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заостренное произведение в жанре художественной критики, направленное на утверж
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Литература, освещающая вопросы развития изобразительного искус

ства Узбекистана, очень небогата.

Первый очерк, обобщающий достижения в области изобразительного 

искусства Узбекистана, был издан Институтом искусствознания У зС С Р  в 

1957 г.1

В течение последних трех лет появилось еще несколько обзорных ра

бот и монографических исследований, посвященных творчеству отдельных 

художников Узбекистана2.

Автор настоящей книги, сознательно отказавшись от принципа обзор

ности, стремился проанализировать современное творчество У. Тансык- 

баева, Н . Карахана, А . Абдуллаева, 3 . Иногамова, Р. Ахмедова, В. Жма- 

кина. Искусство этих узбекистанских художников, принадлежащих к трем 

различным поколениям и работающих в различных жанрах, дает материал 

для постановки ряда общих проблем мастерства, привлекающих сейчас 

внимание художественной общественности республики. Эти вопросы рас

сматриваются в заключительных разделах каждой из двух частей книги.

Автор связывает рассматриваемый материал в какой-то мере и с твор

чеством других узбекистанских художников. Н о, безусловно, книга далеко 

не охватывает все явления в современной живописи Узбекистана, да и не 

претендует на это.

1 Изобразительное искусство Советского Узбекистана, Ташкент, 1957.
2 Изобразительное искусство Узбекской ССР, М., 1957; Художники Советского 

Узбекистана, Ташкент, 1959; Веймарн Б. В. Урал Тансыкбаев, М., 1958; Вец- 
марн Б. В. и Черкасова Н . В. Искусство Советского Узбекистана (очерки), М., 1960.



Книга посвящена современности и в значительной мере написана «по 

горячим следам» последних работ художников.

В  некоторых случаях автор обращался к работам еще не завершен

ным, не вышедшим из мастерских художников.

Автор взял на себя смелость проследить некоторые, наиболее актуаль

ные на его взгляд, тенденции современного этапа развития живописи У з 

бекистана.

Автор благодарит художников, познакомивших его со своими еще не 

выставленными работами и эскизами к ним.

Июнь 1960 г.



I

именем Урала Тансыкбаева неразрывно связано 

в нашем сознании представление о современ

ной живописи Узбекистана. Художник завоевал всесоюзное признание в 

конце сороковых —  начале пятидесятых годов и сейчас занимает одно из 

самых видных мест в многонациональной школе советской пейзажной жи

вописи.

Масштабность чувств, синтетичность образного мышления характери

зуют лучшие работы Тансыкбаева последних лет.

«Н а Туркменский канал» (1951), «Тахиа-Таш» (1951), «Кайраккум

ское море» (1956), «Утро Кайраккумской ГЭС» (1956), «Катта-Курган- 

ское водохранилище» (1958), «В горах Алмалыка» (1958), «Ангрен» 

( 1959)^--'етроительство новых дорог, новых водных систем, больших ГЭС, 

индустриализация края, пробуждающиеся к новой жизни огромные про

странства Средней Азии, ее решительно преобразуемый людьми облик —  

все эти мотивы выражают одну из генеральных тем в пейзажном творче

стве Тансыкбаева:* тему исторических перемен, которые начали совершать

ся в жизни народов Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, 

Туркмении после Октябрьской революции.

Однако Тансыкбаев не увлекается в своих пейзажах внешней актуаль



ностью сюжета. Его картины отнюдь не документально-пейзажные иллю

страции многочисленных среднеазиатских строек.

у/ К го нроизведения остаются всегда и прежде всего пейзажами со все

ми специфическими художественными особенностями этого жанра. Красоту 

новых мотивов в природе он показывает пейзажно, как красоту поэтиче

скую, художественную. Вместе с тем широкая сфера общественных интере

сов художника придает современное, особенно активное, эмоциональное 

звучание и мотивам естественной, вечной красоты природы; именно это 

свойство отличает его картины «Утро в горах» '(1956), «Сыр-Дарья»

(1957), «Горный шиповник» (1957), «Март в Узбекистане» (1957), «Чир- 

чик у Ходжикента» (1958), «Весна в Бостандыке» (1960)^/

Как в нашей жизни атмосфера грандиозных преобразований, атмосфе

ра строек, то завершающихся, то идущих полным ходом, то еще только 

размеченных романтическими первыми колышками, накладывает свою 

особую краску на восприятие самых казалось бы девственных и отдален

ных уголков среднеазиатского края, так и в творчестве Тансыкбаевэ орга

нично переплетаются тема природной красоты и изобилия родной земли 

с темой нового, социалистического преобразования природы. И  потому 

как поэтический символ расцвета жизни в некогда порабощенной стране 

воспринимаются и светлая утренняя панорама Кайраккумской ГЭС, и аме- 

тисто-розовая цветущая долина «Марта в Узбекистане».

