенности эстетического восприятия мира, только ему
свойственное чувство прекрасного, которые в значительной степени
формируются у художника под влиянием тех природных условий,
в которых проходит его жизнь или детство. Все это в совокупности
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сделало узбекское искусство узнаваемым на больших художествен
ных выставках.
Благодаря художникам из национальных республик «ощущение
человеческой деятельности, человеческого существования как чегото выходящего за границы социума и являющегося составной частью
природного бытия, вошло в искусство как проблема, мечта, предчув
ствие и одновременно - воспоминание. И не как воспоминание книж
ных эстетов, не как прихоть рафинированного вкуса. Потому - не как
стилизация привычных романтических мотивов европейского искус
ства нового времени. Такое ощущение стало как бы ожившей ветвью
народного самосознания, питаемой соками фольклорных традиций,
а также опытом национально-романтических тенденций начала XX
века внутри ряда национальных школ»3. Именно национальным шко
лам в значительной степени был свойственен подход, который кри
тики называли «натурфилософским», когда «историческая жизнь об
щества символизируется поэтически через явления жизни природы.
Человеческое понимается не столько как социальное, сколько как ро
довое. Духовное - как органически почвенное.. .»4.
Все сказанное в полной мере относится к живописи Узбекистана
из собрания Государственной Третьяковской галерее (ГТГ). Основным
источником комплектования этой коллекции во второй половине XX
века стали, в первую очередь, выставки, начиная с 1945 г. - всесоюзные
и последовавшие за ними региональные, республиканские, групповые
и, наконец, персональные выставки узбекских художников. Наиболее
активный период комплектования совпал с заключительным эта
пом формирования национальной художественной школы, который
пришелся на 1960-80-е гг. Одновременно с постоянным пополнением
коллекции шел процесс ее всестороннего изучения. Результатом этой
работы стала публикация первой книги VII тома Академического ка
талога собрания ГТГ, в который вошли произведения мастеров из Уз
бекистана5.
Собрание живописи Узбекистана второй половины минувшего
столетия в Государственной Третьяковской галерее сравнительно не
велико - оно насчитывает 62 картины, в основном портреты, пейза
жи и жанровые композиции и отличается высоким художественным
уровнем. Хотелось бы отметить, что в их числе нет того, что обычно
называют «официальным» советским искусством, то есть произведе
ний, отражающих политическую и идеологическую конъюнктуру
времени их создания. Среди них отсутствуют также картины на обяза
тельные в то время историко-революционные, производственные или
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какие-либо другие заданные темы. Даже социальная заостренность,
присущая живописи «сурового стиля» начала 1960-х гг., не нашла
сколько-нибудь значительного места в работах художников, поступив
ших в ГТГ за 40 лет.
Творчество нескольких поколений ведущих художников Узбекис
тана, собранное в Государственной Третьяковской галерее, представ
ляет достаточно широкую панораму узбекской живописи 1950-80-х гг.,
позволяя проследить ее эволюцию за почти полувековой период. Она
открывается произведениями Абдулхака Абдуллаева, портреты ко
торого могут служить примером плодотворного развития традиций
реалистического искусства, в частности, портрета. А в данном случае
речь идет об особой его линии - детском портрете, блестящие образ
цы которого принадлежат таким известным мастерам, как И.Е. Репин,
В.И. Суриков, В. А. Серов, П.П. Кончаловский. Написанный А. Абдул
лаевым в 1959 г. портрет «Узбекская девочка с куклой (Портрет пле
мянницы Шахло)» отличают психологическая острота и зоркость, с
которой художник передает все особенности юной модели - ее возраст,
характерный этнический тип, сам процесс позирования, в котором
смешались любопытство, страх и невероятное напряжение. Все вни
мание он сосредоточивает на обращенном к зрителю взгляде ребенка,
серьезном и тревожном в одно и то же время, в нем читается вопрос,
на который не всегда способен ответить даже умудренный опытом
взрослый. Драматизм портрета усиливает колористический контраст
насыщенного бирюзового и гранатово-красного в деталях костюма де
вочки и элементах интерьера.
В коллекции ГТГ представлены три небольшие живописные ком
позиции Самига Абдулаева, художника, в течение многих лет работав
шего директором Государственного музея искусств Узбекистана. Одна
из этих композиций - «Ташкентский натюрморт» (1970-е) - в 1981 г.
была передана автором в дар Государственной Третьяковской галерее
в связи с 125-летием ее основания.
К числу бесспорных шедевров узбекской живописи, хранящих
ся в ГТГ, можно отнести два станковых произведения Чингиза Ахмарова - мастера огромного дарования и творческого диапазона,
монументалиста, живописца и графика, который свой творческий
путь начинал в начале 1930-х гг. в бригаде А. Волкова. На форми
рование его собственного оригинального стиля оказали влияние
величественные монументальные росписи Узбекистана и класси
ческая восточная миниатюра. Одно из упомянутых произведений,
поступившее в галерею под названием «Женщина в зеленом» (1960),
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является, по сути, каноническим изображением мусульманской не
весты.
В этом достаточно смелом для своего времени произведении ху
дожник отказался от жанровых подробностей, комментирующих со
держание картины, и пошел по пути предельного обобщения образа,
сведя к минимуму все поясняющие детали и бытовую обстановку.
Легкими, изысканно-тонкими штрихами мастер лишь намечает чер
ты лица молодой женщины - брови, опущенные веки, линию рта,
условными цветовыми пятнами передает застывшую в торжествен
ной ритуальной позе женскую фигуру, свадебный наряд, украшения
и детали интерьера, среди которых над головой невесты на стене он
поместил фрагмент шамаиля с благопожелательными изречениями
из Корана.
Из всей палитры окружающего мира для этой картины Ч. Ахмаров
не случайно извлек всего лишь два цвета, две цветовые доминанты охру и бирюзу голубых оттенков, своеобразный цветовой код узбек
ского искусства. Еще в 1930-х гг. исследователь узбекского искусства
В. Чепелев справедливо подметил, что «во всем многообразии декора
тивно-цветовых композиций искусства Средней Азии главенствовали,
по существу, две гаммы цветов: сине-лилово-голубая и серо-желтая,
светло-коричневая, терракотовая. Эти две гаммы тонов передают ко
лорит среднеазиатских земель, гор и ослепительно голубого неба. Се
ро-желтый и сине-голубой - это два основных цвета ландшафта Сред
ней Азии»6.
Эти цветовые константы азиатского пейзажа, окрашивают поэти
ческие строки многих русских поэтов, таких, как, например, поэт и
переводчик Серебряного века Константин Липскеров, очарованный с
юности исламским Востоком и посвятивший ему несколько сборников
своих стихотворений:
«Азия - желтый песок и колючие желтые травы,
Голубая мечеть, чьи останки, как смерть величавы »,

или Осип Мандельштам, словно отчеканивший в своих известных
строчках эту неразрывную и исчерпывающую цветовую пару в фор
муле:
«Лазурь да глина, глина да лазурь,
Чего ж тебе еще?»7.
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Ахмаров виртуозно строит композицию на сочетании бирюзового
цвета, в брачном контексте символизирующего плодородие и благопо
лучие, и нескольких оттенков охры с небольшими добавлениями при
глушенного красного, при этом деликатно варьируя силу каждого из
них. Словно импровизируя, живописец создает чередованием пятен
охры и бирюзы на поверхности холста сложный пульсирующий ритм,
в котором живет героиня его полотна.

