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ТАЪЛИМ ВА ИЛМ-ФАННИ ЯНАДА 
РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ БЕЛГИЛАНДИ

Ўзбекистонда олиб борилаётган 
улкан ислоҳотлар қаторида фан, таълим 
тизимига ҳам аҳамият каттадир ва бу икки 
соҳанинг ўзаро узвийлигини таъминлаш 
борасида қатор муҳим ислоҳотлар амалга 
оширилмоқда. Илм-фан соҳасини жаҳон 
стандартлари асосида ривожлантириш, 
кадрлар тайёрлашда таълимда узвийлик ва 
узлуксизликни таъминлаш, фан ва таълим 
интеграциясини кучайтиришга алоҳида 
эътибор қаратилмоқда.  Фан соҳаси ва таълим 
тизимини алоҳида дастурлар асосида янги 
босқичга олиб чиқиш, шу билан бирга икки 
соҳани ўзаро алоқадорлигини таъминлаш 
борасидаги ислоҳотлар изчиллик билан олиб 
борилмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 29 октябрдаги 
“Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш 
концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги  
Фармони илм-фан соҳасини ислоҳ қилиш 
ва илмий-инновацион салоҳиятдан кенг 
фойдаланиш, илмий инфратузилмани 
модернизация қилишни сифат жиҳатдан 
янги босқичга олиб чиқиш борасидаги 
муҳим вазифаларни белгилаб берди. Ушбу 
вазифалар – таълим ва илм-фан соҳалари 
интеграциясини кучайтириш ҳамда юқори 
малакали  кадрларнинг янги авлодини 
шакллантиришга хизмат қилади.

Яратилаётган имкониятлар ёш 
тадқиқотчилар, илмий ходимлар, профессор-
ўқитувчиларнинг илмий фаолиятга бўлган 
қизиқишларини орттирмоқда. Ўзбекистонда 
ўтган давр мобайнида санъатшунослик 
соҳасида илмий мактаб яратилганлигини 
алоҳида қайд этиш керак. Ўзбек тасвирий 
санъатининг барча турлари, хусусан, 

тасвирий ва амалий безак санъати  тарихини 
илмий ўрганиш, санъатшуносликнинг 
назарий асосларини яратиш, санъат 
тарихи ва замонавий бадиий жараёнларда 
кузатилаётган ўзгаришларни таҳлил қилиш 
юзасидан фундаментал тадқиқотлар олиб 
борилмоқда. Шу билан бирга, янги давр янги 
соҳа вакилларига бўлган талабнинг ошиши 
ва янги йўналишлар бўйича мутахассислар 
тайёрлашни тақозо этар экан, долзарб 
мавзулардаги илмий тадқиқотлар кўлами 
ҳам кенгайиб бормоқда. Жумладан, дизайн 
назарияси ва тарихи ихтисослиги бўйича 
меъморлик ва ландшафт дизайни, маданий 
мерос объектларини сақлаш ва таъмирлаш, 
дизайн таълими тарихи ва методологияси 
бўйича илмий тадқиқот ишларининг 
олиб борилаётганлиги ва долзарблик касб 
этаётганлигини бунга мисол қилиб келтириш 
мумкин.

Зеро, асрлар давомида ривожланган, 
маданий мерос анъаналари ва инновация 
тамойиллари билан уйғунлашган Ўзбекистон 
санъати, унинг яхлит ва ноёб бадиийлиги, 
замонавий маданиятдаги ва миллий ўзликни 
англашдаги ўрни, ҳозир кечаётган муҳим 
бадиий жараёнларни илмий тадқиқ этишни 
тақозо этмоқда.

“Камолиддин Беҳзод номидаги 
Миллий рассомлик ва дизайн институти 
Ахборотномаси” илмий-амалий журнали 
санъат соҳасидаги илмий тадқиқот 
ишларининг натижадорлигини ошириш, 
турдош соҳаларда олиб борилаётган илмий 
ишларнинг алоқадорлигини таъминлаш ва 
интеграциясини ривожлантиришда муҳим 
омил вазифасини бажаради. 
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МИНИАТЮРА ЭПОХИ ТЕМУРИДОВ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЗАПАД И ВОСТОК

Аннотация: Мазкур мақола Темурийлар даври миниатюра санъати ҳамда Леонардо 
да Винчидан Матисс, Пикассо ва Климтгача бўлган Европа рангтасвири ўртасидаги ўзаро 
боғлиқлик муаммосига бағишланган. Буюк мусаввир ва юқорида қайд этилган Ғарб рассомлари 
асарларини қиёсий таҳлили, Шарқ ва Ғарб ўртасидаги чуқур тарихий ва маданий алоқалардан 
далолат беради. Шунингдек, мақолада Ўзбекистон замонавий миниатюра санъатининг 
тикланиши ва ривожланишига доир  жараёнлар тавсифланган.  Асосий хулоса – Шарқ 
миниатюра санъати кенг маънода жаҳон маданияти ривожланиши кесимида ўрганилиши 
кераклигидадир.

Калит сўзлар: миниатюра, рангтасвир, мактаб, портрет, ислом санъати, контекст, 
дунё маданияти.

Аннотация: статья посвящена проблеме взаимодействия искусства миниатюры эпохи 
Темуридов и европейской живописи от Леонардо да Винчи до Матисса, Пикассо и Климта. 
Сравнительный анализ произведений великого художника миниатюриста и упомянутых 
художников Запада, показывает глубокие историко-культурные связи Востока и Запада. 
В статье дана также характеристика процесса возрождения и развития искусства 
миниатюры  в  современном Узбекистане. Главный вывод статьи - искусство  миниатюры 
Востока должно рассматриваться в широком контексте развития мировой культуры.

Ключевые слова:  миниатюра, живопись, школа, портрет, исламское искусство, 
контекс, мировая культура.

Abstract: the article is devoted to the problem of interaction between the art of miniature of 
the Temurids’ era and European painting from Leonardo da Vinci to Matisse, Picasso and Klimt. A 
comparative analysis of the works of the great miniaturist artist and the above-mentioned artists of 
the West shows deep historical and cultural ties between East and West. The article also describes the 
process of revival and development of the art of miniature in modern Uzbekistan.

The main conclusion of the article is that the art of miniature of the East should be considered 
in the broad context of the development of world culture.

Key words: miniature, painting, school, portrait, Islamic art, context, world culture.

Собор Парижской богоматерии 
и мечеть Магокки Аттари в Бухаре, 
входной портал мавзолея Ахмада Яссави 
в Туркестане и мавзолея Гури Амир в 
Самарканде представляют разные культуры 
– христианский Запад и мусульманский 
Восток. Однако, сила образно-эмоциональной 
экспрессии и красота форм в обоих случаях 
делает их уникальными явлениями культуры. 

По духовной значимости собор святого Петра 
в Риме и ансамбль Регистан – истинные 
шедевры мировой культуры. Христианские 
сооружения Европы и памятники 
мусульманской архитектуры Самарканда, 
Бухары, Туркестана объединяют не только 
сходство формальных и конструктивных 
решений, но и величие духа, особая атмосфера 
возвышенных чувств и ассоциаций.

Акбар ХАКИМОВ,
академик Академии Наук Республики Узбекистан,

академик Академии Художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор

УДК: 74/76(7.03);75(75.01)
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Особый взлет культуры и искусства 
ислама получает в государстве Амира 
Темура и Темуридов. Классическая 
живопись Запада имеет единые эстетические 
истоки с искусством миниатюры Востока 
Темуридского времени. Европейские 
художники от титанов Ренессанса до великих 
мастеров XX века искали вдохновение в 
миниатюрной живописи и декоративном 
искусстве мусульманского Востока 
Темуридского времени  (1).  

Бехзод и Леонардо да Винчи
Особенно это заметно при сравненинии 

творчества двух гениев – Леонардо 
да Винчи и Камолиддина Бехзода (2). 
Оба художника работали при дворах 
меценатствующих правителей и уже при 
жизни были признаны неподражаемыми. 
И именно по этой причине каждому из них 
пытались подражать их последователи и 
ученики, поэтому подписанных работ с 
именами Леонардо и Бехзода исключительно 
большое количество, что затрудняет вопрос 
поиска истинного автора. Они работали 
в разных регионах, в разных социально-
политических и экономических условиях, 
иной была религиозно-культурная атмосфера. 
Миниатюра темуридского Востока и живопись 
Европы XIV-XVI вв. отличаются и порой 
даже несопоставимы по размерам, технике 
исполнения и объемно-пространственным 
решениям. Тем не менее, общность интонаций 
и тематические соответствия в целом ряде 
произведений двух этих великих художников 
нередко настолько очевидны, что требуют 
специального рассмотрения.

В целом, западно-восточные связи 
в средневековом искусстве наиболее ярко 
проявились в Оттоманской Турции. В конце 
XV века гордостью двора Оттоманского 
султана являлся венецианский художник 
Джентиле Беллини. Он писал прекрасные 
портреты в восточном стиле, используя при 
этом традиции свето-теневой и объемной 
моделировки, характерной для европейской 
живописи. Оттоманский султан посылал 
картины Беллини правителю Герата Tемуриду 

Хусейну Мирзе, двор которого также славился 
покровительством поэзии и искусству, чтобы 
вызвать на некое соревнование известных 
мастеров гератской школы, среди которых был 
и блистательный Бехзод. Нередко художники 
двух этих центров писали один и тот же 
портрет, чтобы продемонстрировать свое 
мастерство в сравнении с другим автором. 
Именно Бехзоду Хусейн Мирза поручает 
принять вызов со стороны Оттоманского 
султана, и в итоге Бехзод создал необычную 
для миниатюрной живописи серию 
портретов, в которых ощущается цвето-
пластическая манера европейской живописи 
XV-XVI вв. Среди них изумительный портрет 
«Дервиш из Багдада», оригинал которого 
хранится в так называемым альбоме Беллини 
в библиотеке музея Топ Капы в Стамбуле 
и датируется 1500 гг. (3). Бехзод создает 
удивительно тонкий психологический образ, 
тем самым подтверждая мысль о высоком 
профессионализме мастеров-миниатюристов, 
знании ими академической традиции 
рисунка и живописи. Бехзод удачно передает 
настроение и выражение лица человека, 
сидящего смиреной позе уважения и внимания. 
Белый колпак, несколько небрежно обернутый 
чалмой, является символом дервишей ордена 
Накшбандия, к которому принадлежал и сам 
Бехзод. На плечи дервиша накинут простой 
шерстяной халат «аба», а под ним голубая 
рубашка. Ничто не отвлекает от главного – 
выразительных глаз дервиша, смотрящих 
на зрителя проницательно, миролюбиво и в 
то же время несколько загадочно. Мистика 
и реальность, бытовая скрупулезность и 
духовная отрешенность парадоксальным 
образом слиты в этом портрете. Суфийские 
надписи в прямоугольниках по обеим 
сторонам портрета с тонкими узорами на 
золотистом фоне усиливает ощущение 
трансцендентности образа. И вот именно в 
это же время был сотворен шедевр Леонардо 
да Винчи «Джоконда» (портрет дервиша 
датируется 1500 г., а Джоконда была создана 
в 1503-06 гг.), также обозначивший собой 
новое явление в психологическом портрете 
искусство Европы. 
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При сравнении портрета Монна 
Лизы Леонардо да Винчи с работой 
Камолиддина Бехзода «Багдадский дервиш» 
обнаруживаются весьма характерные общие 
черты как во внешней трактовке образов, так в 
интерпретации мимолетных психологических 
нюансов. Это касается позы, манеры держать 
руки, взгляде и, самое главное – общего 
эмоционального импульса, исходящего от 
обоих портретов в едином интонационном 
регистре. В противоположность античной 
эстетике, культивировавшей красоту 
видимого мира и чувственного тела, в работах 
Камолиддин Бехзода и Леонардо да Винчи 
отстаивается приоритет духовного начала 
(4). Они создают и галерею психологически 
сложных гротесковых образов, в которых 
реальные черты переплетаются с 
мистическими. Художники Запада и Востока 
в XIV-XVI вв. особенно трепетно относятся 
к отображению женского образа. Именно 
в это время манерный стиль трактовки 
женских образов в восточной миниатюре и 
стиль дольче нуове (новый сладкий стиль), 
воплощенный в образах божественных 
мадонн в живописи Возрождения получает 
широкое распространение. Семантико-
стилевые ассоциации и соответствия 
обнаруживаются в европейской живописи 
и восточной миниатюре и в отражении 
христианских и мусульманских сюжетов, 
в центре которых Христос и Мухаммад. 
Объяснение причин типологического 
соответствия и или генетической общности 
в произведениях да Винчи и Бехзода следует 
искать в общих истоках исторического 
и культурного генезиса. Именно Коран 
и Библия, выражающие основную суть 
мировоззрения народов евразийского ареала, 
является базовой основой для определения 
универсальных черт средневекового 
искусства Востока и Запада.

Бехзод и Матисс
Суфийский ритуальный танец «зикр» 

- становится популярным сюжетом в 
миниатюрах XVI -XVII вв., как правило, 
заполняя фронтиспис рукописей на темы 

произведений Саади, Хафиза, Навои и 
других средневековых авторов, связанных с 
философией ордена дервишей. В миниатюре 
Бехзода «Танец суфийских дервишей», 
созданной в 1490 году (5),  ощущается 
естественная динамика и внутренний 
духовный порыв, охвативший всех 
принявших участие в ритуальном действе 
персонажей.  Танцующие – два седобородых 
старца и двое мужчин средних лет, что 
символически передается и цветовой гаммой 
их длиннополых халатов – чем ярче цвет, 
тем моложе персонаж. Вихревое движение 
танцующей группы художник подчеркивает 
с помощью извивающихся линий рукавов 
и змеевидных по пластике разноцветных 
легких шарфов. По существу танцующие 
дервиши являются главным смысловым и 
пластическим эпицентром композиции. Еще 
одна важная композиционная деталь - Бехзод 
выстраивает вокруг этого небольшого круга 
второе большое кольцо из стоящих фигур – 
в внизу это находящиеся в экстатическом 
опьянении дервиши и группы музыкантов, 
а наверху смиренно наблюдающие зрелище 
фигуры, среди которых исследователи 
отмечают Джами, Навои и самого Бехзода в 
красном халате (художник и здесь использует 
принцип цветовой символики в передаче 
возраста персонажей). Это большое кольцо 
подчеркивает динамику в движении 
танцующей группы. 

Матисс в своей известной работе 
«Танец» использует стилистику декоративно-
плоскостных форм Бехзода в еще более 
утрированной форме – усиливает значение 
контурных линий и локальных цветовых 
пятен, декоративная манера достигает 
апогея обобщения. Однако главный пафос 
изобразительной идеи в работах Бехзода и 
Матисса сохраняет общее значение – единение 
пластики и музыки, ритмического движения 
и звучания, наконец, порывов души и тела, 
доходящее в интерпретации персонажей 
до высоких порогов трансцендентного 
состояния. Именно это ощущение всеобщего 
порыва, единения людей в универсальном 
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сакральном и  ритмическом движении, 
экстатическое упоение этим состоянием и 
составляет ту философско-семантическую 
основу, которая структурно и пластически 
роднит произведения двух гениев Востока и 
Запада.

Бехзод и Пикассо
В миниатюре Востока, в том числе 

самого Бехзода нередко встречаются 
образы мифологических существ, генезис 
которых восходит к древней философско-
религиозной и культурной традиции 
Востока. Показательный пример портретного 
изображения демона земли встречаем в 
турецкой миниатюре XVI в., выполненной 
художником Каландаром в книге гаданий, 
написанной для султана Ахмеда I. Демон 
изображен вырастающим из земли вместе 
с цветами. Рогатый, клыкастый, ноги 
звериные, голова человеческая – много общих 
черт со среднеазиатской человекоголовой 
птицей Гарудой (6). В европейском искусстве 
изображение демона дается в другом стиле 
– с использованием линейной перспективы. 
Такова картина германского художника 
Михаеля Пахера «Св. Вольфганг и черт» 
(вторая пол. XV в.) (7). Наиболее ярко и 
впечатляюще этот восточный бестиарий 
нашел отражение в миниатюре Бехзода 
«Махан и демоны», иллюстрирующей 
эпизод рассказа одной из семи египетских 
принцесс царю Бахраму из поэмы Низами 
«Хамсе» (8). В рассказе есть эпизоды, близкие 
к мотивам греческих мифов о сиренах, 
заманивающих путников своим чарующим 
пением. На миниатюре изображены три 
группы фантастических существ – это сами 
демоны-дивы в виде антропоморфных фигур 
со звериными мордами, дерево вак-вак 
(говорящее дерево) с плодами в виде поющих 
голов людей и животных, символизирующее 
творческое начало, и семиглавый дракон, в 
которого превращается лошадь Махана, когда 
тот прибывает в город девов.  По существу 
в миниатюре очевидно противостояние 
полярных сил, восходящее к дуалистическим 
представлениям зороастризма о борьбе 

добрых и злых, темных и светлых сил. 
Причем могущество зла выражается в 
образной пластической формуле – оно 
окружает героя и противостоит ему плотной 
непреодолимой стеной в виде стоящих в ряд 
демонов. Безысходность ситуации строится 
с помощью фантасмагорического сплетения 
демонических персонажей, давящих на 
психику и героя, и зрителя.  Подтекстное 
обращение к зрителю – очень важный 
компонент образного звучания миниатюры 
Бехзода. Принцип устрашения и контрастного 
сопоставления разнополюсных сил широко 
использовался и в картинах многих 
европейских художников XV-XVII вв. и был 
направлен на пробуждение или устрашение 
обывательского сознания.  

По силе воздействия на зрителя 
беспрецедентным примером может 
служить произведение Пикассо «Герника», 
обладающее уникальной впечатляющей 
мощью и основанное на том же принципе 
эпатажа обывательского сознания с помощью 
персонификации зла в демонических 
образах. Безусловно, степень трагического 
звучания миниатюре Бехзода и в панно 
Пикассо несопоставимы, но сама идея 
возможности торжества зла, угрожающего 
душевному равновесию и благополучию 
обывателя, не стареет со временем. В обеих 
работах (небольшая миниатюра Бехзода и 
величественное панно Пикассо) используется 
единый принцип выразительного 
пластического ритма, позволяющего создать 
ощущение безысходности, и апофеоза 
разрушительной стихии. В работе Бехзода 
это вертикаль демонов, плотно замыкающая 
левую часть миниатюры, а у Пикассо - 
экспрессия зла расходится по горизонтали 
по всей плоскости панно. Пикассо выводит 
звучание темы на уровень социального 
протеста, у Бехзода тема остается в рамках 
литературно-поэтического сюжета, но 
эмоциональное воздействие на зрителя и 
в той, и в другой работе поражает - оно 
соразмерно тем эпохам, в которые эти 
шедевры создавались.
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Бехзод и Климт
Орнамент широко использовался в 

украшении рукописных книг, заполняя 
пространство вокруг миниатюр, фрагменты 
архитектурных сооружений внутри 
композиций, или играл самостоятельную 
роль в виде орнаментальных медальонов. 
Бехзод как мастер фигуративных 
композиции также использовал орнамент в 
качестве обрамляющего, украшающего, т.е. 
дополняющего элемента, но как истинный 
мастер не ограничивался этой функцией 
узора и вводил его в ткань основных 
изображений. Примером блистательного 
синтеза фигуративного и орнаментального 
начал может служить изысканная композиция 
«Девушка среди цветущих ветвей», созданная 
в 1480 г. (9). На золотисто-желтом фоне словно 
парит фигура грациозно изгибающейся 
луноликой девушки в черном халате, на 
котором отчетливо и выразительно смотрятся 
узоры в виде широколистных ветвей. Фигура 
будто сливается с орнаментом, образуя некую 
яркую пластическую метафору, поэтически 
воспевающую торжество жизни и красоты. 
Этот прием слияния орнамента и фигуры 
человека стал широко использоваться 
в искусстве ХХ века. Он стал ведущим 
пластическим лейтмотивом в творчестве 
известного австрийского художника-
живописца и монументалиста Густава 
Климта. В его картине «Три возраста» (1909 
г.), изображающей три обнаженные фигуры 
– пожилой женщины, молодой матери 
и ее маленькой дочери – можно видеть 
виртуозное вкрапление узора в философскую 
и пластическую концепцию художника. 
Характерно, что орнамент вплетется в 
фактуру тела молодой женщины и ребенка, 
играя тем самым символико-семантическую 
роль. Здесь узор, как и в миниатюре 
Бехзода, символизирует мажорное, 
жизнеутверждающее начало, связанное с 
животворящей силой природы.

Из калейдоскопа разбросанных по 
регионам и эпохам артефактов составляются 
уникальные картины, раскрывающие идею 

универсальности мирового художественного 
потока. Миниатюры Бехзода и суфийская 
идеология удивительным образом 
соотносятся с философией мистики «Черного 
квадрата» К.Малевича, как радикальной 
формы подсознательного и сакрального 
постижения абсолюта. Индивидуальное в 
миниатюре, как и в поэзии Востока, трудно 
различимо. Классическая европейская 
живопись, напротив, обостряет личностную 
манеру и торжественно озвучивает имя 
автора. Авангард и постмодернизм возвращает 
нас на новом уровне к обезличиванию 
авторского участия, выдвигая на передний 
план реализацию самого поиска как процесса 
или идеи. В этих сложных, чуть ли не 
орнаментальных переплетениях общего и 
особенного в ментальности художников 
Востока и Запада проявляется уникальная 
черта мирового художественного процесса. 
Долгое время миниатюра Востока и ее 
блистательные представители, в том числе 
Камалиддин Бехзод, исследовались по 
преимуществу в рамках этой культурно-
исторической и географической зоны. Между 
тем, миниатюрная живопись как феномен 
глобального значения, безусловно, должна 
рассматриваться и в контексте общемирового 
художественного процесса. 

Приведенные выше примеры 
показывают, сколь широким был спектр 
стилевых и тематических направлений в 
творчестве Бехзода, каждое из которых 
находит свое соответствие в европейской 
живописи XV-ХХ вв. В целом исламское 
искусство оказало огромное влияние на 
развитие всего мирового искусства. В 
произведениях европейских художников 
XX века мы обнаруживаем много из того, 
что ранее было сделано мастерами Востока 
(Бехзод – Матисс – Пикассо – Климт – 
Малевич – Кандинский). Между тем, долгое 
время, с одной стороны, европоцентристская 
концепция западных исследователей, а с 
другой, атеистическая идеология советского 
режима пытались представить искусство 
мусульманского Востока, охватившего 



8

№
3

20
20

“К
ам

ол
ид

ди
н 

Бе
ҳз

од
 н

ом
ид

аг
и

 М
ил

ли
й 

ра
сс

ом
ли

к 
ва

 д
из

ай
н 

ин
ст

ит
ут

и 
Ах

бо
ро

тн
ом

а”

огромные территории от Средиземного моря 
до Индийского океана, как периферийную 
зону мирового историко-культурного 
процесса. Искусство ислама рассматривалось 
или как мистическое, лишенное истинного 
поэтического и художественного содержания 
явление (западная историография, частично 
российская наука), или как феномен 
культуры, в котором исламское начало 
играет исключительно регламентирующее - 
запретительную роль и поэтому к генезису 
исламской поэтики никакого отношения 
не имеет (советская историография). Оба 
этих подхода деформировали объективную 
картину. Исламское искусство, обладающее 
впечатляющей силой художественной 
выразительности (архитектура, миниатюра, 
прикладные искусства, музыка, литература, 
поэзия) на протяжении многих веков дарила 
миру истинные шедевры творчества, в 
которых религиозная идея находила свое 
воплощение в эстетически виртуозных 
формах. 

К началу ХХ столетия на родине 
Темуридов – в бывших процветающих центрах 
миниатюрной живописи - Самарканде, Бухаре, 
Ташкенте она пришла в упадок. Многовековая 
традиция была прервана.. Благодаря 
усилиям и неустанному творческому поиску 
выдающегося художника Узбекистана 
Ч.Ахмарова  это искусство переживает свой 
новый Ренессанс в Узбекистане. Традиции  
восточной миниатюры Темуридской эпохи 
получили отражение как в творчестве 
самого Ч. Ахмарова, так и произведениях 
целой плеяды его талантливых учеников 
и последователей. В начале 1980- х годов 
в Ташкенте при творческом объединении 
народных мастеров «Усто» была создан 
Центр по возрождению миниатюрной 
живописи, который возглавил Ч.Ахмаров. 
Его ближайшими помощниками стали 
художники Ниезали Холматов и Шомахмуд 
Мухамеджанов - ныне именитые мастеры, 
академики Академии художеств Узбекистана. 
Но, если Ш.Мухамеджанов придерживался 
строгих традиций миниатюрной живописи 

Востока, создавая свои произведения в 
основном на бумаге, то Н.Холматов заложил 
основы нового направления – использования 
фигуративной миниатюрной живописи на 
предметах из различных материалов – папье 
маше, ювелирных изделиях. Впоследстиве 
это направление расширилось и нынешнее 
поколение включает сюжеты миниатюрной 
живописи на поверхность изделий из 
керамики, майолики, кожи, дерева, тыквянок, 
а в последние годы они стали популярными 
в композициях шелковых ковров  и вышитых 
панно- сузане. 

  В 1990-е последователи и ученики 
Ч.Ахмаровы художники-миниатюристы 
группы «Санои нафис» (Т.Балтабаев, 
Х.Назиров и др.) создали монументальные  
росписи в интерьере Госдуарственного музея 
истории Темуридов в Ташкенте по мотивам 
миниатюр рукописи «Зафар-наме». Росписи, 
выполенные в стиле миниатюрной живописи, 
были посвяшены истории и культуре эпохи 
Темуридов. За это произведение группа 
«Санои нафис» в 1997 году  была удостоена 
Государственной премии имени Камолиддина 
Бехзода. Сегодня использование традиций 
миниатюрной живописи в монументальном 
искусстве Узбекистана стали широко 
распространенным явлением.  В начале 2000-х 
годов в Национальном институте художеств и 
дизайна им. Камолиддина Бехзода открылось 
отделение и кафедра искусства восточной 
миниатюрной живописи. Сегодня помимо 
мастеров Ташкента, традиции миниатюрной 
живописи творчески развивают художники 
Самарканда, Бухары, городов Ферганской 
долины и  Хорезма. Многочисленные изделия 
– шкатулки, настенные тарелки-панно, 
пудреницы, коробочки, пеналы, шахматные 
фигурки и др., украшенные лаковой росписью 
в стиле миниатюрной живописи составляют 
целую отрасль сувенирной продукции и 
способствуют укреплению туристической 
индустрии Узбекистана. Наряду с массовой 
продукцией сегодня работают мастера,  
которые создают истинные шедевры 
миниатюрной живописи. Многие из них 
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для своих композиций на темы миниатюры 
Востока используют листы бумаги из старых 
рукописей или  пытается сами  создать бумагу 
по традиционным рецептам. 

Долгое время искусство миниатюры 
изучалось по преимуществу в рамках 
культурно-исторической зоны Среднего и 

Ближнего Востока. Между тем искусство 
миниатюры эпохи Темуридов, одним из 
величайших представителей которой был 
Камолиддин Бехзод,  как феномен глобального 
значения, должно рассматриваться в контексте 
общемирового художественного процесса.
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МАҚОМЛАР ТИЗИМИ ШАКЛЛАНИШИДА АБУ НАСР 
ФОРОБИЙ ИЛМИЙ МЕРОСИНИНГ АҲАМИЯТИ

Аннотация: Буюк қомусий аллома, Шарқ мусиқа илмининг асосчиси Абу Наср Форобий 
(873-–950) бизга бой илмий мерос қолдирди. Жумладан, аллома ўзининг  «Китабул-мусиқа ал-
кабир», «Китабул ийқаъат» ва «Китаб фи ихсаул-ийқаъат» номли илмий асарларида касбий 
монодиянинг  пойдевор  сифатларини илмий-назарий асослаб беришга муваффақ бўлган. Шу 
аснода Форобийнинг мусиқашунослик соҳасига қўшган улкан ҳиссаси ўлароқ мусиқа амалиёти 
ҳам янги босқичга юксалиб, пировардида ўрта аср Шарқининг йирик шаҳарларида мақомлар 
тизимининг юзага келиши учун  муҳим замин ҳозирланган эди. 

Калит сўзлар: мақом, мусиқашунослик, таълиф, ийқоъ, ритм, усул, математика, 
астрономия, монодия, китаб, фан.

Аннотация: Великий ученый энциклопедист, основоположник восточной музыкальной 
науки Абу Наср Фараби (873-–950)  оставил богатое  научное наследие. В частности, в его 
исследованиях по музыке «Китабул-мусика аль-кабир», «Китабул ийқаъат» и «Китаб фи ихсаул-
ийқаъат» получили свое научное освещение фундаментальные основы профессиональной 
монодии. Благодаря огромному вкладу в область музыковедения Фараби на новую ступень 
поднялась практика профессиональной музыки. Все это послужило хорошей предпосылкой 
зарождения системы макомов в крупных городах средневекового Востока. 

Ключевые слова: маком, музыковедение, композиция, ритм, усуль, математика, 
астрономия, монодия, китаб, наука.

Annotation: The great learned encyclopedist, the founder of eastern musical science, Abu Nasr 
Farabi left a rich scientific heritage. In particular, in his studies on the music of “Kitabul musiqa 
al-kabir”, “Kitabul iyqo” and “Kitab fi ixsanul-iyqaat” the fundamental principles of a professional 
monody received their scientific coverage. Thanks to the enormous contribution to the field of 
musicology Farabi the practice of professional music has risen to a new level. All of this served as a 
good prerequisite for the emergence of the maqom system in large cities of the medieval East.

Keywords: maqom, musicologist, composition, rhytm, usul, algebra, astranomy, monody, kitab, 
science.

Оқилхон ИБРОҲИМОВ,
ЎзР ФА Санъатшунослик институти

бош илмий ходими,
санъатшунослик фанлари доктори, профессор

УДК:78 (7.067)

Сермаъно “мақом” атамаси (араб. – ўрин, 
жой, мартаба, даража, товуш ва б.) мусиқа 
санъатида маълум парда (товушларнинг 
мукаммал уюшган) тузилмалари ва усуллар 
тизими асосида ижод этилган чолғу куй ва 
айтим (ашула)лар туркумини ифодалайди. 
Ўрта ва Яқин Шарқ халқлари мумтоз 
мусиқасининг энг мукаммал зуҳури бўлган 
мақомларнинг шаклланиши учун  зарур 
омиллар VIII асрдан буён юзага кела бошлаган, 
IX-X асрлар давомида эса буткул қарор топган 

эди. Чунки, айнан шу даврларга келиб  Шарқ 
мусулмон оламида илмий-ижодий фаолият 
олиб бориш учун имкониятлар мавжуд 
бўлган янги турдаги  шаҳарлар узил-кесил 
шаклланди, ишқ фалсафаси билан йўғрилган 
комил инсон таълимоти Шарқ халқлари 
орасида кенг ёйилиб, унинг ижобий таъсири 
бадиий ижод жабҳаларида кўрина бошлади. 
Шунингдек, аниқ фанлар таркибида мусиқа 
илми ҳам ривож топган эдики, пировардида 
касбий мусиқа қатламини мақсадли равишда  
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янги босқичга юксалтириш учун муҳим асос 
яратилди.

Тарихдан маълумки,  ислом дини кенг 
ёйилган Шарқ  халқларининг маънавий 
ҳаётида туб ўзгаришлар рўй берган, 
ижтимоий ҳаётда умуминсоний қадриятлар 
билан йўғрилган турфа маросим ва 
тадбирлар шаклланиб, айрим қадимий урф-
одатлар мазмунан янгиланган, жойларда 
маданият ва санъатнинг юксалиши учун 
янги масканлар қарор топган эди. Бу борада 
энг аввало Шарқ мусулмон оламида антик 
дунёдаги политеслардан фарқли ўлароқ янги 
(очиқ) типдаги  шаҳарларнинг маданий ҳаёти 
эътиборлидир. Жумладан, Бағдод, Дамашқ, 
Бухоро, Самарқанд, Урганч, Тошкент сингари 
шаҳарларда  мамлакатлараро эркин савдо-
сотиқ ишларини ташкил этиш билан бирга 
олиму санъаткорлар ўртасида ҳам илмий-
маданий қийматлар алмашинуви жараёнига 
қулай шароит  яратилган эди.

Айни пайтда бу шаҳарлар 
умумсаводхонлик марказлари ҳам бўлган. 
Зеро, ислом даъвати билан илм манбаи 
– китобхонлик оммавий тус олган ва бу 
ижтимоий эҳтиёжни қондириш учун йирик 
шаҳарларда кутубхоналар фаолият кўрсата 
бошлаган эди. Бу борада айниқса Бухородаги  
«Сиван ал-ҳикма» кутубхонаси  қимматли 
илмий асарларга бойлиги билан Шарқда 
машҳур бўлган.  Табиийки, умумсаводхонлик 
муҳитида етишиб чиққан улуғ алломалар,  
жумладан, буюк ватандошларимиз – Абу 
Жаъфар Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий (783-
850), Аҳмад Фарғоний (797-865), Абу Райҳон 
Беруний (973-1048),  Абу Али ибн Сино (980-
1037) каби қомусий олимларнинг самарали 
илмий фаолияти боис аниқ фанлар (алгебра, 
астрономия, геометрия) ва тиббиёт беқиёс 
ривожланди, Абу Наср Форобийнинг (873-
950)  мусиқашуносликдаги буюк хизматлари 
ўлароқ Шарқ мусиқа илмига асос солинди.

Маданий қийматлар халқаро 
алмашинуви жадал кечган бу даврда 
Мовароуннаҳр, Хуросон, Эрон ва араб 
халқларининг  мумтоз мусиқасида муштарак 
анъаналар ва бир турли жанрлар қарор 
топа бошлаган, бинобарин, касбий мусиқа 
ижодкорлиги ва ижрочилиги янги босқичга 

юксалиб, шаҳару саройларда номлари 
Шарқ оламида машҳур бастакор-хонанда 
ва созандаларнинг фаолият кўрсатишлари 
расм тусини олган эди. Халифалар уларга 
иззат-икром кўрсатганликлари ҳақида ёзма 
манбаларда кўплаб маълумотлар учрайди. 
Хусусан, ал-Исфаҳонийнинг “Китабул-
ағоний” (“Қўшиқлар китоби”)да қайд 
қилинишича, халифа Хорун ар-Рашид (786-
809) саройида Иброҳим ал-Мавсилий, Исҳоқ 
ал-Мавсилий, Ибн Жомий каби  атоқли 
санъаткорлар ўзларининг ноёб хонандалик 
ва бастакорлик истеъдодлари билан кўп 
олқишларга сазовор бўлганликлари эътироф 
қилинади (1).  