В самых последних подчеркнуто монументальных эпических полотнах 

Тансыкбаева (например «Вечер в казахстанской степи», 1960) ведущие 

темы его творчества звучат особенно богатым многоголосием, сливаясь в 

прекрасную и могучую симфонию.

U Секрет обаяния картин Тансыкбаева в том, что «традиционное» поэти

ческое состояние природы приобретает в его пейзажах новое качество. 

Оно насыщается мироощущением советского человека, человека действия, 

преобразователя природы, гуманиста. Чувство современности властно вхо

дит в комплекс эмоций и волнений, вызываемых у художника природой.

Одиако Тансыкбаев не ставит перед собой специальной задачи «совре

менность видеть по-современному», как сформулировал ее известный 

советский) пейзажист Г. Нисский. Он никогда специально не подчеркивает 

современности пейзажного мотива, как это делает в своих работах Г. Н ис

ский. Чаще всего он пишет свои вещи с «традиционной», чисто пейзаж- 

ион передачей поэтического состояния природы.^/

б



Приметы современности естественно входят в пейзажные картины Тан

сыкбаева. Силуэт выросшей в горах бетонной ГЭ С  или стремительно убе

гающая в снежные горы автострада никогда не акцентируются и восприни

маются как необходимый, обычный мотив грандиозно раскинувшихся 

пространств среднеазиатской природы.

/. ^Важнейшая особенность творческих исканий Тансыкбаева сейчас —  

;>то стремление к смысловой, эмоциональной выразительности самой живо

писной формы. Добиться гармоничной, взаимопроникающей слитности 

содержательно-тематических и живописно-зрительных элементов карти

ны —  такова задача, над которой упорно трудится художник. Чертами но

ваторства отмечены колористические решения его лучших нынешних работ. 

Они всегда особенны, по-хорошему декоративно-выразительны.^

Однако к художественным достижениям последнего времени мастер 

прищел не сразу. При всей содержательности пейзажей Тансыкбаева кон

ца сороковых —  начала пятидесятых годов, в них нет той глубины, целост

ности и активности образного содержания, которое отличает его лучшие 

кайраккумские и алмалыкские пейзажи— «Сыр-Дарью», «Март ,в Узбеки

стане», «Вечер в казахстанской степи»^,—

Н е уходя в далекое прошлое, хотелось бы вспомнить некоторые тен

денции творческих поисков художника. Разностороннее изучение и изобра

жение родной природы характерны для пейзажей Тансыкбаева конца со

роковых годов («Обеденный перерыв», 1948; «Весна», 1949; «Полив хлоп

ка», 1949; «Горный колхоз», 1950).

При всем уважении к названным работам, сыгравшим заметную роль 

в развитии послевоенной узбекской живописи, нельзя не видеть в них 

несколько иллюстративного понимания современной темы в пейзаже.

Первый план, где обычно разворачивается сцена уборки, полива хлоп

ка, обеда на полевом стане, если не выпадает из пейзажа, то сильно дро

бит впечатление, лишает его той цельности, которая свойственна по

следним по времени работам художника. В картинах сороковых годов 

всегда очень хорошо написан второй, собственно пейзажный план. Он и 

спасает общую выразительность этих произведений/^S—^—

Жанр и пейзаж в классическом реалистическом искусстве никогда не 

противостояли друг другу; сосуществование их не только вполне возмож

но, но зачастую и очень плодотворно. Однако в названных пейзажах 

Тансыкбаева жанризация пейзажа не всегда органична и несет на себе



печать того суженного, внешне-иллюстративного понимания идейности и 

современности в пейзажном искусстве, которое было достаточно типично и 

для художественных представлений нашей критики тех лет.