8 Надира. Газели / В красе нетлен
ной предстает. Узбекская класси
ческая лирика XV-XX веков. - М.:
Наука, 1977. - С. 185.

Классическая узбекская литература всегда была неизменным спут
ником Чингиза Ахмарова и в жизни, и в творчестве, в ней он черпал
вдохновение и находил образы для своих произведений, она создава
ла ту особую эмоциональную среду, которая питала и направляла его
творческие устремления. Под его магической кистью в мерцании и
истаивающих наплывах голубого, бирюзового и зеленого, создающих
мистический настрой, как несбыточная мечта, волшебный сон или
завораживающая греза, оживают образы великого Алишера Навои:
влюбленный Кайс, протягивающий розу своей возлюбленной Лейли
(«Кайс и Лейли», 1970).
Рахим Ахмедов, получивший академическое образование, много
и успешно работал в самых разнообразных жанрах. К числу наиболее
значительных достижений художника, несомненно, принадлежат пор
треты. Не в последнюю очередь это относится и к женским образам,
среди которых выделяется принадлежащая ГТГ «Женщина из Кашкадарьи» (1959). Они были написаны после поездки живописца в конце
1950-х гг. в отдаленные южные районы Узбекистана, где еще сохранялся
традиционный уклад народной жизни. В этих работах Р. Ахмедов ото
шел от академической схемы, поясняющих деталей, примет времени и
места. Он применил иные выразительные средства - контрастность и
повышенную декоративность цветовых отношений, плоскостность, силуэтность и нашел ту меру обобщения, тот внутренний масштаб, бла
годаря которым сумел создать не просто образы своих современниц, а
поистине национальные характеры, национальные типы.
В других случаях Р. Ахмедов меняет стилистику своих произведе
ний - он помещает героинь в естественную природную среду, предпо
читает изображать их за любимым занятием («Вышивальщица», 1956).
Поэзия - вот основное содержание его живописной композиции «Сти
хи» (1966). Изображая женщину на террасе, Р. Ахмедов иконографи
чески и композиционно отталкивается от популярных произведений
Павла Бенькова. Но при этом он оставляет в своей картине и некото
рую недоговоренность, создающую своего рода скрытый план, ассо
циативное поле, в котором оживают образы и герои узбекской поэзии.
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В отличие от сложной ретроспективной поэтики Ч. Ахмарова выра
зительные средства Р. Ахмедова кажутся простыми и понятными: на
террасе в узорчатой тени деревьев сидит погруженная в свои мысли
женщина. Карандаш в ее руке и раскрытый перед ней блокнот подска
зывают нам, что это, скорее всего, поэтесса, которую художник пред
ставил в момент глубоких раздумий или душевных переживаний, в
том состоянии, когда рождаются новые образы и складываются новые
поэтические строки. Не названная по имени современная поэтесса
невольно заставляет вспомнить своих выдающихся предшественниц,
прославленных узбекских поэтесс - Дилыпод-Барно, Увайси или На
диру, словами которой она могла бы сказать и о себе:
«В те дни, когда я без друзей , без их бесед одна,
Я в одиночестве своем печальна и грустна»8.

В портрете «Юлдузхон» (1979) Йигитали Турсунназаров наделил
героиню, молодую женщину, также свою современницу в алом пла
точке, чертами, в которых воплотился национальный эстетический
идеал женской красоты, многократно воспетый узбекскими поэтами:
«Ах, очи на твоем лице - как буква «айн» на строчке книг,
А пятнышки в твоих очах - как на нарциссах точек след»9.

К ней применимы все те эпитеты, которыми они награждали своих
возлюбленных: луноликая, с устами - рубинами, дугами - бровями,
нежным румянцем на щеках и непослушным локоном, отбившимся
от обрамляющих лицо иссиня-черных волос. Как не вспомнить здесь
наставления Чингиза Ахмарова своим ученикам: «Не делай из нее
колхозницу, делай Ширин»10. Погрудный портрет красавицы с едва
уловимой улыбкой на губах художник написал на фоне неба, кото
рое расцветил нежнейшими оттенками голубого, сиреневого и желто
го, словно отражением пестрого цветного узора ее платья. На память
вновь невольно приходят строчки Надиры:
«О солнце красоты твоей! Тем солнцем озарен весь свет,
В мельчайших бликах - отблеск твой, круженья и смятенья след»11.

Стихия национального фольклора пронизывает триптих Максуда
Тохтаева «Притча о человеке, который летал во сне и не знал о судь
бе украденной птицы» (1989). Динамика фабулы притчи подсказала

312

’ Алишер Навои. Газели. / / В
красе нетленной предстает.
Узбекская классическая ли
рика XV-XX веков. - М.: На
ука. -1 9 7 7 .
10 Чингиз Ахмаров (1912-1995)
- Сводный каталог произве
дений. Текст Нигоры Ахме
довой. - М., 2010. - С. 40.
11 Надира. Там же. - С. 172.

ЖИВОПИСЬ УЗБЕКИСТАНА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

художнику пространственное и колористическое решение произведе
ния, в котором соединились реальность и вымысел, явь и сон, быль и
небыль, правда и вымысел, наблюдательность и фантазия. Обращение
к фольклору мотивировало также условность художественного языка,
сочетающего примитив и многоцветность народного искусства.
Подобные приемы характерны для произведений Алишера Мирзаева «Праздник Нового года в Сукоке» (1987), «Хадича из Бахмаля» (1984).
В их основе лежит образно-ассоциативная система, в которой отража
ется индивидуальный авторский взгляд на действительность. Образ,
который трактуется как знак, многоплановый символ, стал отличи
тельной чертой творчества Энгеля Исхакова («Жизнь. Единство», 1988).
Одним из самых значительных произведений узбекских художни
ков в собрании галереи можно считать работу «Степь» из серии «Ис
сык-Куль» (1985) Джавлона Умарбекова. Это поистине эпическое по
лотно с глубоким философским подтекстом, в котором преломились
основополагающие черты мировоззрения и особенности психологии
народов, издавна населявших Центральную Азию.
Так, Дж. Умарбеков, отталкиваясь от натурных мотивов степно
го кочевья, создает полный величия, глубоко символический обоб
щающий образ.
Взятая художником точка обозрения - будто с высоты птичье
го полета - открывает ему весь видимый мир, пребывающий в ве
чернем покое. Почти монохромная, приглушенная, прохладная
серо-голубая цветовая гамма еще больше усиливает состояние эмо
циональной сдержанности. В монотонной беспредельности степно
го пространства, подобно вехам на долгом пути, стоят юрты, в одной
из которых виднеется огонь никогда не затухающего очага. Выве
денный тонкой линией нарождающийся месяц, знак вечного рож
дения, словно выплеснул свой свет в маленькое озерцо. У телеги стоят
прильнувшие друг к другу животные. Короткий ночной отдых в сте
пи становится метафорой жизни как вечного странствия с короткими
остановками на этом пути.
Жест художника приобретает почти имперсональный характер,
когда движения его кисти оставляют на холсте тонкие горизонталь
ные борозды, которые, кажется, начинаются и заканчиваются за пре
делами холста, являя собой зримые отрезки бесконечности. Именно
здесь и в этот час человеку открывается иное, невидимое измерение, в
котором «Нет нигде меты конечной, / И, стремясь изведать бездну, /
Осенен любовью вечной, / В ней истаю, в ней исчезну»12.
12и.в.Гёте. Тамже. - с. 132.