Бизнинг диёримизда ҳам касбий 
мусиқачилар мақоми баланд бўлганлигини 
IX аср охири - X аср биринчи ярмида  
Бухорода фаолият кўрсатган Абу Абдуллоҳ 
Жаъфар Рудакий,  Алибек Танбурий,  
Абулаббос Бахтиёр,  Абу Наср Мутриб  каби 
санъаткорлар мисолида кўриш мумкин (5).   
Уларнинг ҳар бири ўтмишдан келаётган 
мусиқий ёдгорликларни давр талаби ва 
эстетикаси асосида  ривожлантириш ишига 
муносиб ҳисса қўшган. Бу ўринда Абу Наср 
Форобийнинг улкан хизматларини алоҳида 
таъкидлаш керак.

Шарқ мусиқа илмининг асосчиси, 
айни пайтда, моҳир мусиқа амалиётчиси, 
араб, форс, юнон, сурёний ва яна кўплаб 
тилларни мукаммал билган, диний ва 
дунёвий фан соҳаларини пухта ўзлаштириши 
асносида уларнинг моҳиятини англаб етган 
мутафаккир Абу Наср Форобийнинг  номи  
бутун   Шарқ оламининг йирик шаҳарларида 
машҳур бўлган. Исматуллоҳ ибн Неъматуллоҳ 
Мўъжизийнинг ёзишича: “Бу азиз ҳазрати 
имом Муҳаммад Ғаззолий, ҳазрати имом 
Фахрий Розийлардин камоли улуми динида 
фойиқ фунуну улумларда Ибни Синодин 
устун эрдиларким, бу азиз билмайдурған на 
улуми шариат, на улуми тариқат, на тафсир, 
на ҳадис, на тиб, на фалсафа, на ақойид, 
на ашъору абёт, ҳатто шатранжу нардғача, 
билмайдурғани йўқ эди. Ул жумладин бири 
илми мусиқий илми эрдики, бу фанда кўб 
маҳорати бор эрди. Қонунни ўз қўллари билан 
ясаб, сим тортиб, тузуб чолған ва муғанний 
шогирдлариға ўргатган эди” (2. 20-21 б.). 
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Ибн Халликон (1211-1282) берган 
маълумотга кўра, Форобий Ҳалаб шаҳри 
(Суриядаги йирик шаҳарлардан бири)нинг 
амири бўлган Сайфуддавла ибн Хамдон 
(916-964) ҳузурида жуда катта обрў-эътибор 
қозонган. Таъкидлаш жоизки, Абу Наср 
Форобийнинг Бағдод ва Харронда кечган 
илмий фаолияти ҳам самарали бўлган эди. 
Жумладан, Бағдодда Хоразмий, Фарғоний, 
Туркий каби Мовароуннаҳр ва бошқа 
мамлакатлардан келган олимлар жамланган 
бўлиб, уларнинг аксарияти турли фан 
соҳаларидаги илмий ютуқлари билан шуҳрат 
қозонган эди. 

Хусусан, Бағдоддаги “Байтул-
ҳикма” академиясида фаолият кўрсатган 
олимлар томонидан қадимги юнонларнинг 
мусиқа илмига доир бир қатор асарлари – 
Аристоксеннинг “Китабур-ру-ус”, (Archay), 
“Китобул-ийқоъ” (Book of rhythm), Псевдо-
Евклиднинг “Китабун-нағам” (Introductio 
Harmonica), “Китабул-қонун” (Sectio canon), 
Никомахнинг “Китабул-мусиқа ал-кабир” 
(Opus Major on Music), Птоломейнинг 
“Китобул-мусиқа” (Harmonica) ва б. – ўша 
даврда илм тили мақомида бўлган арабчага 
таржима қилинган эди (6). Бу каби ишлар  
қадимги юнонларнинг мусиқий қарашларини 
нафақат Шарқ оламида, балки кейинчалик 
Ғарб оламида ҳам кенг ёйилишига муҳим 
асос бўлган. 

Ўша давр анъанасига кўра аниқ фанлар 
(арифметика, геометрия, астрономия) 
доирасида тасниф этилган мусиқа илмида 
самоъга мувофиқ мусиқий асарларни 
яратиш учун биринчи галда уйғун товушлар 
нисбатига асосланган мукаммал пардаларни 
аниқлаш зарур бўлган. Бунга эришишнинг 
энг ишончли йўли сифатида эса Пифагорнинг  
(тахм.э.а. 580–500 йй.)  математик  усули 
эътирофланган ва илмга жорий этилган эди. 
Лекин қайд этмоқ керакки, Абу Наср Форобий  
қадимги юнонларнинг илмий меросини ўз 
замонаси мусиқасининг қадриятларидан 
келиб чиққан ҳолда ижодий ўзлаштириб 
ривожлантирган эди.  Бу ҳол, жумладан, 
мусиқанинг илми таълиф (нағма, бўъд, жинс, 
жамъ) ва илми ийқоъ (вазн) масалаларини 
тадқиқ этишда кўзга ташланади. 

Бунга Форобийнинг  Шарқ мусулмон 
оламида мумтоз мусиқанинг универсал 
қонуниятларини қарор топтиришда катта 
аҳамият касб этган «Китабул-мусиқа ал-
кабир», «Китабул ийқаъат» ва «Китаб фи 
ихсаул-ийқаъат» каби илмий асарлари яққол 
мисол бўлиши мумкин.

Жумладан, алломанинг Шарқ оламида 
мусиқашунослик илми шаклланишида ҳал 
қилувчи ўрин тутган  «Китабул-мусиқа ал-
кабир» (“Катта мусиқа китоби”) шоҳ илмий 
асари мақомлар моҳиятини теран идрок этиш 
борасида бугунги кунга қадар мутахассислар 
диққат-эътиборини ўзига тортиб келмоқда. 
Мумтоз мусиқанинг пойдевор асосларини 
англаб олишда беқиёс бу манбанинг қўлёзма 
нусхалари ҳозирда Туркия, Испания ва 
Италия кутубхоналарида сақланмоқда (6-
7), асар кўплаб олимлар томонидан тадқиқ 
қилинган ҳамда бир неча тилларга тўлиқ ва 
қисман таржима қилинган.(11-15) 

Шунингдек, Абу Наср Форобий ийқоъ-
ритм масалаларига қадимги юнон олимлари 
каби шеърият қонунлари доирасида эмас, 
балки  алоҳида фан сифатида ёндошган 
эди. Бу борада қомусий алломанинг 
«Китабул ийқаъат» (“Ийқолар китоби”) ва 
«Китаб фи ихсаул-ийқаъат» (“Ийқо саноғи 
китоби”) илмий асарлари алоҳида муҳим 
аҳамият касб этган. Чунки бу асарларда 
илк бор мумтоз ийқоъ назарияси ишлаб 
чиқилган бўлиб, унда ритм-усул омилининг 
мустақил бадиий аҳамияти ҳамда мусиқада 
тутган беқиёс ўрни асослаб берилган эди. 
Форобийнинг ийқоъ таълимоти  кейинчалик 
аллома Ибн Синонинг “Китобуш-шифо”, 
“Китобун-нажот” ва “Донишнома” илмий 
асарларида ривожлантирилди. Ушбу мавзу 
ўзбек  мусиқашунос олими А.Назаровнинг 
“Форобоий ва Ибн Сино мусиқий ритмика 
хусусида (Мумтоз ийқоъ назарияси)” номли 
илмий монографиясида кенг ёритиб берилган 
(3). 

Бугунги кунда «Китабул ийқаъат»  ва 
«Китаб фи ихсаул-ийқаъат» қўлёзмаларининг 
нусхалари Туркия кутубхоналарида 
сақланмоқда (16). Мазкур илмий асарлар 
Э.Нойбауэр  томонидан  олмон  тилига 
таржима қилинган.
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Филология фанлари доктори Зокиржон 
Ориповнинг аниқлашича, Абу Наср 
Форобийнинг  қадим манбаларда зикр 
этилган, аммо  бизгача етиб келмаган ёки шу 
пайтгача топилмаган мусиқага оид  қуйидаги  
илмий  асарлари ҳам бўлган:

 Катта“ ريبكلاىقيسوملا باتك .1 
мусиқа китоби” нинг иккинчи китоби. 
Форобий уни   يناثلا باتكلا “Иккинчи 
китоб” деб атайди.

 عاقيإلا ىلا افاضم ةرقنلا يف مالك .2 
“Ийқога қўшимча нақра ҳақида сўз”. Бу 
асарни Ибн аби Усайбиа эслаб ўтади. Маҳмуд 
Аҳмад Ҳафний уни افاضم ةلقنلا يف باتك 
 Ийқога қўшимча кўчиш ҳақида“  عاقيإلا ىلا
сўз” деб атайди. Умуман бу асарнинг номи 
турлича аталиб келинган (4. 28 б.). 

Абу Наср Форобийнинг мусиқа 
илмида олиб борган самарали изланишлари 

пировардида мумтоз мусиқанинг 
умумуниверсал қонуниятлари назарий 
шакллантирилди ва бу эришилган 
натижа пайғамбарларнинг самоъ мероси, 
бастакорлик ижодиёти ва Шарқ халқлари 
мусиқий қадриятларининг ўзига хос қомуси 
бўлган салобатли мақом тизимларининг 
яратилишида пойдевор асос бўлди. 
Бинобарин, юқорида мухтасар тавсиф этилган 
илмий асарларнинг  юзага келиши ўлароқ  
кишиларнинг онги ва савияси юксалиб, 
мусиқа ҳақидаги тушунчалари ва мусиқавий-
эстетик қарашлари баркамол бўлган, 
қолаверса, шу аснода жаҳон санъатида беқиёс 
бўлган мақом туркумлари шаклланиши учун 
барча зарур омиллар жамул жам бўлган эди.
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КАМОЛИДДИН БЕХЗОД – ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОНТЕКСТ

Аннотация: Мақолада Шарқ тамаддунининг Ғарб маданиятига таъсири масалалари 
таҳлил этилган.  Жаҳон маданиятида алоҳида ўринга  эга Камолиддин Беҳзод ижодий 
макони тарихий ва маданий давомийлик ғояларига асосланган бадиий яхлитликни бериш 
имкониятининг ўзига хослиги тавсифланган.

Калит сўзлар:  тамаддун, рангтасвир, мерос, минтақа, автохтон анъаналар, метафора, 
ассоциация, тасаввуф фалсафаси.

Аннотация:  В статье рассматривается вопросы влияние цивилизаций  Востока на  
культуру Запада. Пространство Камолиддина Бехзода, которое занимает особое место в 
мировой культуре, характеризуется обращением возможности придать идеям историко-
культурной преемственности обоснованную художественную целостность.

Ключевые слова: цивилизация, живопись, наследие, регион, автохтонные традиции, 
метафора, ассоциация, философия суфизма.

Abstract: The article examines the influence of the civilizations of the East on the culture 
of the West. The space of Kamoliddin Behzad, which occupies a special place in world culture, is 
characterized by the appeal of the opportunity to give the ideas of historical and cultural continuity a 
grounded artistic integrity.

Keywords: civilization, painting, heritage, region, autochthonous  traditions, metaphor, 
association, philosophy of  Sufism.

УДК: 7.072.2

Нигора АХМЕДОВА,
академик Академии художеств Узбекистана, 

доктор искусствоведения

Широко известно влияние цивилизаций  
Востока на  культуру Запада. В ХХ в.  это 
влияние оказалось настолько существенным, 
что привело к коренному пересмотру его 

онтологических и формальных  основ.  
Новый взгляд на Восток совершил 
настоящий переворот в представлениях о 
границах мирового искусства, в результате 
чего приоритет европейской культурной 
цивилизации начал обнаруживать свою 
узость и неполноту, подтачивая идеи 
европецентризма. Вслед за учеными-
ориенталистами почти все новаторы 

Откровение всегда приходит ко мне 
с Востока. 

А. Матисс. 
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европейской живописи XX в. начали 
открывать несомненную ценность великих 
культур Азии и Африки и осознавать их как 
часть общей истории мирового искусства, 
полноправными наследниками которой они 
себя ощущали. 

Под этим воздействием  начались  
интенсивные творческие искания у 
художников Парижской школы и мастеров 
«Синего всадника». В этом ряду миниатюра 
Среднего Востока, ярким олицетворением 
которой является творчество Камалиддина 
Бехзода, стала источником новых 
эстетических и пластических исканий для 
европейцев. Достаточно напомнить опыт 
А.Матисса и фовистов, мастеров русского 
ориентализма рубежа веков, выставки 
мусульманского искусства в Мюнхене, 
Москве в начале  ХХ века. Все это явилось 
свидетельством присутствия утонченного 
искусства миниатюры в меняющемся и 
потрясенном мире. 

Диалог Запада и Востока был одной из 
основополагающих идей в творчестве  мастеров 
от Л.Бакста и Н.Гончаровой до В.Кандинского 
и К.Малевича. Если  в контексте развития 
русского авангарда, как сказал К.Малевич, 
«это влияние (Востока) было сильным. Но оно 
как-то оборвалось. Запад победил» , то для А. 
Матисса его влияние оказалось длительным и 
плодотворным. Оно отразило  кардинальное 
изменение  в  начале ХХ века духовных и 
эстетических основ западного искусства, 
переход от старой системы искусства к новой. 
Традиции  мусульманского искусства,  с 
которым он познакомился в поездках по 
Алжиру и Марокко,  яркие впечатления 
от выставки персидских миниатюр в 
Мюнхене обновили весь формальный строй 
его живописи, породив новое понимание 
картины,  подчиненной гармонии целого,  
и самое главное - освободили энергию и 
силу цвета. Французский мастер  увлекся 
линейными орнаментами исламского мира, 
создав  «арабеск» - свое понимание его основ 
в структуре  европейской  живописи. В то 
же время его  арабеск сочетался с тонкой 
передачей чувственного обаяния натуры. 

Один из основоположников  
абстракционизма В. Кандинский, побывав 
в Тунисе, впоследствии применил к 
беспредметным поискам игру гармоничных и 
ярких красок Востока, но и художественное 
выражение духовности. Восхищаясь и 
изучая берберские ткани и наряды,  их 
геометрические формы, он открыл для себя 
трансцендентность цвета,  начал движение 
к «растущей автономии цветов». В целом 
это было не только движение европейских 
мастеров  к новому, но потребность культуры 
к вечным истинам, гармонии с миром, 
природой и космосом. Это все они находила в 
культуре Востока. 

В Центральной  Азии сложность и 
драматичность исторического развития XX 
века по своему отразилась на отношении к  
наследию. Это понятие стало исторически 
подвижным, меняло свои горизонтальные 
и вертикальные координаты. Причины 
тому — социальный контекст, который 
оказывал влияние на закономерности 
развития «молодых национальных школ» 
региона. Тем не менее, на фоне отсутствия 
национальных художников приезжие мастера 
различной эстетической ориентации - 
А.Волков, В.Уфимцев, Н.Кашина, М.Курзин, 
Н.Карахан, А.Николаев - в силу их высокой 
художественной культуры и творческой 
ответственности понимали, что новое 
искусство Узбекистана должно развиваться, 
опираясь на свои, автохтонные традиции.

Несмотря на такие ярлыки, как 
«реакционное искусство феодально-
байского прошлого»,  официальную критику, 
определились источники этих традиций 
— миниатюра и разнообразные формы 
прикладного искусства. Таким образом, 
уже в первые десятилетия появились идеи 
преемственной связи с наследием, которые 
в силу идеологических причин, приобрели 
дискретный, инволюционный характер.

Высокий художественный уровень 
произведений вышеупомянутых мастеров, 
впервые синтезировавших авангард и 
традиционное наследие, сохранил свое 
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значение для последующих поколений. 
Добавим также, что до открытия в 60-е 
годы XX в. на территории Средней Азии 
монументальной живописи раннего 
средневековья, именно миниатюра считалась 
единственным примером традиции 
изобразительности, которая могла быть 
вовлечена в художественный процесс. 
Исследователи обычно отмечают, что 
при взаимодействии разных культурных 
традиций нечто новое осваивается 
выборочно. Этот контакт способствует 
возникновению своего рода интерпретаций, 
в которых определяющая роль принадлежит 
предшествующему опыту художника. 
Одними из первых мастеров, которые 
попытались найти новую пластическую 
концепцию Востока, опираясь на поэтику 
миниатюры, были русские художники 
А.Исупов, П.Кузнецов, К.Петров-Водкин. 
В силу краткости их пребывания в крае, а 
отсюда и невозможности глубоко погрузиться 
в стихию национального художественного 
мира, они, по сути дела, продолжали традиции 
русского ориентализма, поиск «обетованной 
земли», что было характерным для русского 
искусства рубежа XIX- XX веков.

В отличие от этих мастеров А.Николаев 
(Усто Мумин), связав свою судьбу с 
Узбекистаном, глубоко постиг своеобразие 
жизни, религии и истории народа. Он 
стремился найти новую поэтику Востока 
и отразить ее в «собственной», веками 
утвержденной художественной форме. 
Философско-медитативное ощущение мира, 
свойственное Усто Мумину, те чувства и 
понятия, корни которых он искал в поэзии, 
философии, религии, нашли отражение 
в его произведениях конца 1920-х годов 
-«Весна», «Дутарист», «Мальчик в меховой 
шапке». Итог этих поисков воплотился в 
картине «Дружба, любовь, вечность» (1929). 
В ней удивительно органично отразилась 
способность художника мыслить образами 
Востока, вне которых невозможно было 
решить ряд поставленных им эстетических 
задач. Эта работа - размышление 

художника о жизни в традициях восточных 
представлений, метафор и ассоциаций. Здесь 
также присутствуют черты философии 
суфизма, согласно которой восхождение 
человеческой жизни от материального к 
духовному, ее самосовершенствование 
направлено в сторону растворения в вечности. 
Образы, олицетворяющие молодость и 
старость, раскрываются художником в 
поэтическом сопоставлении символов, 
встречающихся в миниатюре, «Цветущий 
персик», «Платан», «Кипарис». Фигуры двух 
юношей символизируют дружбу, гармонию 
человека с миром, любовь, а монументальные 
образы умудренных жизнью стариков, 
мусульманские надгробия и аист вдалеке 
напоминают о бренности жизни и привносят 
в картину глубину и драматизм.

В искусстве миниатюры, как известно, 
наиболее ярко отразились принципы 
эстетики средневекового Востока, для 
которого важным было изобразить «не то, что 
есть, даже не то, что бывает, а то, что должно 
быть». Поэтому изображение в ней исполняет 
совершенно иные функции, чем в европейском 
искусстве, и не связано с реальностью. Здесь 
также важна роль этикетности, эстетического 
идеала, каноничности сюжетов и композиций. 
Тонкое эстетическое чувство и интуиция 
Усто Мумина позволили ему органично 
сочетать и воплощать в своем творчестве 
традиции Востока и Запада. Они послужили 
ему арсеналом идей и выразительных 
средств в поисках индивидуального стиля и 
рассматривались в непрерывном движении, 
сочетании, взаимовлиянии как творческий 
импульс. Исследуя традиции и не стилизуя их, 
он стремился разработать эстетические основы 
новой формирующейся узбекской живописи, 
близкие классическим. Так намечались пути 
от миниатюры в XX в., и Усто Мумин своим 
творчеством продемонстрировал один из них.

Живопись Чингиза Ахмарова 
определила новый этап обращения к 
историческим корням, идеалам красоты и 
добра, заключенным в традициях предков. 
Работая над росписями Театра оперы и балета 
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им. А.Навои (1947),  Ахмаров столкнулся 
с проблемой поиска нового пластического 
языка, основанного на традициях Востока. 
Началось углубленное  исследование 
истории, миниатюры, фольклора и поэзии 
А.Навои. Тонко чувствуя  связь  поэзии и 
миниатюры, ее принципы изобразительности 
и символики, Ахмаров пошел по пути  их  
интерпретации в системе монументальной 
живописи.  Не повторяя миниатюры, он 
воспринял главное в ее поэтике – условность 
пластики, пространства и форм, декоративный 
принцип композиции, колорита, линеарно 
- графическую основу художественного 
мышления средневекового мастера. Эти 
поиски положили начало формированию 
самостоятельной концепции, в основе которой 
были не только стилистические принципы, 
но визуальный способ воплощения духовных, 
философских и нравственных основ, из 
которых произрастала вся эстетика Востока. 
Он нашел абсолютно новый, ни на кого не 
похожий, контакт                    с  творчеством  
великих  предшественников, создал  свой  
мир образов. По существу своего дарования 
Ч.Ахмаров - художник монументально-
декоративного плана,  им созданы росписи, 
украсившие многие архитектурные 
объекты Узбекистана. Стремление к 
совершенствованию человеческой личности, 
духовному единению людей - основные и 
притягательные идеи философии и творчества 
Навои и Бехзода - составляют содержание 
искусства этого мастера. 

Естественно, что  в условиях  прошлой 
идеологии  представления о наследии  были 
не достаточны. Два культурных пласта: 
фольклор, традиции народного творчества и 
миниатюра Востока, были в орбите интересов 
художников.  Однако, изучая миниатюру, Ч. 
Ахмаров  предчувствовал, что ее совершенство 
является результатом   длительного 
художественного развития, что  она  могло 
быть преемственно  связана  с более ранней  
изобразительной традицией. Художник 
предполагал, что существовала   в Средней 
Азии традиция древних настенных росписей.   

Уже в  конце 1950- х г. и начале 1960-х г., 
благодаря открытиям археологов, его догадки 
были научно обоснованы. Монументальный 
строй  фресок Афрасиаба, Пенджикента, 
Балалыктепе,  Варахши, декоративность, 
плоскостность и символическая роль цвета, 
ритмические закономерности фризовой 
композиции  подтверждали уникальный 
принцип сохранения  преемственности, 
присущий искусству Востока на всех этапах 
его эволюции. 

В 1960- е годы ХХ века идеи   
национального своеобразия получили 
в республике большой резонанс, 
воспринимались в обстановке  подъема. 
Национальные традиции понимались как 
«энергетический импульс» для обновления 
всего строя живописи. Ожидали, что именно 
через  традиции, можно внести черты 
инноваций в национальное искусство.

На каждом новом этапе обострялся 
интерес к миниатюре, углубялись 
художественные возможности ее современной 
интерпретации. Новая волна увлечения этой 
проблематикой началась в 1970-е годы из-
за острой потребности молодых в те годы 
мастеров Д.Умарбекова, Б. Джалалова, С. 
Абдуллаева, М.Тохтаева  предложить свое 
понимание гармонии,  цельности и красоты  
живописного стиля. В то же время эти поиски 
получили определенную интенсивность и 
остроту в связи с тем, что эти художники 
были связаны с проблемой формирования 
своего индивидуального стиля в духе 
«семидесятников». 

Наиболее сложен и в то же время 
плодотворен был путь Д.Умарбекова. Не 
отбрасывая достижения предыдущего опыта 
национальной школы, он встал на путь 
создания иной, условной, метафорической 
и ассоциативной образности. От картины 
«Песня» (1972) до монументального полотна 
«Я человек» и к произведениям 1990-х годов 
можно наблюдать свободные трансформации 
образных и структурных основ наследия, 
происходившие в творчестве художника. 
Как свидетельствует творческая  практика 
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этого мастера, подлинное освоение традиций 
происходит тогда, когда они растворяются 
в новом до утраты конкретных очертаний, 
исчезают как факт, продолжая действовать 
как скрытый фактор.

Определившийся в живописи подход, 
свободный от внешних примет стилизации, 
которая, как известно, представляет низшую 
ступень контакта с традициями, получил 
развитие и в других видах искусства 
Узбекистана. Книжная иллюстрация, 
декоративная пластика, монументальная 
живопись по-своему интерпретировали 
стилистический код миниатюры. Не 
обошлось и без крайностей, ибо чрезмерная 
широта его распространения стала грозить 
очевидным дилетантизмом, что заставило 
задуматься специалистов об ограниченности 
и определенной исчерпанности этого опыта.

Для новой страницы в истории 
Узбекистана, ее общекультурного процесса, 
который начался в 1990-е годы с утверждением 
независимости, главным стало понимание 
того, что ни периоды интенсивного восприятия 
инонационального, ни вестернизация всего 
восточного мира, захватившая XX в., не 
могли опровергнуть аксиому - духовный 
мир народа рождается и формируется в 
своей пространственно-временной среде 

и всегда остается миром национальным. 
Возрождаемое духовное наследие предков, 
среди которых пространство К.Бехзода 
занимает особое место, стало восприниматься 
как опора нашего самоутверждения в мире, 
как возможность придать идеям историко-
культурной преемственности обоснованную  
художественную целостность. 

Культурный мир Бехзода и его 
современников, как известно, вбирал в себя не 
только наследие мусульманского Ренессанса 
и через него - античности, не только 
мистический опыт суфиев - субстанцию 
посвященного знания, но и знания таких 
очагов цивилизации, как Китай и Индия. 
Теперь, в начале  XXI века стало понятно, 
что «идти вперед может только память, а не 
забвение» (М.Бахтин). Чтобы восстановить 
историко-культурную преемственность 
не на основе узкопонятой специфичности 
и комплекса молодой художественной 
школы, необходимы современные глубокие 
общефилософские знания, постоянное 
освоение современных общечеловеческих 
ценностей. И тогда, как нам представляется, 
грандиозный мир наследия Камалиддина 
Бехзода с высоты гуманизма и подлинной 
духовности будет  полноценно осознан в 
диалоге с нашей современностью.
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ЎЗБЕКИСТОН КУЛОЛЧИЛИК САНЪАТИДА 
НАҚШНИНГ ТАДРИЖИЙ РИВОЖИ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон анъанавий кулолчилик санъатининг нақшлар 
мажмуининг бадиий хусусиятлари таҳлил этилган. Шунингдек, Ўзбекистон анъанавий 
сирланган кулолчилик санъати ривожининг ўзига хос жиҳатлари очиб берилган.

Калит сўзлар: анъана, нақш, эволюция, геометрик (хандасавий), эпиграфик, ўсимликсимон 
(ислимий), зооморф, антропоморф.

Аннотация: В данной статье анализируется художественные особенности 
орнаментального декора традиционной керамики Узбекистана. Также рассматривается 
особенности исторического развития традиционной керамики Узбекистана.

Ключевые слова: традиция, узор, эволюция, геометрический, эпиграфический, 
растительный, зооморфный, антропоморфный.

Abstract: This article analyzes the artistic features of the ornamental decor of traditional 
ceramics in Uzbekistan. The features of the historical development of traditional ceramics in 
Uzbekistan are also considered.

Keywords: tradition, pattern, evolution, geometric, epigraphic, vegetal, zoomorphic, 
anthropomorphic.

УДК:73(738)

Сурайё АЛИЕВА,
Камолиддин Беҳзод номидаги 

Миллий рассомлик ва дизайн институти
 Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори, 

санъатшунослик фанлари доктори

Ўзбекистон кулолчилик санъати 
ижодиётнинг махсус ва мустақил бир тури 
бўлиб, ўзининг ривожланиш қонунларига 
ҳамда тараққиёт босқичларига эгадир.  
Замонавий анъанавий кулолчилик санъати 
XIX аср охири – XX аср бошларида тарихан 
шаклланган мактабларнинг анъанаси асосида 
ривожланиб келмоқда. Бадиий безатиш 
услуби ва технологик хусусиятлари бўйича 
учта асосий кулолчилик мактаблари намоён: 
Фарғона бадиий кулолчилик мактаби (асосий 
марказлари Риштон, Ғурумсарой); Бухоро-
Самарқанд бадиий кулолчилик мактаби 
(Самарқанд, Ургут,  Ғиждувон); Хоразм  
бадиий кулолчилик мактаби (Мадир 
ва Каттабоғ қишлоқлари). Ҳар бир 
мактаб ўзининг ривожланиш ва ижодий 
тамойиллари, етакчи марказ ва усталари, 
бошқа мактаблардан фарқловчи хусусиятлари 
билан белгиланади. Улар ўз қонуниятлари 

доирасида фаолият кўрсатади ва асосий 
бадиий тамойиллари умумийлигини сақлаб 
келади.

Кулолчилик санъатида қўлланиладиган 
нақшлар асосан X-XI асрларда Ўрта Осиёда 
қарор топган ислом дини таъсирида (VIII аср) 
шаклланиб, халқ усталарининг кўп қиррали 
бадиий истеъдодини намоён қилиб келди. 
Ўзаро таъсир жараёнида вужудга келган ва 
шаклланган сир ва сирлаш технологияси 
Ўзбекистон маданияти ва санъатида жуда 
бой ҳосила берган. IX–XIII асрлар Ўрта Осиё 
сирланган кулолчилигида безак нақшлари: 
геометрик (хандасавий), эпиграфик, 
ўсимликсимон (ислимий), зооморф, 
антропоморф ва бошқаларининг мавжудлиги 
шундан далолат беради. IX–XII асрлар 
кулолчилик санъатининг мавзу ва услублари 
эволюциясида мураккаб динамик жараён 
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кечган. Бу даврлар сирланган кулолчилигида 
кечган услубий жараёнлар кейинги асрлар 
кулолчилиги нақш тизими тараққиётини 
белгилаб берган. Маълумки, мусулмон 
мамлакатлари маданияти анъаналарга 
қатъий риоя қилишга, анъаналарни 
мунтазам такомиллаштириш мақсадига 
асосланган қонун-қоидага мувофиқ 
келишга асосланувчи бадиий ижод тилини 
ташкил этади. Бу нуқтаи назардан, «бадиий 
кулолчилик мактаблари мураккаб бадиий 
система сифатида ривожланиши, ҳамда 
анъаналарни ўзлаштириш жараёни турли 
формациялар ўзгариши билан боғлиқ қонун-
қоидаларга асосланганлигини белгилайди» 
(1). Қонун-қоида тизим сифатида ўз ичига 
ҳар бир кулолчилик мактаби тажрибасини 
мустаҳкамлайдиган минтақавий,  маҳаллий 
хусусиятларни қамраб, аҳоли этник таркиби, 
жойланиши ва тарихийлик тамойиллари 
билан бевосита боғлиқдир.

Риштон – Фарғона мактабининг 
анъаналарини ўзида мужассамлаштирган 
энг ёрқин кулоллик марказидир. Риштон 
кулоллик марказининг маҳаллий бадиий 
хусусиятларини  белгиловчи нақшлар 
мажмуи - геометрик (хандасавий) ва 
ўсимликсимон безаклар, рамзий белгилар, 
буюм тасвирлари, ҳайвонот оламига оид ва 
антропоморфик мавзуларни ташкил қилади. 
Геометрик ва ўсимликсимон шакллар 
Фарғона кулолчилик мактабида ҳошия 
безакларида кенг қўлланилади. Улар ичида 
энг кенг тарқалган нақшлардан бири – тароқ 
«барг» ўсимликсимон нақш элементи бўлиб, 
табиатдаги ўсимлик баргини стиллаштириб 
олинган тасвиридир. Ушбу нақш 
композицияда тўлдирувчи  ва хусн берувчи 
унсур бўлиб, ҳошия безакларида ритмик ёки 
симметрик (мутаносиб) тарзда қайтарилади. 
Антик ва ўрта аср даврлари санъатидан 
мерос бўлиб келган ушбу ўсимликсимон 
нақш тарихий босқичлар давомида бойлик ва 
фаровонлик, баҳорги уйғониш ҳамда наврўз 
тимсоли маъносини сақлаб келди. Риштон 
буюмларининг ҳошияларидаги энг қадимги 
нақшлардан бири шашкасимон нақш бўлиб, 
унинг генезиси Чуст ва Шўработда топилган 

бадиий буюмларда намоён бўлади. Ўзбекистон 
кулолчилик мактабларининг барчасига хос 
«чорбарг» нақши ҳам қадимий безаклардан 
ҳисобланиб, унинг аналогларини Хотан, 
Панжикент нақшу-нигорларида, Сомонийлар 
мақбарасининг панжарасида  ҳамда Афросиёб  
ва қадимий Хоразм бадиий буюмларида 
учратиш мумкин. Риштон кулолчилиги 
нақш мажмуида кўп қўлланиладиган «Анор» 
тасвири ҳам қадимдан қўлланилган нақш 
тури бўлиб, ХХ асрнинг иккинчи ярмида 
Фарғона кулолчилик мактабининг асосий ва 
кўп ишлатиладиган безакларидан биридир.  
Анор тасвири маъмурлик ва фаровонлик 
рамзи, шу билан бирга унинг новдалари ва 
гуллари тасвири фасллар мангу айланиши 
ғоясини англатади. Ушбу безак ўрта 
аср Мовароуннахрининг амалий санъат 
буюмларида жуда кўп тасвирланиб келган, 
унинг генезиси эса Сўғд антик вазалари 
ва Афросиёб  терракота ҳайкалчалари 
тасвирларига бориб тақалади.

Фарғона мактабининг бадиий безак 
тамойилларининг ўзига хос хусусиятларидан 
бири, унда XIX аср охири - XX аср 
бошларида рус мануфактура буюмлари билан 
боғлиқ нақшларнинг вужудга келиши. Яъни 
сопол буюмлардаги нақш тизимига бегона 
унсурларнинг кириб келиши – пичоқ, қурол, 
самовар ва ҳоказолар. Маҳаллий анъаналар 
билан четдан олиб келинган анъаналарнинг 
ўзаро мураккаб таъсири орқали тасвирланган 
предмет безаклар, ушбу мактаб бадиий безак 
тизими унсурларига айланиш тамойиллари 
намоён бўлади. Шуни таъкидлаш жоизки, 
«шакл ва йўсинларни ўзлаштириш жараёни 
узоқ муддатда амалга ошади, чунки қонун-
қоидага қатъий риоя қиладиган бадиий 
тизимларнинг ўзлаштириш жараёни 
тадрижий характерга эгадир. Шу билан бирга, 
мазкур бадиий тизимга яқин унсурларни 
«адаптация» (мослаштирилиши) жараёни 
тезроқ ўтади»(4). Риштон марказидан 
фарқли Ғурумсарой маркази бадиий безак 
тизими қадимий хусусиятларни ўзида 
мужассамлаштирган.