• Сильные и слабые стороны «колхозных пейзажей» Тансыкбаева на

шли свое завершающее развитие в известном полотне художника «Родной 

край» (1951). Обобщающая тенденция картины подчеркнута самим на

званием. Образный строй пейзажа близок настроению песни «Ш ирока 

страна моя родная». Тансыкбаев впервые попытался выразить свои чув

ства и мысли о новой жизни на древней среднеазиатской земле с такой 

значительностью. Монументальный пейзаж, развитие которого характерно 

в тот период для всей советской пейзажной живописи, получил тогда 

полные права гражданства и в искусстве Узбекистана.

Однако развитие образно-содержательного начала в творчестве 

Тансыкбаева сороковых —  начала пятидесятых годов шло противоре

чиво.

Сейчас при взгляде на «Родной край» особенно очевидна известная по

верхностность художника в трактовке красоты и обилия узбекистанской 

природы. Горжественная созерцательность картины при перечислительном 

нанизывании ряда обыденных мотивов в общей панораме ощущается 

спустя восемь-десять лет как легковесная риторика. Это чувство делается 

еще острей при сравнении «Родного края» с гораздо более эмоционально 

концентрированными и сложными образами природы в кайраккумских и 

алмалыкских пейзажах, в картинах «Март в Узбекистане», «Вечер в ка

захстанской степи» и в других работах последнего времени. .

При таком сравнении особенно бросается в глаза и художественная 

слабость «Родного края»./

Картинное синтезирование современного облика республики осуществ

ляется преимущественно средствами широкого иллюстрирования темы на 

фоне эффектной, умиротворяющей глаз пейзажной панорамы. Это не 

может не нарушить изнутри эмоционально-поэтической настроенности 

образа, претендующей на большое обобщение.

Величественный панорамный разворот композиции плохо вяжется с 

тщательной выписанностью каждой травинки, каждого камушка и цветоч

ка. Еще более нарочита цветовая дробность и описательность, следующая 

за скрупулезной графической прорисовкой деталей.

Пейзаж написан при ярком солнечном освещении и в колорите как бы



распадается на две цветозоны: желтую, теплую —  правую и сине-зеленую, 

холодную —  левую, которые смягчаются, взаимно поглощаются в сире

нево-фиолетовых оттенках далеких гор и голубого неба. Здесь узнается 

присущее Тансыкбаеву-колористу пристрастие к красочности (даже самые 

слабые пейзажи художника сороковых —  начала пятидесятых годов можно 

узнать по своеобразному, присущему ему одному колориту), но ощущает

ся оно ослабленно и искаженно. В цветовом решении этой картины Тан

сыкбаев нашел своего рода компромиссную палитру: и близкую внешнему 

правдоподобию природных красочных сочетаний, и сохранявшую некото

рую долю живописного эффекта.

Все это в целом лишало «Родной край» высокой эмоциональной выра

зительности формы, придавало картине черты поверхностной красивости, 

олеографичности.

Живописная манера, с наибольшей отчетливостью выявившаяся в 

«Родном крае», на какое-то время стала, к сожалению, стандартом в 

творчестве Тансыкбаева. Он использовал ее универсально —  для всех 

своих пейзажей, и среднеазиатских и российских.

он подходит к природе с готовыми видами, он ищет в природе то, что 

удобно писать»,—  с тревогой отмечал докладчик по узбекской живописи 

художник И . А . Серебряный на Межреспубликанской конференции ху-

Перепевы выигрышных по виду ландшафтов, акцентирование внешней 

достоверности колорита в ущерб его эмоционально-выразительным ка

чествам мешали художнику работать над отражением многообразия при

роды, над выражением всего богатства чувств, вызываемых ею в совре

менном человеке. Это ограничивало формально-живописные поиски и ста

новилось препятствием для обогащения содержания искусства.

-<С. Один из первых исследователей советской узбекской живописи В. Че- 

пелев писал о Тансыкбаеве, что «у него видна глубокая национальная 

традиция культуры цвета...»2 В тридцатых годах это наиболее сильно и 

содержательно сказывалось в его работах преимущественно этюдного ха-

1 Стенограмма Межреспубликанской конференции художников Средней Азии и 
Казахстана в сентябре 1955 г., стр. 223.

2 В. Чепелев. Искусство советского Узбекистана, Л., 1935, стр. 81.

«У  Тансыкбаева есть что-то общее во всех его пейзажах, однотонность,

дожников Средней Азии и Казахстана в сентябре 1955 года в Ду> 

шанбе1.