По сложившейся многолетней традиции, в Узбекистане на протяже
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нии второй половины прошлого века продолжали работать русские ху
дожники - местные уроженцы и те, кто, однажды приехав сюда, очарован
ные Востоком, оставались здесь на долгие годы. Чаще всего их привлекали
колоритный традиционный быт, образ жизни, в котором приметы насто
ящего органично срослись с нравами и обычаями, идущими из далеко
го прошлого. Атмосфера азиатского города, его улиц и двориков - «Чтоб
описать покой их, хватит слов ли? / О коридоры палевые глин! / В них
пыль пустынь, что любит цвет один, / Поймала все в искусной ловле»13
- непринужденно, без излишнего этнографизма рождается на полотнах
Бориса Брынских «Ташкент. Полдень» (1981) и «Хива. Дворик» (1981), Льва
Резникова «Караван-сарай» (1960). В небольших этюдах Виктора Соседова
«Паром» (1958), «Голодная степь» (1962), «Самарканд. Кладбище» (1970) сое
динились живописное мастерство и почти документальная точность уви
денного и схваченного художником момента времени. Совсем другими
приемами - корпусными плотными мазками, лепящими форму, весомую
и осязаемую, работает Юрий Талдыкин («Чайхана в Шахимардане у Кок
су», 1979-1980). Его «Лепешечный базар в Самарканде» (1980) с выстроив
шимися по дуге торговцами, с ослепительным контрастом светлого фона
и тени под навесами, - словно часть магического круга, центром которого,
подобно десяткам солнц в руках, становятся лепешки.
Восьмидесятые годы прошлого века стали для многих художни
ков временем тревог. Экологические трагедии получили отражение в
творчестве как молодых художников - Кабилджана Адилова («Хироси
ма, 45 г.», 1986) и Абдухакима Турдиева (диптих «Посвящение Ташкен
ту», 1986-1987), так и опытных мастеров, например, Баходира Джалалова («Экологическая трагедия», 1987). Ретроспективный взгляд на это
непростое десятилетие дает немало оснований увидеть в названных,
как правило, больших полотнах, затрагивающих тему глобальных ка
тастроф, своего рода провозвестников грядущих социальных перемен.
Рост национального самосознания, которое на протяжении стольких
лет питало и укрепляло искусство, накопленный духовный потенциал
стали одними из предпосылок того, что в скором времени Узбекистан
обрел свою государственную независимость.
В меняющемся мире неизбежно будет меняться и искусство. Но при всех
его трансформациях и перипетиях дальнейшего развития неоспоримым
останется факт, что узбекская национальная художественная школа, узбек
ское изобразительное искусство стали частью общемирового художествен
ного процесса. Наглядным подтверждением его высокого статуса останется
включение лучших произведений узбекских мастеров в собрание одного из
крупнейших музеев мира - Государственной Третьяковской галереи.
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ЖС-183

JS-183

ЖС-183

Абдуллаев Абдулхак (191 8-2 001 )

Abdulkhak Abdullaev (191 8-2 001 )

Абдуллаев Абдулхак (1 9 1 8 -2 0 0 1 )

Цугирчоцтутган узбек цизалоги

An Uzbek girl with a doll

Узбекская девочка с куклой

(жияни Шацлонинг портрети)

(portrait o f niece Shahlo)

(П ортрет племянницы Шахло)

1959 йил.

1959.

1959 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

1 0 0 x 6 5 см.

1 0 0 x 6 5 cm.

1 0 0 x 6 5 см.

316

ЖС-5114

JS-5114

ЖС-5114

Абдуллаев CaMiiF (191 7-1 998 )

Samig Abdullayev (191 7-1 998 )

Абдуллаев Самиг (1917-1998)

Пансионат

Resort lodging

Пансионат

1976 йил.

1976.

1976 г.

Картон, мойбуёк.

Cardboard, oil.

Картон, масло.

4 9 ,9 x3 4 ,6 см.

4 9 .9 x34 .6 с т .

4 9 ,9 x34 ,6 см.

319

к

ЖС-5844
Абдуллаев Самиг (1917-1998)
Тошкент натю рм ор ти
1970-йиллар.
Картон, мойбуёк.
49,5x34,5 см.

JS-5844
Samig Abdullayev (1 9 17-1998)

Tashkentstill life
1970s.
Cardboard, oil.
49 .5x34.5 cm.

ЖС-5844
Абдуллаев Самиг (1 9 1 7 -1 9 9 8 )
Ташкентский н а тю р м о р т
1970-е гг.
Картон, масло.
4 9 ,5 x3 4 ,5 см.

322

ЖС-5844
Абдуллаев Самиг (1917-1998)
Тошкент натю рм ор ти
1970-йиллар.
Картон, мойбуёк.
49,5x34,5 см.

JS-5844
Samig Abdullayev (1917-1998)

Tashkentstilllife
1970s.
Cardboard, oil.
4 9.5x34.5 cm.

ЖС-5844
Абдуллаев Самиг (1 9 1 7 -1 9 9 8 )
Ташкентский н а тю р м о р т
1970-е гг.
Картон, масло.
4 9,5 x3 4 ,5 см.

322

ЖС-4071

JS-4071

ЖС-4071

А хм аров Чингиз (1912-1995)

Chingiz Akhmarov (1912-1995)

Ахмаров Чингиз (1912-1995)

Кум-куклибоскийган аёл

A woman in green

Женщина в зеленом

1960 йил.

1960.

1960 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

1 0 0 x 8 0 см.

10 0x80 cm.

1 0 0 x 8 0 см.

325

ЖС-4070

JS-4070

ЖС-4070

А хм аров Чингиз (191 2-1 995 )

Chingiz Akhmarov (191 2-1 995 )

Ахмаров Чингиз (191 2-1 995 )

ЦайсваЛайли

KaisandLeili

Кайс и Лейли

1970 йил.

1970.

1970 г.

326

ЖС-2737

JS-2737

ЖС-2737

А хм едов Рахим (1921 -2 0 0 8 )

Rakhim Akhmedov (1921 -2 0 0 8 )

Ахм едов Рахим (1921 -2 0 0 8 )

Каштадуз

Embroiderer

Вышивальщица

1956 йил.

1956.

1956 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

90 x8 0 ,5 см.

90 x8 0 .5 с т .

9 0 x8 0 ,5 см.

329

ЖС-360

JS-360

А хм едов Рахим (1 9 2 1 -2 0 0 8 )

Rakhim Akhm edov (1921 -2 0 0 8 )

Ахмедов Рахим (1921 -2 0 0 8 )

Цашцадарёликаёл

A woman from Kashkadarya

Женщина из Кашкадарьи

ЖС-360

1959 йил.

1959.

1959 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

9 0 x 8 0 см.

9 0 x 8 0 cm.

9 0 x 8 0 см.

330

ЖС-3156

JS-3156

Ахм едов Рахим (1921 -2 0 0 8 )

Rakhim Akhmedov (1921 -2 0 0 8 )

ЖС-3156
Ахм едов Рахим (1921 -2 0 0 8 )

Шеърлар

Poems

Стихи

1966 йил.

1966.

1966 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

106x113 см.

106x113 cm.

106x113 см.