 Бухоро-Самарқанд кулолчилик 
мактабининг ўзига хослиги технологик омил 
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билан боғлиқдир. Ушбу мактаб марказлари 
услубининг ички омиллари кўпроқ 
«афросиёб» сополи анъаналарига асосланади. 
Ўзбекистон миқъёсида XX аср иккинчи 
ярмидаги халқ хўжалигини ривожлантириш 
режалари (чинни заводлари ва кулолчилик 
корхоналарини барпо этилиши) ва шаҳарлар 
аҳамиятининг ошиш жараёни анъанавий 
Тошкент ва Самарқанд кулолчилик 
марказларига салбий таъсир кўрсатди. 
Хозирги кунда Бухоро-Самарқанд анъанавий 
кулолчилик мактабини асосан Ғиждувон, 
Ургут марказлари намоён этмоқда. Ушбу 
марказларда кенг қўлланиладиган нақшлардан 
бири «бофта» ёки «чарбарги давра» айлана 
нақшидир. Баъзи маълумотларга қараганда, бу 
айланалар юлдуз, ой ва қуёшни ифодалайди. 
Бу ҳол «айлана» нақшининг диний қараш ва 
эътиқодини билдирувчи соляр қуёш тизими 
билан алоқадор эканлигини кўрсатади «ушбу 
йўсинлар космологик тафаккур ҳамда диний 
маросимлар билан боғлиқ халқ санъатининг 
энг қадимий – архаик қатламларига 
таалуқлидир». Асрлар оша бу рамзий 
белгиларнинг эстетик маъноси кучайиб, 
орнаментал безак тизимида мустақил жой 
олган. Бухоро-Самарқанд мактабининг, 
унинг бадиий безак мажмуининг белгиловчи 
хусусиятларидан бири қуш ва ҳайвонот 
олами унсурларидан ташкил топган рамзий 
нақшлардир. Айниқса, Ғиждувон кулолчилик 
марказида кўп қўлланиладиган: «думи 
бургут», «мурғи сафид» (оқ қуш), «бой қуш», 
«гули товус» ва ҳоказолар.  Хайвонот олами 
унсурларини тасвирлаш ушбу мактабнинг 
нақшлар семантикаси генезисини IX–
XI асрлардаги классик Афросиёб сопол 
буюмларида намоён бўлади. Афросиёбнинг 
машҳур бўлган сопол буюмларидаги бир неча 
лавҳаларида оқ каптарни кўриш мумкин. 
Каптар, ўрдак, хўроз ва от тасвирлари бу 
даврдаги сопол буюмларда деярли реал 
шаклларда тасвирланган. Баъзи бир шартли 
ҳолдаги тасвирлар хом ашё  хусусиятидан 
келиб чиқиб ижро этилган. Аммо объектив 
воқелик тимсолини субъектив тарздаги 
шартлиликда берилишини ҳам инкор этиш 
мумкин эмас. Реал воқеликнинг объектларини 

бундай тарзда тасвир этилиши ва тасвирий 
мавзуга салбий муносабатда бўлган хукмрон 
дин даврида қадимги маъноларнинг берилиши 
ижтимоий-тарихий муҳит билан изоҳланади. 
Мазкур давр Ренессанс ҳисобланиб, фан ва 
маданият равнақи энг юксак самаралар берган 
эди, антик тушунчалар билан омухталашган 
фалсафий фикрлар эса дунёни англашни 
тасдиқ этиш даражасига кўтарилган эди.

Хоразм анъанавий кулолчилик 
безаклари орасида геометрик шакллар 
ҳамда ўсимликсимон тасвирлар катта 
ўрин эгаллайди. Хоразм нақшлари 
Фарғона ва Бухоро-Самарқанд кулолчилик 
мактабларидан аниқ рангларга қатъий риоя 
қилиниши, геометрик нақшларнинг ўзига 
хос усулда талқин қилиниши билан ажралиб 
туради. Ўзбекистон кулолчилик санъатига хос 
анъанавий схемалар – юзали буюмларнинг 
сатхини ҳошия ва марказий қисмга бўлиш 
– Хоразм буюмларида кенг равишда 
қўлланилмаган. Бадиий буюмларнинг 
марказий қисмига геометрик арабеска «гирих» 
тушуриш, Хоразм кулолчилигининг ўзига 
хос хусусиятидир. Гирих Ўрта Осиёда ва Яқин 
Шарқда кенг тарқалган нақш бўлиб, унинг 
ривожланиш даври IX-XII   асрларга тўғри 
келади. Хоразм бадиий кулоллик санъати 
қадимдан меъморчиликнинг ривожланиши 
билан чамбарчас боғлиқ бўлган. Кулолчилик 
буюмларида меъморчилик безакларига 
тааллуқли нақшларни кўриш мумкин – 
гирих, ва мураккаб кўринишга эга бўлган 
турлича «мадоҳил», «турунж» каби асосини 
медальон сифат нақшлар мажмуидан иборат 
тасвирлар эгаллаган.

XX аср кулолчилик санъатининг бадиий 
безак тизими ўзида қадим ва ўрта асрларда 
шаклланган нақшлар мажмуи ва XIX аср 
охири ва XX асрларда безак тизимидан жой 
олган буюм тасвирлари асосида ривожланиб 
келмоқда. Шу билан бирга, 1990 йилларда 
бадиий кулолчилик санъати безак мажмуи 
тизимига 1930-50-йиллар каби бегона 
унсурлар, яъни портретлар, меъморий 
бинолар тасвири, араб ёзувлари ва ҳоказолар 
кириб келди.     
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XX аср охири –XXI аср бошида 
кулолчилик санъатида бирламчи архетиплар 
(қадимий ва ўрта асрлар даври) ҳамда 
иккиламчи архетиплар (XIX – XX асрлар 
бошидаги предметли тасвир) сирланган сопол 
буюмларни безаш жараёнида изчил давом 
этган. Шунингдек, кулолчиликда  замонавий 
бадиий жараёндаги ўзгаришлар таъсирида 
ривож топган учинчи авлод архетиплари 
(меъморий обидалар тасвирлари, араб 
ёзувлари ва хоказолар) ҳам фаоллашган.

Кулолчилик санъатида узоқ муддатли 
ривожланиш натижасида юзага келган 
нақшлар мажмуи, бадиий анъаналар, 
биринчидан ижтимоий онгнинг мазкур 
шаклига хос ҳамда турли тарихий даврларда 
умумий бўлган томонларни, иккинчидан, 
халқнинг авлоддан авлодга ўтадиган ўзига 
хос маҳаллий жиҳатларини, учинчидан, 
муайян мактаб ва йўналиш учун хос бўлган 
томонларни ўзига қамраб олади.  

XIX аср охири XX аср бошларида аниқ 
чегараланган мактаблар асосида ривожланиб 
келаётган кўплаб хунармандчилик 
марказлари қаторида кулолчилик марказлари 
ҳам ХХ аср давомида қатор ўзгаришларни 
бошидан кечирди. ХХ асрнинг иккинчи 
ярмида анъанавий кулолчилик санъати 
ривожида салбий ўзгаришлар гувоҳи 
бўламиз. Айниқса, бу ўзгаришлар анъанавий 
марказлар тақдирида ёрқин намоён бўлган.  
ХХ аср мобайнида сиёсий, ижтимоий, 
иқтисодий шарт-шароитларнинг ўзгариши, 
амалий санъат турларининг анъанавий 
марказлари тақдири масалаларини, бадиий 
ишлаб чиқарилган маҳсулот анъаналарга риоя 
қилиниши муаммоларини ҳамда нақшлар 
мажмуаси муҳитида қатор ўзгаришларни 
юзага келтирди. Мисол учун, ХХ асрнинг 
1930 йилларидаги сиёсий ўзгаришлар 
натижасида ҳамма марказларда махсус 
курслар ва артеллар пайдо бўлди. Шу билан 
бирга, ўша даврнинг тасвирий санъатида 
кечаётган жараёнлар ҳамда умумсанъатнинг 
асосий тамойиллари таъсирида халқ усталари 
ижодида, яъни анъанавий сопол буюмларда, 
уларнинг нақш мажмуасида портрет ва сюжет 
йўсинлари пайдо бўла бошлади. Бу албатта, 

анъанавий нақш табиатини бузилишига ва 
услубий эклектикага олиб келди. Бу ҳол, 
1950-йилларда ҳам усталар ижодида ўз аксини 
топади, лекин айрим унсурлар, масалан, 
Риштон ва Ғурумсарой марказларида кумғон 
ва пичоқлар тасвири, Хоразмдаги Мадир 
қишлоғидаги кулолчилик марказида қурол-
асрорлар тасвири, анъанавий нақшлар 
мажмуасига мувофиқ равишда уйғунлашиб 
кетган, ҳамда замонавий кулолчилик 
санъатида марказларни ўзига хос белгиси 
сифатида идрок этилади.

ХХ асрда Ўзбекистонда кулолчилик 
маҳсулотларини анъанавий тарзда ишлаб 
чиқариш секинлик билан пасайиб, уларнинг 
ўрнига саноат маҳсулотлари эгаллай  
бошлаган. Бунинг оқибатлари ҳунарманд-
чиликнинг  мазкур тури умумий ҳолатига 
салбий таъсир кўрсатган, – сирланган 
кулолчилик буюмлари ўзига хос 
хусусиятларини, безак  маданиятини йўқота 
бошлаган, анъаналарнинг давомийлиги 
бузилишига олиб келган. Натижада 
кундалик турмушда кенг қўлланиб келган 
маиший предметлар, жумладан, кулолчилик 
маҳсулотларини ишлаб чиқариш барҳам топа 
бошлаган.

ХХ аср иккинчи ярмида пайдо 
бўлган янги пластик санъат шакллари ва 
анъанавий ҳунармандчилик фаолиятининг 
ижтимоий шароитларининг ўзгариши 
бадиий маҳсулотлар безагининг муайян 
трансформациясига, Ўзбекистон бадиий 
сирланган кулолчилиги нақш мажмуаси 
мазмунида ислом компонентининг  
тенглашувига олиб келган.

Ўзбекистон кулолчилик санъатида 
қўлланиладиган нақшлар мажмуи асоси 
геометрик ва ўсимликсимон безаклар, рамзий 
белгилар, ҳайвонот олами ва антропоморфик 
мавзулар ва буюмлар тасвирида ташкил 
топган. Ушбу нақшлар IX асрда қарор топа 
бошлаб, XIX асрларга келиб шаклланган.  
Безак мажмуининг тасвирдан нақшга қадар 
бўлган эволюциясида унинг мураккаб бадиий 
тизими генезиси  хусусиятлари намоён бўлади.    

Шунингдек, туризм ва санъат 
тижоратининг ривожланиши амалий безак 
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қаратилган қатор ҳужжатлар қабул қилинган. 
Ушбу ҳолатларнинг ижобий аҳамиятини 
Ўзбекистондаги қатор анъанавий кулолчилик 
мактаблари тикланиши мисолида кўриш 
мумкин. 2019 йилда Қўқон шаҳрида 
бўлиб ўтган  I - Ҳалқаро Ҳунармандчилик 
Фестивалида Ғиждувон кулолчилик мактаби 
вакили Алишер Нарзуллаев энг нуфузли 
ўринни эгаллаганлигини ҳам эътироф этиш 
керакдир. 

Демак, кулолчилик санъати мактаб ва 
марказларини сақлаш ва ривожлаштириш 
масалалари, кулолчилик санъатида узоқ 
муддатли ривожланиш натижасида юзага 
келган маҳаллий мактаблар хусусиятлари, 
шахсий ва жамоавий ижодиёт, бадиий 
анъаналар, нақшлар мажмуи, ҳамда халқнинг 
авлоддан-авлодга ўтадиган ўзига хос 
маҳаллий жиҳатларини ўзига қамраб олади.

санъати табиатига, унинг нақшлар мажмуига 
кўрсатган таъсири ҳам бугунги кунда долзарб 
масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Масалан, 
Риштон кулолчилиги марказида кулолчилик 
санъатини ривожлантириш учун жуда кўп 
қатор саъй-ҳаракатлар қилинган (Иброҳим 
Комилов уй-музейи; Алишер Назиров 
хонадонида «Риштон кулолчилик маркази 
музейи», Рустам Усмонов «уй-галерея»си ва 
ҳоказолар), шу билан бирга Риштон сопол 
буюмларининг аксариятида наққошлик ва 
ёғоч ўймакорликда кўлланиладиган нақшлар 
устунликка эгалиги намоён бўлмоқда. 

XX аср охири – XXI аср бошида 
кулолчилик безак санъатида нақшлар 
мажмуасидаги давомийлик сақланиб қолган. 
Республикада халқ санъати,  жумладан, 
кулолчиликнинг ривожланиши учун қулай 
иқтисодий ва ижтимоий шароит яратишга 

Адабиётлар рўйхати:

1. Ташходжаев Ш.С. Художественная поливная керамики Самарканда  IX- нач. 
XIII вв. - Ташкент, 1967.

2. Хакимов А.А.Современное декоративное искусство республик Средней Азии 
(к проблеме традиции и новаторства). – Ташкент,1988.

3. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры.- Москва,1983.
4. Fehervari G. Ceramics of the Islamic World in Tareg Rajab Museum. London-New 

York.1.B.Tauris Publishes.2000.



24

№
3

20
20

“К
ам

ол
ид

ди
н 

Бе
ҳз

од
 н

ом
ид

аг
и

 М
ил

ли
й 

ра
сс

ом
ли

к 
ва

 д
из

ай
н 

ин
ст

ит
ут

и 
Ах

бо
ро

тн
ом

а”

УЧИТЕЛЯ БЕХЗОДА

Аннотация: мақола Камолиддин Беҳзод устозлари Мироқ Наққош ва Мавлоно Вали 
Оллоҳларнинг хаёт ва ижод  йўлларига  бағишланган, шунингдек, уларнинг буюк мусаввирнинг 
шаклланиши ва ижодига таъсири масалалари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: миниатюра,қўлёзма, хаттотлик, пейзаж, меъморчилик, иконография, 
анъана.

Аннотация: Статья посвящена жизни и творчеству учителей Камолиддина Бехзода 
Мирак Наккошу и Мауляну Вали Аллаху. Также,  в данной статье анализируется влияние 
учителей на становление и творчество великого художника.

Ключевые слова: миниатюра, манускрипт, каллиграфия, пейзаж, архитектура, 
иконография, традиция.

Abstract: The article is devoted to the life and work of the teachers of Kamoliddin Behzod Mirak 
Nakkosh and Mawlan Wali Allah. This article also analyzes the influence of teachers on the formation 
and work of the great artist.

Key words: miniature, manuscript, calligraphy, landscape, architecture, iconography, tradition.

Учитель управляет самым сложным 
процессом — процессом формирования 
личности. И от учителя во многом зависит 
будущее ученика, его мировоззрение, его 
духовная сила, его творчество. В жизни 
Камаледдина Бехзода было два учителя - 
один всеми признанный мастер-каллиграф, 
миниатюрист и орнаменталист Мирак 
Наккаш и второй, менее известный, но тем 
не менее, очень значительный художник- 
миниатюрист своего времени ВалиАллах. 
        Рано оставшийся сиротой, Бехзод 
был воспитан Амиром Рухалла Мирак 
Хирави (умер в 913 г./1507 г.), известным 
как Мирак Наккаш. Он был известным 
каллиграфом, мастером орнаментального 
декора и миниатюрной живописи, которую 
он сам изучал в свое время под руководством 
художника Мавлана Вали Аллаха, что 
помогло ему получить назначение на 
должность главного библиотекаря - 

китабдара султана Хусейна Мирзы, темурида, 
правителя Хорасана. Известный художник-
миниатюрист, каллиграф и историк, один 
из учеников Бехзода, Дуст Мухаммад, 
автор сочинения о персидской живописи, 
известного нам как предисловие  альбома-   
каллиграфических образцов и миниатюр - 
муракка «Бахрама-мирзы»( Топкапы Сарай. 
Стамбул), пишет о Мирак Наккаше, что он 
был знатного рода, происходил из Саййидов. 
«В начале жизни он занимался заучиванием 
наизусть Корана и искусством его чтения, 
а также каллиграфией. После смерти отца 
он почувствовал склонность к писанию 
надписей, а так как он был из сейидов, 
изготавливающих луки, то занимался и 
этим ремеслом. Потом поступил на службу 
к Мавляна Вали Аллаху и увлекся письмом 
и золочением. И это оставив, почувствовал 
интерес к живописи и стал в этом искусстве 
незаменимым, а этой манере - бесподобным. 

УДК:7 (7.03)

Зухра РАХИМОВА,
профессор Национального института 

художеств и дизайна 
имени Камолиддина Бехзода, 

кандидат искуссвоведения
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поступил учеником к  Мавлане Вали Аллаху 
и стал рисовать орнаменты, а  позже стал 
делать миниатюры и «в этом ремесле он 
достиг уникальности и был непревзойденным 
в стиле» (3)

 Дворцовая библиотека Султана Хусейна, 
в которой оказался Бехзод благодаря своему 
наставнику, как и другие средневековые 
библиотеки мусульманского Востока 
представляла собой книгохранилище (хазинат 
ал- кутуб), в котором хранились произведения 
различного профиля,  и мастерскую (китаб-
хане) - по переписке и художественному 
оформлению рукописных сочинений по 
различным отраслям знаний - светских 
(естествознанию, математике, истории, 
философии, астрономии и литературе - прозе 
и поэзии), и религиозных - богословской 
литературы, Корана, мусульманскому праву 
(1). Светская литература богато украшалась 
миниатюрами, служившими иллюстрациями 
сочинений популярных поэтов персо-
язычной или тюрко-язычной литературы - 
Фирдоуси, Низами, Дехлеви, Саади, Джами, 
Навои и др.,  или историков – Рашид ад-дина, 
Шараф ад-дина Али Йезди, Хафиза Абру. 
Деятельность мастерской не ограничивалась 
только перепиской рукописей, она включала 
в себя также создание зскизов для различных 
предметов быта, архитектурных плоскостей, 
костюма. Но главная функция мастерской была 
все же, связана с производством рукописной 
книги. В китабхане рукописи переписывались, 
украшались и иллюстрировались. В гератской 
мастерской при Султане Хусейне, как и 
при ранних темуридах, иллюстрированная 
рукописная книга «стала высшим выражением 
темуридского вкуса», а «каллиграфия, 
декоративное оформление и изображение 
были объединены в необычайной гармонии». 
(7)

Во главе китабхане стоял управляющий 
- китабдар, которого назначали особым 
указом. Мирак наккаш, являясь китабдаром 
в библиотеке Султана Хусейна ведал 

всеми делами в мастерской, наблюдал 
за служащим персоналом библиотеки  и 
мастерами - непосредственными создателями 
рукописей. В задачу китабдара входила 
прежде всего, организация процесса создания 
манускриптов. Получив заказ, китабдар  
подбирал исполнителей, определял почерк, 
количество орнаментальных украшений 
и миниатюр. Эта должность требовала от 
китабдара  выдающегося мастерства, знания 
в мельчайших деталях всего трудоемкого 
и ответственного  процесса изготовления 
художественной рукописи (2). Здесь работали 
самые лучшие мастера рукописной книги 
- бумагоделы, каллиграфы, специалисты 
по орнаментации страниц - наккоши, 
переплетчики, позолотчики - музахибы, 
и конечно, художники- миниатюристы 
- мусаввиры, т.к. создание манускрипта  
представляло долгий и сложный процесс, в 
который были вовлечены все эти специалисты. 
Каждый из них  имел учеников, которые 
под их руководством обучались секретам 
мастерства и оттачивали свои навыки. 
Это был упорный, длительный и тяжкий 
труд, и лишь очень немногие становились 
в результате большими мастерами. Для 
работы миниатюристов в мастерской помимо 
манускриптов, используемых в качестве 
образцов, имелись также кальки с работ 
известных мастеров, с помощью которых 
молодые художники могли переносить в свои 
произведения понравившиеся фрагменты или 
рисунки, с помощью которых они усваивали 
на  практике  художественные традиции и 
идеалы. 

Содержащиеся в книжных мастерских, 
или как их еще называют зарубежные 
исследователи, ателье, рисунки, рукописи и 
узоры предоставляли художникам богатую 
возможность свободно использовать более 
ранние и лучшие образцы для своих 
произведений, так как они применяли 
одни и «те же литературные и визуальные 
источники, что и мастера прошлого». Таким 
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образом, происходило освоение традиции.  
Художественный стиль, ранее разработанный 
в гератской придворной мастерской при 
темуридах Шахрухе и Байсонкуре в течение 
первых трех десятилетий XV века, в 
мастерской Султана Хусейна и его придворных 
стал «каноническим». В миниатюре канон 
представлял твердо установленные правила 
при иллюстрации знаковых сюжетов 
классической литературы, определяющие 
в миниатюрной живописи принципы 
композиции (например, плоскостность, 
двухмерность), колорит, систему пропорций, 
или иконографию данного сюжета или  его 
героев. Образ человека в этой системе был 
частью отражаемого мира. Как и любая 
деталь в миниатюре, человек изображался 
плоскостно, условно, наделялся типическими 
характеристиками, передающими 
возрастные или социальные маркеры – 
правитель, красавица, воин и т.д.. Выбрав 
лучшее из достижений предшественников, 
миниатюристы Герата в течение XV веке 
совершенствовали форму миниатюр, отдав 
предпочтение вертикальной композиции, 
вместо горизонтальной. Она позволяла 
разместить в границах миниатюры более 
широкий и разнообразный мир. Текст, 
когда - то преобладавший на странице и  в 
композиции миниатюры, стал занимать 
меньше места, превратившись в узкую 
полоску из двух строк, или, вместившись 
в несколько строк в верхней или нижней 
части миниатюры, или вовсе перекочевав на 
фризы изображенных архитектурных зданий, 
фактически  отдав миниатюре почти все 
пространство страницы. Используя высокий 
горизонт и размещение композиционных 
элементов в двух измерениях на поверхности 
картины, художники достигли редкой 
гармонии в  изобразительном пространстве 
листа. Все предметы - как одушевленные, 
так и  неодушевленные изображались 
одинаково идеализированными, а благодаря 
ярким краскам и золоту, изображения людей 

или животных, пейзажа или архитектуры 
приобрели вид драгоценного изделия.

Достижения старых мастеров 
служили не только для усвоения традиции, 
от учеников требовалось, чтобы они, в 
процессе обучения сохраняя творческие 
находки предшественников, учитывали 
собственную творческую индивидуальность, 
с тем, чтобы искать свой оригинальный 
почерк, а не бездумно копировали своих 
предшественников. 

Ученикам, кто достиг успеха в 
своем деле, в частности миниатюристам, 
поручалось выполнение некоторой  части 
работы в произведении учителя. Творческая 
обстановка китабхана способствовала 
стремлению учеников быть лучшими 
в овладении профессии, что требовало 
неустанного тренинга в усвоении канонов 
через копирование  произведений известных 
мастеров прошлого или современников; 
обмена опытом, изучения иконографии 
композиционных схем и приемов изображения 
пространства, природы и человека, отработки 
безупречной тонкой линии. И только 
самые талантливые ученики могли, не 
нарушая основных изобразительных правил 
миниатюры и ее канонов, вносить что-то свое, 
новое, что впоследствии и само становилось 
образцом для подражания. 

Работа китабдара оставляла, видимо, не 
так много времени для творчества. Известно 
немного подписных работ Мирака. Одна из 
них - возможно, ранний,  рисунок или штудия 
в популярной технике расцвеченного рисунка 
- сияхи калам  в Муракка из Российской 
Национальной Библиотеки,  изображающая 
сражающихся драконов. В ней он сумел 
передать нервной, прерывистой линией 
яростный бой фантастических животных, 
извивы тел которых немного напоминают 
китайскую живопись тушью, что говорит о 
нем как о хорошем рисовальщике. 

Еще несколько работ находятся в 
Британской библиотеке. Это  подписной двух 
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страничный фронтиспис «Преподнесение 
рукописи правителю Самарканда Султану 
Али Барласу».   На листе 2а имеется 
надпись «амал-и Мирак Хурасани» 
(«работа Мирака из Хорасана»). Ему 
приписывают еще несколько миниатюр из 
этой же рукописи Хамсе Низами, 1494-95гг.: 
«Ширин рассматривает портрет Хосрова» из,  
Л.39б. и Фархад перед Ширин, л.62б . 

Как художник, Мирак обладал довольно 
тонкой линией, но не был силен  в композиции. 
Это хорошо видно в двойной миниатюре 
Преподнесение рукописи правителю 
Самарканда Султану Али Барласу» или 
в миниатюре «Ширин рассматривает 
портрет Хосрова» из Хамса Низами, 1494 
( BL, Or. 6810). Два листа фронтисписа 
композиционно мало связаны между 
собой. Фигуры людей в его миниатюрах 
несколько крупноваты, и поэтому хотя и 
переданы достаточно живо, не обладают той 
свободой и непосредственностью, что есть у 
Бехзода. И хотя он использует в миниатюре 
«Ширин рассматривает портрет  Хосрова» 
любимый Бехзодом  композиционный 
прием размещения фигур по овалу, который 
создается девушками и фигурой возлежащей 
Ширин, рассматривающей портрет Хосрова, 
они не вписываются в пейзаж и как бы 
существуют самостоятельно. Сильная 
сторона его творчества - это несомненно, 
тонкая, виртуозная  линия, которая легко 
очерчивает орнаментальные  узоры в  деталях 
архитектуры дворца, его декоративного 
убранства или ковров, выдающая в нем 
хорошего орнаменталиста  (Фархад перед 
Ширин).

Сильной стороной его творчества 
является также изображение пейзажа. 
Детали пейзажа в этой миниатюре написаны 
Мираком виртуозно. Раскидистые деревья 
с тонко прорисованной листвой; могучий 
чинар в правой части фронтисписа, уходящий 
своими ветвями в небо и срезанный вверху 
рамой, отчего он кажется еще более могучим; 

тщательно прорисованная трава и цветущие 
кустарники - все это показывает в нем 
наблюдательного художника. Хотя Мирак 
наккаш иногда  изображает некоторые 
предметы в ракурсе, как например,  узорный 
ковер, слегка развернув его в пространстве, 
как бы в перспективе, в миниатюре 
«Преподнесение рукописи правителю 
Самарканда Султану Али             Барласу», 
ему все же не удается передать глубину 
пространства. Что касается колорита его 
работ, то временами он слишком ярок, 
временами более приглушен, но в целом, в 
нем нет той гармонии между цветами и их 
оттенками, которая присуща миниатюрам его 
выдающегося ученика.

Другим мастером, оказавшим огромное 
влияние на творчество Бехзода, был Мавлана 
Вали Аллах.  

С ним Бехзод работал некоторое время 
в дворцовой  китабхана Султана Хусейна. Он 
был его старшим товарищем по мастерской и 
учителем его учителя Мирака. В некоторых 
альбомах из собрания Топкапу Сарай в 
Стамбуле  их работы размещены напротив друг 
друга. Вали Аллах, как отметил крупнейший 
исследователь творчества Бехзода, Эбадулла 
Бахари  «привлек его тонким рисунком, но 
более всего способностью передать глубокие 
философские мысли в своих произведениях» 
(6). Он оказал большое влияние не только 
на стиль молодого художника, но и на 
содержание его миниатюр. Э.Бахари 
обнаружил  работы Вали в собрании Топкапы 
и частных коллекциях. Они выполнены в 
технике подсвеченного рисунка -сияхи-
калам- «черный рисунок» - перо-тушь.

Дуст Мухаммад упоминает, что  
Мавлана Вали Аллаху, «не было равных в 
мире» в технике сияхи-калам, пока его не 
превзошел другой художник из мастерской 
Абу Саида -  Амир  Давлатьяр (3).

Техника рисования пером и чернилами 
использовалась миниатюристами  как 
подготовительная основа для миниатюр, 
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в качестве практических зарисовок, или 
как декоративный рисунок для различных 
бытовых предметов - керамика, ковры, ткани 
и костюмы, кожа, дерево седла, переплет и 
пр., а также могла быть и  самостоятельным 
произведением. В эпоху Джалаиридов 
выдающимся мастером, обладавшим этой 
техникой, был художник Абд ал-Хай, 
создавший маргинальные рисунки на полях 
Дивана Султана Ахмада Джалаирида, 
отличающиеся «сочетанием натурализма 
и лирики, в которых очевидно влияние 
Китая» (Галерея искусств Фрир, Вашингтон). 
Традиция, созданная при Джалаиридах 
и продолженная Искандаром Султаном в 
Ширазе, получила дальнейшее развитие в 
Герате, благодаря возобновлению интереса к 
китайскому искусству, в котором придворными 
художниками Шахруха, а потом и Султана 
Хусейна, было достигнуто удивительное 
мастерство рисования. Вали Аллах, видимо, 
был одним из таких художников, поскольку 
все сохранившиеся его работы выполнены в 
технике растушеванного рисунка.

          Современники считали Вали Аллаха, 
значительным миниатюристом, именно он 
обучал этому искусству учителя Бехзода, 
Мирак наккаша (6). Кроме упоминания Дуст 
Мухаммада и нескольких иллюстраций, 
приписанных ему или имеющих его подпись, 
другие сведения о нем отсутствуют, также 
как и биографические данные об этом 
уникальном художнике. Предположительно, 
он активно работал в гератской мастерской 
до смерти Шахруха в 1447 году, а затем, 
некоторое время находился в библиотеке 
правнука Тимура Абу Саида, правившего 
в Герате после смерти Шахруха. На его 
работах сохранилась подпись художника 
в  форме, похожей на оттиск печати со 
словами «банда Вали мусавир», что означает 
«раб Вали, художник» (6).

В миниатюре Вали Аллаха  «Верблюд, 
кормящий своего детеныша» (ок. сер.15) (из 
частной коллекции) в центре небольшого 

листа прямоугольного формата обычной 
бумаги изображены одногорбая верблюдица, 
прикованная цепью к столбику и прильнувший 
к ее соскам трогательный верблюжонок, 
еле стоящий на подкашивающихся ножках. 
Композиция этой пары великолепна - вместе 
они создают неразрывное целое благодаря 
верблюдице, нежно ласкающей дитя. 
Растушевка чудесным образом передает 
верблюжью шерсть, ценность которой 
подчеркивают две фигуры стоящих по 
сторонам мужчин. Один из них, слева, 
прядущий шерсть, судя по одежде - кочевник, 
а  справа-владелец верблюжьей пары. Их 
фигуры как бы уходят на второй план и 
даны линейным рисунком, причем лица 
настолько индивидуальны, что кажется, 
списаны с реальных людей. Легкая объемная 
растушевка их лиц  соединяет в единое целое 
фигуры животных и людей и придает им 
реалистичность.

Другой прекрасный рисунок Вали в 
технике сияхи калам, изображает отшельника 
- дервиша и его ученика на берегу ручья  
(«Отшельник и ученик» Вали. ок. 1470.  
Топкапы. Стамбул. H 2135, л. 5v.).  

Посещение отшельника было 
распространенным сюжетом в иллюстрациях 
к Хамсе Низами, к поэме Искандер-наме, но 
в данной миниатюре  Вали Аллах впервые 
раскрывает те нюансы в связке  учитель и 
ученик, которые были одним из важных 
аспектов в учении суфизма. Суфии считали, 
что Учитель необходим человеку, вставшему 
на путь мистического познания, т.к. он один 
сможет показать ему правильный путь. 
Под руководством Учителя, продвигаясь 
по этому Пути, ученик сможет очиститься 
от эгоистических качеств, и использовать 
энергию, которая ранее растрачивалась им 
в мирских заботах, для совершенствования 
своего  «сердца и ума», что в конце 
Пути  сможет привести его в гармонию с 
Божественной Природой  (5).
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 Вали Аллах, в этом прекрасном рисунке 
изобразительными средствами передает 
суфийское содержание «Учитель-ученик», 
понятное его современникам. В композиции 
много символических деталей, выраженных 
через творения природы: рисунка и образа 
скал, облаков, ручья,  деревьев, птиц и 
животных. Миниатюра отличается высокими 
художественными достоинствами - рисунок 
ее точен, композиция безупречна, образы 
ярки и характерны. 

Эти два мастера – Мирак Наккаш и Вали 
Аллах более всех определили творческие 
искания молодого Бехзода, который конечно, 
будучи в мастерской Султана Хусейна, 
был знаком с работами многих своих 
выдающихся предшественников. За время 
ученичества у Мирака, Бехзод не только 
освоил все навыки искусства миниатюры, 
но и значительно преуспел в них, что 
и  привлекло к нему внимание Алишера 
Навои, который, как известно, сам рисовал 
и высоко ценил искусство миниатюры. Он 

оказал особое покровительство молодому 
художнику, которое заключалось не только в 
рекомендациях, но и в духовном становлении, 
его образовании и формировании личности. 
Султан Хусайн, также высоко ценивший 
талант Бехзода привлек его в свою китабхона 
и даже построил для него в своем саду 
отдельную худжру, чтобы он мог там спокойно 
работать. Вали Аллах способствовал более 
глубокому пониманию мистического смысла 
иллюстрируемой поэзии, наполнению работ 
Бехзода философским содержанием.

Благодаря наставничеству великих 
художников своего времени и собственному 
таланту Бехзод стал знаменит, обзавелся 
талантливыми учениками, создал свои самые 
выдающиеся произведения, вдохновляемый 
поддержкой самого султана, Навои и 
Джами, и восхищающихся его творчеством 
многочисленных поклонников из числа 
интеллектуальной элиты Хорасана, Ирана, 
Мавераннахра, Османской Турции и других 
стран.
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КАМОЛИДДИН БЕҲЗОД ВА ҲИРОТ МИНИАТЮРА 
МАКТАБИ

Аннотация: Мақолада Ўрта ва Яқин Шарқ миниатюра санъати. Ҳирот миниатюра 
мактабининг ривожига таъсир кўрсатган Жалоир миниатюра мактаби ва ХV асрда  Ўрта 
Осиё санъати ривожига ҳисса қўшганлар ҳақида сўз боради. Камолиддин Беҳзод асарларининг 
аҳамияти, композицион ечими,  нафислиги, бетакрорлиги ва ўзидан кейинги мусаввирлар 
ижодига таъсири, шунингдек, ХIV-ХV асрда яратилган бир нечта миниатюра асарлари 
таҳлил қилинади. 

Калит сўзлар: Ўрта Осиё, Ҳирот, миниатюра, Темурийлар, миниатюра мактаблари, 
қўлёзма, композиция, макон.

Аннотация: Статья посвящена искусству миниатюры Ближнего Востока. Речь идет о 
школах миниатюры Джалаира, которая повлияла на развитие Гератской школы миниатюры, 
и о тех мастерах, кто внес свой вклад в развитие искусства Центральной Азии в XV веке. 
Также анализируется значение произведений Камолиддина Бехзода, композиционное решение, 
изящество, уникальность и влияние на творчество более поздних художников и анализ 
некотых миниатюр созданных в XIV-XV веках.

Ключевые слова: Средняя Азия, Герат, миниатюра, Тимуриды, школы миниатюры, 
рукопись, композиция, пространство.

Annotation: The article is devoted to the art of miniature in the Middle East. These are the 
schools of miniature by Jalair, which influenced the development of the Herat school of miniature, 
and those who contributed to the development of art in Central Asia in the 15th century. The meaning 
of the works of Kamoliddin Bekhzod, compositional solution, grace, uniqueness and influence on the 
work of later artists. Also analyzed are several miniatures created in the XIV-XV centuries.

Key words: Central Asia, Herat, Miniature, Timurids, schools of miniatures, manuscript, 
composition, space.