рактера, сделанных непосредственно с натуры1. Таковы чудесные пейзаж

ные и жанровые гуаши художника, привезенные из поездок по городам и 

кишлакам Узбекистана, из походов по казахстанским степям. Таковы его 

изысканные в своей декоративной красочности виды Самарканда, выпол

ненные в неожиданной как будто для нынешнего Тансыкбаева технике —  

акварели с цветным карандашом,'..

Н о  в картинах обобщающего характера тех лет колористические до

стоинства, как правило, деформировались свойственными тогда Тансыкба- 

сву формальными экспериментами.

Взяв в целом верный путь на реализм, художник, однако, в сороковых 

годах почти отказался от присущего ему колоризма. Н а  него оказали отри

цательное воздействие бытовавшие тогда в пашей художественной жизни 

тенденции узкого, ограниченного понимания реализма. Порою  благодаря 

этим тенденциям вся широта проблем овладения реалистическим мастерст

вом сводилась лишь к прямому следованию традициям передвижнического 

пейзажа. В работах Тансыкбаева тех лет были ослаблены черты художест

венной самодеятельности и национального своеобразия.

Однако сложность творческой эволюции Тансыкбаева состоит в том, 

что «колхозные пейзажи» и заключающая их картина «Родной край» 

сыграли принципиально важную роль в утверждении художника на реа

листических позициях, в осмыслении им связи современной народной 

жизни с жизныо родной природы. В этом отношении вряд ли можно пере

оценить плодотворное значение для него изучения традиций русского 

реалистического пейзажного искусства, содержательной пейзажной кар

тины передвижников.

З а  годы, прошедшие между написанием картины «Родной край» и 

появлением последних вещей Тансыкбаева, существенно менялась и сама 

природа Узбекистана, и духовный мир художника. Эмоциональный строй 

его картин наполнялся новой интенсивностью чувств, новой страстностью 

волнений современника второй половины пятидесятых ■—• начала шести

десятых годов. При этом обогащение поэтического содержания пейзажей 

Тансыкбаева шло и идет в рамках присущего этому художнику лиро-эпи

ческого, песенного строя чувств и настроений.

Устремленность к большим обобщениям и повышение эмоциональной

1 Или 11 работах программно-декоративных, например, в театральных декорациях.



настроенности пейзажной картины в последних работах художника тесно 

взаимосвязаны. Это заставляет его искать и соответствующие Еырази- 

тельные средства.

Так, в «Утре Кайраккумской ГЭ С» и в других пейзажах-этой серии 

Тансыкбаев сознательно смело упрощает композицию, сводя ее к лако

ничному повторению немногих горизонтальных линий гор, воды, йеба. 

Художник явно преодолевает излишне логическое многословие сюжета 

«Родного края» и других картин сороковых —  начала пятидесятых годов.

В «Утре Кайраккумской ГЭ С » нет подробной детализации. Полотно 

написано в широкой обобщающей живописной манере, и это одновременно 

с тонко разработанной, несколько декоративной цветовой гаммой. О ран 

жевый песчаный откос на первом плане, спускающиеся к берегу коричнево

розоватые холмы, как бы вырастающее из них светлое, серо-сиреневое 

здание ГЭС, зеркальная бирюза моря и над всем этим пепельное небо, 

подцвеченное золотистыми лучами утреннего солнца. Светлая сама по

У. Тансыкбаев. Утро Кайраккумской ГЭС, 1957 г.



себе светоносная гамма красок оправдана и характером местности, и вре

менем дня.

Очень красиво «Кайраккумское море» (1956) с его утренним дымча

тым, серо-сиреневым колоритом. Красноречивая немногословность этого 

колорита (подчеркнута декоративной трактовкой горизонталей воды, гор 

и неба, вытянутых по формату композиции. Пластически разрабатывая 

цветовую композицию от наиболее интенсивных тонов первого плана ко 

все более воздушным и легким краскам второго и третьего планов, худож

ник строит колорит на близких по светосиле тонах сиренево-серого, ры

жевато-коричневого, пепельно-розового. Причем он пишет в своеобраз

ной непрозрачно-матовой манере, придающей выразительности цвета 

красивую нежную туманность1.