333

ЖС-2736
Ахмедов Рахим (1921 - 2008)
Езги н а тю р м ор т

,
m Akhm ed°v (1 9 2 1-2 00 8 )

1982 йил.

^ m e r still life

Холст, мойбуёк.
3 9 x 4 8 см.

1982‘
Canvas' oiL
3 9 x4 8 cm.

ЖС-2736
Ахм едов Рахим (1 9 2 1 -2 0 0 8 )
Л етн и й н а тю р м о р т
1982 г.
Холст, масло.
3 9 x 4 8 см.

334

ЖС-2736
Ахмедов Рахим (1921 - 2008)

f.? ®

Езгинатюрморт

,
,
Akhmedov (1 9 2 1 -2 0 08 )

ЖС-2736
А хм едов Рахим (1 9 2 1 -2 0 0 8 )

1982 йил.

Summerstilllife

Холст, мойбуёк.

1982‘

1982 г.

3 9 x 4 8 см.

Canvas' o il*
3 9 x4 8 cm.

Холст, масло.

Л етн и й н а тю р м о р т

3 9 x 4 8 см.

334
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ЖС-4068

JS-4068

ЖС-4068

Бринских Борис (1924-1998)

Boris Brynskih (192 4-1 998 )

Брынских Борис (1924-1998)

Тошкент. Чошгоц

Tashkent. Noon

Ташкент. Полдень

1981 йил.

1981.

1981 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

4 8 x 6 8 см.

4 8 x 6 8 cm.

4 8 x 6 8 см.
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ЖС-4069

JS-4069

ЖС-4069

Бринских Борис (192 4-1 998 )

Boris Brynskih (1 9 2 4 -1 9 9 8 )

Брынских Борис (192 4-1 998 )

Хива.Цовлича

Khiva. Courtyard

Хива. Дворик

1981 йил.

1981.

1981 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

4 9 ,5 x6 6 ,5 см.

4 9 .5 x6 6 .5 с т .

49 ,5 x66 ,5 см.

342
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ЖС-4282

JS-4282

ЖС-4282

Ж алолов Баходир (1948 йилда тугилган)

Bakhodir Jalalov (born in 1948)

Джалалов Баходир (род. в 1948)

Экологик фожиа

An environmental tragedy

Экологическая трагедия

1987 йил.

1987.

1987 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

2 0 0 x 2 6 0 см.

200x260 cm.

200x260 см.

345
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ЖС-4541

JS-4282

Исхаков Энгель (1937 йилда турилган)

Engel Iskhakov (born In 1937)

Исхаков Энгель (род. в 1937)

Цаёт. Бирдамлик

Life. Unity

Жизнь. Единство

ЖС-4282

1988 йил.

1988.

1988 г.

Металл, мойбуёк.

Metal, oil.

Холст, масло.

6 8 x 7 2 см.

6 8 x 7 2 cm.

6 8 x 7 2 см.

348

ЖС-4552

ЖС-4552

JS-4552

М ирзаев Алиш ер (1948 йилда тугилган)

Alisher M irzaev (born in 1948)

Мирзаев Алиш ер (род. в 1948)

A New Year's Celebration in Sukok

Встреча Нового года в Сукоке

Суцоцда Янги йилни царши олиш
1987 йил.

1987.

1987 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

1 1 0 x 1 2 0 см.

110x120 cm.

11 0 x1 2 0 см.

351

ЖС-4553

ЖС-4553

JS-4553

М ирзаев Алиш ер (1948 йилда тугилган)

Alisher M irzaev (born in 1948)

Мирзаев Алиш ер (род. в 1948)

БахмалликХадича

Khadicha from Bakhmal

Хадича из Бахмаля

1984 йил.

1984.

1984 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

7 3 x 6 5 см.

7 3 x 6 5 cm.

7 3 x 6 5 см.

354

ЖС-4073

ЖС-4073

JS-4073

Резников Лев (1928-2003)

Lev Reznikov (192 8-2 003 )

Резников Лев (1928-2003)

Карвонсарой

Caravanserai

Караван-сарай

1960 йил.

1960.

1960 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

6 0 x 8 0 см.

6 0 x 8 0 cm.

6 0 x 8 0 см.

ЖС-1757

JS-1757

Соседов Виктор (1 9 2 9 -1 9 9 0 )

Victor Sosedov (192 9-1 990 )

Соседов Виктор (192 9-1 990 )

Паром

Ferry

Паром

1958 йил.

1958.

1958 г.

Картон, мойбуёк.

Cardboard, oil.

Картон, масло.

13x18см .

13х18ст.

13x18см.

360

ЖС-1757

:Ш

| Ж

|1 ® ш

i/yj РЯЙ /'^v4

ч•>' ^ ■•55

N

.

.с

1Й

. •,

|£H £!)

•■'i.

v

/

[

•у. •.' I

Ыг 1‘

•к 1 ./{■>-

2*.
ж.

rw m

Ш >У'

ж

ег*

7 V -? V

.V

'v :

i

ъ\

•

£

ttS

V

< г>

'V

.

‘Г --------

«?:

- --

*>

№

м.

--

•

JK
ЛЭД v'^U .-

■г.~ •-

:

' №

< ?Ш

Ч '

:iv
-•

х ->U

\‘А \ ^\‘Л /"..л"
Н Г

'

tC I

>

I

Л '

v ^ -

S is*?*.-

•ъ ? -

ft:

iSTX

f e i

> < r

.7 4 /

от

.*• vV

У.

‘С4- - - '

-•-"-

.

'ч ?f .. ■'
>

j Г у:

.>•■•

г ; .■■■■■-■ И

■ '

:

ЖС-1756

ЖС-1756

JS-1756

Соседов Виктор (1929-1990)

Соседов Виктор (192 9-1 990 )

Victor Sosedov (1929-1990)

The Famished Steppe

Голодная степь

Очищай даш т
1962 йил.

1962.

Картон, мойбуёк.

Cardboard, oil.

1 3 x 1 9 см.

1 3 x1 9 cm.

1962 г.
Картон, масло.
1 3 x 1 9 см.

365

ЖС-1758

JS-1758

ЖС-1758

Соседов Виктор (192 9-1 990 )

Victor Sosedov (192 9-1 990 )

Соседов Виктор (1 9 2 9 -1 9 9 0 )

Самарканд. Цабристон

Samarkand. Cemetery

Самарканд. Кладбище

1970 йил.

1970.

1970 г.

Картон, мойбуёк.

Cardboard, oil.

Картон, масло.

14,2x21 см.

14.2x21 cm.

14,2x21 см.

368

ЖС-2031

ЖС-2031

JS-2031

Талдикин Юрий (1932-2002)

Yuriy Taldykin (1932-2002)

Талдыкин Юрий (1932-2002)

Самарканд нон бозори

Flatbread bazaar in Samarkand

Лепешечный базар в Самарканде

1980 йил.

1980.

1980 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

6 0 x 1 0 0 см.

6 0 x1 0 0 cm.

6 0 x 1 0 0 см.

371

ЖС-2031

JS-2031

ЖС-2031

Талдикин Юрий (1 9 3 2 -2 0 0 2 )

Yuriy Taldykin (193 2-2 002 )

Талдыкин Юрий (1 9 3 2 -2 0 0 2 )

Шоцимардондаги Куксув буйидаги

A Chaikhana in Shohimardon

Чайхана в Шахимардане

чойхона

nearKoksu

у Коксу

1 9 7 9 -1 9 8 0 йиллар.