Беҳзод ХАДЖИМЕТОВ,
Камолиддин Беҳзод номидаги 

Миллий рассомлик ва дизайн институти 
“Миниатюра ва китоб графикаси” кафедраси 

профессори

УДК:75.03

XII асрдан XV асрнинг биринчи  
 ярмигача Ўрта ва Яқин Шарқда – Шероз, 
Табриз, Бағдод, Ҳирот, Самарқанд, Яздда 
миниатюра рангтасвирининг ўзига ҳос 
мактаблари шакллана бошлади (1). Ўрта Осиё 
ҳудудидан ишланган миниатюраларнинг 
даврийлиги, тарихий аҳамияти нуқтаи 
назаридан кўплаб монография, альбом 
ва каталоглар нашр қилинган. Ушбу 
илмий тадқиқотларда ўша давр қўлёзма 
асарлари, уларнинг яратилиш жараёнлари 
ва қўлёзмаларнинг ички безаги ҳисобланган 
миниатюра рангтасвири асарларининг 

тадрижий таҳлили берилган.  
Собиқ иттифоқ даврида Ўзбекистон 

санъати, хусусан, миниатюра санъатини 
ўрганиш, тадқиқ этиш борасида қатор  
олимлар О.Галеркина, Г.А.Пугаченкова, 
Х.Сулаймон, Ф.Сулаймоновалар илмий 
изланишлар олиб боришган. Низомий 
Ганжавий, Дехлавий, Алишер Навоий 
каби алломаларнинг асарлари, шунингдек, 
турли даврларда уларнинг асарларини 
безатиш, мазмунан тўлдириш учун 
ишланган миниатюраларни, миниатюра 
мактабларининг турли йўналишларини акс 
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эттирган альбомлар нашр этилди. Ушбу 
альбомларда дунёдаги кўзга кўринган музей, 
галерея, кутубхона, шахсий коллекциялар, 
ЎзФА Абу Райҳон Беруний номидаги 
Шарқшунослик институти қўлёзмалар 
фондида сақланувчи миниатюра асарларидан 
намуналар келтирилган. О.Галеркинанинг 
“Миниатюра Мевераннахра” китобида, Ўрта 
Осиёда XVI-XVII асрларда Мовароуннахр, 
хусусан темурийлар давридаги тарихий 
қўлёзмалар, уларга ишланган миниатюра 
асарлари, “Табриз”, “Ҳирот”, “Самарқанд”, 
“Бухоро”, “Шохрухия” миниатюра 
мактаблари, уларнинг фарқлари, тарихий 
ривожланиш босқичлари ҳақида маълумот 
берилган. “Самарқанд”, “Бухоро”, “Шохрухия” 
миниатюра мактаблари шакилланиши ҳақида 
гап бораркан Ҳирот миниатюра мактаби 
анъаналарининг таъсири ва аҳамиятини 
этироф этиш лозим. 

Лекин бу даврга қадар китоб тайёрлаш, 
уни нақш ва миниатюралар  билан безаш 
санъати қатор турли босқичлардан ўтиб 
шаклланиб бўлган эди. Китобот санъати 
XV аср охирида Темурийлар пойтахти 
Ҳирот шаҳрида гуллаб яшнаган ва сарой 
кутубхонасининг маҳоратли усталари 
томонидан  юқори даражада ижро этилган. 
Кўплаб тарихий манбааларда ёзилишича 
қўлёзма китоблари сарой устахонаси 
ҳодимларининг жамоавий меҳнати ва 
ҳамжихатлиги самараси бўлган. Қўлёзма 
китобини яратишда бир неча мутахассислар 
иштирок этганлар: қоғозрез, хаттот, музаххиб 
(олтинҳар берувчи), лаввоҳ (сарлавҳа ва 
жадвалларни безовчи), мусаввир, наққош ва 
саҳҳоф (муқовасоз) (2).

Демак қайси миниатюра мактаби 
бўлмасин унинг шаклланиши ва ривожи 
ўзидан аввалги мавжуд бўлган мактабни 
ютуқларини ўз ичига олиб, ўз даврининг 
сиёсий маданий алоқалари билан боғлиқ 
бўлиб келган. Амир Темур (1336–1405) 1381 
йил Ҳиротни ва 1383 йил бутун Хуросонни 
ўз салтанатига қўшади. Ҳиротнинг гуллаб 
яшнаши ва ривож топишида Темурнинг ўғли 
Шохрух Мирзо (1377–1447), унинг ўғли ва 

вазири Бойсунқур Мирзо (1399–1433) билан 
бевосита боғлиқдир. Темурийлар салтанатни 
бошқарган даврда қўшни давлатлар билан 
ўрнатилган дипломатик ва савдо–сотиқ 
алоқалари орқали маданият санъат соҳалари 
ривожланади. Амир Темур сиёсатини давом 
эттирган Шоҳруҳ ҳам қўшни давлатлар 
билан алоқаларни мустаҳкамлайди. Унинг 
даврида Ҳиротга тўрт марта – 1409, 1412, 1417, 
1419 йилларда Хитойлик элчилар келишган. 
Шоҳруҳ ҳам Хитой ва Ҳиндистонга ўз 
элчиларини жўнатган (3).

У Ҳиротда ташкил қилган китоб 
устахонасига Табриз, Шерозлик усталарни 
таклиф қилган, улар билан бир қаторда 
маҳаллий хаттот ва мусаввирлар ҳам 
фаолият юритган. Уларнинг тарихий 
китобларни кўчириш ва янгилари устида 
ишлашлари учун барча шарт шароитларни 
яратиб беради. Бойсунқур Мирзо шоирлар, 
мусаввирлар, тарихнависларга ғамхўрлик 
кўрсатиб, ҳомийлик қилган (3). Ҳирот 
миниатюра мактаби ҳам Табриз, Шерозлик 
миниатюра усталари ва улар ишлаган 
мактаблари анъаналари билан суғорилган. 
Турли миниатюра рассомларининг бир жойга 
йиғилиши ва бир жамоа бўлиб ишлашлари 
натижасида Ҳирот миниатюра мактаби 
шаклланган. XV аср бошларида, Ҳирот 
кутубхонасида фаолият юритган, ҳамда бир 
маънода Бағдоддаги Жалоир миниатюра 
мактаби анъаналарини давом эттириб янги 
босқич ва шаклга олиб чиққан хаттот Жаъфар 
Бойсунқурий, мусаввир Ҳалил, Хаттот 
Муҳаммад ибн Шамсиддин Босунқурий, 
Мир Жаъфар Табризий Босунқурий каби 
ўз ишининг усталарини санаб ўтишимиз 
мумкин. Бу хаттот ва мусаввирлар томонидан 
кўчириб ўзига хос усулда ишланган, 
миниатюралар билан безатилган қўлёзма 
асарлари улардан кейинги издошларига 
андоза бўлди десак муболаға бўлмайди. 

Ҳирот миниатюра мактабининг 
ўзига хос хусусиятлари ҳам мавжуд. Бу 
уларнинг иккинчи даражали персонажларни 
тасвирлаш (“Ҳумой ва Хумоюн боғда” 
миниатюрасида боғда қўй гўштини кабоб 
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Жунайд. Хумойнинг тўйдан кейинги куни. Миниатю-
ра. «Девон» Хожу Кармони. 1396 г. Лондон, Брита-

ния кутубхонаси.

“Бойсунқур Шохномаси” 1430 йилда Темурнинг наби-
раси Бойсунқур (1399-1433) учун ёзилган “Рустамнинг 
ўғли Фарамарс отаси ва амакиси Завереннинг вафоти 

муносабати билан қайғу чекмоқда”

қилаётган хизматкор), композициясининг 
барча қисмлари мутаносиб бўлишига 
эришиш, табиат ва инсон, табиат ва меъморий 
иншоотлар уйғунлигини кўрсатишда намоён 
бўлади (3).

Ҳирот миниатюра мактаби вакиллари 
Шероз, Боғдод ва Табриз миниатюра 
мусаввирлари эришган композицион 
яхлитлик, рангдорлик ва бошқа ютуқларини 
мужассамлантирганлигига қарамасдан, 
уларнинг образларни ифодалашда, 
композицион ечимлари ўзига хос эканлигини 
таъкидлаш лозим. Ҳирот миниатюраларида 
сатхнинг кенгайиши қахрамонларнинг кичик 
ҳажмда ишланиши орқали  композициянинг 
ўзига хослигига эришилган. XV асрнинг 
иккинчи ярмида Хирот миниатюра 
рангтасвирининг марказига айланади, у ерда 

Мирак Наққош, Камолиддин Беҳзод, Қосим-
Али каби  ўз даврининг забардаст рассомлари 
ишлашган (4). Булар ичида Камолиддин 
Беҳзодни ўз ижодий услубини яратган рассом 
сифатида алоҳида эътироф этиш лозим. 

Камолиддин Беҳзод ўз асарларида 
нафақат ҳукмдорлар ва сарой ҳаёти, достон, 
афсонавий мавзулар, ёҳуд оддий меҳнаткаш 
халқ ҳаётига бағишланган қурилиш, деҳқон 
ва чорвадор образларини кўриш мумкин. 
Сақланиб қолган асарларида чизгиларнинг 
мукаммаллигини кузатиш мумкин ва кичик 
ҳажмда ишланишига қарамасдан рассом 
эришган мукаммалликка ҳайратланмай илож 
йўқ.

Унинг чизгилардаги маҳоратини 
бизгача етиб келган: «Зикр тушаётган 
дарвешлар»(5) нодир асарида кўриш 
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мумкин. Бунда умумий композицион ечим 
тўғри тўртбурчак шаклда бўлиб асосий  
қаҳрамонлар сатҳнинг тўртбурчак қисмига 
айлана шаклда жойлаштирилган. Ҳудди фалак 
гардиши айлангани сингари дарвешларнинг 
рақслари орқали томошабинни воқеалар 
ичра саёҳатга чорлагандек. Инсон қиёфалари 
пропорционал жиҳатдан мутаносиб ва 
мукаммал чизилган.

Асардаги баъзи қаҳрамонларнинг 
статик ҳолати, баъзилари динамик ҳолатда 
туришлари, дарвешларнинг ички руҳий 
ҳолатлари, уларнинг динамик ҳолатдаги 
хатти-ҳаракатлари ва портретлардаги 
ҳаракатлари орқали очиб берилган. Ҳажми 
16х10,8 см бўлган асарда рассом кичик 
ҳажмда мукаммал чизгилар ва жозибадор 
ранглар уйғунлигига эришган. Бу асар ҳам 
бошқа миниатюра асарлари каби кичик 
ҳажмда ишланган, лекин ишни исталган 
ҳажмда катталаштирилса ҳам ўз жозибаси ва 
мукаммал пропорциясини йўқотмайди.

Беҳзод. Хаварнак қалъасининг қурилиши. Ҳирот 1490 
йиллар.

Беҳзод. Низомийнинг “Хамса” асарига ишланган 
“Искандар ва етти донишманд”. 1490 йиллар

Беҳзод. «Зикр тушаётган дарвешлар» Хофиз девони, 
Ҳирот мактаби, техника: сувли бўёқ, тилло, қоғоз. 

Ҳажми 16см га 10,8 см
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Адабиётлар рўйхати:

1. Элмира Исмоилова. Беҳзод ва Шарқ миниатюра санъати.// San’at, -   №1-3. - 1998.
2. Ҳ.Сулаймон, Ф.Сулаймонова. А.Навоий асарларига ишланган расмлар. XV-XIX асрлар. – 

Тошкент: “Фан”, 1982
3. З.Рахимова. ХV аср биринчи ярмида илк Хирот миниатюраси.// San’at, - №4.- 2010.
4. Г.А.Пугаченкова Среднеазиатские миниатюры (XVI—XVIII веков в избранных образцах). 

Ташкент: Главная редакция энциклопедий,– 47 с.
5. https://www.metmuseum.org

Тасаввур қилиб кўринган инсон 
қиёфалари бор бўйи 3 см, портретлар ҳажми 
6 мм атрофида бўлишига қарамасдан ҳар 
бир персонаж алоҳида ёндашув билан ички 
руҳий ҳолатини очиб беришга эришилган.
Мукаммаллик ва юқори даражадаги нозиклик 
Беҳзод асарларининг заминини ташкил 

қилган.  Камолиддин Беҳзод асарлари 
нафақат ўз даври тасвирий санъати, балки 
ундан кейинги миниатюра мактабларининг 
шаклланишига ўз таъсирини кўрсатган, 
издошлари ва шогирдлари учун нафақат ўз 
даврида, балки  ҳозирги кунга қадар андоза 
сифатида ҳам хизмат қилиб келмоқда.

Беҳзоднинг «Зикр тушаётган дарвешлар» асаридан парча (фрагмент)лар.
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АНЪАНАВИЙ МУЗЕЙДА ЗАМОНАВИЙ САНЪАТ

Аннотация: Бугунги кунда музейларнинг экспозиция фаолиятида янги намойиш 
турларини излаши, замонавий бадиий жараён билан узвий алоқадорликда бўлиши ва концептуал 
лойиҳаларни имкон қадар сақлаб қолиш масалаларини олдинга қўйиши долзарбдир. Шу сабабли, 
мақола анъанавий санъат музейлари маконида замонавий санъат кўргазмаларини намойиш 
этиш муаммоларига бағишланади.

Калит сўзлар: Ўзбекистон санъати, концептуал санъат, музейлаштириш, замонавий 
бадиий жараён, арт-объект, куратор, модернизм, постмодернизм, биеннали, репрезентация.

Аннотация: Сегодня важно, чтобы художественные музеи искали новые типы 
выставок в своей экспозиционной деятельности, были неразрывно связаны с современным 
художественным процессом и максимально поднимали вопрос о сохранении концептуальных 
проектов. С этой точки зрения, в статье рассматриваются проблемы представления 
выставок современного искусства в пространстве традиционных музеев.

Annotation: Today it is important that museums look for new types of exhibitions in their 
expositions, as well inextricably being linked with the modern art process and maximize the problem 
of preserving conceptual projects. From this point of view, the article is dedicated to the problems 
ofpresenting contemporary art exhibitions in the space of traditional art museums.

Key words: Art of Uzbekistan, conceptual art, museification, modern art process, art object, 
curator, modernism, postmodernism, biennale, representation.

ХХ аср сўнгги ўн йиллигидан бошлаб 
анъанавий музейлар фаолияти ўзининг 
элитарлиги, ўзига хос маданий жараёндан 
узилиб қолганлиги сабабли танқидга учрай 
бошлади. Бадиий музейларнинг “санъат 
ибодатхонаси”,  “муқаддас буюмлар архиви” 
сифатидаги аҳамияти ўзгарди. ХХ-ХХI аср 
санъати нафақат ёрқин, радикал бадиий 
янгиликлари билан ажралиб туради, балки 
уларнинг музейдаги репрезентация усуллари 
ҳам фарқ қилади. Музей экспозициялари 
драматургиясида ҳал қилувчи роль арт-
объектга нисбатан бадиий нигоҳнинг 
янгилиги, уни намойиш қилишнинг 
долзарблиги эгаллай бошлади. Замонавий 
санъатнинг жадал ўсиши суратларида 
замон билан ҳамнафасликни сақлаб қолиш 

мақсадида музейнинг бадиий маконига 
нисбатан муносабат ўзгарди. Жаҳондаги 
йирик музейлар ОАВ, глобал тармоқ, 
кўнгилхушлик индустрияси билан рақобатга 
киришиб, анъанавий концепцияларини 
ўзгартиришга киришдилар. Музей макони 
билан боғлиқ тажрибалар АҚШ, Европа, 
Россия, Япония каби мамлакатларда дадиллик 
билан қўлланилди. Улар омма эътиборини 
жалб этиш мақсадида жиддий кўргазмаларни 
завқли томошага айлантиришга муваффақ 
бўлдилар. “Музейнинг бу каби сиёсати одатда 
artainment, яъни санъат (art) ва ўйин-кулги 
(entertainment) деб аталади” (1).

Ф.Маринетти ўтган аср бошида “Музей 
ва қабристон! Уларни бир биридан ажратиб 
бўлмайди – ҳеч кимга номаълум ва фарқлаб 

УДК: 7.06

Нигора КУЛТАШЕВА, 
Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий

рассомлик ва дизайн институти катта ўқитувчиси, 
санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
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бўлмайдиган мурдаларнинг маъюс тўдаси” 
– деб хитоб қилган эди (2). Модернистлар 
бу изҳори билан ўтмишни қаттиқ ушлаб 
олган ва келажакка, ривожланишга йўл 
бермаётган фаолият турига нисбатан қарши 
чиққан эдилар. Бу эса музейнинг институция 
тизими сифатида замонавий санъатга 
эътибор қаратишга мажбур қилди. Европа 
ва АҚШда замонавий санъат музейлари 1930 
йиллардан шакллана бошлади. Уларнинг 
асосий мақсади сўнгги эллик йилдаги бадиий 
жараёнда акс этган ишларни сақлаб қолиш 
бўлди. Замонавий санъат шакллари учун 
баъзи ҳолларда янги музейлар ташкил этилса 
(Нью-Йорк, Хельсинки, Наосим, Москвадаги 
Замонавий санъат музейлари), аксарият 
ҳолларда анъанавий музейлар ўзининг 
меъморий кўриниши ва структурасини янги 
репрезентация усулларига мослаштириб, 
музейнинг экспозиция маконини янги 
функциялар билан бойитишга муваффақ 
бўлишди. Мисол учун, Третьяков галереяси, 
Эрмитаж, Рус музейларида янги оқимларни 
музейлаштириш жараёни қисқа тарихга эга 
бўлиб, 2000 йиллардан сўнг бошланди.

Концептуал санъат кўргазмалари қисқа 
муддатга мўлжаллангани сабабли бугунги 
кунда уларни музейлаштириш масалаларига 
алоҳида эътибор қаратиш зарур. Замонавий 
бадиий жараённинг бир бўлагига айланган 
концептуал санъат шаклларини (коллаж, арт-
объект, инсталляция, видео-арт, перформанс 
ва бошқалар) музейлаштириш, бунинг учун 
музей имкониятидан келиб чиққан ҳолда 
фонд ва экспозиция маконини тайёрлаш 
эндиликда ниҳоятда муҳимдир. Зеро, 
концептуал санъатнинг “ҳаёти” лойиҳанинг 
давомийлигига боғлиқдир, рассом учун эса 
унинг сақлаб қолиш масаласи иккиламчи 
аҳамиятга эга.

Ғарб олимлари томонидан “time 
based media art” ёки “вақтга асосланган 
санъат” номи остида бирлашувчи макон, 
вақт ва бадиий воситалардан иборат видео-
арт, медиа-инсталляция, перформенс каби 
постмодернизм шакллари ёки концептуал 
санъатни сақлаб қолиш масалаларига алоҳида 

аҳамият қаратилмоқда. ХХ асрда санъат-
рассом-музей муносабатлари мунтазам 
ўзгариб борди ва бугунга келиб бадиий 
музейлар олдида замонавий санъатда алоҳида 
аҳамият касб этган объектларни саралаш  
ва музейлаштириш долзарб тус олмоқда. 
Музей ва унинг замонавий санъат билан 
ўзаро алоқаси, экспозиция шакллари ўзгариб 
бормоқда. 

Европа ва АҚШ мамлакатлари махсус 
спецификага эга янги санъат турларини 
сақлаб қолиш масалаларига ХХ асрнинг 
сўнгги ўн йиллигидан бошлаб эътибор 
қаратмоқда. Замонавий бадиий амалиётда 
қўлланилаётган материалларни сақлаш, 
таъмирлаш ва концептуал ғоясига зарар 
етказмаган ҳолда намойиш этиш масалаларига 
бағишланган илмий-анжуман, семинар ва 
лойиҳалар мунтазам ташкил этилиб (3),  
мазкур масалалар алоҳида муаммо сифатида 
тадқиқ этилмоқда. Шу ўринда Т.П.Калугина 
“Художественный музей как феномен 
культуры” (4) китобида ХХ аср бадиий 
жараёнларини музей амалиёти билан ўзаро 
ҳамоҳанг ривожини кўриб чиққан бўлса, 
Л.Худякова (5) ўз изланишларини постмодерн 
даврида музей масалаларини тадқиқ этиш 
асосида Тейт Модерн каби замонавий 
санъат тўпламлари, мавжуд музейларнинг 
амалиёт тажрибалари, эскпозициялар яратиш 
борасида масалаларга қаратди.

Замонавий арт-объектларни (кол-
лаж, объект, инсталляция, видео-арт, 
перформанс) сақлаб қолиш мақсади 
авваламбор музейлаштириш масалаларини 
тизимлаштирилган ҳолда ўрганиб 
чиқиш заруратини пайдо қилади. Шу 
жараёнда анъанавий музейлар ёки махсус 
ташкиллаштирилган замонавий санъат 
музейлари олдида эфемер характерга 
эга перформенсларни фото ёки видео 
форматида ҳужжатлаштириш, жисмоний 
артефактларни сақлаш,  репрезентация 
масалалари, экспозиция  усуллари каби 
бир қатор муаммолар юзага келади. 
Перфоменсларни фото ва видео форматларида 
ҳужжатлаштириш, жисмоний артефактларни 
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ёки ОАВ қайд этилган маълумотларни 
тўплаш орқали сақлаб қолиш имконияти 
мавжуд. Бу ҳолатда “артефактнинг экспонат, 
ҳаттоки санъат асарига айланиши жараёни 
содир бўлади ва бадиий жараён ҳақидаги 
“ҳикоя” шаклланади”(6).

Янги санъат кўринишлари уларни 
сақлашнинг технологик, концептуал ва  
амалий талабларини чуқур ўзгартириб 
юборди. “Янги замонавий санъат 
музейларининг маданий фемомени 
авваломбор мутлоқ ўзгача бадиий 
“конструкция” асосидаги санъат томонидан 
“таъкидланган” (6). Одатда анъанавий 
реставрация воситалари ишнинг жисмоний 
ҳолатини тиклашга қаратилган бўлса, ўзига 
хос ҳусусиятга эга замонавий санъат мазкур 
вазифалардан ташқари асарнинг “концептуал 
қобиғини”, ғоясини сақлаб қолишга эътибор 
қаратишни талаб қилади. Концептуал асар 
авваломбор ғоядан иборатдир ва муаллиф 
юклаган томошабинга таъсир кучи, 
коммуникация занжирига зарар етказмаслик 
катта аҳамиятга эга. Мисол учун, совет 
мафкураси утопиясига бағишланган 1991 
йилда Германияда илк маротаба намойиш 
этилган Илья ва Эмилия Кабаковларнинг 
“Қизил вагон” инсталляцияси. Бугунги 
кунда у Эрмитажнинг замонавий санъат 
эскпозициялари ўрин олган Санкт-
Петербургнинг Бош штабида намойиш 
этилмоқда. Арт-объект ёғоч зина, тўққиз 
метрли қути - “вагон” ҳамда қурилиш 
чиқиндилари билан тўла бузилган зинадан 
иборат йўлак каби конструктив қурилмадан 
ташкил топган. Муаллифларнинг ғоясига 
кўра мазкур элементлар совет тарихининг 
уч даврини мажозий ифодалаши лозим: зина 
– янги совет жамиятининг қурилиши, қути 
- “вагон” – вақт тўҳтаб қолган ёпиқ “совет 
жаннати” ва бузилган йўлак – иттифоқнинг 
тарқаб кетиши. Зина совет мафкурасининг 
юқорига интилишини намоён этиб, томошабин 
зинадан кўтарилиш жараёнида вагоннинг 
ёпиқ эшигига дуч келади. Пастга тушишда эса 
кириш эшигини топади. Қути - “вагон” ичида 
у оптимизмга тўла 1930-1940 йиллардаги 

В.Тарасов композицияларидан иборат мусиқа 
садоси остида совет жамиятига хос бўлган 
типик манзарага тушиб қолади. Чиқиндилар 
сочилган йўлак элементи эса қайта қуриш 
даври, иттифоқ инқирозини мажозий равишда 
талқин этади. Кабаковларнинг “Қизил вагон” 
инсталляцияси орқали томошабин (айниқса 
ёш авлод) унут бўлган социализм утопиясини 
рамзий мушоҳада этиш, кўриш, ҳис қилиш 
ва ҳаттоки эшитиш имкониятига эга бўлади. 
Кўриниб турибдики, Эрмитаж ходимлари 
концептуалист инсталляцияга юклаган 
моҳиятни музей маконида тўлиқ очиб 
бериш ва ғоя таассуротини етказишда музей 
учун ноодатий бўлган намойишнинг янги 
усулини ишлаб чиқишган. Айнан шу жараён 
анъанавий музейларда замонавий санъатни 
намойиш этишнинг репрезентатив феномени 
саналди.

Замонавий бадиий жараёнда куратор-
ларнинг фаоллиги профессионал ва 
концептуал база сифатида аҳамиятлидир. 
Мамлакатнинг замонавий бадиий жараёни 
шаклланишида кураторларнинг таъсири 
тобора катта ўрин эгалламоқда. Музейдаги 
янги экспозициялар муваффақиятга 
эришиши учун кураторларни жалб этиш 
самарали натижалар беради. Буни жаҳон 
тажрибалари ҳам исботламоқда. Мисол 
учун, Хельсинкидаги KIASMA музейи, 
Бильбаодаги Гугенхайм, Жорж Помпиду 
марказларида замонавий санъат лойиҳаларини 
амалга оширишда кураторлар ўрни катта. ХХ 
аср санъати тарихини яратишда уларнинг 
фаолияти бемисл аҳамиятга эга. Жаҳон 
санъатида замонавий кураторлик институти 
тарихи асосчиси сифатида Харальд 
Зееман (1933-2005) номи келтирилади. У 
28 ёшида Берндаги Кунстхалле музейига 
директор бўлди ва йилига 12-15 кўргазма 
ташкиллаштиришга эришди. Х.Зееман 
тажрибасидан бадиий музейда замонавий 
рассомлар билан ишлаш малакасини 
ўрганиш мумкин. У концептуализмдан то 
хеппенинг ва ленд-артга қадар бўлган янги 
йўналишларни ўз лойиҳаларида бирлаштира 
олди. Унинг “Муносабатлар шаклга айланган 
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он” (1969), “Ҳужжатлар” (1970), “Хеппенинг  
ва Флуксус” (1970), “Монте Верита” (1978), 
1991 ва 2001 йилларда ташкил этилган 
Венеция биенналеси тарихда қолди.

Х.Зееман билан деярли бир вақтда 
АҚШда йирик кураторлик лойиҳаларни 
амалга оширган Уолтер Хоппс (1932-2005) 
майдонга чиқди. У ҳам 30 ёшида Пасадена 
Санъат музейи раҳбари лавозимига 
тайинланган эди. Айнан шу ерда у илк маротаба 
поп-арт экспозицияси, Марсель Дюшаннинг 
шахсий кўргазмаси, Джозеф Корнелла, Курт 
Швитеррс каби рассомларнинг ретроспектив 
кўргазмаларини ташкил этади. Жаҳон 
миқиёсидаги лойиҳаларга эга яна бир куратор 
Жан-Юбер Мартен (1944 йилда туғилган) 
саналади. У Париж Замонавий санъат музейи 
куратори сифатида иш бошлаб, 1982 йилда 
Берн Кунстхаллеси, 1987 йилда Париждаги 
Помпиду маркази раҳбари бўлиб фаолият 
юритган. Унинг “Замин афсунгарлари” 
кураторлик лойиҳаси аҳамиятли бўлиб, унда 
иштирок этган 100 рассомнинг ярми океан 
орти ва Ғарбий Европа каби жаҳон бадиий 
марказлари ижодкорлари, бошқа ярми 
Африка, Лотин Америкаси, Осиё ва Австралия 
каби мамлакат вакиллари эди. Бу орқали 
Жан-Юбер Мартен ғарбга хос арт-тизимнинг 
ёпиқлигини босиб ўтиш ва замонавий 
санъат чегараларини кенгайтиришни мақсад 
қилган эди. Бугунги кунда энг илғор куратор 
сифатида тан олинган аҳамиятли шахс 
Ханс Ульрих Обрист (1968 йилда туғилган) 
саналади. Унинг “Марафон”лари доирасидаги 
лойиҳалари фанлараро тадқиқотчилик ва 
халқаро характерга эга бўлиб, Обристнинг 
сўзларига кўра бу ёндашув кураторлик 
ҳудудини кенгайтириш концепциясига 
асосланган. 

Ўзбекистон санъатини замонавий 
жаҳон бадиий жараёнидаги ютуқларни 
ўзлаштиришга қаратилган йирик 
ташаббуслар Акбар Хакимов (1949 йилда 
туғилган) ва Нигора Ахмедова (1954 
йилда туғилган) санъатшунос-кураторлар 
томонидан амалга оширилди. 1996 йилда 
Н.Ахмедова томонидан ташкиллаштирилган 

“Art-Aziya” илк биенналеси бу жараённи 
бошлаб берди. 2001 йилдан бошлаб 
Тошкентда замонавий санъат халқаро 
биенналеси мунтазам ўтказила бошланди. 
2001, 2003, 2005, 2009 йилларда ўтказилган 
биенналелар Ўзбекистон санъатининг жаҳон 
замонавий санъатига қўшилиш жараёнларини 
акс эттирди. Маҳаллий рассомларнинг 
ижодий тафаккурини концептуал санъатда 
синаб кўриш мақсадида илк тажриба 
сифатида ташландиқ завод ҳудудида ташкил 
этилган санъатшунос Н.Ахмедованинг 
“Konstellyatsiya” лойиҳаси Ўзбекистон 
рассомларининг постмодерн шаклларида 
ижод қилишга тайёр эканликларини 
исботлади. Сўнг Н.Ахмедованинг “Вақт 
белгилари”, “…мен ҳам Аркадияда бўл(ма)
ганман” лойиҳаси,  А.Ҳакимовнинг 2007-
2012 йиллардаги жами еттита лойиҳаси 
(“Тетрагон – реалликнинг тўрт ўлчами”, 
2007; “Пилланинг ўғирланиши”, 2007; 
“Ойжамол”, 2008; “Туркистон римейки”, 
2009; “Аристотель сигири (Аристотель 
жумбоғи)”,  2010; “Гедонизм эстетикаси: 
таом, тана, рух”, 2011; “Генеалогия: хотира 
дарахти”, 2012) ягона санъатшуноснинг 
илмий-ижодий ғояси асосига қурилган 
лойиҳаларда арт-кураторнинг роли рассомга 
нисбатан бирламчи эканини кўрсатди. 
Айтиш мумкинки, Ўзбекистон замонавий 
санъатини намойиш этишнинг асосий 
усули сифатида рассомларнинг шахсий 
ташаббуси эмас, балки лойиҳа ва кураторлик 
кўргазмалари етакчи аҳамият касб этди. 
Шунингдек, Н.Ахмедованинг лойиҳаларида 
намойиш усулининг анъанавийлигидан 
қочиш кузатилади. У махсус вақт ва маконга 
мўлжалланган репрезентациянинг янги 
тилини ўйлаб топади (кўҳна тепалик, 
ташландиқ завод). Ғоя муаллифи-
кураторнинг рассомлар билан ўзаро диалоги 
орқали бу кўргазмалар лойиҳага айланади.

Замонавий санъат лойиҳавий характерга 
эга бўлганлиги сабабли “музей, бадиий 
галерея ва халқаро кўргазмалар алоҳида 
рассомлар ёки уларнинг ишларини эмас, 
балки ягона бадиий лойиҳа ёки шу каби 
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лойиҳаларнинг туркумини намойиш этади” 
(7). Кураторлик фаолияти  муаллифликнинг 
анъанавий шаклига ўзгача муносабатда 
бўлиб, бадиий жараённи илҳомлантирувчи 
инициаторлик, ташкилотчилик ёндашувлари  
уйғунлашувини ўзида мужассамлаштиради.

Шу ўринда анъанавий музейларда 
концептуал санъат шаклларини 
музейлаштиришда фондларнинг тайёр 
эмаслиги омилларини эътибордан 
чиқармаслик лозим. “Актуал санъат – бу 
жамиятнинг кўзгуси” (8) эканлигини инобатга 
олган ҳолда, унинг ривожи ва сақланиб 
қолиниши учун Ўзбекистоннинг бадиий 
музейлари муайян чора-тадбирлар ишлаб 
чиқиши лозим. Эҳтимол, эфемер хусусиятга 
эга перфоменсларни музейлаштириш 
имконияти йўқдир, бироқ инсталляция, фото 
ва видео арт, кинетик санъат шаклларини 
сақлаш, экспозиция яратишнинг имконияти 
мавжуд. Музейларда анъанавий санъат 
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турлари билан бирга арт-объект, инсталляция, 
видео каби концептуал санъат турларининг 
бир маконда намойиш этилиши томошабинга 
янги ҳис туйғуларни бахш этади. Концептуал 
санъат экспозициялар ҳис этишда устунлик 
визуал қабул қилишда бўлсада, томошабинда 
эшитиш, ушлаб кўриб ҳис этиш имконияти 
пайдо бўлади. Шу сабабли, Ўзбекистондаги 
етакчи санъат музейларида замонавий санъат 
доирасида кўгазмалар ташкил этиш ва 
уларни сақлаб қолиш масалаларини ишлаб 
чиқиш, музей институцияларида замонавий 
санъатни сақлаш, намойиш этиш усулларини 
ўрганиш, музейларда “Замонавий санъат” 
бўлими фаолиятини ишга тушириш ниҳоятда 
муҳимдир. Бу жараёнда концептуал санъат 
шакллари билан ишлаш тажрибасига эга, 
бир қатор лойиҳа муаллифларининг иш 
тажрибаларини ўрганиш, уларни куратор 
сифатида музейга жалб этиш ўринли.
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ТРАДИЦИИ ПОРТРЕТНОГО ЖАНРА В ТВОРЧЕСТВЕ 
ХУДОЖНИКА КАМОЛИДДИНА БЕХЗОДА

Аннотация: Мақолада Камолиддин Беҳзод томонидан чизилган тарихий шахсларнинг 
образи ҳақида фикр билдирилган. 

Калит сўзлар: образ, шахс, миниатюра, Шарқ тасвирий санъати, Камолиддин Беҳзод 
ижоди, мусулмон тасвирий санъати.

Аннотация: В статье анализируется  традиции портретного жанра в творчестве 
художника Камолиддина Бехзода. 

Ключевые слова: образ, личность, миниатюра, изобразительное искусство Востока, 
произведения Камолиддина Бехзода, искусство Востока, мусульманское изобразительное 
искусство.

Annotation: The article analyzes the traditions of the portrait genre in the work of the artist 
Kamoliddin Bekhzod.

Key words: image, personality, miniature, visual art of the East, works of Kamoliddin Behzod, 
art of the East, Muslim fine art.