Простая четкая структура кайраккумских пейзажей Тансыкбаева вы

зывает ассоциации с современной архитектурой, с ее строгими и легкими 

формами, большими пространствами светлых плоскостей. Недаром само 

здание Кайраккумской ГЭ С  так органично, как естественный компонент 

природы, входит в эти выразительные пейзажи.

Здесь особенно ярко проявляется оригинальность художника в отно

шении к современным мотивам. Приметы преобразования родного края не 

представляют для него ценности сами по себе: они сливаются с общим 

ландшафтом природы и составляют с ним одно неразрывное целое, 

Вместе с тем компоненты нового в пейзаже придают принципиально новый 

характер этому целому, всей казалось бы традиционной пейзажной кар

тине. Пластически природа Средней Азии увидена здесь так, как ее еще 

никогда и никто не видел в узбекистанской живописи. Это самым нагляд

ным образом подтверждает ту закономерность новаторства в современном 

советском искусстве, о которой хорошо сказал А . А . Федоров-Давыдов 

в своей книге «Советский пейзаж»: «Действительно по-новому чувству

ющий художник и самую материальность, предметность природы видит 

по-новому, подмечает в ней не раскрытые до того стороны, оригинальную 

выразительность. Он становится открывателем новых красот и обогащает 

одновременно с нашими эмоциями и наше зрение, увеличивает наше на

слаждение природой, способность ее видеть и понимать»2-

1 И такой же манере написан один из последних пейзажей Тансыкбаева «Катта- 
Курпинкпс водохранилище» (1959).

а А (Лсдорип-Давыдов. Советский пейзаж, М., 1958, стр. 52— 53.



Нельзя не говорить об эстетическом новаторстве Тансыкбаева в его 

кайраккумских пейзажах. Недаром они вызывают столько ассоциаций со 

^многими лучшими явлениями современного искусства. З а  последние два- 

"три года в нашей живописи, в кино и театре было создано множество 

так называемых индустриальных пейзажей. Это образы, принадлежащие 

различным видам искусства, различным национальным школам, различ- 

' ным художественным течениям. Н о  всем им свойственно преодоление 

поверхностного отношения к объектам техники и стройки как механиче

ским знакам новой, современной сюжетности в советском пейзаже. Всем 

им присуще взволнованное утверждение эстетической значительности и 

содержательности индустриальных мотивов. И , наконец, при очень раз

ных по своим художественным тенденциям решениях почти для всех этих 

произведений в той или иной мере характерна эмоционально-заостренная 

образность и использование тех или иных приемов декоративно-красоч

ных обобщений.

ССансыкбаеву как пейзажисту свойственно большое умение живописио- 

ггевуче, почти физически ощутимо передавать широко расстилающиеся пей

зажные дали) В этом смысле он продолжает, по-своему развивая ее на 

среднеазиатской природе, традицию широких, певучих далей в пейзажах

A . Саврасова, И. Шишкина, А . Куинджи, И. Левитана, Н . Крымова,

B. Мешкова и других мастеров русской и советской пейзажной школы.

/_Рчень часто Тансыкбаев любит смотреть на избранный им природный

ландшафт сверху —  с холма, пригорка, седловины, горного склона, явля

ющихся обычно первым планом его пейзажных картш!. В этих слу

чаях первый план служит как бы площадкой, на которую нужно ступить 

взглядом, чтобы увидеть дальнейшее и особенно остро почувствовать 

перспективу необозримо развертывающихся полей, рощ, горных гряд, 

водных пространств.

Через все творчество художника, начиная с тридцатых годов, проходят 

поиски наиболее художественно-выразительной композиции пейзажной 

картины, построенной на сопоставлении первого плана, приближенного к 

зрителю, и пространственного разворота пейзажных далей —  на втором 

и третьем планах.

Эту традицию развивает «Март в Узбекистане» (1957). С  травянисто- 

зеленой седловины взгорья открывается цветущая долина оазиса. Как 

по-особому остро воспринимается красота безбрежно расстилающихся



весенних просторов! Она выявлена в энергичном и совершенно велико

лепном по своей эстетической выразительности цветовом контрасте зеле

ного и сиренево-розового. Смелое сопоставление глухого зеленого цвета 

на первом плане и звучного, необычайно красивого по тону сиренево- 

розового —  на втором насыщено радостью, особой весенней приподня

тостью настроений.

Первый план не детализирован, но и не эскизен: он обобщен в цвете и 

форме и при этом хорошо прописан. Он пластичен и материален. Глухой 

зеленый цвет травы и сиренево-коричневый цвет горных осыпей вырази

тельно оттеняют друг друга.