1 9 7 9 -1 9 8 0 .

1 9 7 9 -1 9 8 0 гг.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

9 4 x 1 2 4 см.

9 4 x 1 2 4 cm.

9 4 x 1 2 4 см.

374

ЖС-4615

JS-4615

ЖС-4615

Тухтаев М аксуд (1947-2004)

Maksud Tokhtaev (194 7-2 004 )

Тохтаев Максуд (1947-2004)

Тушида учган цамда угирланган

The parable of the man, who flew in his

Притча о человеке, который летал

парранда тацдирини била олмаган

dream and did not know o f the stolen bird's

во сне и не знал о судьбе украденной

одаммасали

fate

птицы

Триптих. М арказий кием. 1989 йил.

Triptych. Central part. 1989.

Триптих. Центральная часть. 1989 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

8 0 x 8 0 см.

8 0 x 8 0 cm.

8 0 x 8 0 см.

379

ЖС-4616

JS-4616

ЖС-4616

Тухтаев М аксуд (1947-2004)

Maksud Tokhtaev (194 7-2 004 )

Тохтаев Максуд (1 9 4 7 -2 0 0 4 )

Тушида учганцамда угирланган

Theparable of the man, who flew in his

Притча о человеке, которы й летал

парранда тацдирини била олмаган

dream and did not know o f the stolen bird's

во сне и не знал о судьбе украденной

одаммасали

fate

птицы

Триптих. Чап кисми. 1989 йил.

Triptych. Left side.1989.

Триптих. Левая часть. 1989 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

8 0 x 6 0 см.

8 0 x 6 0 cm.

8 0 x 6 0 см.

380

!

ЖС-4617

JS-4617

ЖС-4617

Тухтаев Максуд (194 7-2 004 )

Maksud Tokhtaev (1947-2004)

Тохтаев Максуд (194 7-2 004 )

Тушида учган цамда угирланган

The parable o f the man, who flew in his

Притча о человеке, который летал

парранда тацдирини била олмаган

dream and did not know of the stolen bird's

во сне и не знал о судьбе украденной

одаммасали.

fate.

птицы .

Триптих.

Triptych.

Триптих.

У нгки см и . 1989 йил.

Right side. 1989.

Правая часть. 1989 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

8 0 x 6 0 см.

8 0 x 6 0 cm.

8 0 x 6 0 см.

383

ЖС-4275

JS-4275

ЖС-4275

Турдиев Абдухаким (1957 йил турилган)

Abdukhakim Turdiev (born in 1957)

Турдиев Абдухаким (род. в 1957)

Тошкентга багишлов. Кунгил сезиши.

A Dedication to Tashkent. Premonition.

Посвящение Ташкенту. Предчувствие.

Диптих.

Diptych.

Диптих.

Чап кисми. 1987 йил.

Left side. 1987.

Левая часть. 1987 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

1 5 0 x 1 5 0 см.

1 5 0 x 1 5 0 cm.

1 5 0 x 1 5 0 см.
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ЖС-4274

JS-4274

ЖС-4274

Турдиев Абдухаким (1957 йил турилган)

Abdukhakim Turdiev (bom in 1957)

Турдиев Абдухаким (род. в 1957)

Тошкентга багишлов.

A Dedication to Tashkent.

Посвящение Ташкенту.

Зилзиладан сунг

After the earthquake

После землетрясения

Диптих.

Diptych.

Диптих.

Унг кисми. 1986 йил.

Right side. 1986.

Правая часть. 1986 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

15 0x150 см.

150x150 cm.

1 5 0x150 см.
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ЖС-5129

JS-5129

ЖС-5129

Турсунназаров Йигитали

Yigitali Tursunnazarov

Турсунназаров Йигитали

(1941 йилтугилган)

(born in 1941)

(род. в 1941)

Юлдузхон

Yulduzkhon

Юлдузхон

1979 йил.

1979.

1979 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

8 1 x 6 5 см.

8 1 x 6 5 cm.

8 1 x 6 5 см.

388

RS-12699

PC-12699

Умарбеков Жавлон (1946 йил тугилган)

Javlon Umarbekov (born in 1946)

Умарбеков Жавлон (род. в 1946)

Жанг

A battle

Битва

1983 йил.

1983.

1983 г.

«Уч баходир» иллюстрацияси.

Illustration "Three heroes".

Иллюстрация «Три богатыря».

Узбек халкэртаклари.

Uzbek folk tales.

Узбекские народные сказки.

Картон, темпера.

Cardboard, tempera.

Картон, темпера.

5 4 ,5 x 4 7 см.

5 4 .5 x 4 7 cm.

54 ,5 x4 7 см.

PC-12699

390

ЖС-6580

JS-6580

ЖС-6580

Умарбеков Жавлон (1946 йил турилган)

Javlon Umarbekov (born in 1946)

Умарбеков Жавлон (род. в 1946)

Д аш т. «Иссицкул» сериясидан

Steppe. From the "Issyk-Kul"

Степь. Из серии «Иссык-Куль»

1985 йил.

1985.

1985 г.

Холст, мойбуёк.

Canvas, oil.

Холст, масло.

120,7x150,5 см.

120.7x150.5 cm.

120,7x150,5 см.
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ГРС-5719

GRS-5719

ГРС-5719

Апухтин Виктор (1952 йил тугилган)

Viktor Apukhtin (born in 1952)

Апухтин Виктор (род. в 1952)

Ноёб буюмлар сотувчиси

A seller o f rare items

Продавец редкостей

1983 йил.

1983.

1983 г.

Kofo 3, офорт.

Paper, etching.

Бумага, офорт.

8 5 x 6 5 ,6 см.

85 x6 5 .6 cm.

8 5 x 6 5 ,6 см.
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7Т '

ГРС-5718

GRS-5718

ГРС-5718

Апухтин Виктор (1952 йил турилган)

Viktor Apukhtin (born in 1952)

Апухтин Виктор (род. в 1952)

Мусица шайдоси

A lover o f music

Любитель музыки

1983 йил.

1983.

1983 г.

Kofo 3, офорт.

Paper, etching.

Бумага, офорт.

83,7x64,5 см.

83.7x64.5 cm.

83 ,7 x64 ,5 см.
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ХАЛКЛАРНИ
БИРЛАШТИРУВЧИ МЕРОС
КИТОБ-АЛЬБОМНИ НАШРГА ТАЙЁРЛАШДА
' " п ,/ ^ « н л т т м м и д р г д МИННАТПОРЛИК