Равшан ФАТХУЛЛАЕВ,
кандидат искусствоведения, доцент кафедры

 «История и тоерия изобразительного искусства» 
Национального института художеств и дизайна 

имени Камолиддин Бехзода

УДК: 7.07

Творчество Камолиддина  Бехзода 
многогранно. В исследовании портретных 
образов в его миниа тюрной живописи можно 
выделить несколько аспектов. Выбранный 
нами аспект исследования предполагает 
раскрытие внутреннего мира героев, 
изображенных художником.

В настоящее время исследователями 
атрибутировано более двадцати миниа тюр, 
написанных самим Бехзодом. К сожалению, 
большинство из них находятся в музеях, 
галереях, национальных библиотеках 
и частных коллекциях России, США, 
Великобритании, Германии, Турции и других 
стран. 

Портретные миниатюры Бехзода  условно 
можно разделить на две группы. В первой из 
них воссозданы образы  Искандера, Хосрова, 
Бахрам Гура,  Темура – героев произведений 
Навои, Саади, Низами Ганджеви, Шарафид-
дина Али Йазди. Сюда же можно отнести  
героев сюжетных композиций, написанных 
для муракка (альбом отдельных рисунков). 

Вторую группу составляют портреты 
конкретных личностей –  Шейбани-хана 
(США, частная коллекция) и Султана Хусейна 
Байкара (Стокгольм, собрание Ф. Мартина).

Изучая первую группу портретов, нельзя 
не отметить, что Бехзод, следуя, как и другие 
миниатюристы Востока, изобразительным 
канонам в трактовке определенных тем, сумел 
внести в них индивидуальное своеобразие, 
закрепленное впоследствии в системе 
изобразительных приемов гератской школы. 
К примеру, выделенный Ш. Шукуровым 
сюжет “Шах – Садовник – Древо жизни”, 
распространенный в иранской миниатюре, в 
творчестве Бехзода и в целом в произведениях 
гератской школы практически не встречается. 
Бехзод заменяет образ садовника открытыми 
вратами сада: присутствие садовника лишь 
ощущается. В соответствии со средневековой 
мусульманской философией, сад – источник 
знаний, садовник – алле горический образ 
царя, создаю  щего порядок и гармонию в этом 
саду. Таким образом, художник возносит 
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властелина  до уровня “совершенного 
человека”. Только “совершенный человек” 
может достигнуть истины.

Еще один важный момент: в работах 
Бехзода мы не встречаем перенасыщенных 
многофигурных композиций, свойственных 
миниатюрным школам Ирана , Азербайджана, 
Турции. Бехзод, как и все последователи 
гератской школы, выбирая кульминационный 
момент сюжета, акцентирует внимание 
на персонажах, “задействованных” в нем. 
В образном звучании миниатюр Бехзода 
огромную роль играет само пространство, 
неся определенную смысловую нагрузку. 

Не только в Коране, но и в Библии и 
в других религиозных священных книгах 
описывается, как Бог, создавая мир, вначале 
создал землю, небо, солнце, луну, звезды. 
Затем были созданы природа, животный 
мир и лишь в конце – люди. Отсюда 
следует, что пространство было создано 
задолго до появления  человека. Открытость 
пространства  вокруг персонажей в 
произведениях  Бехзода объясняется именно 
этим  сакральным смыслом. 

Как известно, не только в культуре 
ислама, но и в искусстве Месопотамии 
(стелы Гудеа, Хаммурапи, Нарамсина), 
древнеперсидском (Ашурбанапал, Доро), 
древнеегипетском искусстве (Эхнатон) и 
даже в европейском искусстве ХVII века был 
широко распространен сюжет, связанный с 
обожествле нием царской власти. Из древности 
до нас дошло изречение, что властелин – 
тень Бога на земле. “Аллах выбирает  своих 
представителей среди ангелов и людей”, – 
гласит Коран (3).

Исходя из этого, художник, следуя 
за поэтом, автором литературного текста, 
создает идеализированный образ власти-
теля. Как известно, у средневековых 
 поэтов, выводивших в своих произведениях 
конкретных исторических личностей, в 
их трактовке преобладала идеализация. 
Образы создавались не в соответствии с 

историческими реалиями, а скорее  с тем, 
какими их хотели видеть. 

В литературном произведении, учитывая 
протяженность сюжета во времени, автор 
может дать разностороннюю  характеристику 
своим героям. Возможности художника 
значительно более ограниченны. Поэтому, 
помимо портретной характеристики, в 
изобразительном решении большое значение 
имеют детали,  несущие определенную 
смысло вую нагрузку. Например, образное 
 решение темы “садовника”, о которой мы 
говорили выше. В мусульманской  философии 
земной сад – символ райского  сада, вечного 
мира, в котором царят гармония, красота и 
совершенный дух, кладезь знаний. Садовник, 
охранитель и взраститель этого сада – это, 
как уже было сказано, метафорический образ 
правителя. Древо жизни взращивается в этом 
саду, и его корни питает источник знаний. 
Плохой источник может привести к гибели 
сада, и виновен в этом будет садовник.

В большинстве иранских миниатюр 
 садовник предстает в процессе работы 
– ухода за деревом, вскапывания земли 
вокруг него (как символ стремления к 
постижению истины). В миниатюрах Бехзода 
и его учеников, представителей гератской 
школы, мы видим изображение сада, 
древа жизни, однако изображение самого 
садовника отсутствует. Мы объясняем это 
уже отмеченной особенностью в творчестве 
гератских миниатюристов – отбором в 
сюжетной канве  основного кульминационного 
момента. У Бехзода образ садовника донесен 
посредством изображения открытых врат 
сада. Мы не видим самого садовника,  однако, 
благодаря открытым вратам, ощущаем 
его присутствие, понимаем, что он где-то 
здесь. Иначе врата сада попрос ту не были 
бы открыты. Художник словно отсылает к 
истине, изложенной в одном  из хадисов: “От 
рождения до смерти  следуй за знанием”.

Образы исторических деятелей, 
 созданные Бехзодом, выражая определенные 
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типовые характеристики, все же не являются 
результатом натурных  зарисовок. Работа с 
натуры не входила в круг задач средневекового 
художника. Вспомним, в искусстве 
ислама можно было изображать лики (за 
исключением  самого Создателя, на это был 
особый запрет) (4) . Лики мужчин и женщин 
в изображении художников-миниатюристов 
были однотипными, различаясь лишь 
одеждой и наличием бороды у мужчин. 
Решая образы обобщенно, художники 
фактически не раскрывали внутренний мир, 
душевное состояние своих героев. Особо 
стоит остановиться на таком  моменте: в 
мусульманском искусстве практически не 
встречается изображение глаз. Как известно, 
глаза – это  отражение человеческого духа, 
а изобра жать человеческий дух считалось 
равносильным изображению Аллаха. Это 
было самым страшным грехом, на это 
существовал официальный запрет.  Проблема 
запрета в исламе на изображение  живых 
существ имеет непосредственное значение 
для исследования творчества  Бехзода. Так, 
во всех произведениях в жанре миниатюры 
встречается изображение растительности 
(деревья, кустарники, цветы), животных. Но 
ведь они тоже относятся к живым существам. 
Почему их изображение было возможно, а 
изображение человека подлежало запрету?  

Мы считаем, что этот запрет –  результат 
неверных истолкований,  накопившихся в 
течение длительного времени в исламский 
период. Подтверж дение этому находим 
в различной  литературе, затрагивающей 
проблемы мусульманского искусства. В 
частности, один из авторов пишет: “В ранний 
период  запрета на изображение живых 
существ не было. Стены домов торговцев и 
состоятельных лиц, а также общест венных 
бань обильно украшались изобразительными 
мотивами. Даже в доме пророка Мухаммада 
были занавеси  с изобразительными 
мотивами. Как свидетельствуют источники, 
как-то  пророк, увидев их, пришел в ярость, 

и Айша, разрезав эти занавеси, сшила из них 
наволочки” (5). Изображения на подушках, 
полах, а также на настилаемых, на них коврах, 
простынях запрету не подлежали, так как 
места, по которым ступала нога человека, не 
могли быть источником поклонения (6). 

Миниатюры Бехзода, на которых 
предстают образы Султана Хусейна Байкара  
и Шейбани-хана, хотя и называются 
портретами, все же представляют скорее 
обобщенные образы: художник создавал 
изображения людей  зачас тую на основе 
литературного или устного источника. 
По свидетельству Зайниддина Васифи, 
Бехзодом были  исполнены портреты многих 
приближенных ко двору Султана Хусейна 
Байкара,  решенные как шаржи (7). В них 
Бехзод, как и другие художники-миниа-
тюристы, большое внимание уделяет 
внешнему правдоподобию и некоторым 
характерным чертам, вызывающим улыбку у 
зрителя. Портретные свойства изображенных 
также обобщены.

В связи с уже отмеченной 
ограниченностью возможностей 
средневекового художника по сравнению 
с возможнос тями поэта, в творчестве 
Бехзода большинство изображений были 
непосредственным образом связаны с 
конкретной тематической линией. Поэт, 
создавая свои литературные образы, 
как правило, изображал правителей 
идеализированно. Возвышая конкретную 
личность до образа совершенного человека,  он 
тем самым призывал властителя к достижению 
этого идеала. Каково же было в этом смысле 
отношение Бехзода  к изображаемым им 
правителям,  владыкам, вершащим судьбы 
людей? К сожалению, современники 
художника Мирхонд, Хандамир не оставили 
нам свидетельств об этом. В их произведениях  
лишь очень обобщенно превозносится талант 
великого художника, совершенство его пера 
и т. д. Поэтому данная  проблема – проблема 
решения образов  исторических личностей в 
творчестве Бехзода – пока еще ждет своего 
серьезного исследования.
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ТОШКЕНТ – ЗАМОНАВИЙ ТУРИЗМ МАРКАЗИ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда маданий туризм ривожланишида музейлар ва 
тарихий объектларни лойиҳалаштириш ёритилган. Тошкент шаҳри тарихий объектларида 
ХХ аср иккинчи ярми XXI аср бошларида ташкил этилган туристик маршрутлар ва экскурсия 
хизматлари жараёнлари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: маданий туризм, туристик маршрутлар, тарихий объектларни 
лойиҳалаштириш, музейлаштириш, экскурсия хизматлари, экскурсия бюроси, туристик 
фирма.

Аннотация: Данная статья посвящена проектированию музеев и исторических объектов 
в условиях развития культурного туризма в Узбекистане. В исторических объектах города 
Ташкента проанализированы процессы организации туристских маршрутов и добывающих 
услуг, организованных во второй половине XXI века.

Ключевые слова: культурный туризм, туристические маршруты, проектирование 
исторических объектов, музейное здание, услуги исхода, экскурсионный офис, туристическая 
фирма.

Annotation:  This article is devoted to the design of museums and historical objects in the 
context of the development of cultural tourism in Uzbekistan. The processes of organizing tourist 
routes and extractive services organized in the second half of the XXI century are analyzed in the 
historical objects of the city of Tashkent.

Keywords: cultural tourism, tourist routes, design of historical objects, Museum building, 
Exodus services, excursion office, travel company.
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Тошкентда сиёсий, иқтисодий, 
маънавият ва бадиий маданият соҳаларида 
бир қанча амалий янгиликлар амалга 
оширилмоқда. Жумладан, Тошкент шаҳри 

cўнгги йилларида янги меъморий иншоотлар 
қурилиши билан янгича кўриниш касб 
эта бошлади. Ўзбекистонга дунёнинг 
барча чекка мамлакатларидан ташриф 
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буюрган сайёҳлар, ишбилармонлар ва 
оддий меҳмонлар мазкур ажиб диёрнинг 
маънавий, маърифий ва замонавий бой 
қиёфасини ҳамда аждодларимиздан мерос 
қолган санъат асарларига тенг бетакрор 
тарихий ва меъморий обидаларни кўриб 
ҳанузгача ҳайратда қолиб келадилар. Уларни 
нафақат ўтмиш билан ҳозирги замоннинг 
бетакрор меъморчилик иншоотларини 
қад кўтариб туриши, балки халқимиз бу 
бойлигини қандай қилиб сақлаб қолгани 
ва уларни дунё аҳлига қандай кўрсатиши 
ҳам завқ бағишламоқда ҳамда уларда катта 
таассуротлар қолдирмоқда. Шунинг учун 
бўлса ҳам керакки, Тошкентга келган ҳар бир 
меҳмоннинг диёримизга яна бир бор ташриф 
буюриши истаги борлиги бунга далолатдир. 
Зеро, меъморлик  ҳам  саньатнинг бошқа 
турлари  сингари давлат тарихи, маданий-
маънавий мавқеини ўзида акс эттиради, 
халқнинг турмуш тарзи, эстетик қарашларини 
намоён этади. Шунинг учун бу санъат ҳақиқий 
равишда тарихий воқеалар солномаси, 
давр ойнаси сифатида эътироф этилади. 
Тошкент ҳар доим ҳудуддаги илм, маориф ва 
маданиятнинг марказларидан бири бўлган. 
Тошкент манзараси фақатгина қадимий 
ва замонавий бинолари билан эътиборли 
бўлишидан ташқари, унда жойлашган турли 
ноёб миллий-тарихий асори-атиқаларни 
намойиш этувчи музейларга ҳам бойдир. 

1976 йилда «Тарих ва маданият 
ёдгорликларини муҳофаза қилиш ва улардан 
фойдаланиш тўғрисида»ги қонун лойиҳаси 
ишлаб чиқилди (5). У 5 та бўлим ва 30 мод-
дадан иборат эди. «Бизнинг мамлакатимизда 
тарих ва маданият ёдгорликлари халқ мулки 
бўлиб, давлат томонидан муҳофаза қилинади», 
– деган қоида мазкур қонун лойиҳасининг 
асосий тамойили бўлиб, унда ёдгорликларни 
муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш 
соҳасида давлат бошқаруви ва назорати 
тартиби белгиланди (6). Ёдгорликларни 
давлат йўли билан ҳисобга олиш, муҳофаза 
қилиш ва улардан фойдаланиш, тарихий-
маданий ёдгорликларнинг муҳофаза 
қилинишини таъминлашда ташкилотлар, 
шунингдек, фуқаролар масъулиятини 
ошириш масалаларини қамраб олган бундай 

лойиҳа биринчи марта тайёрланди. Бу қонун 
1977 йил 1 мартдан кучга кирган. 

Ўзбекистонда тарихий ёдгорликларни 
ўрганиш, тиклаш, ободонлаштириш ва 
замонавий ёдгорликлар ҳамда монументлар 
қуриш масалалари билан шуғулланувчи 
ташкилотлар, институтлар, илмий 
таъмирлаш устахоналари, ҳайкалтарошлик 
ишлаб чиқариш комбинатлари барпо 
этилди. Ўзбекистон тарих ва маданият 
ёдгорликларини муҳофаза қилиш жамияти 
республикада маданий меросни ҳисобга 
олиш, муҳофаза қилишга катта ҳисса қўшди. 
1976 йил ҳисоботига кўра, бу жамиятнинг                    
3 миллиондан ортиқ аъзоси бўлиб, улар 
томонидан республика ҳудудида 5 мингдан 
ортиқ тарихий ва монументал санъат 
ёдгорликлари ҳисобга олинди (2). 

1976 йилда Тошкентнинг тарихий 
қисмини ҳам қайта тиклаш масаласи 
кўриб чиқилиб, лойиҳалаштирилди. Аммо 
эски Шаҳристон ўрнида барпо этилиши 
режалаштирилган очиқ осмон остидаги 
музей лойиҳаси амалга ошмай қолиб кетди. 
Демографик ўсишнинг юқорилиги ва турар-
жойга бўлган эҳтиёжнинг ошиши натижасида 
тарихий маҳаллалар ўрнига кўп қаватли 
бинолар қурилди. 

1978 йил Тошкент шаҳрининг миллий 
меъморчилик анъаналарига хос маҳаллий 
турар жойлардан иборат бўлган Эски шаҳар 
қисмида Миллий архитектура ва этнография 
музейини очиш режалаштирилган эди. 
Шаҳарнинг XIX–XX асрларга оид бадиий 
қийматга эга бўлган турар жойлари 
ўрганилиб, махсус замонавий лойиҳа ишлаб 
чиқилган, унга кўра, туристлар маҳаллий 
аҳолининг турмуш тарзи, урф-одатлари, уй-
жойлари, меъморчилик анъаналари билан 
танишишлари мумкин эди (2). Мазкур лойиҳа 
Ўзбекистон музей иши амалиётида турар 
жой биноларини музейлаштириш ва туризм 
инфратузилмасида фойдаланиш борасидаги 
илк ғоялардан бири бўлганди, бироқ лойиҳа 
амалиётга тадбиқ этилмади. Аммо пойтахтдаги 
тарихий аҳамиятга молик бинолардан 
Половцев уйи таъмирдан чиқарилиб, 
Амалий санъат музейи, Абулқосим 
мадрасаси эса Ўзбекистон маданият ва 
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тарихий ёдгорликларини қўриқлаш жамияти 
республика бошқармасининг идораси 
биносига айлантирилди.

1979 йилга келиб эса Ўзбекистон 
маданий ёдгорликларини консервациялаш ва 
таъмирлаш институтининг ташкил қилиниши 
билан туристик аҳамиятга эга биноларни 
илмий асосда қайта тиклаш лойиҳалари, 
туристик марказларни қайта қуришнинг 
услубий асослари яратилди. 

1960–1990 йилларда Ўзбекистондаги 
бир қанча ёдгорликлар қайта тикланиб, 
музейлаштирилган. 1965 йил 1 апрелда 
Ўзбекистон МС қарори билан ташкил этилган 
ва «1969 йилгача фаолият олиб борган Тарих 
ва маданият ёдгорликларини қўриқлаш 
жамиятининг республика бошқармаси, 
шунингдек, 1967 йил 27 мартда асос 
солинган Ўзбекистон тарихий ва маданий 
ёдгорликларни муҳофаза қилиш кўнгилли 
жамияти томонидан тарихий-маданий 
ёдгорликларни таъмирлаш, аниқлаш, ҳисобга 
олиш, уларни қўриқлаш ҳамда фойдаланиш 
бўйича муайян тадбирлар амалга оширилди» 
(5).

XX асрнинг 80-йилларида Ўзбекистон-
да туристик марказлар фаолиятини 
жонлантириш мақсадида туристик 
мажмуалар таркибида маиший савдо 
бинолари лойиҳаларини яратишга эътибор 
кучайди. Сайёҳлик базалари яратиш 
устида республиканинг турли илмий-
лойиҳалаштириш марказлари иш олиб борди. 
Жумладан, Тошкент Таъмиршунослик ва 
лойиҳалаш илмий ишлаб чиқариш институти 
туристик объектлар фаоллигини таъминлаш, 
туризм хизматларини ташкил қилиш, 
шаҳарсозлик бўйича ҳудудлар харитаси 
орқали янги маршрутлар тизимини яратиш 
устида иш олиб борди.  Ўзбекистон маданий 
ёдгорликларини консервациялаш, таъмирлаш 
ва илмий лойиҳалаш институти эса Тошкент 
шаҳрида туризмни шакллантириш бўйича 
турли илмий лойиҳалар тақдим этди. 
Санъатшунослик ва Археология илмий 
тадқиқот институтларида вилоят, шаҳар ва 
туманларнинг бош режалари ҳамда уларда 
жойлашган ёдгорликларнинг аҳамияти 
тадқиқ этилди (3). Сайёҳларга махсус 

маршрутлар орқали қадимги Ўзбекистоннинг 
тарихий ва маданий ёдгорликлари ҳамда 
улардаги замонавий жараёнлар билан 
танишиш имконияти яратилди. Тошкент, 
Самарқанд, Бухоро, Хива каби тарихий 
шаҳарлари бўйлаб туристик маршрутлар иш 
бошлади. 

1980-йиллар охирига келиб, туристлар 
ташрифи бир мунча эркинлашуви муносабати 
билан ташкил қилинадиган экскурсиялар 
мазмун-моҳияти ва доираси кенгайди. 
Экскурсиялар икки хил, яъни кенг қамровли ва 
аниқ мавзуга оид турларни ташкил этди. Кенг 
қамровли экскурсиялар муайян бир ҳудуд 
бўйлаб бир қатор экскурсия объектларини 
қамраб олиб, тарихий, иқтисодий, сиёсий 
мавзуларни умумлаштирган, улардан 
тарих, маданият ёдгорликлари, саноат ва 
қишлоқ хўжалиги масалалари ҳам ўрин 
олган. Бу турдаги экскурсиялар асосан 
расмий делегациялар ташрифи жараёнида 
ташкил қилинган. Уларда сиёсий-ғоявий 
масалалар, маҳаллий иқтисодий ривожланиш 
жараёнлари, маориф соҳаси ва аҳоли турмуш 
тарзи билан таништирилган. 

Аниқ мавзуга оид экскурсиялар 
музейлаштирилган объектлар, яъни 
тарихий-археологик, меъморий, табиат 
ёдгорликлари, ўлкашунослик, этнографик, 
мемориал музейлар, санъатшунослик, 
ҳайкалтарошлик намуналари жойлашган 
ҳудудлар бўйлаб ташкил этилган туристик 
маршрутларда олиб борилган. Совет 
даврида аксарият экскурсиялар асосан 
аниқ мавзуга асосланган бўлиб, улар тарих, 
меъморчилик, санъатшунослик соҳаларини 
акс эттирган. Экскурсия маърузаларини 
тайёрлашда илмий ёндашувлардан чекиниш 
билан бирга туристларга руҳий таъсир 
қилишни ҳисобга олган ҳолда ғоявий-
сиёсий қарашларни уйғунлаштирган махсус 
сценарий дастурларидан фойдаланилган. 
«Экскурсияларни ташкил этиш, улар матнини 
яратиш Туризм ва экскурсия Марказий 
Кенгаши, Чет эл туризми бошқармаси, 
«Спутник» халқаро ёшлар туризм бюроси, 
Мудофаа вазирлигининг туризм ва экскурсия 
бошқармаси ва Халқ таълими бошқармаси 
ҳамкорлигида амалга оширилган» (1).
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Экскурсиялар экскурсантлар гуруҳи-
нинг таркибига қараб, яъни катта ёшдагилар 
ёки кичик ёшдаги болалар, маҳаллий аҳоли 
ёки хорижликлар, махсус гуруҳлар ёки якка 
тартибдаги туристлар учун ташкил этилар, 
мавзу экскурсантларнинг ёшига қараб 
белгиланган. Мазкур тасниф экскурсантларга 
дифференциал хизмат кўрсатишни 
таъминлаган. Таълимий мақсадларда музей 
ва тарихий объектларга ташкил этиладиган 
экскурсиялар Марказий болалар экскурсион-
туристик маркази ва Халқ таълими 
Министрлиги ҳамкорлигида ишлаб чиқилган 
(7). Мактаб ўқувчиларига ўлкашунослик 
туризми  бўйича махсус тўгараклар ҳам 
иш олиб бора бошлади. Бундан ташқари, 
экскурсиялар манзилига кўра, яъни шаҳар 
ичида ёки ташқарисида, шаҳарлараро, 
музейларда ёки ишлаб чиқариш объектларида 
ўтказиладиган турларга бўлинган. Шаҳар 
ичидаги экскурсиялар мазкур ҳудуд 
тўғрисида батафсил маълумот берса, 
шаҳарлараро экскурсиялар Ўзбекистоннинг 
асосий туристик марказларини бирлаштирган 
ҳолда ташкил этилган. Асосий туристик 
марказларда аксарият ҳолларда яқинроқ 
жойлашган объектлар экскурсион ташриф 
учун танланади.

Музейларда ташкил этиладиган 
экскурсиялар – давлат, уй музейлари, тасвирий 
санъат галереялари, бадиий кўргазмалар 
ва бошқа жойларда ўтказилади. Музей 
ва тарихий ёдгорликлар билан танишиш 
туристларга аҳолининг турли тарихий 
даврлардаги ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, 
маданий ва маънавий ҳаёти, бадиий-эстетик 
дунёқараши, анъаналарининг сақланиб қолиш 
даражаси, миллий маданият ва санъатини 
солиштирма таҳлил этиш имконини 
беради. Ташкил этиладиган экскурсиялар 
давомийлигини ўрганиш уларнинг муддати 
2–3 кундан кам бўлмаганлигини кўрсатди. 
Маршрутлар ишланмалари лойиҳасида 
3–4 соатлик таништирув жараёнида 15–20 
та экскурсия объектини кўриш назарда 
тутилганлиги кузатилди. 

Экскурсиялар фаолиятига қараб 
асосан жамланган, яъни бир вақтнинг 
ўзида бир қанча «Интурист» автобусларда 

ҳаракатланувчи саёҳатчилар гуруҳларини 
бирлаштирган шаклда ҳам ташкил этилиб, 
ҳар бир автобусдаги сайёҳлар гуруҳига махсус 
экскурсовод бириктирилган. Шунингдек, ҳар 
бир автобусда ихтиёрий тарзда театрлашган 
кўринишлар, фольклор дастурлари ташкил 
этилган. Бундай экскурсияларни олиб 
борувчи гидларни тайёрлаш учун махсус 
жиҳозланган автобусларда ўқув дарслари 
олиб борилар эди (7).

Интуристнинг Ўзбекистон бўлимида 
ҳудудлар бўйича Экскурсия бюролари 
ташкил этилган. «Бюролардаги ҳар бир гид-
таржимон йилига ўрта ҳисобда 600–700 
та туристга хизмат кўрсатган» (8). Турист 
саёҳатга чиқиш олдидан ўзи борадиган 
жойдаги туристик марказлар, экскурсия 
хизматларининг турлари, объектлар ҳақида 
маълумот олиши, ўзи мустақил сайр этиши 
учун етарлича ахборот берувчи йўлланмага 
эга бўлиши лозим. Бу мақсадда Давлат матбуот 
комитети томонидан хорижий сайёҳлар учун 
рус, инглиз, немис ва француз тилларида 
экскурсия чизмаси акс эттирилган, шаҳар 
ҳақида маълумот берадиган қўлланмалар чоп 
этила бошланди (9). Хусусан, 1968 йилдан 
бошлаб барча туристик марказлар ҳақидаги 
маълумотлар жамланган «Ўзбекистон» номли 
буклетлар нашрдан чиқди (10) ва экскурсиялар 
бошланиши арафасида сайёҳларга тарқатиш 
йўлга қўйилди.

1970 йилда намуна тарзида «Ўзбекис-
тонга хуш келибсиз» деб номланган туристик 
марказлар ҳақидаги қисқача ахборотнома 
инглиз ва немис тилларида 50, француз 
тилида 30 нусхада чоп этилди. Тажриба 
тариқасида илк бор Ўзбекистоннинг 
қадимий Тошкент, Самарқанд, Бухоро, 
Фарғона, Урганч шаҳарлари ҳақида ахборот-
маълумотномалар (справочниклар) рус, 
француз, немис тилларида 10, инглиз тилида 
15 нусхада нашрдан чиқарилди (11). Шу 
билан бирга, 40х40 ҳажмли, рангли реклама 
фотолари жойлаштирилган 10 дона сувенир 
буклетлари, турли тақвимлар, ён дафтарчалар 
ҳам тайёрланди (11). Тошкент аэропортида 
Ўзбекистоннинг туристик марказлари ва 
маршрутлари акс этган реклама паннолари 
жойлаштирилди (13). Бундай чора-тадбирлар 
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экскурсия хизмати кўрсатиш ва йўл 
кўрсаткичлар ҳамда қўшимча маълумотларга 
эга бўлган туристларнинг экспозициялар 
билан танишиш жараёнини енгиллаштирди.

Республикага сайёҳлар оқимини 
янада кўпайтириш мақсадида экскурсия 
мавзуларини ҳам янгилаб боришга 
эътибор қаратилди ва 1981 йил 25 декабрда 
Ўзбекистон Республикаси Туризм ва 
экскурсия бюросининг «1982–1985 йилларда 
экскурсия мавзуларини кенгайтириш 
тўғрисида»ги Қарори қабул қилинди (14).  
Қарор ижроси жараёнида ташкилотчилик 
ва реклама ишларининг сустлиги ҳамда 
баъзи бир экскурсияларга талабнинг умуман 
йўқлиги туфайли бир қанча мавзулар бўйича 
экскурсиялар хўжалик режасидан чиқариб 
ташланди ва янги экскурсия дастурлари 
ишлаб чиқилди (15). Жумладан, 1982 йилда 
Тошкент Туризм ва экскурсия бюроси 
томонидан биринчи марта уруш ва меҳнат 
фахрийлари учун «Ветеран» туристик 
поезди ташкил этилди. Унда 300 дан ортиқ 
фахрийлар Ўзбекистон шаҳарлари бўйлаб 
ташкил этилган экскурсия маршрутларида 
иштирок этдилар (15). 

Қайд этиб ўтиш лозимки, руслаштириш 
сиёсати экскурсиялар савиясига кучли 
таъсир кўрсатди. Аксарият экскурсиялар, 
ҳатто маҳаллий туристларга кўрсатиладиган 
экскурсия хизмати ҳам рус тилида олиб бориш 
эди. Жумладан, 1981 йилда тайёрланган 90 та 
экскурсоводдан 31 киши Туризм ва экскурсия 
бюроси учун танлаб олинган бўлса, улардан 
фақат 18 таси ўзбек тилида экскурсия олиб 
бора олган (17). Экскурсия дастурларининг 
ғоявий-сиёсий чекланганлиги натижасида 
асосий эътибор собиқ тузумини олқишлаш, 
ҳукмрон мафкурага боғлиқ масалаларга 
қаратилди. 

Бу даврда Тошкент туризм ва экскурсия 
бюросининг услубий бўлими вилоятларга 
экскурсияларни тайёрлаш ва уларни 
амалиётга тадбиқ этиш учун йўлланмалар 
ишлаб чиқиш билан шуғулланган. Экскурсия 
бюроларида маҳаллий сайёҳлар учун 
тўртта янги йўналиш – санъатшунослик, 
табиатшунослик, меъморий-шаҳарсозлик ва 
мактаб услубий секциялари иш олиб борди (17). 

Бу секциялар ишчилар, талабалар ва мактаб 
ўқувчиларининг бўш вақтларини тўғри 
ташкил этишга қаратилган бўлиб, уларнинг 
ижодий салоҳиятлари ва қизиқишларига қараб 
экскурсиялар ташкил этиш имконини берар 
эди. Мазкур экскурсияларда экскурсоводлар 
Ўзбекистоннинг иқтисодиёт, фан, маданият 
ва бошқа соҳаларда эришган ютуқлари ҳақида 
ҳам маълумотлар берар эдилар (18). 

1973–1980 йилларда хорижий 
туристларнинг Ўзбекистонда бўлиши 
дастурида сайёҳларнинг ташриф муддати 
Тошкент, Самарқанд шаҳарларида 3 кундан, 
Фарғона, Бухоро, Урганч (Хива) шаҳарларида 
2 кундан, жами 12 кун қилиб белгиланганди. 

Ушбу туристик маршрутларда: 
– Тошкентда – Халқ хўжалиги ютуқлари 

кўргазмаси павильони, «Ғалаба» маданият 
ва истироҳат боғи, Ленин музейи, Тошкент 
текстиль комбинати, Текстилчилар маданият 
саройи, Спорт саройи, Амалий санъат музейи, 
Алишер Навоий номидаги Давлат Академик 
катта театри бўйлаб;

– Фарғонада – 52-сонли Техника 
билим юрти, Ёғ-мой комбинати, Охунбобоев 
номидаги Тўқимачилик фабрикаси, 
Й.Охунбобоев музейи бўйлаб;

– Самарқандда – Улуғбек расадхонаси, 
Шоҳизинда мажмуаси, Регистон мажмуаси, 
Бибихоним масжиди, Гўри Амир мақбараси, 
Афросиёб қадимий шаҳар археологик объекти 
бўйлаб;

 – Бухорода – Тали поч дарвозалари 
ва шаҳар мудофаа деворлари, «Зиндон» – 
амир қамоқхонаси, Сомонийлар мақбараси, 
Чашмаи Аюб мақбараси, Абдулазизхон 
мадрасаси, Калон минораси, Мири Араб 
мадрасаси, Тоқи Телпакфурушон савдо тоқи, 
Кўкалдош мадрасаси, Нодир Девонбеги 
мадрасаси, Ситораи Моҳи Хосса саройи, 
Зардўзлик фабрикаси, Қоракўл пахта тозалаш 
заводи бўйлаб;

 – Урганчда – Ирригация техникуми, 
Болалар мусиқа мактаби, Наримонов 
номли колхоз, Хива шаҳрига экскурсия, 
«Ичан-қалъа» ёдгорликлари мажмуаси, 
вилоят ўлкашунослик музейи бўйлаб 
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экспозицияларни намойиш этиш назарда 
тутилган эди (20). 

Туристик маршрутларга киритилган 
мазкур объектларда аввалдан махсус 
тайёргарликлар амалга оширилган, уларнинг 
тарихи коммунистик мафкура мақсадларидан 
келиб чиқиб тушунтирилган ва барча 
эришилган ютуқлар совет давлатининг 
«оқилона сиёсати» натижаси, деб изоҳланган. 

Ўзбекистон ҳудудида туристик 
маршрутларни ташкил этиш бўйича амалга 
оширилган ишлар республикада маҳаллий ва 
хорижий сайёҳликнинг кенгайиб боришига 
туртки бўлди. Жумладан, 1975 йилда 
Ўзбекистонга 60 дан ортиқ мамлакатдан 
92 000 га яқин, иттифоқчи республикалардан 
эса 263 000 дан ортиқ туристлар келдилар 
(20).

Бугунги кунда Тошкентда 20 дан ортиқ 
турли йўналишдаги музейлар фаолият 
юритмоқда (21). Бундан ташқари, шаҳар 
ҳудудида ўн мингдан ортиқ археологик 
ва меъморлик ёдгорликлар мавжуд (21). 
Ўзбекистон пойтахтида ҳам музейлар ва 
ёдгорликлар билан танишиш борасида турли 
сайёҳлик маршрутлари маданий туризм 
негизи асосида ташкил этилмоқда. 

Тошкент шаҳри бўйича туристик 
фирмалар томонидан “Тошкент –
Ўзбекистон Республикасининг пойтахти” 
(23), “Тошкентнинг ўрта асрларга хос 
меъморий ёдгорликлари” (24), “XXII 
асрлик Тошкент” (23) ва “Тошкент – ислом 
маданияти пойтахти” (26) мавзуларида турли 
экскурсия маршрутлари олиб борилмоқда. 
Ҳар бир экскурсия мавзусига мос равишда 
таништириладиган ёдгорликлар бўйича 
маршрут дастурлари яратилган.  

“Тошкент – Ўзбекистон Республика-
сининг пойтахти” (23) экскурсия маршрути 
ҳам тўрт соатлик вақт доирасида 
тузилган. Дастур режасида сайёҳларнинг 
қизиқишларини инобатга олган ҳолда, 
қуйидаги объектлар киритилган:

Амир Темур ҳиёбони – турли фаввора 
ва ноёб дарахтларга эга пойтахтликларнинг 
севимли дам олиш масканидир. Ҳиёбоннинг 
асосий ёдгорлиги Амир Темур ҳайкали 
бўлиб, ҳайкал таг устунига тўрт тилда 

соҳибқиронинг “Куч – адолатдадир” шиори 
келтирилган.