Работая немногими чистыми цветами и избегая при этом однообразия 

а схематизма, Тансыкбаев минимально смешивает краски. Однако, стре

мясь к живописности, он прибегает к приему, аналогичному лессировкам,—  

прокладке по темной краске более светлой: по коричневой— зеленой, по- 

синей —  лиловой, по розовой— белой, по зеленой— серой. При почти 

полном отсутствии блеска фактуры у Тансыкбаева это заставляет краску 

вибрировать и придает необычайно красивую игру самой цветовой поверх

ности картины.

Как замечательно обыгран этот художественный прием на первом, 

плане «Марта в Узбекистане»! Зеленая краска положена по коричневой 

так, что ощущаешь весомость жирной, набухшей весенней земли под толь

ко что появившейся молодой травой. А  зеленый цвет в свою очередь при

обрел красивейшие муаровые переливы.

Очень тонко разработан в цвете и второй план. Нежные оттенки сире

невого, розового, аметисто-лилового, сине-сиреневого создают интенсивно

мерцающую цветовую гамму.

Декоративный эффект сопоставления двух цветовых планов-зон усилен 

благодаря их протяженности, увеличенной подъемом горизонта вверх. Одна

ко декоративность в этом красочном обобщении сочетается с пластической 

разработкой цвета. Плотный, теплый, с розоватыми отсветами сиреневый 

цвет постепенно становится все более легким, воздушно-холодьым, и 

нежная глубина розово-сиреневых тонов воспринимается особенно остро 

по контрасту с серебристыми блестками узкой, извилистой горной речки.

Художник в этом пейзаже наслаждается прежде всего красочной сторо

ной природы. Ему особенно дорога эмоциональность самого цвета. Он н& 

прибегает к каким дополнительным эффектам освещения. Тансыкбае-



ммм в этом случае выбрано такое состояние атмосферы, когда весь пейзаж 

находится в тени. Отблески зашедшего солнца освещают лишь далекие 

вершины снежных гор на самом горизонте. И  это еще более оттеняет на

сыщенную красочность полотна.

I Художник вообще любит раннее утро, любит время перед сумерками,, 

время особенной тишины и сосредоточенности в природе.) Однако при 

издавна присущей художнику напевности поэтического строя образов в 

картине «Март в Узбекистане» эмоциональное содержание по-ссобому 

сложно. Благодаря цветовой энергии, которою заряжена эта картина, на

строения широты и раздолья окрашены в ней целеустремленной мажор

ностью—  напряженной и звонкой. Изобразительная форма «Марта в У з 

бекистане» обладает истинной активностью —  эмоциональной, идейной, 

образной.

Правда, тот или другой удачно найденный живописный ключ иногда 

и сейчас используется в творчестве Тансыкбаева для создания зрительно

эффектных, видовых пейзажей, по существу мало волнующих. Так, в 

броском полотне «В горах Ала-Тау» (1960) знакомый по «Марту d Узбе

кистане» чудесный контраст насыщенно зеленого и сиренево-лилового 

планов разработан с артистическим блеском в многократном повторении на 

уходящих ввысь и вдаль горных грядах. Н о  внутренне этот прием не 

подкреплен, не одушевлен.

Можно, однако, со всей смелостью сказать, что такие явления сейчас 

редки для Тансыкбаева. Поиски художника широки, разнообразны и пло

дотворны.

В прежних мотивах Тансыкбаев открывает новые жизненные аспекты, 

все более раздвигающие амплитуду эмоциональных оттенков истолкования 

темы. А  вновь разрабатываемые им мотивы вводят в еще неизведанный 

мир многогранных чувств и волнений, бесконечно разнообразных красок 

и форм.

Щепки, палки, доеки плывут по спокойной глади нового водо

хранилища («Туя-Бугузское водохранилище», 1960) на Ангрене. Закан 

чивается строительство плотины —  возник еще один городок. Трудовая 

повседневность вносит совершенно особые ощущения в пейзаж, родствен

ный своим светлым обобщенным горизонтальным решением величавой 

кайраккумской серии.