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

Третьяков галереяси - XI асрдан XX асрга кадар яратилган турли
хил расмлар, хайкаллар, кимматбахо металл буюмлардан иборат
тупламларга эга булган энг биринчи рус музейларидан биридир. Шу
билан бирга, мазкур галерея замонавий Узбекистон рассомчилигининг
ажойиб тупламлари билан хам машхур. Асосан бу асарлар XIX асрнинг
иккинчи ярми XXI аср бошларида рассомлар томонидан яратилган
булиб, уларнинг номлари нафакат узбек, балки дунё бадиий меросига
хам киритилган. Улар орасида юртдошларимиз Александр Волков, Рахим
Ахмедов ва бошкалар бор. Уларнинг сайланма асарлари ту пламини нашр
этиш «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихасининг
максадларидан бири булиб колди.
2017 йилда Галерея рахбарияти билан дастлабки музокаралар утказганимизда, улар томонидан
китоб-альбом яратиш гоясининг тулик куллаб-кувватланиши, мазкур тупламнинг нечошик
кизикарли эканлигини англатади. Материалларни нашрга тайёрлаш давомида Москвага бир неча
бор ташриф буюрдик ва музокаралар утказдик.
Третьяков галереясига ташриф буюрар эканмиз, нашрда ижоди намойиш этиладиган
рассомлар, уларнинг асарларини саралаб олиш буйича маслахатлашувлар утказдик. Рахбарият
ва матнларни тайёрлаган муаллифлар билан олиб борилган фаол хамкорлик натижасида,
китобхон кулида турган ушбу ажойиб нашр дунёга келди. Третьяков галереясидаги Узбекистон
рассомларининг асарлари - нихоятда кизикарли пейзажпар, портретлар ва натюрмортлар - ил к
бор бундай тупламда нашр килинмокда, бу эса, шак шубхасиз, нафакат Узбекистон замонавий
санъати тадкикотчилари, балки кенг китобхонлар доираси эътиборини хам жалб килади.
Фурсатдан фойдаланиб, нашр ишида катнашган бутун жамоага, ва албатта, халкаро муаллиф
лар жамоаси - Узбекистон Республикаси маданият вазири уринбосари, санъатшунослик доктори
Камола Акиловага (Узбекистон), санъатшунослик номзоди Татьяна Зелюкина ва Ольга Полянскаяга (Россия Федерацияси) чин калбимдан миннатдорчилик билдираман. Аминманки, бизнинг
нихоятда ажойиб натижалар берган мазкур хамкорлигимиз келгусида хам давом этади.
Нашрнинг тайёрланишида хиссаси катта булган Лойиха илмий рахбари академик Э. В.
Ртвеладзе, Россия музейлари колекциялари билан яхши таниш булган холда, мазкур китобнинг
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3. Трегулова, Давлат Третяков галереяси бош
директори (Россия).

. г. г

г

.

Z. Tregulova, Director-General of the State Tretyakov
Gallery (Russia)
3. Трегулова, Генеральный директор
Государственной Третьяковской галереи (Россия).

илмий асосини ташкил килган материалларни куриб
чикиш ва тахрирлашда фаол иштирок этганини алохида
таъкидлашни истардим.
Маълумки, бизнинг Лойихамиз мультимедиа,
шунинг учун хар бир китоб-альбомда дастур сифатида
видео-диск, шунингдек ЗЭ-форматида кушимча визуал
маълумотларни олиш учун планшет ёки смартфон

ёрдамида сканерлаш учун махсус ёрликлар мавжуд.
Третьяков Давлат галереяси Лойиханинг узбек туплами хакидаги хужжатли фильмни суратга
олишда кумаклашди.
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» туркумидаги «Третьяков Давлат
галереяси тупламлари» китоб-альбомининг такдимоти «Узбекистон маданий мероси - халклар
ва мамлакатлар уртасидаги мулокотга йул» Биринчи ва Иккинчи халкаро илмий-маданий
конгрессларида булиб утди (2017 йил 15-16 май, Тошкент ва Самарканд; 2018 йил 6-8 июнь, СанктПетербург). Хар сафар китоб конгресс иштирокчилари ва мехмонларида катта кизикиш уйготиб,
Третьяков галереяси ва унинг машхур хазинасига булган эътиборни жалб килмокда.
Третьяков галерияси ходимлари билан биргаликда унинг фондларида сакланаётган ва
кургазма залларида намойиш килинган дурдона асарлардан XX аср Узбекистон рассомчилиги
тарихига кизиккан хар бир инсон бахраманд булиши учун харакат килдик.
Китоб-альбом Узбекистон Республикаси хукуматининг ташкилий-молиявий кумаги
билан чоп этилганини алохида таъкидлаб утмокчиман. Ва, албатта, Янги Узбекистонда
маданий меросни урганиш, асраб-авайлаш ва оммалаштириш буйича амалга оширилаётган
кенг куламдаги лойихаларни хар томонлама куллаб-кувватлаётган «Узбекистон маданий
мероси жахон тупламларида» лойихасининг бош хомийси «ERIELL» халкаро нефть-сервис
компаниясига, шахсан Бахтиер Фозиловга уз миннатдорлигимизни билдирамиз.
Ф .Ф .А д духолико в,
« У з б е к и с т о н маданий м ер оси ж ахон т у п л а м л а р и д а » л о й и ха си м у а л л и ф и
ва р ахб ар и , У з б е к и с т о н д а х и з м а т к у р с а т г а н ж у р н а л и с т
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HERITAGE UNITING PEOPLES
ACKNOWLEDGEMENT TO THE SCHOLARS PARTICIPATED IN THE PUBLICATION
OF THE BOOK-ALBUM

The State Tretyakov Gallery is one of the oldest Russian museums keeping various collections of
pictures, sculptures, precious metal products made from the 11th to 20th centuries. At the same time, the
Gallery is well-known for its wonderful collection of contemporary painting of Uzbekistan. Basically, it
is works of the late 19th - early 21sl centuries by artists whose names are included in the history of not
only Uzbekistan, but the world art heritage. Among them are natives of our country Alexander Volkov,
Rakhim Akhmedov and many others. The publication of a selection of these works has become one of
goals of the project "The Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections".
Knowing how interesting and important this collection is, in 2017 we held the first talks with the
authorities of the Gallery, who fully supported the idea of creating the album-book. At the next stage, we
visited Moscow and had talks about the preparation of materials for publication more than once.
Visiting to the Tretyakov Gallery, we held consultations on the selection of artists whose works would
be presented in the publication. The result of this active collaboration with the management and authors
of the text part is this wonderful publication, which the reader holds
in hands. The works of Uzbekistan artists from the collection of the
Tretyakov Gallery - extremely interesting landscapes, portraits and
still lifes - are first published in such a selection that will undoubtedly
attract interest of not only researchers of contemporary art of Uzbeki

Т. Карпова, Третьяков давлат
галереяси бош директор уринбосари.
Tatyana Karpova, Deputy General Director
o f the State Tretyakov Gallery.
Т. Карпова, заместитель генерального
директора Государственной
Третьяковской галереи.
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stan, but also for a wide range of readers to the book-album.
Taking this opportunity, I would like to thank with all my heart the
entire team that took part in publication, and of course, the international
team of authors - Kamola Akilova, Doctor of Art History, and Deputy
Minister of Culture of the Republic of Uzbekistan, Tatyana Zelyukina
and Olga Polyanskaya (the Russian Federation). I am sure that our coop
eration with such an excellent result will continue in the future.
I would like to note the Project scientific adviser, Academician
E.V. Rtveladze's important role in the appearance of this publication,
who, being very familiar with the collections of Russian museums,
has taken an active part in the scientific component of this volume,
reviewing and editing the basic materials.

«Узбекистоннинг маданий мероси дунё тупламларида»
лойихасининг тасвирга олиш гурухи Третьяков давлат
галереясида видеофильм яратишустида иш олиб бормокда.
The film crew of the project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World
Collections"is working on a video in the State Tretyakov Gallery.
Съемочная группа проекта «Культурное наследие Узбекистана
в собраниях мира» работает над созданием видеофильма в
Государственной Третьяковской галерее.