Алишер Навоий номидаги Давлат 
Академик катта театри  майдони – тўрт 
томонлама замонавий бинолар уйғунлигига 
эга бўлиб, театр биноси миллий меъморлик 
ва классик композиция  уйғунлиги асосида 
яратилган.

“Шаҳидлар хотираси” меъмориал 
мажмуаси  –  учта қисмдан иборат бўлиб, 
марказий ёдгорлик, боғ-парк ва Бўзсув канали 
бўйидаги манзараларни умумлаштирган.

“Жасорат” ёдгорлиги – 1966 йил 
Тошкентда бўлиб ўтган зилзила тарихини 
ифода этувчи меъморлик–ҳайкалтарошик 
мажмуаси бўлиб, халқ жасоратини ифода 
этувчи муҳим ёдгорликлардан саналади.

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон 
Миллий боғи – иккита сунъий кўл оралиғида 
жойлашган маскан бўлиб, марказда 
Алишер Навоий ҳайкали жойлашган. Боғ 
ҳудуди ноёб гуллар ва дарахтлар билан 
кўкаламзорлаштирилган. Ажойиб фав-
воралар боғга ўзига хос жозиба бахш этиб 
турибди.

“Мустақиллик” майдони – Тошкентнинг 
марказий майдони ҳисобаланди. Унинг 
марказида Мустақиллик ва Эзгулик ёдгор-
лиги жойлашган. Бундан ташқари майдонда 
Ғалаба ва Хотира маскани ҳам мавжуд.

Ушбу экскурсия маршрути Замонавий 
Тошкент манзараси бўйича тузилган энг 
талабгир маршрутлардан ҳисобланади.  
Сайёҳлар эътиборига режа асосида турли 
кўринишдаги объектлар–меъморчилик, 
ҳайкалтарошлик, табиат ёдгорликларини 
ҳавола этилмоқда.

Тошкентнинг 2200 йиллик санасига 
бағишлаб ташкил қилинган “XXII асрлик 
Тошкент”(23) маршрути Шош-тепа, Минг 
Ўрик қадимий шаҳарчаси, Юнусобод Оқ-
тепаси, Бинкет – янги шаҳар маркази, 
Мустақиллик майдони – замонавий пойтахт 
маркази каби объектлар асосида тузилгандир. 
Мазкур экскурсия мавзуси Тошкентнинг 
тадрижий ривожини ҳикоя қилувчи асосий 
турлардан бўлиб, муҳим тарихий мавзуларни 
қизиқарли тарзда умумлаштирган.
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Сўнгги йилларда Тошкент шаҳрида 
турли мавзуларга асосланган, янгича 
кўринишдаги туристик маршрутлар 
ташкиллаштирилди. Булар сирасида 
“Тошкент – ислом маданияти пойтахти” (26), 
“Тошкентнинг ўрта асрларга хос меъморий 
ёдгорликлари” (24) маршрутларини 
айтиб ўтиш жоиз. Бу мавзулар негизида 
пойтахтнинг турли тарихий даврларига 
оид масжид, мадраса, меъморий ёдгорлик 
мажмуалари мужассамлаштирилган. Аниқ 
бир мавзу асосида тузилган экскурсия 
саёҳатчилар эътиборини тортиб, шаҳарнинг 
ислом меъморчилиги анъаналарига хос тарзда 
қурилган турли тарихий давр ёдгорликлари 
ҳусусида ҳикоя қилади. Экскурсия давомида 

Кўкалдош мадрасаси (XVI аср), Хўжа Ахрор 
Вали мадрасаси (XV–XIX  асрлар), Шайх 
Зайнуддин бобо мақбараси (XVI аср), Занги-
ота меъморий мажмуаси (XIV–XIX асрлар), 
Ҳазрати Имом меъморий мажмуаси, Шайх 
Хован Тоҳур мажмуаси каби эътиборга молик 
меъморий ёдгорликлар билан танишиш 
имконияти мавжуд.

Буюк аждодлар бебаҳо меросини 
асраб-авайлаб, келажак авлодга етказиш, 
сайёҳлар онгида буюк давлатимиз тарихини 
мужассамлаштиришда замонавий маданий 
туризм фақатгина иқтисодий даромад 
манбаи сифатида эмас, балки миллий 
тарих тарғиботчиси сифатида ҳам эътироф 
этилишига сабаб бўлади.
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Қуръон ислом динининг муқаддас 
китоби жамиятда шахслараро муносабатларни 
ташкил этиш, шахснинг ўз–ўзини 
тарбиялашга оид яхлит ахлоқий қоидалар 
мажмуи. Зеро, муҳтарам Президентимиз 
Ш.М.Мирзиёев айтганидек, ислом 
динидаги “бағрикенглик ва инсонпарварлик 
ғояларини тараннум этиш, унинг тинчлик 
ва барқарорлик, динлар ва миллатлараро 
тотувлик тамойилларига асосланган дин 
эканлигини кенг тарғиб қилиш мусулмон 
мамлакатлари бирдамлигини мустаҳкамлаш, 
умумий ислом меросини асраб-авайлаш 
йўлида ҳамкорликни кучайтириш керак” (1)

Ислом таълимотининг моҳияти, энг 
аввало, Қуръони карим ва Ҳадисларда 
мужассамдир. Шунинг учун, ушбу мавзуда 
Қуръони каримга мурожаат этамиз. 
Қуръоннинг тўртдан бир қисми пайғамбарлар 
қиссаси, бир қисми дуолар, бир қисми ҳалол ва 
ҳаромни ажратишга бағишланган масалалар, 
бир қисми никоҳ, меросга оид масалалар, 
бир қисми давлат ва жамият муаммоларига 
бағишланган масалалар, бир қисми ҳаёт ва 
ўлим, қазо ва қадарга тегишли масалаларга 

даҳлдор бўлиб, ислом динининг асосий 
манбаидир.

 Қуръони карим Фотиҳа сураси билан 
бошланади. Унда ислом динининг асосий 
талаблари ўз аксини топган. «1. Меҳрибон ва 
раҳмли Аллоҳ номи билан (бошлайман). 2.3.4. 
Ҳамду сано бутун оламлар хожаси, меҳрибон 
ва раҳмли, жазо (қиёмат) кунининг эгаси 
– подшоҳи бўлмиш Аллоҳ учундир. Изоҳ. 
Мақтовга-олқишларга ҳақдор бўлиш учун 
башар оламига подшоҳ бўлишнинг ўзигина 
кифоя қилмайди. Балки коинотдаги барча 
сайёралар ва улардаги бор жонли-жонсиз 
мавжудотнинг ҳаммаси устидан илму ҳикмат 
ва раҳм-шавқат билан эгалик қиладиган, 
бундан ташқари, охиратдаги ҳисоб-китоб 
кунида ҳам ягона подшоҳ бўлган Аллоҳ 
таолонинг Ўзигина ҳамду санога лойиқ зотдир. 
5. Сенгагина ибодат қиламиз ва Сендангина 
мадад сўраймиз. Яъни, Сендан ўзганинг 
олдида бошимизни эгмаймиз ва Сендан 
ўзгага ёрдам сўраб, илтижо ҳам қилмаймиз» 
(2). Ушбу сурадан аён бўладики, инсоннинг 
барча ҳамду санолари, мақтов ва олқишлари 
ягона Аллоҳга аталган бўлиши зарур. Фақат 

ҚУРЪОНИ КАРИМ ОЯТЛАРИНИНГ ИНСОНИЙЛИКНИ 
ТАРБИЯЛАШГА ОИД ЖИҲАТЛАРИ

Аннотация: Мақолада Қуръони карим оятларининг инсонийликни тарбиялашга оид 
жиҳатлари ёритилган. Инсонийлик исломнинг негизи эканлиги ўрганилган.

Калит сўзлар: Қуръони карим, инсонийлик, илоҳийлик, дин, жамият, шахс, мерос.
Аннотация: В статье раскрываются средства воспитания человечности на основе 

аятов Священного Корана.  Человечность – это основа ислама.
Ключевые слова: Коран, человечность, божество, религия, общество, личность, 

наследиe.
Annotation: The article reveals the means of educating humanity on the basis of the Holy 

Koran. Humanity is the foundation of  Islam. 
Keywords: Koran, humanity, divine ,religion , society, personality, heritage.
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оламни яратган куч, худо олдидагина инсон 
бош эгиши, унга ёрдам сўраб илтижо қилиши 
мумкин.

Қуръони карим инсоннинг зоҳирий ва 
ботиний одобларини белгилаб беради. Ал-
Ғазоллийнинг ёзишича, Қуръони каримни 
тиловат қилишда ўнта зоҳирий одоблар ва 
ўнта ботиний амаллар мавжуддир (2). Улар 
инсонда дин илмларини шакллантириш 
орқали унда маънавий-руҳий сифатларни, 
ахлоқий қадриятларни ҳосил қилишни 
назарда тутади. «Унга олдидан ҳам, ортидан 
ҳам (ҳеч қандай) ботил ноҳақлик келмас 
(яъни Қуръони каримнинг ҳеч қайси 
томонидан бирон китоб ё ҳужжат келиб, уни 
ботил қила олмас, чунки у) ҳикмат ва ҳамду 
сано эгаси томонидан нозил қилингандир» 
(2). Ал-Ғаззолий Қуръони каримнинг инсон 
амаллари билан боғлиқ жиҳатини уқтириб 
дейди: «Қуръондаги қиссалар ва хабарлар 
билан фикр аҳлининг ибратланмоғига, эзгу 
амалларига имкон берди. Унинг воситасида 
тўғри йўл ва «сиротим мустақим» маслагини 
ундаги муфассал ҳукмлари билан ойдинлатди. 
Ҳалол ва ҳаром орасини ажратди. Қалблардаги 
нарсалар (хасталиклар)нинг шифоси ҳам 
ундадир. Золимлардан кимлар унга мухолиф 
чиқсалар, Аллоҳ уларнинг белини синдиради. 
Кимки ундан бошқадан илм қидирса, Аллоҳ 
уни адаштириб қўяди. У Аллоҳнинг узилмас 
арқони, ойдинлаштирувчи нури, ишончли 
чўққиси, энг мукаммал қўрғонидир…» (3).

Қуръони каримда, умуман ислом динида 
имон масаласи, унинг инсонийлик жиҳатлари 
асосий ақоидлар сифатида қўйилади. 
Имон, эътиқод нафақат илоҳий воқелик ёки 
диний фазилатлар, худди шунингдек улар 
инсонийлик белгисидир. 

Имон эгалари Аллоҳни унутмайди, 
қалбларини Ҳақни англаш ва эшитишга 
мудом очиқ тутадилар. Абу Амома ал-
Боҳилий тилидан ал-Ғаззолий ёзади: 
«Осилиб турган мусҳафларга алданмасдан 
Қуръон ўқийверинглар. Зеро, Аллоҳ 
таоло Қуръонининг идиши бўлган қалбни 
азобламайди… Абу Ҳурайра (р.а.) айтадилар: 
«Қуръон тиловат қилинган хонадон аҳли учун 

кенг бўлиб, хайриятлар кўпайиб, фаришталар 
у ерда ҳозир бўладилар ва шайтонлар у 
ердан чиқиб кетадилар. Аллоҳнинг китоби 
тиловат қилинмайдиган хонадон эса аҳли 
учун тор, хайриятлар кам, фаришталар ундан 
чиқиб кетиб, шайтонлар эса ҳозир бўладиган 
макон бўлади»(3). Қалбнинг азобланмаслиги 
Қуръонни ўқиб туришда экан, қалб орқали 
инсон ўзини, ўзлигини танийди. Ким 
ўзлигини танимаса у дини, аждодлари 
яратган маънавий-руҳий бойликларни ҳам 
танимайди, шунчаки ўткинчи, эътиборсиз 
бир нарсаларга берилади. «Қуръони Каримда 
имонли одамларнинг белгилари қуйидагича 
тавсифланади: Улар мўмин, ройиш, ювош, 
итоаткор, қуруқ сўзлик (маҳмадоналикдан 
қочувчи), покликка интилувчи, ўз ваъдалари, 
шартномаларига итоат этувчи, итоатга амал 
қилувчилардир» (3). 

Қуръони карим инсоний фазилатларни 
шакллантиришга эътибор қаратиш мақсадида 
шахсда учрайдиган, олижаноб, пок, эзгу 
ниятларга мувофиқ келадиган фазилатларни 
улуғлайди, уларнинг аксини, масалан, 
ароқхўрлик, ўғирлик, танбаллик ва бегона 
аёлларга кўз олайтиришни қоралайди. 
Қуръони карим бундай иллатларни Аллоҳга 
хуш келмайди, деб таъкидлайди. «Ислом 
келган даврдан олдин ичкилик ичиш, қимор 
ўйнаш каби иллатлар жамиятнинг ҳаётига 
сингиб кетган оддий ишлар эди. Шунинг учун 
Қуръон буларни дафъатан ҳаром қилмади 
(зотан бундай иллатларни фақат юқорининг 
буйруғи билан йўқотиш имконсиздир), 
балки, аввало, бу ишлардан келадиган 
фойда-зарарларни кўрсатиш ва одамларнинг 
буларга бўлган муносабатларини ўзгартириш 
йўлини тутди. Яъни, ислом ҳаром нарсаларни 
мусулмонларнинг қўлидан олишдан аввал 
кўнгилларидан тортиб олди. Шу боисдан 
кейинроқ келган «Ароқ, қимор… шайтон 
амалидан бўлган ҳаром нарсалардир» (2) 
деган оят нозил бўлиши билан мусулмонлар 
бу иллатлардан бир йўла қутулдилар».

Инсонийлик ислом таълимотининг 
таркибий қисмидир, ҳатто унинг ядросидир. 
Қуръони каримда илгари сурилган ғоя, 
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билдирилган фикр инсондан, унинг маънавий-
ахлоқий фазилатларидан ташқарида эмас, 
барча принциплари негизида инсон ҳаёти, унда 
инсоний фазилатларни қарор топтириш нияти 
ётади.  Бу ўринда ал-Ғаззолийнинг қуйидаги 
фикрларини келтириш мақсадга мувофиқдир. 
«Расуллоҳ (с.а.в.) яна шундай айтадилар: 
Аллоҳ таоло махлуқларини яратмасидан 
минг йиллар аввал Таҳо ва Ёсинни ўқиди. 
Қуръонни эшитган фаришталар: «Бу 
нозил қилинган уммат нақадар бахтлидир. 
Буни кўтариб юрадиган қалблар нақадар 
бахтлидир. Бу билан сўзлашадиган тиллар 
нақадар бахтлидир» дедилар» (3). Ушбу 
бахтлилик инсон ҳаётидан, унинг маънавий 
руҳий изланишларидан алоҳида кечадиган 
ҳолат эмас, балки инсонийлик билан боғлиқ 
маънавий-руҳий ҳаётни, илоҳийликни 
улуғлаганида, эъзозлаганида намоён бўлади. 

 Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад 
Юсуфнинг ёзишича,  Яратганга, Аллоҳга 
итоат этиш Қуръонга итоат этиш билан 
бўлади. Қуръони Карим лафз ва маъно 
жиҳатдан Аллоҳнинг Пайғамбаримиз 
саллалоҳу алайҳи вассаламга юборган 
ожиз қолдирувчи ваҳийсидир”. “Ислом 
дини мукаммал дин бўлганлигидан 
ва инсон ҳаётининг барча соҳаларини 
қамраб олганлигидан... саҳобаи киромлар 
Пайғамбаримиз ортларидан узлуксиз бирга 
юришган, у зотдан содир бўлган ҳар бир 
нарсани ўта аниқлик билан ёдлаб олишар ва 
ривоят қилишарди” (4). Бу шунчаки тасвир 
эмас, унда Муҳаммад пайғамбарнинг гўзал 
хулқ-атвори, инсоний фазилатлари мужассам 
эдики, айнан улар туфайли ислом дини 
кишилар, халқлар қалбидан, ҳаётидан жой 
олди.
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ЭТНОГРАФИК МУЗЕЙ: ТУРЛИ СОҲА 
МУЗЕЙЛАРИДАГИ НАМОЙИШИ

Аннотация: Мақола этнографик предметларнинг турли ихтисосликка эга музейлар 
майдонида идрок этилишига бағишланган. 

Калит сўзлар: этнография, этнографик коллекциялар, этнографик предмет, музей, 
объект, фонд, экспозиция, экспедиция. 

Аннотация: Статья посвящена восприятию этнографических предметов на музейной 
площади с разной специализацией.

Ключевые слова: этнография, этнографические коллекции, этнографический предмет, 
музей, объект, фонд, экспозиция, экспедиция.

Annotation: The article is devoted to the perception of ethnographic objects on the museum 
square with different specialization.

Key words:  ethnography, ethnographic collections, ethnographic subject, museum, object, 
fund, exposition, expedition.

Умуман экспонат буюмдан нимаси билан 
фарқ қилади?  Бу фарқ ўзида музей муҳитини 
артефактларга тўлдириш билан боғлиқ 
бўлган семиотик кўчишни яширади деб 
таҳмин қилиш мумкин. Коллекцияни яратиш, 
экспозиция тузиш – буларнинг асосида у ёки 
бу танланган тамойиллар асосидаги илмий 
таснифлаш  ётади. Экспонатлар ҳатто бутун 
маданиятни тавсифлашга йўналтирилган 
бўлса ҳам сараланади ва мазкур саралаш  
парадигматик характерга эга бўлади. 
Этнографик коллекцияларни тузишда қандай 
мотив ва тамойиллар ётишига қарамасдан, ҳар 
қандай ҳолда ҳам буюм музейга фақатгина 
тушиб қолади (1). 

Музей предмети – бу ҳаракатдаги объект, 
у асллиги сабаб дастлабки муҳитдан алоқаси 
узилмаган ҳамда у ёки бу давр муҳитининг 
ўзига хос хусусиятларини характерловчи 
қобилиятга эга, у топилган табиий шароит 
билан алоқаси мавжуд бўлган предмет.  Музей 

аҳамиятига эга предметларни аниқлаш, 
музей предметлари ва коллекцияларининг 
информацион имкониятларни очиши – илмий 
жараён. “Музей аҳамиятига эга предмет, 
объект, музей аҳамиятига молик ва музей 
предмети хусусиятига эга, атрофни ўраб 
турган оламни ўрганиш, музей фондини 
илмий комплектлаш жараёнида аниқланган”. 
Музей аҳамиятига эга предмет илмий қайта 
ишлашнинг барча босқичларидан ўтади, 
музей предмети шу тарзда шаклланади ва 
музей тўпламини қамраб олади  (2).

Этнографик предметларга уч хил 
кесимда қараш мумкин: 

Дескриптив – этнографик предметлар 
комплексига кирувчи предметларга умумий 
тавсиф ва уларнинг аниқ ифодаланган 
алоқасини ўрнатилиши. 

Морфологик – этнографик  комплексга 
кирувчи элементларни таърифини ҳамда 
уларнинг формал-логик алоқасини тақозо 

УДК: (069.013)
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қилувчи таҳлил. Қайта ишлаш жарёнини 
изчилликдаги таърифи ва систематизацияси. 

Семантик – намойиш этилаётган 
объектнинг семантиклиги учун максимал 
бўлиши мумкин бўлган элементлар сонидан 
келиб чиқади, уларнинг мазмуни таърифи 
ва компонентлар тизими орасидаги ички 
алоқанинг барча хилма-хилликларини 
ажратиб кўрсатади. Алоҳида предметларнинг 
биринчи ва иккинчи функцияларини, 
анъанавий-маиший маданият қатламига 
алоқадор тизимни умумий ҳамда гуруҳ 
бўйича қараб чиқилади  (3).

Этнографик предметлар – халқнинг 
маданияти ва турмуш тарзига оид предметлар 
ҳисобланади. Уларни деярли барча 
кўринишдаги музейларда учратиш мумкин. 
Этнографик предмет қандай экспозицион 
контекстга боғлиқ бўлишига қарамасдан, 
у ўзида этнос мансуб анъанавий-маиший 
маданият ҳақидаги маълумотни ёритиб 
беради.  Шу ўринда айнан қандай музейлар  
этнографик предметларни сақлайди ва 
намойиш этади деган ўринли савол туғилади?  
Бир томондан қараганда, этнографик 
предметларни музей тизимида аниқлаш содда 
кўринади. Иккинчи томондан, улар турли-
туман музей муассасалари ва замонавий 
музейшуносликда музейларнинг турлича 
таснифланиши билан алоқадор бўлиб, турли 
ихтисосликка эга  музейларнинг этнографик 
материалларни экспозицияга қўйиш 
типларига  ажралишига кўра мураккаблик 
ҳосил қилади. Бу вазифани ҳал қилиш учун 
музейларни ихтисослигидан келиб чиққан 
ҳолда бўлинишни амалга ошириш лозим. 
Яъни  музей фонди ва экспозициясида 
этнографик предметлар мавжуд ёки учратиш 
мумкин бўлганлигига қараб ажратиш (4).

Биринчи гуруҳга мансуб музейлар ўз 
навбатида қуйидаги турларга бўлинади: 

этнографик музейлар; 
тарихий ва ўлкашунослик музейлари; 
меъморий-этнографик музейлар.
Этнографик музейларга қуйидагиларни 

кўрсатиб ўтиш мумкин: Анқара этнография 
музейи, Будапешт этнография музейи, Грасси 
этнография музейи, Лейспиг этнография 
музейи, Мюнхен этнография музейи, Женева 

этнография музейи, Кунсткамера, Кишинев 
этнография музейи, Қозон этнография музейи, 
Қрим этнография музейи, Норин этнография 
музейи, Россия этнография музейи, Украина 
ҳудудий этнография музейи.

Комплекс музейларга ўлкашунослик 
музейларини киритиш мумкин. Ўлка-
шунослик музейларида этнографик музей 
мавжуд бўлади. Анъанавий тузилишга эга 
тарих-ўлкашунослик музейи ўзида табиат, 
археология, этнография, тарих  бўлимларини 
қамраб олади ва этнографик экспонатлар 
учун жой ажратади. Мисол сифатида 
Ашҳободда жойлашган Туркманистон тарихи 
ва этнографияси музейи – Туркманистон 
музейлар мажмуасини кўрсатиб ўтиш 
мумкин. Музейнинг расмий очилиши 
1998 йил 12 октябрда  бўлиб ўтган. Ушбу 
мажмуада  2009 йилда  Тарих ва этнография 
музейи  барпо этилган. Тарих ва этнография 
музейида қадимий артефактлар, туркман 
гиламларининг намуналари, қуроллар, 
кийим-кечак ва заргарлик намуналари 
сақланади. Музейшуносликдаги таснифлашга 
кўра меъморий-мажмуавий этнографик 
музейлар алоҳида блок сифатида ажратиб 
кўрсатилади. Масалан, “Кижи” давлат 
тарихий-меъморий ва этнографик музей-
қўриқхона, Болтиқбўйи халқлари этнография 
музейи (Улан-Удэ), Осло этнография музейи, 
Стокгольм этнография музейларни санаб 
ўтиш мумкин. 

Ослода жойлашган этнография музейи 
очиқ  осмон остидаги музей ҳисобланиб,  
Норвегиянинг турли ҳудудларидан 
келтирилган 140 дан ортиқ халқ тураржой 
намуналарини ўзида мужассамлаштирган. 
Музей экспонатлари асосан XVII-XIX  
асрларга оид  халқ турар жой бинолари 
ҳисобланади. 

Скансен музейи Стокгольмнинг 
Юргорден оролида жойлашган очиқ осмон 
остидаги музей ҳисобланади. 1810 йилда 
Йон Бурман номли савдогар рангтасвир 
асарлари учун павильон қурдиради ва 1891 
йилда Артур Хазелиус  бу ерда музей ташкил 
этади. Скансен музейида 150 дан ортиқ уй 
ва қўрғонлар мавжуд. Бу ерда темирчилик 
устахонаси, новвойхона, шишагарлик 
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устахоналари мавжуд. Музей ходимлари ўша 
даврга мос кийимларни кийиб роль ўйнаган 
ҳолда музей бўйлаб экскурсия уюштирадилар. 
Бу музейдаги энг қизиқарли экспонат Васа 
ҳарбий кемасидир. Ҳозирда кема ичида 
экспозиция, кафе ва кинозал ўрин олган. 

Артур Хазелиус очиқ осмон остидаги 
машҳур этнографик музейга асос солди. 
Бу музей тўплами 23 мингдан ортиқ 
предметдан иборат бўлиб, ўз даври учун 
новатор бўлган ечимдан фойдаланилган, 
аммо унгача бу методдан Париждаги бутун 
жаҳон этнографик экспозицияларни ташкил 
қилишда фаол тадбиқ этилган эди:  “Les 
objets etaient exposes dans leur milieu d’origine 
avec des interieurs complets animes de figures 
et de groupes representant des scenes de la vie 
intime et des occupations de la vie domestique” 
(«Буюмлар бутунлай асл ҳолатда, тўлиқ 
тарзда, улар уй-рўзғор ишлари билан 
шуғулланаётган манекенлар, турмуш тарзи 
ва анъанавий машғулотга оид расмлар билан 
тўлдирилган ҳолда намойиш этилган») (5).

Иккинчи гуруҳга музей 
экспозициясида билвосита халқнинг 
анъанавий-маиший маданияти мавзусига 
тўхталиб ўтилган музейлар киради. Бу 
каби экспозицияларни бир қанча музей-
қўрғонларда, музейлаштирилган тарихий-
меъморий ёдгорликларда, асосий мавзуси 
ёки бошқа жиҳатдан анъанавий маданият 
билан боғлиқ бўлган музейларда учратиш 
мумкин. Ўзбекистон мисолида Бухородаги 
Бой савдогар хонадони музейи ҳамда Қўқон 
шаҳрида жойлашган Хамза Ҳакимзода 
Ниёзий уй-музейини киритиш мумкин. 

Бухородаги Бой савдогар хонадони 
музейида “Бухороликлар анъанавий уйи ва 
турмуш тарзи. XIX аср – XX аср бошлари 
бухоролик савдогар ҳаёти” номли экспозиция 
яратилган бўлиб, унда бухоролик савдогар 
хонадони мисолида даврга хос турмуш  
намойиш этилади.  Экспозициядан шаҳарлик 
ўзига тўқ қатламга оид кийимлар, мебель, 
чинни ва бошқа бой инсон турмуш тарзига 
оид буюмлар ўрин олган. Томошабинларда 
катта қизиқиш уйғотувчи “Бой савдогар 
хонадони ошхонаси” экспозициясида 
ошхона тузилиши ҳамда анжомлар асл 

ҳолатида деярли ўзгаришларга учрамай 
сақланганлиги билан катта аҳамиятга эга. 
“Гаворабандон” ҳамда “Саллабандон” номли 
икки этнографик дастур мавжуд. Музейга 
ташриф буюрувчилар бухороликлар турмуш 
тарзида кенг қўлланилувчи чақалоқни 
бешикка белаш маросими – “Гаворабандон” 
ҳамда бу ҳудудда кенг тарқалган аёл бир ёки 
икки фарзанд кўрганидан сўнг ўтказиладиган 
салла ўраш маросими – “Саллабандон” одати 
билан яқиндан танишишлари мумкин. 

Шундай музейлардан яна бири Қўқон 
шаҳрида жойлашган Хамза Ҳакимзода 
Ниёзий уй-музейи ҳисобланади. Уй музейи 
меҳмонхона, ошхона, қазноқ, ҳамма 
оила аъзоларидан бири табиблик билан 
шуғуллангани сабабли ҳам асл ҳолатида 
сақланиб қолган дорихонадан иборат. Бу 
музейнинг юқоридаги музейлардан фарқи 
ўрта қатламга мансуб табиб хонадонини акс 
эттириши билан муҳим аҳамият касб этади. 
Уй жиҳозларининг аксарияти анъанавий 
типдаги буюмлар ҳисобланади. 

Учинчи гуруҳга: дин тарихи музейлари, 
мусиқа асбоблари музейлари, мемориал, 
адабиёт ва бошқа бадиий музейлар, табиий ва 
техник музейларни киритиш мумкин. 

XIX асрнинг бошларида французлар 
ва скандинавиялик фан ташкилотчилари 
ишлаб чиқилган тажрибаларни доимий 
тарзда алмаша бошлашди ва этнографик 
музейларнинг келажакдаги ривожланиш 
манзараси тўғрисида яхлит фикрга 
келишди. Французлар  даниялик олимлар 
ишларини намуна қилиб олишди. Шунинг 
учун скандинавияликлар французлардан 
фарқли ўлароқ, биринчи навбатда фаннинг 
ривожланишини мақсад қилдилар. Айнан 
данияликлар модели ўз ватанида фаол амалга 
оширила бошлаган, улар давр анъаналарини 
ўз вақтида англашган ва турли маданиятларни 
шунчаки намойиш қилиш эмас, уларни 
биринчи навбатда тадқиқ қилиш муҳим 
ҳисобланишини яхши тушунишган. 

К.Томсен ишлари давомчиси, Копен-
гаген археология университети профессори 
Йенс Ворсо (Jens Jacob Worsaae, 1821–1885) 
бу таснифлашни тўлдирди, географик ва 
хронологик тамойилларга кўра ажратиш 
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билан тўлдирди. У халқларни ҳозирда 
мавжуд бўлган ва йўқолиб кетган турларга, 
улар маданиятини кўрсатиб берувчи 
предметларни географик ва дарий нуқтаи 
назардан бўлиб чиқади. Экспонатларни турли 
категориялар бўйича гуруҳлайди. Масалан, 
“Дин”, “Инсоннинг келиб чиқиши”, “Қурол-
аслаҳа”, “Тураржой”, “Санъат”. Айнан бу 
модел Томсен томонидан ишлаб чиқилган 
ҳамда Ворсо томонидан қайта тўлдирилган. 

Юқоридаги тамойиллар асосида 
ташкил этилган музейлардан бири  Россия 
этнография музейи бўлиб, Европа этнография 
музейлари орасидаги энг йирик музейлардан 
бири ҳисобланади. Музейдан 157 дан ортиқ 
Евросиё халқлари этнографиясига оид 
намуналар ўрин олган. Асосий экспонатлар 
XIX аср охири – XX аср бошига тегишли 
бўлиб, музей ёдгорликлари халқларнинг 
хўжалик фаолияти, халқ меъморлиги, уй-
рўзғор анжомлари, анъанавий машғулотлари, 
дин, болаларни тарбиялаш анъаналари ва 
бадиий ижоди билан яқиндан танишиш 
имконини берди. 

Санк-Петербургдаги этнография 
музейларидан яна бири Кунсткамера – 
Антропология ва этнография музейи  
ҳисобланади. Музей 1714 йилдан бошлаб 
тилга олина бошлаган. Музей биноси 1718-
1734 йилларда барпо этилган. Этногафия 
бўлимида Шимолий Америка, Япония, 
Африка, Хитой, Монголия, Ҳиндистон, 
Индонезия, Австралия ва Океания 
халқлари турмуш тарзи ва маданияти акс 
эттирилган. Жумладан, Шимолий Америка 
бўлимида эскимос, алеут ва ҳиндулар доир 
экспонатлар ўрин олган бўлиб, уларнинг 
орасида қизиқарли композициялар мавжуд:  
шомоннинг касални тузатиш саҳнаси, ёмғир 
чақиришга бағишланган маросим рақси ва 
бошқалар. 

Япония бўлимидан эса япон маданияти 
ва турмуш тарзи ўрин олган. Балиқ тутиш 

жараёни, самурайлар қурол-яроқлари  
томошабинда катта қизиқиш уйғотади. 
Африка бўлими жанубий Сахарида истиқомат 
қилувчи халқларнинг меҳнат қуроллари, 
деҳқончиликда ишлатиладиган буюмлари, 
ёғоч ва суякдан ишланган санъат асарларини 
намойиш этади. Хитой бўлимида фарфор, 
тош ва ёғочдан ишланган буюмлар сақланса, 
Монголия бўлимида эса кўчманчилар ўтови, 
кийим-кечак, меҳнат қуроллари, ҳайвон 
ёпинчиқлари ва эгарлари намойиш этилади. 
Кунсткамеранинг Ҳиндистон бўлими энг 
бой бўлимлардан ҳисобланади. Бу ерда ёғоч 
ўймакорлиги намуналари, турли ниқоблар, 
эски театр кийимлари ва қўғирчоқлар 
сақланади. Индонезия бўлими ўзининг 
ханжарлари билан машҳур. Австралия ва 
Океания бўлимида термачилик ва овчилик 
билан шуғулланувчи халқларнинг меҳнат 
қуроллари сақланади. 

Хулоса қилиб шуни айтиш 
мумкинки, этнографик предметлар турли 
ихтисосликдаги музейларда кенг тарқалган. 
Шу сабабдан ҳам ҳар бир ихтисосликдаги 
музейларда улар  ўзига хос тарзда 
идрок қилинади. Жумладан, улар тарих, 
ўлкашунослик ва этнография музейларида  
ансамбль метод ёрдамида экспозицияга 
қўйилиб, этнографик предмет сифатида 
талқин қилинади. Бадиий музейларда 
эса аксинча, тематик метод ёрдамида 
экспозицияга олиб чиқилган этнографик 
предметлар комплекс хусусиятини йўқотади 
ва индивидуал аҳамият касб этади. Шу 
сабабдан ҳам бу музей муҳитида этнографик 
предметининг талқини ва идроки турлича 
бўлади.
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ЎЗБЕКИСТОН ТАШҚИ РЕКЛАМА ДИЗАЙНИНИНГ 
ВИЗУАЛ-ИФОДАВИЙ ТАРКИБИ ТАҲЛИЛИ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон замонавий ташқи рекламасининг визуал-ифодавий 
таркиби, уларда қўлланилаётган бадиий воситаларнинг ўзига хослиги ҳамда эстетик 
жиҳатлари санъатшунослик нуқтаи назаридан амалий мисоллар орқали тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: реклама, бадиий образ, композиция, белги, логотип, тасвирий санъат, 
ранг.

Аннотация: В статье, с точки зрения искусствоведения, на основе практических 
материалов были исследованы визуально-эстетические аспекты современной наружной 
рекламы Узбекистана, а также особенности используемых в ней художественных средств.

Ключевые слова: реклама, художественный образ, композиция, символ, логотип, 
изобразительное искусство, цвет.

Annotation: In the article, on the basis of practical materials,the visual and aesthetic aspects 
of modern outdoor advertising of Uzbekistan, as well as the features of the artistic means used in it, 
were investigated from the point of view of art theory.

Key words: advertising, artistic image, composition, symbol, logo, fine art, color.