А  какая нежность, мягкость и одновременно мощь в пленительной



«Весне в Бостандыке» (1960)! Необычайные для российского зрителя 

светло-фисташковые краски цветущих деревьев дымчатой вуалью подерну

ли горные склоны, неприступными фиолетовыми вершинами поднимающие

ся на горизонте. И  композиционные ритмы здесь не долевые, а поднима

ющиеся вверх, по вертикали. Пространственно пейзаж построен так, что 

зритель будто бы сам все выше движется вверх по склону.

В крупно-масштабной панораме «Вечер в казахстанской степи» (1960) 

выразительно обогащают друг друга два пространственных принципа. Как 

огромные волны гигантского степного моря, склоны поднимаются круто 

Еверх перед глазами, а потом постепенно успокаиваются в бесконечной 

синеющей дали на горизонте. Виднеющиеся тут и там белые совхозные 

домики с красными черепичными крышами и высыпавшие на холм фигурки 

отдыхающих под вечер жителей подчиняют это степное море светлому 

миру человеческой жизнедеятельности.

Художник мастерски приводит к единой гармонии и большие про

странства плосковато-обобщенного цвета, и пластично проработанные кра

сочные детали.

Общеизвестно, что в искусстве идея произведения выступает не в ло- 

гически-отвлеченном виде, а в специфически-художественной форме, кото

рую В. Белинский называл пафосом. «В пафосе поэт является влюбленным 

в идею, как в прекрасное, живое существо, страстно проникнутым ею,—  и 

он созерцает ее не разумом, не рассудком, не чувством и не какою-либо 

одною способностью своей души, но всею полнотою и целостью свое

го нравственного бытия,—  и потому идея является в его произведении не 

отвлеченною мыслью, не мертвою формою, а живым созданием, в кото

ром... нет границы между идеею и формою, но та и другая являются 

целым и единым органическим созданием»1.

Пафос идей и пластических форм в современных пейзажных картинах 

Тансыкбаева —  это воплощение образа нашего времени с его приобрета

ющим все более энергический ритм обновлением жизни на грандиозных 

пространствах среднеазиатского края. Художник —  сын этих просторов, 

сын, ставший их хозяином. Радостное ощущение простора как лейтмотив 

проходит почти через все его картины. И  в этом одна из черт глубокой 

современности его искусства.

1 Русские писатели о литературном труде, т. 1, Л., 1954, стр. 551— 552.



У, Тпнсыкбаев. Каттакурганское водохранилище, 1958 г.

Сейчас, на нынешнем этапе развития национального искусства, пейзаж

ные панорамы Тансыкбаева значительно глубже и художественно полно

кровнее выражают атмосферу современности в Узбекистане, чем многие 

тематические полотна.

В исторически молодой узбекской школе живописи наиболее сущест

венные стороны жизни народа получают первые высокохудожественные 

|>ормы истолкования именно в жанре пейзажа. Н о  при этом общее заво- 

нание народности содержания искусства на первом историческом этапе 

||'о развития шло посредством прежде всего тематической живописи. 

1оследняя не достигла в целом большой художественной выразительности,

о стала почвой для нынешних достижений пейзажной живописи. Причин 

^кой особенности становления узбекистанской школы живописи много

|
о интересная проблема исследования). Одна из них, вероятно, заклю- 

■тся в относительно большей благоприятности развития нефигуративной, 

сюжетной живописи при отсутствии традиций развитого изобразитель- 

ч) искусства. Нельзя тут не учитывать и особенностей творческого скла- 

ведущих художников Узбекистана. Как бы много ни занимался Тан- 

кбаев в тридцатых годах тематической живописью, в своих пейзажных 

одах того времени он всегда художественно выразительнее.

Современное пейзажное творчество Тансыкбаева— наглядное доказа- 

ьство полной несостоятельности отношения к пейзажному жанру как 

угубо интимному делу художника, как к исключительно камерно-лири- 

кому роду живописи, не имеющему большого общественного значения
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Чувства художника, глядящего на розовые весенние сады урюка или 

на рассвет над новым Кайраккумским морем,—  глубоко индивидуальное и 

интимное отношение его к природе —  неразрывно соединяются с «объек

тивным» эмоциональным звучанием картин для всех. Органическое един

ство субъективного и объективного, личного и общественного —- это своего 

рода эстетический закон для всей советской пейзажной живописи. Причем 

именно мера личной страстности и глубины проникновения в жизнь родно

го края определяет объективную содержательность лучших пейзажных 

образов.