Т. Зелюкина, санъатшунослик номзоди, Третьяков давлат
галереяси ходими.
Tatyana Zelyukina, PhD ofArt History, researcher of the State
Tretyakov Gallery.
Т. Зелюкина, кандидат искусствоведения, сотрудник
Гхударственной Третьяковской галереи,

It is well known that our project is multimedia and, therefore, each book-album has a video disc at
tached, as well as special tags for scanning with a tablet or smartphone to receive additional visual in
formation in 3D format. The State Tretyakov Gallery has assisted in conducting the video filming of the
documentary about its Uzbek collection.
The presentation of the book-album "The Collection of the State Tretyakov Gallery" of the series
"The Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections" 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). Every
time the book aroused great interest of participants and guests of the congresses, drawing attention to
the Tretyakov Gallery and its famous treasury.
Together with the staff of the Tretyakov Gallery, we sought to ensure that the masterpieces housed in
its funds and presented in the exhibition halls became available to everyone interested in the history of
painting of Uzbekistan of the 20th century.
I would like to emphasize that the publication of the book-album has taken place with the organiza
tional and financial support of the Government of the Republic of Uzbekistan. And, of course, our sincere
gratitude goes to the main sponsor of the Project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections"
- the international oilfield services company "ERIELL" and personally to Bakhtiyor Fazylov, who fully
supports the large-scale processes being implemented in Uzbekistan to study, preserve and promote the
cultural heritage.
F .F . A bdukhalikov
Author and Head o f the Project "Cultural Legacy o f Uzbekistan
in World Collections", Honored Journalist of Uzbekistan
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НАСЛЕДИЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАРОДЫ
БЛАГОДАРНОСТЬ УЧЕНЫМ, ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В ИЗДАНИИ КНИГИ-АЛЬБОМА

Третьяковская галерея - один из старейших российских музеев, с разнообразной коллек
цией предметов живописи, скульптуры, изделий из драгоценных металлов, созданных с XI по
XX века. Вместе с тем, эта галерея известна своей замечательной коллекцией современной живо
писи Узбекистана. В основном это работы, созданные в период со второй половины XIX до начала
XXI веков художниками, чьи имена вошли в историю не только узбекистанского, но и мирового ху
дожественного наследия. Среди них - уроженцы нашей страны Александр Волков, Рахим Ахмедов
и многие другие. Издание подборки их произведений стало одной из целей проекта «Культурное
наследие Узбекистана в собраниях мира».
Зная о том, насколько интересна эта коллекция, в 2017 году мы провели первые переговоры с
руководством Галереи, со стороны которой идея создания книги-альбома нашла полную поддер
жку. В дальнейшем наши визиты в Москву и переговоры, связанные
с подготовкой материалов к изданию, были неоднократны.
Посещая Третьяковскую галерею, мы проводили консультации

0. Полянская; Третьяков давлат
галереяси миллий рассомчилик
туплами мухофизи.
Olga Polyanskaya, curator o f the
collection ofnationalpainting of
the State Tretyakov Gallery.
0. Полянская, хранитель
коллекции национальной
живописи Государственной
Третьяковской галереи.
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по отбору художников, чье творчество будет представлено в изда
нии, их произведений. Результатом этой активной совместной ра
боты с руководством и авторами, подготовившими текстовую часть,
стало это замечательное издание, которое читатель держит в руках.
Произведения художников Узбекистана из собрания Третьяковки
- исключительно интересные пейзажи, портреты и натюрморты впервые публикуются в такой подборке, что, несомненно, привлечет к
книге интерес не только для исследователей современного искусства
Узбекистана, но и широкого круга читателей.
Пользуясь случаем, я хотел бы от всей души поблагодарить весь
коллектив, принимавший участие в работе над изданием, и конечно,
интернациональную команду авторов - доктора искусствоведения, за
местителя министра культуры Республики Узбекистан Камолу Аки
лову (Узбекистан), кандидата искусствоведения Татьяну Зелюкину и
Ольгу Полянскую (Российская Федерация). Я уверен, что наше сотруд
ничество, давшее такой прекрасный результат, продолжится и впредь.

~ \р > т • •

*

«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида»
туркумидаги китоб-альбомларни олишучун
сертификатларнинг топширилиши.
Presentation ofa certificate for receiving book-albums of the
series "Cultural Legacy of Uzbekistan in WorldCollections."

Также чрезвычайно важна роль в появлении
этого издания научного руководителя Проекта
академика Э.В. Ртвеладзе, который будучи пре
красно знаком с коллекциями российских музеев,
принял активное участие в научной составляющей
данного тома, рецензировании и редактировании
материалов, положенных в его основу
Как известно, наш Проект мультимедийный,
и потому каждая книга-альбом имеет в качестве
приложения диск с видеофильмом, а также специ
альные метки для сканирования планшетом или
смартфоном для получения дополнительной ви
зуальной информации в ЗО-формате. Государст
венная Третьяковская галерея оказала содействие в
проведении видеосъемок фильма, рассказывающе
го о его узбекской коллекции.
Презентация книги-альбома «Собрание Госу-

Дарственной Третьяковской галереи.» серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира»
состоялась на Первом и Втором международных
научно-культурных конгрессах «Культурное на
следие Узбекистана - путь к диалогу между наро
дами и странами» (15-16 мая 2017 года, Ташкент и
Самарканд; 6-8 июня 2018 года, Санкт-Петербург). Каждый раз книга вызывала огромный интерес
участников и гостей конгрессов, привлекая внимание к Третьяковской галерее и ее знаменитой
сокровищнице. Вместе с сотрудниками Третьяковской галереи мы стремились к тому, чтобы ше
девры, хранящиеся в ее фондах и представленные в выставочных залах, стали доступны всем, кто
интересуется историей живописи Узбекистана XX века.
Хочу особо отметить, что публикация книги-альбома состоялась при организационно-финан
совой поддержке Правительства Республики Узбекистан. И, конечно, наша искренняя благодар
ность основному спонсору проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» - ме
ждународной нефтесервисной компании «ERIELL» в лице Бахтиера Фазылова, которая всемерно
поддерживает масштабные процессы, реализуемые в Узбекистане по изучению, сохранению и по
Вручение сертификата на получение книг-альбомов
серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях
мира».

пуляризации культурного наследия.
Ф.Ф. А бдухаликов,
Автор и руководитель проекта
«Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира»,
заслуженный журналист Узбекистана
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WORLD SOCIETY FOR THE STUDY, PRESERVATION AND
POPULARIZATION OF CULTURAL HERITAGE OF UZBEKISTAN
ACADEMIC COUNCIL

EXECUTIVE COUNCIL

Edward Rtweladze - Academician o f the Academy o f

Firdavs Abdukhalikov - Chairman (Honored Journalist o f

Sciences o f the Republic o f Uzbekistan, Professor, Chairperson
o f the Academic Council o f the World Society, Scientific Editor,

the Republic o f Uzbekistan),

Bakhtiyor Fazilov - Vice-Chairman,

Akmal Saidov - Academician o f the Academy o f Sciences o f

Aziz Abdukhakimov - Rector o f the International

the Republic o f Uzbekistan, Professor, Doctor o f Law, Chairman
o f the Editorial Board,

University o f Tourism "Silk Road",

Krista Pikkat - Director o f the UNESCO Cluster Office in

Anatoliy Sagdullayev - Academician o f the Academy o f

Almaty,

Sciences o f the Republic o f Uzbekistan, Professor, Doctor
o f Historical Sciences,

Irina Popova - Doctor o f Historical Sciences, Professor

Aleksandr Naymark - Doctor o f Historical Sciences,

(Russian Federation),

Professor (USA),

Kamola Akilova - Doctor o f History (Uzbekistan),

Alexander Sedov - Doctor o f Historical Sciences (Russian

Shoazim Minovarov - Director o f the Center fo r Islamic

Federation),

Civilization (Uzbekistan),

Bakhrom Abdukhalimov - Doctor o f Historical Sciences,

Kathleen Goebel - Director o f the Cultur-cooperation

Professor (Uzbekistan),

International e.V. (Germany),

Vladim ir Grusman - Doctor o f Pedagogics (Russian

Pavel Lurje - Ph.D. in Philology (Russia),

Federation),

Sergey Lapteff - Ph.D. in History (Japan).