Сакина МУХАМЕДЖАНОВА,
Тошкент архитектура –қурилиш институти

“Тасвирий санъат” кафедраси катта ўқитувчиси

УДК: 7.03

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда ташқи 
реклама дизайни нафақат иқтисодий-
ижтимоий, балки эстетик-маданий аҳамиятга 
ҳам эга бўлиб бормоқда. У жамиятнинг 
хоҳиш-истакларини аниқловчи ўзига хос 
визуал ижтимоий-маданий феноменга 
айланди. Маҳаллий ташқи реклама орқали 
истеъмолчига энг кучли таъсир, айнан 
визуал образларни қўллаш ёрдамида амалга 
оширилиб, бунда реклама дизайнерлари 
ижтимоий-образли дунёнинг барча 

томонидан қабул қилинган шаклини ҳамда 
жамиятда талаби юқори бўлган бадиий 
услубларни ҳаётга тадбиқ этишни билишлари 
зарур. Ўзбекистон маҳаллий ташқи реклама 
графикасини ўрганиш, образли таркибини 
тадқиқ этиш мазкур ҳудудда мавжуд маданий 
стереотиплар ва бадиий ўзига хосликлар 
тўғрисида тасаввурга эга бўлиш имконини 
беради.

Истеъмолчилар онгига таъсир кўрсатиш 
орқали индивиднинг хоҳиш ва истакларини 
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бошқариш учун маҳаллий ташқи реклама 
амалиётида турли хил усул ва методлардан 
фойдаланилади. Бунда рекламанинг визуал-
коммуникатив воситалари ҳисобланган 
реклама образларининг аҳамияти юқори. 

Маҳаллий ташқи рекламанинг визуал-
образли асосини фото ҳамда тасвирли 
таркиб ташкил этади. Бунда коммуникация 
тасвирий семиотик структурасининг 
асосий элементи бўлиб, асосан, шакл, ранг 
ва чизиқлар ҳисобланади. Америкалик 
таниқли рекламашунос Лео Барнетнинг 
таъкидлашича, реклама самарали бўлиши 
учун у, энг аввало, визуал бўлиши даркор 
(1). Деярли барча рекламалар, шу ўринда 
маҳаллий ташқи рекламалар ҳам айнан шакл, 
ранг ва чизиқлар ёрдамида яратилади. 

Маҳаллий визуал реклама асарларини 
дифференциациялашни белгили ва тасвирий 
воситаларнинг турлари бўйича амалга 
ошириш мақсадга мувофиқ. Ўзбекистон 
реклама коммуникациясининг тасвирий 
ечимини таҳлил қилишни маҳаллий 
компанияларнинг логотип ва маҳсулот 
белгилари мисолида амалга ошириш 
компаниянинг реклама иши моҳиятини, 
унинг келиб чиқишини ўрганиш имконини 
беради.

Баъзи маҳаллий реклама намуналари 
ёки маҳсулот белгиларида ҳеч қандай 
сюжетли тасвир, инсонга таниш бўлган реал 
предмет тасвири келтирилмайди. Бунда 
тасвирий эффект ёки маълумотни узатиш 
шакл ва ранг таъсирида амалга оширилади. 
Бунга, «ELITE DESIGN» обойлар салони ва 
«MURAD BUILDINGS» қурилиш компанияси 
логотиплари мисол бўлиб, уларда фақатгина 
ҳақиқий предметларни ёдга солувчи таниш 
элементлар ифода этилган. Мазкур ҳолда 
дизайнер график элементлар ҳамда чизиқлар 
ёрдамида логотип учун янги шаклларни 
яратишга муваффақ бўлган. Бу эса муайян 
тасвирий гештальтда (шакл, структура) ўз 
ифодасини топган (1-расм). 

Реклама коммуникациясининг мақсади 
ёдда сақланиш, таниш бўлиш, имиджни 
яратиш бўлса, унда тасвирий воситалар 

ёрдамида яратилган гештальт визуал реклама 
коммуникациясида асосий мазмунга эга 
бўлади. Бунга дизайнер Ильхом Зарипов 
томонидан яратилган сават кўринишида 
ифодаланган “korzinka.uz” супермаркетлар 
тармоғининг логотипи мисол бўлиб, мазкур 
логотип шаҳар аҳолиси онгида интенсив 
харид учун мўлжалланган жой билан 
ассоциацияланади. Шунга ўхшаш белги ва 
рамзларнинг маҳаллий реклама муҳитида кўп 
тиражланиши натижасида истеъмолчилар 
хотирасида муқим сақланиб, барча учун 
таниш маълумотни ифода этади (2-расм).

Кейинги йилларда мамлакатимизда 
ишлаб чиқариш эмблематикаси ҳам фаол 
тараққий этмоқда. Бироқ, график визуал 
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коммуникациянинг ривожланишига қарамай 
бугунги кунда ҳам унинг асосини архаик 
образлар: қуёш, юлдуз, ҳумо қуши, ой, турли 
ҳайвон ва қушлар образлари ташкил этмоқда. 
Аммо, уларнинг бари фақатгина моддий 
предметлар билан умумий ўхшашликни 
ифода этиб, архаик белгидан махсулотга 
ўзига хос сифатлар: қудрат, зўрлик, қувонч, 
тинчлик, бахт, турғунлик ва барқарорлик, 
ишончлилик каби ифода воситаси билан 
ўтади. Масалан, болалар учун махсулот 
ишлаб чиқарувчи Ўзбекистоннинг маҳаллий 
корхоналари логотипида, кўпинча қуёш 
белгисидан фойдаланилади. Бунинг ёрқин 
мисоли “Континент детства” маҳаллий 
тўқимачилик маҳсулотлари фабрикаси 
логотипи бўлиб, унда ифодаланган қуёш 
белгиси, бир томондан қувонч ва ёруғликни 
англатса, бошқа томондан ҳаётнинг боши ва 
ёрқин келажак моҳиятини англатади (3-расм).

Фикримизча, маҳсулот белгисини 
яратишда, биринчи навбатда, маҳаллий 
дизайнерлар танланган белгининг мазмунига 
ҳамда ассоциатив маъносига эътиборни 
қаратишлари даркор. Маҳсулот белгисининг 
график ҳамда рангли ечими компания ёки 
маҳсулот ҳақида маълумотни ўзида ифода 
этиши лозим. Масалан, “Energy Foods” 
озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи 
компаниянинг логотипида “энергия”нинг 
стилизацияланган белгиси ифодаланган 
бўлиб, унда бренднинг турли йўналишларда 
фаолият олиб боришига ишора қилинган 
(бренд учун бир қанча суббредлар ҳам ишлаб 
чиқилган). Логотипнинг рангли ечимида 
маҳаллий график дизайнер Жамол Акбаров 
динамик ҳаракатдаги қуёш энергиясининг 
сифатларини интенсив иссиқ ранглар 
ёрдамида тасвирлаган (4-расм).

Муваффақиятли яратилган логотип-
лар қаторига Тошкентда ўтказилган 
“Қиличбозлик бўйича ўсмирлар жаҳон 
чемпионати – 2015” логотипининг 
дизайнерлик ечимини киритиш мумкин. 
Мазкур логотип маҳаллий дизайнер Иван 
Штабовенко томонидан яратилган. Унда 
дизайнер учта бирламчи образларни 

стилизациялаш методидан фойдаланган. Ушбу 
асос образлар сифатида дизайнер юқорига 
қараб турган спортчи қиличи, Тошкентнинг 
диққатга сазовор жойларидан бири Тошкент 
телеминораси ҳамда Самарқанддаги Амир 
Темур мақбараси гумбазини танлаган. Учта 
объект тасвирининг муваффақиятли синтези 
натижасида мазкур тадбир маъносини 
ўзида мужассам этган логотип яралишига 
эришилган (5-расм). 

Реклама ғоясини визуаллаштириш 
дизайнер ижодий фаолиятидаги энг 
маъсулиятли жараёндир. Ушбу жараён 
натижасида дизайнер реклама объектига 
нисбатан истеъмолчида қизиқишни 
уйғотиши лозим. Реклама концепциясининг 
тўғри композицион ечими, албатта 
ижобий натижаларга олиб келади. Реклама 
композициясини лойиҳалаш жараёнидаги 
муҳим вазифа  дизайн-образни яратишдир. 
Визуал реклама дизайнида композицион 
ечим биринчи даражали аҳамият касб этади 
ва уни тадқиқ этиш маҳаллий ташқи реклама 
назарияси учун долзарб масалалардан 
биридир.

Тасвирий санъат асарларида, айни 
дамда ташқи рекламада “композиция бир 
бутунликни ҳосил қилувчи қисмларни 



60

№
3

20
20

“К
ам

ол
ид

ди
н 

Бе
ҳз

од
 н

ом
ид

аг
и

 М
ил

ли
й 

ра
сс

ом
ли

к 
ва

 д
из

ай
н 

ин
ст

ит
ут

и 
Ах

бо
ро

тн
ом

а”

мантиқий ҳамда чиройли жойлашишини 
таъминлаб, шаклга аниқлик ва мукаммаллик 
бериб, асар таркибини тушунарли қилади” 
(2).

Реклама дизайнида лойиҳалаш 
объектининг бир бутунлиги – истеъмолчи 
томонидан қабул қилинаётган прагматик 
ҳамда эмоционал таассуротларни мантиқий 
бирлигини англатади. Яъни, бунда 
композициянинг барча қисмлари бир-
бирига мос келиб, яхлит ансамбль ҳосил 
қилиши кўзда тутилади. Номувофиқликни 
енгиш, ташқи ҳар хилликни бир-бирига 
мутаносиблигини таъминлаш композиция 
мақсади ҳисобланади (3). Реклама компо-
зициясини яратишдаги энг муҳим ва 
маъсулиятли жараёнлардан бири – реклама 
ёки маҳсулот образини яратишдир. Образни 
яратиш учун реклама дизайнери мукаммал 
билим ва кенг бадиий дунёқарашга эга 
бўлиши ҳамда тасаввур этиш, фантазия 
қилиш қобилиятини ишга солиши талаб 
этилади. Реклама образини дизайнер 
тасвирий санъатда ишлаб чиқилган бадиий 
методлардан фойдаланган ҳолда яратади. 
Аммо, ушбу ҳолда реклама образи ўзининг 
бадиий образга хос сифатларини йўқотиши ва 
янги шахсий сифатларга эга бўлиши мумкин 
(4).

Рус тадқиқотчиси И.Имшинецкаянинг 
рекламада тасвирнинг ўзига хослиги 
характеристикаси борасидаги “Образ – бу 
доим тасвир, аммо тасвир эса доим ҳам 
образ бўлавермайди” (5) - фикри айни 
ҳақиқатни англатади. Реклама маҳсулотини 
истеъмолчи учун қизиқарли талқин қилишда 
кўп ҳолларда инсонни эмоционал ҳолати 
характерларидан фойдаланилади: таажжуб, 
ажабланиш, ачиниш, бахтлилик, бахтсизлик, 
ғурур, ифтихор ва ҳ.к. Масалан, “COMNET” 
интернет провайдерининг бепул интернет 
акцияси рекламасида ажабланиш ҳолати 
ифода этилган (6-расм). Демак, рекламанинг 
визуал таркибий қисмлари реклама 
моҳиятини очиб беришда, уни талқинида 
муҳим функцияни бажаради.

Визуал-тасвирий рекламанинг 
яна бир муҳим қисми – реклама 
композициясининг рангли ечимидир. Ранг 
реклама дизайнида муҳим аҳамият касб 
этиб, унинг коммуникатив функциясини 
таъсирчанлигини оширишга ёрдам беради. 
Визуал реклама маълумоти ранг туфайли 
истеъмолчига кучлироқ эмоционал таъсир 
кўрсатади. Шунингдек, визуал рекламанинг 
умумий композицион қурилишида қўлланган 
ранглар ечими унинг таъсирчанлиги, 
образлилиги ҳамда ёдда сақланиш даражаси, 
сифатини оширади.
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Адабиётлар рўйхати:

1. Сендидж Ч. Реклама: теория и практика: Пер. с англ. – Москва: Сирин, 2001. – с. 79.
2. Медяник Н. Л. Конструирование и дизайн упаковки и тары: Учеб. пособие. – Магнитогорск: 

2003. – 261 с.
3. Товстогонов Г. А. О профессии режиссера. 2-е изд. – Москва: Искусство, 1967. – 358 с.
4. Разработка и технологии производства рекламного продукта: Учебник. – Москва: 

Экономист, 2008. – 639 с.
5. Павловская  Е.Э. Дизайн рекламы: Стратегия творческого проектирования. – Екатеринбург: 

Архитектон, 2002. – 160 с.

Инсоннинг қабул қилиш қобилияти 
ҳамда психик ҳолатига рангни таъсири 
борасида,  маълум бир ранг субъектда 
ўзига хос эмоцияларни юзага келтириши 
ва унга турли таъсир кўрсатишини айтиш 
мумкин. Масалан, сариқ ва қизил туслар 
индивидда беҳаловатлик, ҳаяжон ва фаоллик 
ҳиссини уйғотади. Аксинча, кўк каби совуқ 
ранглар хотиржамлик ва оромбаҳшлик 
ҳиссини чақиради. Аммо, бу рангнинг 
оммавий таъсирини англатмайди. Бу, аввало, 
одамларнинг ранглар ҳақидаги танловлари, 
уларга муносабатлари турли-туманлиги 
билан изоҳланади. Реклама маҳсулотларида, 
асосан таъсир кучи самаралироқ бўлган ранг 
тусларидан кўпроқ фойдаланилади.

Маҳаллий ташқи рекламада ранг ҳамда 
шаклни асосий экспрессив элемент сифатида 
қўлланилишининг ёрқин мисоли чекишга 
қарши йўналтирилган ижтимоий реклама 
ҳисобланади. Мазкур реклама композицияси 
маҳаллий дизайнер Иван Штабовенко 
томонидан яратилган бўлиб, рекламадаги 
дизайн концепциянинг истеъмолчиларга 
таъсирини кучайтириш мақсадида креатор 
қуйидаги визуал бадиий-эмоционал усулдан 

фойдаланган. Дор шаклида ифодаланган 
сигарет ҳамда “ПАЙСАЛГА СОЛМА! 
Сен чекишни шу сониядаёқ ташлашинг 
мумкин” (НЕ ЗАТЯГИВАЙ! Ты можешь 
бросить курить с этой самой секунды) матни 
қора фонда ифода этилган. Маълумки, 
маҳаллий истеъмолчилар онгида қора 
ранг мураккаб фожиявий вазиятлар билан 
боғланади. Реклама композициясида 
дизайнер дор кўринишидаги сигаретни 
йирик планда тасвирлаб, рекламадаги 
маънавий доминант “ПАЙСАЛГА СОЛМА!” 
матни учун юқори регистрдан фойдаланган. 
Реклама композициясидаги элементлар 
ўртасидаги контраст мазкур рекламанинг 
тамошабоплигини ошириб, истеъмолчилар 
томонидан тез англанишини таъминлаган (7-
расм). 

Ўзбекистон ташқи рекламасида рангли 
доминантни қўлланилишининг юқорида 
келтирилган мисоли маҳаллий ташқи 
реклама яратишда ранг ҳамда бадиий образ 
эмоционал таъсирга эга асосий императив 
восита бўлиши мумкинлигини кўрсатди. 

Олиб борилган тадқиқотлардан 
маълум бўлдики, Ўзбекистон замонавий 
ташқи рекламасининг визуал таркибини 
ташкил этишда маҳсулот тури ва сифати 
билан бир қаторда маҳаллий истеъмолчи 
аудиториясининг ўзига хос дунёқараши 
ва унинг архитипик белги, рамз ҳамда 
рангларга бўлган қарашларини инобатга 
олиш даркор. Ташқи реклама асарини 
яратишда композицион қонун-қоидаларга 
амал қилиш, реклама образи, рангли ечими 
ва белгили таркибини тўғри ташкил этиш 
реклама самарадорлигини оширишда муҳим 
аҳамиятга эга.
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КАМОЛИДДИН БЕҲЗОДНИНГ АЛИШЕР 
НАВОИЙ ДОСТОНЛАРИГА ИШЛАГАН АЙРИМ 

МИНИАТЮРАЛАРДАГИ МАВЗУ ТАЛҚИНИ

Аннотация. Ушбу мақолада буюк мусаввир Камолиддин Беҳзоднинг мутафаккир ва шоир 
Алишер Навоийнинг “Хамса” асари достонларига ишлаган баъзи миниатюралари хусусида 
сўз боради. Хусусан, “Хамса” таркибига кирувчи “Ҳайрат ул-аброр” ва “Лайли ва Мажнун” 
достонлари миниатюраларидаги баъзи анъанавий мавзулар, сюжет ва образларининг бадиий 
талқини борасидаги фикрлар кўрсатиб ўтилган. 

Калит сўзлар: миниатюра, достон, асар, сюжет, образ, композиция, қўлёзма, тасвир, 
фалсафий ғоялар, гуманизм.

Аннотация. В данной статье рассматриваются миниатюры великого художника 
Камолиддина Бехзода, к поэмам «Хамса» мыслителя и поэта Алишера Навои. В частности, 
представлены некоторые традиционные темы, художественная интерпретация сюжетов 
и образов в миниатюрах к поэмам «Хайрат уль-аброр» и «Лейли и Меджнун», входящих в 
состав «Хамсы».

Ключевые слова: миниатюра, поэма, произведение, сюжет, образ, композиция, рукопись, 
описание, философские идеи, гуманизм.

Abstract. This article discusses the miniatures of the great artist Kamoliddin Behzod, to the 
poems of “Khamsa” by the thinker and poet Alisher Navoi. In particular, some traditional themes, 
artistic interpretation of plots and images in miniatures for the poems “Khairat ul-abror” and “Leyli 
and Majnun”, which are part of the “Khamsa”, are presented.

Keywords: miniature, poem, work, plot, image, composition, manuscript, description, 
philosophical ideas, humanism.

УДК:7.03

Камолиддин Беҳзод ижоди Марказий 
Осиё, Афғонистон, Ҳиндистон ва Эрон 
халқлари ўртасида қадимдан мавжуд бўлган 
маданий алоқалардан далолатдир. 

 Мусаввир ва унинг мактаби 
миниатюралари Шарқнинг буюк мутафак-
кирлари Абулқосим Фирдавсий, Низомий 
Ганжавий, Саъдий Шерозий, Хусрав 
Деҳлавий, Абдураҳмон Жомий, Алишер 
Навоий асарларининг саҳифаларини 
безаган. Камолиддин Беҳзод миниатюралари 
бадиий идрок этиш ва етакчи ғояларнинг 
тарғиботига хизмат қилган ҳамда реалистик 
ва гуманистик йўналиши билан ажралиб 

туради, улар табиат гўзаллиги, ҳаёт ва инсон 
истеъдодини куйлаган.  

 Алишер Навоийнинг “Хамса” 
достонларига Камолиддин Беҳзод томонидан 
яратилган миниатюраларда гуманистик 
ғоялар, инсоний гўзал туйғулар тараннум 
этилади. Бешликнинг илк достони 
“Ҳайрат ул-аброр”  (“Яхши кишиларнинг 
ҳайратланиши”) асари 1483 йилда яратилган 
бўлиб, достон 3988 байт, 63 боб, 20 мақолат ва 
20 ҳикоятдан ташкил топган. Шундан Кириш 
(муқаддима) 21 бобни ўз ичига олади  (1).

Адабий анъанага кўра муножотдан 
сўнг Пайғамбар мадҳига, яъни наътга 

Асалхон РАХМАТУЛЛАЕВА,
Камолиддин Беҳзод номидаги 

Миллий рассомлик ва дизайн институти
таянч докторанти (PhD)
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ўтилади. Достонда 5 та наът келтирилган. 
Биринчи наътда тасаввуф таълимотидаги 
“Нури Муҳаммадия” назариясига тўхталинар 
экан, “Одам Ато унга ҳам ўғил, ҳам ота” 
деган тушунча таърифи берилади. “Нури 
Муҳаммадия”га кўра Аллоҳ барча оламларни 
яратишдан олдин Муҳаммад нурини яратган 
бўлиб, шу нур туфайли оламни ва одамни 
яратган. Демак, Одам Ато ҳам Муҳаммад 
нуридан бино қилинган. Шунинг учун 
ҳазрати Муҳаммад (с.а.в) Одам Атога ҳам ота, 
ҳам ўғилдир, дейилади:

Бўлди санга Одами сабқатнамо,
Аввал ўғул, сўнгра гар ўлса Ато.
Кейинги наътларда Пайғамбарнинг 

болалиги, пайғамбарлик давридаги фаолияти, 
ноёб инсоний хусусиятлари, меърож туни 
таърифлари келтирилади.

“Ҳайрат ул-аброр” достони муқад-
димасидаги илк расм Камолиддин Беҳзод 
томонидан яратилган, Пайғамбар наътига 
бағишланган бўлиб, унда Муҳаммад 
пайғамбар с.а.в. ва унинг тўрт саҳобаларини 
масжид саҳнида тасвирлаган бўлиб, у 

шаҳзода Бадиуззамон учун яратилган 
қўлёзмага ишланган. Масжид саҳни ва меҳроб 
саҳнидаги минбар жуда ажойиб нақшли, оят ва 
ҳадислардан келтирилган сулсдаги китобалар 
билан безатилган. Пайғамбар ва саҳобалар 
Ҳирот ХV аср санъати анъаналарига, хусусан, 
Ҳайдар Хоразмийнинг “Меърожнома”сидаги 
тасвирларга ўхшатиб ишланган. Ҳам ҳаётда, 
ҳам матнда ва ҳам расмда бўлганидек, 
Пайғамбар шахси алоҳида ажратилиб, 
унинг бошида пайғамбарлик рамзи олтин 
олов доира тасвирланган. Пайғамбарнинг 
миниатюралардаги тасвирини махсус 
ўрганган Ш.М.Шукуров унинг шахсияти 
илоҳийлаштирилгани учун сўнгги расмларда 
юзи парда остида тасвирланганига катта 
эътибор беради ва унинг сабабларини 
қидиради (4). Юқоридаги миниатюрада 
Пайғамбар юз тасвири борлигини шу билан 
изоҳлаш мумкинки, “Қуръони Карим”да 
пайғамбарлар ҳам оддий инсонлардан 
эканлиги ва жуда кўп Ҳадиси шарифларда, 
Пайғамбаримизнинг “мен ҳам сизлардек одам 
фарзанди, одамман”, деб кишиларни яхши 
хулқ-атворга чақиргани маълум. Шунинг 
учун бўлса керак, шоирнинг бошқаларга 
намуна бўлувчи аброрлар тўғрисидаги 
достоннинг расмларидан энг мукаммали ва 
яхшисида Пайғамбар ва унинг саҳобалари 
тасвири яратилган кўринади  (2) .   

Расмдаги диққатни ўзига тортадиган 
яна бир хусусият шундаки, Пайғамбар 
сўзларни ҳазрат Али ёзиб олаётган ҳолда 
тасвирланган. Бу бежиз эмас. Чунки хаттотлар, 
жумладан Султон Али Машҳадий ҳам 
ўзининг “Хуснихат” тўғрисидаги рисоласида 
ҳазрат Алини хаттот сифатида ва хат 
ихтирочиларидан бири сифатида улуғлайди 
(5). Умуман айтиш керакки, пайғамбарлар 
шахсини оддий инсондай, унга ўхшатиб 
ёки  яқин қилиб тасвирлаш Камолиддин 
Беҳзод анъанаси Ҳирот миниатюра 
мактабида кейинча  яратилган расмларда ҳам 
давом этган. Камолиддин Беҳзод Алишер 
Навоийнинг “Лайли ва Мажнун” достонига 
ҳам қатор миниатюралар ишлаган. 

“Пайғамбр ўз саҳобалари билан”. Ҳайрат ул-аброр. 
Камолиддин Беҳзод. 1485 й.
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Алишер Навоийнинг энг севимли 
достони “Лайли ва Мажнун” матни 3622 байт-
7244 мисра. Асар ўттиз етти бобдан иборат. 
Аввалги саккиз боб асар муқаддимасини 
ташкил этади. Биринчи бобда анъанавий 
Аллоҳ ҳамди, иккинчи бобда муножот, 
учинчи боб-пайғамбар наъти, тўртинчи бобда 
меърож таърифи берилган. Бешинчи бобда 
Ганжа ҳакими – Низомий ва Ҳинд сеҳргари 
– Амир Хусрав, олтинчисида Абдураҳмон 
Жомий таърифи ўрин олган. Еттинчи боб 
Султон Ҳусайн Мирзо ва саккизинчи боб 
шаҳзода Бадиуззамон Мирзо мадҳига 
бағишланган.  

Асосий қисм тўққизинчи бобдан 
бошланиб, ўттиз бешинчи боб достон 
қаҳрамонлари Лайли ва Қайс вафоти билан 
тугайди. Асар хотимасида лирик чекиниш 
ўрин олган бўлиб, унда ишқ таърифи баён 
қилинган. Ўттиз еттинчи бобда шаҳзода 
Султон Увайс мадҳ этилган. 

“Лайли ва Мажнун” достонининг асосий 
мазмунига оид биринчи расм      “Қайснинг 
хирад мактабида ул авроқни эвургони ва ишқ 
тундбоди етиб, ул авроқни совурғони, яъни 
Лайли ҳусни гулшанидин заъф хазони канора 
қилиб, сиҳҳат баҳори насимидин латофат 
гуллари очилиб, мактаб азми қилғони ва 
ул гуллардин Қайс кўнгли аёғиға ошиқлик 
тиконлари сончилғони” мазмунини тўла акс 
эттириши уни ҳаётий тафсилотлар билан 
бойитган ва Камолиддин Беҳзод томонидан 
мустақил асарлар яратилишига хизмат 
қилган.

“Камолиддин Беҳзодда фонни ташкил 
этувчи ҳамма нарсалар – меъморчилик, 
манзара, ҳайвонлар ва бошқа буюмлар 
ингичка мўйқалам билан хира тусда 
чизилган, ушбу оддийгина усул ёрдамида 
композициядаги энг ёрқин доғ сифатида 
инсонлар тасвири диққатни ўзига жалб 
қилади. Ўтмишдошлари сингари Камолиддин 
Беҳзод ҳам композицияни бўйига қуради, 
фасад ва интерьер тасвирини уйғунлаштирган 
ҳолда меъморий фонга шартли ечим беради, 
лекин одамларни айлана, учбурчак ва 
эллипс қилиб жойлаштиради, шунингдек, 

инсон тасвири ва композициядаги ҳар бир 
буюм орасида ўзаро мутаносибликни топиб, 
чуқурлик иллюзиясигача етиб боради. 
Камолиддин Беҳзод инсон образини ярата 
туриб адабий образдан келиб чиқади, бироқ 
уни ўзининг зийрак кузатувлари билан 
бойитади. Ўз даврининг истеъдодли, лекин 
типик рассоми сифатида у инсон тасвирида 
этикетни ва реализмни бирга уйғунлаштириб 
тасвирлайди. 

Мусаввирнинг мумтоз адабиёт асар-
ларига ишланган иллюстрацияларида бош 
қаҳрамонлар – Мажнун, Лайлиларнинг 
иконографиялари сақланиб қолади, у подшо 
ёки ўқитувчи каби фигураларни ажратиб 
кўрсатиш учун кенг кўламлиликдан 
фойдаланади, модомики ўқитувчи – 
бу маънавий шахс (пир), Камолиддин 
Беҳзоднинг иккинчи даражали персонажлари 
шартли қабуллар ёрдамида эришилсада, 
ҳайратланарли даражада жонлидир. У тез-тез 
янги типажларни киритади ёки бир шахсда 
қатор аломатларни бирлаштиради” (2). 

“Лайли ва Мажнун” достонининг 
14 бобида Қайснинг Лайли қабиласи 
ёнига боргани, улар учрашиб ҳушидан 
айрилганлари, Лайлини дояси уни уйига олиб 

Қайс ва Лайлининг ҳушидан кетиши. “Лайли ва 
Мажнун”. Камолиддин Беҳзод. Ҳирот. 1485 й.
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кетгани ҳикоя қилинган. Шу манзара шаҳзода 
Бадиуззамон учун яратилган қўлёзмага 
ишланган расмда тасвирлаган.

Яйлов четида учта яшил чодир акс 
эттирилиб, бирини олдида шамъ кўтарган 
Лайлининг отаси қизини сўраётгандай. 
Расмнинг чап томонида кенг яйловда беҳуш 
Лайлини доя-энага бошини тиззасига олиб 
ўзига келтиришга интилмоқда. Чап томонда, 
юқорироқда, оқ салласи ерда думалаб ётган, 
ўзи беҳуш Қайс ётипти. Расм юқорисида 

насиҳатлари, ҳатти ҳаракати самара бермагач, 
у мен ва онанг сенинг ғамингда ўлсак, Аллоҳ, 
Ҳақ олдида нима деб жавоб берурсан? деб 
савол беради. Бунга жавобан Қайс,-

          Не буйруғунг ўлса сўз демасмен,
          Мажнун мену лек Қайс эмасмен! - 

деб жавоб беради. (8.419)
Мазкур расм ҳам шубҳасиз Камолиддин 

Беҳзод ижодий даҳоси маҳсули бўлиб, 
ундаги ҳар бир жонзот, туя, тоғ эчкиси, 
кийиклар, дарахтлар, тоғ қоялари, ҳаммаси 
гўёки жони бордек, ҳозир ҳаракатга кириб 
кетаётгандек қилиб тасвирланган. Бу расмни 
кўрганда тарихчи Ғиёсиддин Хондамирнинг 
Камолиддин Беҳзод шаклларга жон-руҳ 
киритар эди, деган баҳосини ҳақли эканини 
ҳамда академик Ойбек, рассом асарининг 
ҳар бир нуқтаси кўз каби жозибадор, жонли 
дегани асосли эканлигига иқрор бўламиз.

Камолиддин Беҳзод Алишер Навоийнинг 
“Хамса” асаридаги бошқа достонларга ҳам 
гўзал тасвирлар ишлаган. “Фарҳод ва Ширин”, 
“Садди Искандарий” ва “Сабъаи сайёр” 
достонларининг матнлари композицион 
ечим устаси томонидан юксак маҳорат билан 
бўёқлар уйғунлигида тасвирланади. Дурдона 
асарларнинг қиймати уларнинг фалсафий 
ғоялари улуғворлиги билан ошиб боради. 
Беназир мусаввир иқтидорига тасаннолар 
айта туриб, унинг буюк файласуф, олим 
бўлганини унутмаслигимиз лозим. 

Ўз миниатюраларида ранглар уйғун-
лигининг ўзига хослиги, чизиқларнинг 
ифодалилиги, композицион ечимни 
усталик билан тасвирлай олиши билан 
ижодкор замондошлари ва кейинги асрлар 
санъатшуносларининг юксак баҳосига сазовор 
бўлган. Камолиддин Беҳзод асарлари нафосат 
ва дид эталони сифатида қабул қилинади. 
Ҳали ҳануз унинг миниатюраларидаги 
чуқур мазмунни, қаҳрамонлар психологияси, 
муаллиф ифодаламоқчи бўлган, асардан 
келиб чиқувчи, фалсафий умумлаштирилган 
фикрларни очиб берувчи жиддий илмий 
изланишлар мавжуд эмас. 

Камолиддин Беҳзоднинг фикрлаш 
тарзи ва дунёқараши ўз замонасидан 

Қайсга насиҳат қилаётган ота. “Лайли ва Мажнун”. 
Камолиддин Беҳзод. Ҳирот. 1485 й.

мовий осмон ва ундаги юлдузлар бу воқеа 
кечаси бўлиб ўтаётганидан далолат бермоқда. 
Шубҳасиз Беҳзод мўйқаламига мансуб 
ушбу расмда воқеалар достон мазмунига 
мос равишда тасвирланган ҳамда достон 
матнидан келтирилган расм четидаги олти 
мисра моҳиятига ҳамоҳангдир.

Даштда юрган Қайсни отаси топиб, унга 
панду насиҳат қилиб уйига олиб келади. Бу 
воқеа шаҳзода Бадиуззамон нусхадаги бир 
расмда акс эттирилган (7). Расмда Ҳирот 
санъатига хос шоирона талқин қилинган 
табиат манзараси. Қоялар остидаги улкан 
чинор тагидан чиқаётган чашма бўйида, 
сочлари тўзғиган, эгнида фақат чарм тери 
кийим ва иштон, анъанавий буддага хос 
тарзда ғамгин, бошини қуйи солиб ўтирган 
Қайс. Унинг пастроғида, расм марказида, 
фарзанд доғида адо бўлган ота. Унинг панду 
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илгарилаб кетган шахс эди. Мусаввир ҳар 
бир асарида бадиий муаммони ҳал этган, 
лекин ижод намуналари энг аввало муайян 
фалсафий ғояни ифодалаш учун яратилган. 
Шунинг учун ҳам муаллиф фикрини асарга 
бир қарашда англаш, унинг дунёқарашига 
кириб бориш жуда қийин. Унинг асарларини 

идрок этиш томошабиндан миниатюраларни 
батафсил ўрганиш учун тайёргарлик кўришни 
талаб қилади, чунки лирик образларнинг 
руҳий дунёсини чуқур идрок этмасдан туриб, 
унинг ижодига йўғрилган фалсафий ғоялар 
ҳақида жиддий гапириш мумкин эмас.
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МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ТЕАТР СЦЕНОГРАФИЯСИ: 
ИЖОДИЙ ИЗЛАНИШЛАР

Аннотация: Ушбу мақолада 1990 - 2005 йилларда Муқимий номидаги Ўзбекистон Давлат 
мусиқа театрида фаолият юритган театр рассомлари, уларнинг ижодий изланишлари 
таҳлил этилган. 

Қалит сўзлар: сценография ,саҳналаштирувчи рассом, саҳна, саҳна либослари.  
Аннотация: Данная статья посвещается процессу творческих поисков театральных 

художников современной сценографии Узбекистана, работавших на сцене Государственного 
музыкального театра Узбекистана  имени Мукими с 1990 по 2005 год.

Ключевые слова: сценография, художник постановщик, сцена, сценические костюмы.
Annotation: This article describes the process of creative research of the theater artists who 

worked on the modern scenography of Uzbekistan from 1990 until 2005 (on the scene of The State 
Musical Theater named after Muqimi of Uzbekistan).

Keywords: scenography, production designer, stage, stage costumes.

УДК:792.5

1990 йилдан 2005 йилга қадар 
Ўзбекистонда юзага келган тарихий ва 
сиёсий ўзгаришлар тасвирий санъатга 
ҳам таъсирини кўрсатди. Замонавий 
сценографияда тасвирий-бадиий ечим, 
спектакль саҳналаштиришда рассом фикри, 
режиссёр, композитор ва балетмейстер каби 
алоҳида ва муҳим ўринга эга эканлиги янада 
намоён бўлди. 