Efim Rezwan - Doctor o f Historical Sciences, Professor
(Russian Federation),

Doctor Matthias Roessler (Germany),
Pierre Leriche - Professor (France),
Doctor Robert Bracey (UK),
Roik Bakhodirov - Doctor o f Philosophy, Professor
(Uzbekistan),

Rustam Suleimanov - Doctor o f Historical Sciences,
Professor (Uzbekistan),

Doctor Thomas Kunze (Germany),
Doctor Francis Richard (France),
Gerard Fussman - Professor (France),
Doctor Frederick Starr (USA),
Shain Mustafayev - Academician, Doctor o f Historical
Sciences, Professor (Azerbaijan),
Shakirjon Pidayev - Ph.D. in History (Uzbekistan),
Elmira Gyul - Doctor o f A rt History (Uzbekistan).

Author's book series
"THE CULTURAL LEGACY OF UZBEKISTAN"
Book-album
THE COLLECTION OF ART IN THE STATE TRETYAKOV GALLERY
(MOSCOW, RUSSIA)

In Uzbek, English and Russian
Scientific editor
Edvard Rtveladze
(A cadem ician o f the Academy o f Sciences o f the Republic o f U zbekistan, Professor)

Author of the series, Head of the project
Firdavs Abdukhalikov
(Honored Jo u rnalist of the Republic o f Uzbekistan)
A uthors
Kam ola Akilova (D octor of Art H istory) - T he Republic o f U zbekistan
Tatyana Z elyukina (PhD of A rt History), O lga Polyanskaya - T h e Russian Federation

Organizing group
Ekaterina Soboleva (Coordinator for Uzbekistan),
Igor Portnyagin (Coordinator for Russia)

All photos courtesy o f the State Tretyakov gallery (Moscow, Russia)

Film crew
Shak hnoza G aniyeva (author of video version), N asiba Fahriddinova (executive producer), Sham il Yusupov (editor),
Kozim Hotamkulov, Jan n at N urbekov (cam eram en), Shukhrat Zakirov (music com poser)

Translation, Editing and Proofreading
Shakhnoza Bazarova, M asud M akhsudov, Rustam Jabborov, K hosiyat Rajabova (translation, editing and proofreading
o f the U zbek text), V ioletta Tsilitskaya, Tohir H alniyazov (editing and proofreading o f the E nglish text); «Translateis»
Translation Center Ltd., M oscow (translation into English); M irzaahm ed Alimov, L ilian a G urevich, Tatyana Voronova
(editing and proofreading of Russian texts).

Final editing and proof-reading - PPJSC "SHARQ"
Computer page-proofs, design, preparation for printing, 3D effects
A lexander Varlamov, Taras M onchenko, A zim Jurabaev, A bdusattor Abdubannapov, B archina Riskieva
The creative group o f the project "C ultu ral Legacy of U zbekistan in World collections" expresses gratitude
to the G overnm ent of the Republic of U zbekistan for the support in the im plem entation o f the project.
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Узбекистан, профессор, доктор юридических наук,
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Анатолий Сагдуллаев - академик Академии
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Азиз Абдухакимов - рект ор М еж дународного
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Ирина Попова - докт ор ист орических наук, профессор

Александр Наймарк - доктор исторических наук,

Камола Акилова - докт ор искусст воведения

(Российская Федерация),

профессор (США),

(Узбекистан),

Александр Седов - докт ор исторических наук

Шоазим Миноваров - директ ор Центра исламской

(Российская Федерация),

цивилизации (Узбекистан),

Бахром Абдухалимов - доктор исторических наук,

Кетлин Гёбель - директ ор фонда Cultur-cooperation

профессор (Узбекистан),

International e.V. (Германия),

Владимир Грусман - докт ор педагогических наук

Павел Лурье - кандидат ф илологических наук (Россия),

(Российская Федерация),

Сергей Лаптев - кандидат ист орических наук

Ефим Резван - докт ор исторических наук, профессор

(Япония).

(Российская Федерация),

доктор Маттиас Рёсслер (Германия),
Пьер Лериш - профессор (Франция),
доктор Роберт Брейси (Великобритания),
Роик Баходиров - докт ор философских наук,
проф ессор (Узбекистан),
Рустам Сулейманов - докт ор исторических наук,
проф ессор (Узбекистан),
доктор Томас Кунце (Германия),
доктор Франсис Ришар (Франция),
Жерар Фюссман - профессор (Франция),
доктор Фредерик Старр (США),
Ш аин Мустафаев - академик, докт ор исторических
наук, проф ессор (Азербайджан),

Ш акиржон Пидаев - кандидат ист орических наук
(Узбекистан),

Эльмира Гюль - докт ор искусст воведения, профессор
(Узбекистан).

Авторская серия
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА»
Книга-альбом
«СОБРАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ»
(М О СКВА , РОССИ Я)

На узбекском, английском и русском я зы ках
Научный редактор
Эдвард Ртвеладзе
(академик АН Республики Узбекистан, профессор)

Автор серии, руководитель проекта
Фирдавс Абду ха ли ков
(заслуженный журналист Республики Узбекистан)

Авторы разделов
Камола Акилова (доктор искусствоведения) - Республика Узбекистан
Татьяна Зелюкина (кандидат искусствоведения), Ольга Полянская - Российская Федерация

Организационная группа
Екатерина Соболева (координация по Республике Узбекистан),
Игорь Портнягин (координация по Российской Федерации)
Фотографии для альбома предоставлены Государственной Третьяковской галереей (Москва)

Съемочная группа
Шахноза Ганиева (автор видеоверсии), Насиба Фахриддинова (исполнительный продюсер),
Ш амиль Юсупов (режиссер монтажа), Козим Хотамкулов, Жанат Нурбаев (операторы),
Шухрат Закиров (композитор)

Перевод, редактура и корректура
Шахноза Базарова, Масъуд Махсудов, Рустам Жабборов, Хосият Раджапова (перевод и редактура узбекского
текста); Виолетта Цилицская, Тохир Холниязов (редактура английского текста), Центр переводов ООО «Транслейтиз», г. Москва (перевод английского текста); Мирзаахмед Алимов, Лилиана Гуревич, Татьяна Воронова,
(редактура и корректура русского текста).

Контрольная редактура и корректура - ИПАК «SHARQ»
Компьютерная верстка, дизайн, подготовка к печати, ЗО-эффекты
Александр Варламов, Тарас Монченко, Азим Журабаев, Абдусаттор Абдубаннапов, Барчина Рискиева
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Правительству Республики Узбекистан за поддержку в реализации проекта
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