1990 йилларга келиб Ўзбекистон 
сценография соҳасида  ривожланиш муҳим 
силжишлар яққол намоён бўлди. Тарихга 
мурожаат қилиш, халқ урф-одатларидан 
кенг фойдаланиш, «замонавий спектакль» 
тушунчасини чуқурроқ англаш сценография 
соҳасига янги вазифаларни қўйиш билан 
биргаликда, саҳнада замон муҳитини яратиш 
ва бу борадаги масалаларни ҳал этишдаги 
мавжуд қоидаларга ўзгариш киритиш, янги 
тамойилларни вужудга келишига олиб келди. 
Маълумки, рассом спектаклнинг бадиий 
яхлитлигини таъминлашда муҳим ўрин 
эгаллайди. Вақт ўтгани сари театр санъатида 

рассом ва режиссёрнинг ўзаро ҳамкорликлари 
тобора жипслашиб, рассом спектаклнинг 
ҳаммуаллифига айланиб бормоқда (1). 

Муқимий номидаги Ўзбекистон давлат 
мусиқали театрида бу даврда Ўзбекистонда 
театр рассомлиги мактабини яратган етакчи 
рассом Г.Бримнинг тарихий мавзудаги 
саҳна безаклари театр учун катта ютуқ 
бўлди. «Нодирабегим» (Т.Тўла, Ф.Алимов, 
реж. Б.Йўлдошев, 1993й.) сректаклида 
Г.Бримнинг, Заҳириддин Муҳаммад Бобур 
ҳақидаги “Ҳар кимки  вафо қилса» (Ҳ. 
Муҳаммад, А.Исмоилов, С.Ҳайитбоев, 
реж. Х.Аппонов, 1994й.) спектаклида театр 
рассоми А.Жибоедовнинг тарихий  мавзудаги 
мусиқий драмаларда асар қаҳрамонлари 
либосларини яратишдаги хизмати беқиёсдир. 
Тарихий шахс яшаган макон, муҳитни 
саҳнада акс эттирар экан, Г.Бримнинг  актёр 
ҳаракати учун қулайлик, образга кириши 
учун атмосферани режиссёр билан ярата 
олишини таъкидлаш керак.

Инобат ИМАНКУЛОВА,
Камолиддин Беҳзод номидаги 

Миллий рассомлик ва дизайн институти 
таянч докторанти
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Ҳар икки спектакль ҳам эндигина 
мустақилликка эришган, ҳур Ўзбекистоннинг 
сиёсий-ижтимоий ҳаётига мослаштирилган 
ҳолда саҳналаштирилганди. Буни 
«Нодирабегим» спектаклига ишланган 
тасвирий ифодаларидан билиш қийин 
эмас. “Г.Брим табиат манзарасини Нодира 
фожиасига ҳамоҳанг тасвирлайди: 
дарахтларнинг тепадан осилиб тушган қуруқ 
ва совуқ новдалари Нодирабегимни бўғишга 
шай тургандай. Бошқача бўлиши ҳам 
қийин эди. Чунки энди Ўзбекистон миллий 
мустақилликка  эришган, узоқ ва яқин тарихга 
муносабат ўзгарган, Нодира тақдирини энди 
аввалгиданам кўра ҳаққоний ёритиш имкони 
туғилган эди”(2).

1990-йилларда Муқимий номидаги 
Ўзбекистон давлат мусиқали театрида 
ишлаган рассом Т.Шорахимов  саҳнада 
кўпроқ маиший-оилавий турмушга тегишли 
мавзуларда декорациялар яратишига тўғри 
келди. «Ҳижрон» (С.Раҳмон либреттоси, 
Э.Собит ўғли мусиқаси)  мусиқали коме-
дияси,  «Суперқайнона», “Суперқайнона-2” 
(С.Имомов асари, Ф.Алимов мусиқаси) 
кабилар кулгу ва юморга асосланган бўлиб, 
уларга ишланган тасвирий ифода воситалари 
томошабинни чуқур мушоҳадага чорлайди. 
Мазмун моҳияти маиший турмуш тарзи 
акс этган ушбу спектаклларда примитив 
маиший буюмлар (супа, хонтахта, кўрпача, 
стол, стул, чойнак-пиёла...ва ҳ.)нинг  
саҳнада қўлланилгани воқеалар ечимининг 
ҳаётийлигини, жонли эканлигини кўрсатади.  

1993 йили рассомлар В. Михайличенко 
ва С.Бекматов “Тошкентга саёҳат” 
(реж. О.Салимов, дир. Н.Халилов, хор. 
К.Сагдуллаев, бал. Қ.Мўминов) мусиқий 
комедик спектаклга декорациялар ишлашди.                                           
“Саҳна меҳмонхонанинг бир хонасини 
эслатувчи тартибда жиҳозланган. Тўрда парда 
билан тўсилган ўрин, ўртада стол, стул, ўша 
давр муҳитини берувчи гулдонлар, идишлар” 
(3). Буларнинг ҳаммаси актёрларнинг эркин 
ҳаракати, турли қўшиқ рақслар ижросига 
мослаштирилган. Спектаклда, қишлоқдан 
пойтахт меҳмонасига келиб жойлашган 
Асомбой ва унинг шу ерда бошидан кечирган 

саргузаштлари кулгу ва ҳажв орқали 
ёритилган.

Замонавий мавзуларда  театр рассомлари 
Н.Глубокина “Бир кам дунё” (режиссёр 
А.Фармонов, дирижёр Н.Халилов), рассом 
С.Бекматов «Фотима ва Зуҳра» (Ў.Умарбеков, 
реж. Р.Маъдиев, бал. Ш.Аҳмедов) рассом 
Т.Шораҳимов, “Тақдир» (Р.Маъдиев асари, 
Б.Лутфуллаев мусиқаси реж. Р.Маъдиев) 
каби спектаклларда замонавий маиший 
мавзуларда декорациялар ишлашди. 
Театр рассомларининг ишлаган саҳнадаги 
тасвирий ифодаларида,  фон рангтасвири ва 
реквизит, бутафорларда маиший элементлар 
яққол кўриниб турган бўлса-да, улар 
қаҳрамонларнинг давр билан ҳамоҳанглигини, 
уларнинг нозик рухий дунёси, психологик 
кечинмаларининг очилишига ўзига яраша 
хизматини ўтаган.

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат 
арбоби Ш.Абдумаликов  Муқимий номидаги 
Ўзбекистон давлат мусиқали театрида 
2001 йилдан 2013 йилга қадар бош рассом 
сифатида фаолият олиб борди. “Алпомишнинг 
қайтиши” (У.Азим, реж. В.Умаров, 2001й.) 
“Осмоннинг бағри кенг” (реж. Б.Холмирзаев, 
2003й.), “Фариштали аёл” (реж. Р.Маъдиев, 
2004й.), “Бахтли бўл дугонажон” (реж. 
Р.Маъдиев,  2005й.), “Тошкентнинг нозанин 
маликаси” (реж. М.Азизов, 2006й.), “Отабек 
ва Кумушбиби” (А.Қодирий, реж. Р.Маъдиев, 
2006й.), “Бу телба хонадон” (Гунтекин, реж. 
Б.Назаров, 2008й.), “Ўзбекча рақс” (реж. 
Б.Назаров, 2009й.), “Меъмор” (Э.Хушвақтов. 
реж. М.Ражабов, 2013й.) каби кўплаб 
спектаклларга сценографиялар ишлади. 

Театр рассоми Ш.Абдумаликовнинг 
“Алпомишнинг қайтиши” (У.Азим, реж. 
В.Умаров) спектаклига ишлаган эскизлари 
асосида 1998 йили Андижон вилоят драматик 
театрида, 1999 йили Муқимий номидаги 
мусиқали драма театри ҳамда 2000 йили 
Қозоғистон Жеттисой драма театрида 
саҳнага кўйилди. Ушбу спектакль фольклор-
этнографик йўналишида бўлиб, унинг 
замонавийлаштирилган шакли. Унда халқ 
оғзаки ижодиёти билан бир қаторда миллий 
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либослар, амалий безак санъати буюмлари 
ҳам қўлланилади.

Буларнинг барчасини рассом бугунги 
замонга мослаштиришга ҳаракат қилади. 
Сержило либослар, ранг-баранг палак 
кашталари... барчаси замон билан ҳамоҳанг 
тарзда саҳнада намоён бўлади. Ушбу 
спектаклда рассом саҳна безаги санъатида 
этнографияни очиб беришда янги бир усулни 
қўллайди. Бу фақат чироқларда ёки либос ва 
безакларда эмас, балки барчасининг умумий 
яхлитлигини ташкил этувчи бадиий ифодада 
кўринади. Саҳна безагига либосларнинг 
мослиги, чироқларнинг ўз жойида кўлланиши, 
тасвир безакларда керакли рангни ўз ўрнида 
кўллай билиши яхлитликни, яъни спектакль 
бадиий ғоясини очиб беришда томошабинга 
кўмакчи вазифасини ўтайди.

Спектакль Алпомиш ҳақидаги воқеа-
нинг бахши томонидан ҳикоя килиниши 
орқали бошланади. Саҳна ўртасида ўтирган 
бахши куйлаётган қаҳрамонларининг 
мураккаб тақдирлари ҳақидаги сокин 
оҳангли қўшиқлари воқеага ўзгача уйғунлик 
бағишлайди. Саҳна сатҳининг гоҳ сирли 
ғира-шира тутун билан қопланиши, гоҳ қуюқ 
бўёқларда жилваланишини томошанинг 
таъсир кучини, спектакль жозибадорлигини 
янада оширган.

“Ш.Абдумаликовнинг безаги томоша-
нинг достонга, ўзбек эртакларига хос бўлган 
муҳитини бера олган саҳнанинг марказида 
баланд қилиб тўртбурчак ёғоч қурилма осиб 
қўйилган. У осонгина пастга туширилиб 
чодир шаклига киритилади. У гоҳ зиндон 
панжарасига, гоҳ Алпомиш бўйнига 
кийдирилган гунча, гоҳ мақталга айланади. 
Тепага кўтарилганда эса, Ойбарчиннинг 
гиламлар билан безалган хонаси манзарасини 
беради. Режиссёр эртакни ўз оиласига, ёри, 
ўғлига қайтиш йўли нақадар оғир ва олис 
бўлганлигини акс эттирувчи мавзу асосига 
қуради” (4). Саҳнадаги ҳар бир детал, 
ишланган тасвир ва танланган либослар 
қаҳрамонлар образини аниқроқ очилишида 
кўмак беради. Ҳар бир қаҳрамонга танланган 
либос унинг жисмонан бақуватлиги 

баробарида қалби, юрагининг ҳам жасурлиги, 
мардлигини кўрсатади. Саҳнадаги фактура 
эртаклардаги бетакрор манзараларга 
хос танланган бўлиб, ўзгарувчанлиги ва 
томошабиннинг зериктириб қўймаслиги 
билан эътиборли.

Алпомиш яшаган муҳит, давр, макон 
тўлиқ саҳна безагида аниқ кўринади. Асар 
қаҳрамонлари орасидаги тўқнашувлар, 
муносабатларнинг ёмонлашуви, зиддиятлар 
барчаси Алпомишнинг Қўнғиротга қайтиш 
саҳнасидан бошланади. Саҳнада кўчманчи 
қабилалар яшовчи муҳит: ўтовлар, ҳайвонлар 
териси илинган, камон, қум рангидаги саҳна 
фактураси спектаклдаги мақсад, маъно 
ечимини топишга йўналтирилган. Либосларда 
этник усулларни, юртимизнинг жанубий 
ҳудудида яшовчиларнинг либосларидаги 
элементларни кўриш мумкин. Лирик, эпик 
қаҳрамонлик ғоялари илгари сурилган ушбу 
спектакль саҳнаси томошабинда ўзига хос 
таассурот қолдиради. Миллий этнографик 
усулда ишланган саҳна безагида афсонавий 
қаҳрамоннинг эзгуликка, бирдамлик ва 
тинчликка интилиши рассом томонидан 
маҳорат билан тасвирлаб берилган. 

Спектаклнинг уч жойда бир 
режиссёр ва бир рассом талқинида 
ишланган саҳна безагида айтарли шаклий 
жиҳатдан ўзгаришлар сезилмаса-да, лекин 
трансформациясида яъни техник жиҳатларида 
ўзига хос ўзгаришлар кўринади. Масалан, 
Андижон драма театрида ўтовлар образини 
берувчи ускуналар, саҳна айланиши, саҳнадан 
-саҳнага ўтувчи нарсалар мавжуд бўлиб, бу 
нарса Муқимий номидаги мусиқали драма 
театрида сезилмайди. Сабаби, бу театрда 
саҳна айланмайди ва саҳнани актёрлар 
харакати ва мусиқа, қўшиқ орқали рассом 
режиссёрга уларни ҳаракатлантиришига 
имкон яратиб беради. Қозоғистоннинг 
Жеттисой драма театрида қўйилган вариантда 
саҳна безагидаги нақшларда ўзгаришни сезиш 
мумкин. Ўтов устига ёпқичлардаги нақшлар, 
кийимлардаги безакларда қозоқ миллий 
геометрик ва ўсимликсимон нақшларини 
кўриш мумкин. 
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2000 йилларда театр ижодкорлари 
халқ эпослари асосидаги асарлар қатори 
тарихий мавзуга ҳам мурожаат қилди. 
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат 
арбоби, Ўзбек Миллий академик драма 
театри бош рассоми Бахтиёр Тўраевнинг 
“На малакман, на фаришта” (Н.Қобул, 
Ф.Олимов, реж. А.Фармонов, 2003й.) саҳна 
асари учун ишлаган безаклари ижодининг 
серқирралигини кўрсатиш билан бир 
қаторда бугунги ўзбек сценографияси соҳаси 
ривожида алоҳида аҳамият касб этади. Унда 
атоқли шоир Бобораҳим Машраб ҳаётининг 
илмга маълум бўлган тавфсилотлари, хусусан 
унинг Балхда дорга тортилганлиги фактнинг 
бадиий таҳлили ҳам муаллифлик талқинида 
қўринади.

Рассом Б.Тўраев саҳнада ишлатган ҳар 
бир деталнинг маъно-мазмуни, фикридан 
унинг маъжозий маънолар сингдирилган 
шаклларидан режиссёр усталик билан 
фойдаланишга ҳаракат қилади. Спектаклда 
саҳнада ўзига хос уч кўринишли безак 
намоён бўлиб, “беш минора шаклидаги 
учбурчак конструкция, улар айланиб, очилиб, 
ёпилиб, гоҳ зиёратгох, гоҳ сарой кўшки, гоҳ 
Машрабни қатл килиш учун тайёрланган 
жой тасаввурини беради. Дарвеш қиёфасига 
кирган актёрлар конструкцияни енгил 
ҳаракатлар билан ўзгартириб, воқеаларга 
қараб саҳнага турли жиҳозларни олиб чиқиб 
турадилар. Бу саҳнанинг тез ўзгаришига, 
воқеаларнинг динамик ривожланишига 
олиб келган” (5). Машраб образининг руҳий 
олами билан боғлиқ дарвешона, девонасифат 
кайфият саҳна кўринишида ва либосларда 
уйғунлашган. “Машраб ошиқ эди, ишқдан 
девона бўлиб дунёни саргардон кезди. 
Қаландарлик кулоҳу жандаси унинг ҳузур 
ҳаловатидан кечиб, Аллоҳ жамолига умидвор 
интилганини белгилар эди” (6).

Рассом кўллаган саҳнадаги ҳар бир 
детал, шакл драматург олдинга сурган ғояни 
очиб беришга йўналтирилган. Бу саҳна 
марказидаги учбурчак деворлари устунидаги 
дарахт, танасидан юқори қисмда очиқ қўл 
кафти маҳорат билан ишланган. Рассом 

биргина ана шу очиқ қолдирган кафт орқали 
томошабинларга ошиқ шоирнинг юрак 
дардини, спектаклнинг асосий фикр, ғоясини 
ҳам сингдиришга, Машрабнинг дунёда 
ёлғиз, телбаларча юриши, ишқнинг оташин 
оламида ёниши, висол учун ҳеч нарсадан 
тоймаслиги ва шу билан бу дунё ўткинчи ҳой 
ҳаваслардан иборат, дея айтмоқчи бўлади. 
Бунда режиссёрнинг спектакль давомида 
деярли умуман фойдаланмагани эса кишини 
ажаблантиради.

Шоир Балх хукумдори Маҳмудхон 
саройига келганида сарой панжарали 
деворлар ҳарир пардалар билан ёпилган 
ойналар орқали акс эттирилган. Дунёвий 
севгидан воз кечиб, Аллоҳ ишқида ёнган, бир 
вақтлар ўз никоҳига олган тарсо (христиан) 
гўзал Офоқойнинг муҳаббатдан нафрати 
сўнмаганлигини кўрган шоирнинг қалбида 
туғён бўлади. Ҳаётнинг интиҳосини шу 
ердалигини билган шоир, илтижолар қилиб 
ўзини дорга торттиради. Балх ҳукмдори 
Маҳмудхон, Офоқойнинг, умуман сарой 
аҳлининг либосларини танлашда рассомнинг 
тўғри ёндошгани кўринади. Маҳмудхоннинг 
либосларидан унинг бадавлат ҳукмдор ва шу 
билан бирга илмли мушоҳадакорлигини ҳам 
билиб олиш мумкин.

“Шундай қилиб, сценограф Б.Тўраев 
ўйналувчи сценография негизида ўзига 
хос бўлган маъно мазмунни бера олди. 
Рассом миллий амалий безак санъатига 
урғу бериш орқали образнинг фалсафий-
рамзий томонларини ёритган. У маишийлик 
фикридан қочмади, уларни спектаклдаги 
образнинг ечимига боғлай олди” (7) .

1990 йилдан 2005 йилга қадар 
сценографияда ижодий жараён қизғин ва 
қизиқарли тарзда кечди.  Ҳар бир театр рассоми 
ижодида янгиликка интилиш ва бадиий-
услубий изланишлар олиб бориш  юзага 
келди. Ўзбек сценографиясида катта авлод 
вакиллари Т.Шорахимов, В.Михайличенко 
ижодида маиший мавзулар ҳаётийлиги билан 
ажралиб турса, Г.Брим ижодида тарихий 
мавзу маъжозий услубда ўзига хос ечим 
топган. Улардан кейинги авлод вакилларидан 
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Б.Тўраев ишлаган сценографияда моҳият 
фалсафий-рамзий кўринишда очилди. 
Ш.Абдумаликовда эса амалий санъат 
намуналаридан ўз ўрнида фойдаланиш орқали  
пьесанинг ифодавий мазмуни фольклор-
этнографик жанр услубига мос тарзда намоён 
бўлади. Бу вақтга келиб, сценограф саҳнада 
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ўзини етакчи ижодкор (режиссёр, композитор, 
балетмейстер) лар қаторида асар моҳиятини 
томошабинга  бадиий-услубий ифода эта 
олишда моҳир эканлигини кўрсата олди. 
Бу эса ўзбек замонавий сценографиясининг 
кейинги ижодий жараён ривожини белгилаб 
берди.  

ШАМСИРЎЙ ХАСАНОВА ИЖОДИДА АЁЛЛАР ОБРАЗИ 
ТАЛҚИНИ

Аннотация: Мазкур мақолада Ш.Хасанованинг ҳаёти ва ижоди ёритилган, қатор 
асарлари, жумладан мусаввиранинг маиший жанрдаги асарлари, аёллар сиймоси бадиий 
талқини тахлил этилган.

Калит сўзлар: тасвирий санъат, маҳаллий рассомлар, шарқ адибалари, портрет, 
тарихий портрет, маиший жанр.  

Аннотация: Данная статья посвящена жизни и творчеству Ш.Хасановой. Также 
дается анализ ее работ посвященных восточным поэтессам, которые имеют важное значение 
в развитие изобразительного искусства Узбекистана. 

 Ключевые слова: изобразительное искусство, местные художники, восточные 
поэтессы, портрет, исторический портрет, бытовой жанр. 

Annotation: The role of Shamsiruy Khasanova in the development of the fine arts of Uzbekistan 
in the first half of the 20th century is incomparable. This article is devoted to the study of the life and 
career of artists. Most of the works of Shamsiruy Khasanova were created in the domestic genre, 
while it should be noted that portraits of oriental poets, brushes by Sh. Khasanova are important in 
the development of the fine arts of Uzbekistan.

Keywords: fine art, local artists, oriental poets, portrait, historical portrait, everyday genre.

УДК:792.5

Севара САДИКОВА,
Камолиддин Беҳзод номидаги 
Миллий рассомлик ва дизайн

 институти ўқитувчиси

ХХ аср биринчи ярми Ўзбекистон 
рангтасвир санъатининг ривожида илк ўзбек 

мусаввираси Шамсирўй Хасанова ижодининг 
алоҳида. Ш.Хасанова қўлига мўйқалам 
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тутган биринчи ўзбек аёлидир. У 1917 йилда 
Тошкентда ишчи оиласида дунёга келган. 
1924 йилда Зебинисо Бегим номидаги ўрта 
мактаб, 1931-1932 йилларда мактабгача таълим 
билим юртида тахсил олган. Тошкентдаги 
Рассомлик билим юртида ва Ўзбекистон 
рассомлари уюшмаси қошидаги малака 
ошириш студиясида рангтасвир сирларини 
ўрганган. 1941 йилдан то умрининг охирига 
қадар Ўзбекистон Давлат Санъат музейида 
фаолият юритган. Ушбу музейда Ш.Хасанова 
экскурсоводликдан бошлаб, музей директори 
лавозимигача фаолият юритган. 

Рассом машхур ўзбек шоиралари 
образини яратганлиги билан миллий 
рангтасвир санъатида ўзига хос ўрин эгаллади. 
А.Волков ва П.Беньковдан олган сабоқларини 
кейинчалик Иккинчи жаҳон уруши даврида 
Тошкентга эвакуация қилинган М.Шемякин, 
В.Рождественскийнинг раҳбарлигида давом 
эттирди. Олган сабоқлари рассомнинг 
ижодидаги мураккаблик ва қарама-
қаршиликларда ўз аксини топди. 

Ш.Хасанова Ўзбекистон санъати 
тарихида Шарқ шоираларига бағишланган 
портрет асарлари билан ўчмас из қолдирди. 
Зебинисо, Нодира, Увайсий, Мутриба каби 
шоиралар сиймосининг тасвирий ифодасида 
шарқ аёлларига хос меҳр ва илхом хислари, 
Шарқ аёлларининг маънавий эркинлиги 
сезилиб туради. Рассом ушбу асарларини 
яратишда нафақат Шарқ миниатюра 
санъати, балки тарихий манбалар ва мумтоз 
шеъриятни диққат билан ўрганди. Асарларида 
образ характери тарихий воқеаларга 
эмас, балки қаҳрамоннинг ички дунёсига 
бўйсундирилган. 

Мусаввиранинг “Автопортрет” (1950 
йиллар) асари алоҳида эътиборни тортади. 
Асар орқали рассом портретларидаги 
қахрамонлар ўртасидаги алоқадорликни 
тиклагандек тасаввур уйғотади. Мато 
юзасини ён томондан тасвирланган ярим 
фигура эгаллаган. Портретда рассом бошқа 
қахрамонлари талқинида кузатилган 
ҳикоянависликдан чекинади. Асарнинг 
ифодавий композицион ечимини образнинг 

ички оламини очиб беришга қаратади. Нафис 
ишланган фон ва нозик рангсуртмалари 
ҳаяжонли муҳитни яратади. Портретлардаги 
этник қиёфа, миллий характер, шарқона 
романтика, мумтоз лирика мусаввиранинг 
қалб ҳарорати, юксак бадиий дидини 
кўрсатади.

Автопортрет, 1950 йиллар

“Қашғар шоираси Мутриба портрети”да 
(1947 йил) фикр, сўз, оҳангнинг туғилиши 
лаҳзаси акс эттирилгандек гўё. Мутриба 
талқинида безакдор юза ва рангтасвир 
пластикасининг уйғунлашуви сезилади. 
Шоира қиёфасида руҳиятдаги ички 
туғёнларни ифодалайди. Портретда 
шоиранинг илҳом оғушида шеър битаётгани 
акс эттирилган. Асарда бир-бирига қарама-
қарши, шу билан бирга нозик, сезилмайдиган 
ранглар уйғунлигида ифода этилган. Портрет 
ўзининг шафтоли гулидек нозик, биллурдек 
тиниқ ранги, чизиқларининг мусиқавийлиги 
билан ажралиб туради. Асарда шарқ 
миниатюра ва маҳобатли рангтасвир санъати 
анъаналарининг ғарб реалистик санъати 
анъаналари билан уйғунлашуви ўзига хос 
янги пластик ечим ҳосил қилган.  

Тарихий шахслар, хусусан шоиралар 
қиёфалари акс этган рангтасвир асарларининг 
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мавжуд эмаслиги, образларни тасвирлашда 
мураккабликларни вужудга келтириб 
чиқаради. Натижада тарихий шахслар 
қиёфаси рассомнинг шахснинг ўз даврида 
тутган ўрни, қолдирган маданий меросига 
рассомнинг муносабати натижасида вужудга 
келади ва мусаввиранинг Қашғар шоираси 
Мутриба асари ана шундай изланишлар 
натижаси саналади. 

Шамсирўй Хасанованинг урушдан 
кейинги йиллардаги ижоди асосан портрет 
жанрида яратилди. “Шоира Зебинисо” 
(1943), “Шоира Зебинисо” (1946), “Шоира 
Нодира” (1944-1945), “Шоира Увайсий” (1947) 
портретларида миллий характерни очиб 
беришга интилиш, шоиралар сиймосини 
яратишда ўзига хос ифода услубини излаш 
сезилиб туради. Асарлар композицион 
тузилиши, колоритининг нафислиги ва чизиқ 
пластикасининг ифодалилиги билан ажралиб 
туради. 

Ш.Хасанова гарчи ўзининг авангард 
концепцияларини шакллантирган рассомлар 
қўлида тахсил олган бўлса-да, содда, 
тасвирий воситаларга бой реализм йўлидан 

борди. Тасвирий бадиий воситалар ёрдамида 
дадил изланишлар қилмади. Рассом портрет 
жанридаги асарларида инсоннинг психологик 
ҳолати, унинг индивидуал хислатларига 
алоҳида қизиқиш билан ёндошди. 

Ш.Хасанова қисқа умри давомида 
ўзбек миллий рангтасвир санъатида 
ўзбек адибалари образлари галереясини 

Шоира Мутриба, 1947 йил

 Зебинисо портрети, 1946 йил

Зебинисо портрети, 1943 йил   
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яратган мусаввира сифатида ўчмас из 
қолдирди. Рассомнинг Ўзбекистон Давлат 
санъат музейи тўпламидаги 40 дан ортиқ 
асарлари ижодкорнинг портрет, маиший 
жанр, натюрморт жанрида сермахсул ижод 

Нодира портрети, 1944-45 йиллар                                            Увайсий портрети, 1947 йил 

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Давлат санъат музейи архиви. Ш.Хасанова. Қўлёзма йиғма жилди. 
2. Зингер Л.С.Советская портретная живопись 1930-х–конца 1950-х годов.–Москва.:Изоб. 

искусство,1989.–260 с.
3. Изобразительное искусство Узбекистана. Очерк истории живописи, графики, скульптуры. 

– Ташкент: Фан, 1957.– 180 с.

қилганлиги ва ўзбек миллий рангтасвир 
санъати хазинасига ўзинин муносиб 
хиссасини қўшганлиги билан ажралиб 
туради.
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ОБРАЗ МАТЕРИ В ЖИВОПИСИ СОВРЕМЕННЫХ 
ХУДОЖНИКОВ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: Maqolada O’zbekistonning zamonaviy rassomlari tasviriy san’atidagi ona 
obrazi tahlil qilingan. Ona qiyofasi - bu xalqning an’anaviy madaniyati tabiati va uning madaniy 
qadriyatlarning shakllanishiga ta’sirining aksidir. O’zbek rassomlarining ijodlaridagi asosiy ayol  
obrazi  by - «Ona» timsolidir.

Kalit so’zlar: rassom, ona, ayol obrazi, ideal, madaniyat, urf-odatlar, san’at, rasm, zamonaviylik.
Annotation: The article analyzes the image of the mother in the visual arts of contemporary 

artists of Uzbekistan.The image of the mother is a reflection of the nature of the traditional culture of 
the people and its influence on the formation of cultural values. In the paintings of Uzbek artists, the 
dominant image of a woman is the image of «Mother».

Keywords: artists, image of mother, ideal, culture, traditions, art, painting, modernity.
Аннотация: В статье  анализируется образ матери в живописи современных 

художников Узбекистана. Образ матери является отражением характера традиционной 
культуры народа и её влияние на формирование культурных ценностей. В картинах узбекских 
художников доминирующим в изображении образа женщины является образ  «Матери». 

Ключевые слова: художник, образ матери, идеал, культура, традиция, искусство, 
живопись, современность.

УДК:7.04

Ширин КАРИМОВА,
Национальный институт художеств и дизайна

 имени Камолиддина Бехзода
2-курс магистратуры 

по специальности 
«Теория и история искусства»

На сегодняшний день образ 
“Матери” в искусстве очень актуален и 
широко интерпретируется художниками 
и скульпторами во всем мире, тем 
самым приобретая в каждой стране 
свой национальный почерк и характер. 
Мировоззрение и окружающая среда 
художника закладывает основу понимания 
той или иной тематики, поэтому каждое 
произведение художника является 
квинтэссенцией всех его духовных и 
философских воззрений. Женский образ 
тревожит человечество на протяжении 
всей истории его существования. Едва ли 
найдется художник или писатель, который не 
пытался бы постичь тайну женского образа, 
но каждый открывал ее по-своему. Главным 
и неизменным в этом постижении оставался 
идеал материнства, священные узы любви 

между матерью и ребенком. В сознании любого 
человека образ Матери всегда был окружён 
ореолом чистоты, святости и жертвенной 
любви. В истории человеческого общества 
материнская любовь  с самого начала играла 
большую роль в нравственном прогрессе, в 
развитии уровня его культуры, в его общем 
духовном развитии. Она является одной из 
фундаментальных тем в мировой культуре и 
искусстве. Материнская любовь затрагивает 
человеческие чувства глубже, что бы то ни 
было, и является благодатной почвой для 
появления художественных, литературных 
и музыкальных произведений. Понятие 
материнской любви и ее значение в жизни 
человека волновали философов, психологов 
на протяжении столетий. Тема материнства 
в той или иной степени присутствует в 
искусстве любой страны.
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В современной живописи Узбекистана 
женские образы несут в себе не только 
поэтический идеал в гармоническом единстве 
его душевных качеств и внешнего облика, но 
и нравственно-исторические представления 
о таких понятиях, как “ Материнство”, “ 
Любовь и верность”, “Добро и зло”, “ Честь и 
достоинство”. Художественное видение образа 
матери в искусстве узбекских художников 
является отражением характера наследия 
традиционной культуры и ее влияние на 
формирование культурных ценностей и 
эстетического отношения к восприятию как 
произведения искусства. Жанр женского 
портрета сложился в живописи республики 
в 1930-е годы  XX века и был основан на 
различных способах художественного 
видения. Не менее значимым стало и 
формирование жанрово-тематического круга, 
сочетавшего в себе как национальную, так и 
интернациональную, классическую эстетику 
женского образа в искусстве Узбекистана.

Появление женского портрета в 
узбекской живописи связано в первую 
очередь с творчеством П.П.Бенькова и его 
школой. П.П.Беньков создал серию женских 
портретов, в которых одним из  решающих 
факторов для характеристики образа является 
окружающая его реальная пространственная 
среда. Своеобразной классикой темы юности 
в портретном жанре живописи Узбекистана 
являются произведения П.П.Бенькова – 
“Подруги” и  “Девушка с дутаром”.

Новая узбекская живопись полна чувств 
и эмоций. Тема влюбленных, материнства, 
женщин стала популярной в 1990-е годы, что 
явилось отражением социальных изменений 
того времени. Эти темы представлены 
в творчестве современных художников 
Узбекистана А.Нура, Б.Джалалова, 
Г.Кадырова, М.Исанова, Д.Умарбекова, 
Ш.Абдуллаевой, Р.Акрамова и других.

Акмал Нур - один из выдающихся 
современных художников, широко известный 
своими работами не только в Узбекистане, 
но и за рубежом. Его картины мгновенно 
узнаваемые. Есть определенное очарование, 

которое вытекает из его полотен. Его яркие 
и фантастические картины заставляют 
задуматься, откуда взялся сюжет и что 
означает такое повествование. Именно цвет 
играет большую роль в создании этих богатых, 
символических сценариев. Стихия Акмал 
Нура- это живопись, в которой каждый мазок 
пронизан его чувством и душой, а тема любви 
в его творчестве становится выражением 
души, внутреннего мира. Возможно, он 
единственный в Центральной Азии художник, 
который написал столько живописных 
полотен, посвященных этому светлому и 
чистому чувству.  Любовь- главная цель жизни 
человека. Жизнь прекрасна, и подлинный 
смысл ее заключается в любви - в любви к 
женщине, к матери, к детям, ко всему, что 
есть и нас окружает. Акмал Нур это ощущает 
в полной мере, в своих работах он стремится 
утвердить истинные ценности и передать их 
нам. Его работы впечатляют, вдохновляют 
и направляют зрителей на размышления 

Акмал Нур. Портрет матери. 1987

Акмал Нур. Материнство, В ожидании встреч. 2019
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о вечных темах: любви, предназначении, 
душе…его картины, написанные в состоянии 
любви, заряжают положительными эмоциями 
и заставляют ощутить целый спектр эмоций. 
Художник посвятил 60 полотен священной 
теме под названием “ Материнство”.

Мухтар Исанов- один из наиболее 
интересных художников новой волны 
узбекской живописи конца XX столетия. 
Его творчество имеет свою неповторимую 
поэтику и траекторию стиля. Картинам 
мастера свойственен декоративный стиль, 
с яркой колористической гаммой. Мастер 
конкретен и в цвете, и в композиции, и в 
ритмике произведений. Мухтар Исанов создал 
целую серию картин на лирическую тематику, 

в которых использовал традиционные 
восточные метафоры-архетипы, среди 
которых - мотивы граната и ангелоподобной 
женщины-пери.

Рассмотрев материал, можно прийти 
к выводу, что для восприятия женского 
образа в искусстве требуется изучение 
народных традиций, а также философских 
и интеллектуальных аспектов. Женский 
образ в изобразительном искусстве 
является отражением психологических и 
поведенческих основ личности женщины. 
Также стоит отметить, что можно по-разному 
преподнести зрителю образ матери, используя 
различные технические и символические 
формы, или работая в разных направлениях.

Мухтар Исанов. Рождение бабочки. Мухтар Исанов. Поцелуй вкуса черешни. 
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