Отличительная черта пейзажей Тансыкбаева— смысловая значитель

ность. При всей непосредственности передачи поэтического состояния 

природы, при выражении настроения через естественный, как бы вдруг 

увлекший художника мотив природы, его лучшие работы обычно облада

ют сверхзадачей, внутренним сюжетом.

Характерны многие натурные этюды 1 ансыкбаева, почти всегда наме

чающие содержательный пейзажный образ и как бы перерастающие в 

картины.

Вполне естественно, что у полотен Тансыкбаева часто можно услышать 

разговоры не только об искусстве, но и о самой природе, которую пишет 

художник.

В поездках по Узбекистану не раз вспоминается Тансыкбаев, точность 

его пейзажных образов, так верно запечатлевших характерный современ

ный облик края. Весной вдруг встанет перед вами «Март в Узбекистане», 

осенью — «Осень в горах», по дороге, идущей от Ленинабада к Коканду, 

вы будете любоваться «Кайраккумским морем».

Какими бы условными ни казались с точки зрения внешнего правдо

подобия декоративно-красочные решения художника, они рождены такой 

глубиной постижения жизненной правды, трактованы с такой художест

венной «безусловностью», что вы будете вновь и вновь находить их в са

мой природе.

# & &

Пейзажи одного из старейших художников Узбекистана Н . Г.^Кара— 

*апа па последней декадной выставке 1959 года в Москве имели не только 

крупный успех, но для многих явились своего рода «открытием» этого 

художника.



У. Тансыкбаев. В горах, 1955 г.
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Если Тансыкбаев уже в начале пятидесятых годов завоевал всесоюзное 

признание как пейзажист, то Карахан, интереснейший мастер этого жанра, 

сделался широко известен только в последние годы, очень плодотворные 

для него и многим ценным дополнившие его творческий облик.

Справедливо было отмечено в Москве на обсуждении декадной выстав

ки, что этот художник старшего поколения выступил обаятельно молодо. 

Уголок его пейзажей привлекал и волновал зрителей непосредственностью 

чувств, красочностью, поэтической свежестью восприятия природы Узбе

кистана.

Карахан не обладает таким синтетическим, философским чувством при

роды, такой широтой в выражении переживаний, как Тансыкбаев.[Пейзаж- 

пый лиризм этого художника~носит более интимно-непосредственный 

характер^ - -

У каждого пейзажиста есть свои излюбленные мотивы, которые особен

но активно пробуждают в нем творческие силы. (Карахан любит писать 

ион ические горные вечера^^Из всех времен года его чаще всего привлекает 

месим п ОСенЦЦВ числе его лучших произведений такие работы, как «Вечер



Н. Карахан. Пшеничные поля, 1958 г.

в горах» (1956), «Цветущая долина» (1958), «Весенний горный пейзаж» 

(1958), «Золотая осень» (1957), «Осень в горах» (1959)J

Подобно Тансыкбаеву, Карахан прежде всего колорист. Основная эмо

циональная нагрузка в его произведениях также падает в первую очередь 

на цвет и порой на еще более резко выраженную декоративность живопис

ных решений. Колористические находки последних пейзажей художника 

удивительно запоминаются.

Как красивы контрасты пронзительно изумрудной весенней зелени и 

розового разлива садов цветущего урюка в сочетании с ликующей жел-~ 

тизной цветущего миндаля в «Цветущей долине»! Как броски и вырази-



ii'Miiihi ритмы нежно-теплых желтеющих склонов, покрытых пшеничными 

полями, и холодных синих обрывов в последних горных пейзажах «Пше

ничные поля» (1958), «Урожай» (1958).

Очень хороши и среднеазиатские горные осени, золотящиеся вспышка

ми осенней листвы на фоне фиолетовой холодной осенней земли или

< инфирно-синих гор в картинах «Золотая осень» (1957) и «Золотая осень» 

(1958), «Осень в горах» (1959) и в многочисленных этюдах последних лет.

/Цветовые решения Карахана глубоко оригинальны^' Любовь к звуч

ным контрастным сочетаниям смягчается в палитре художника легкой 

светлотой, почти нежностью каждого красочного тона. В его наиболее 

художественно выразительных полотнах оригинально сочетается плотная 

структурная живопись с системой прозрачных лессировок, накладываемых 

мелкими мазками, усиливающими яркость света и придающими его манере 

своеобразное изящество.

/Палитра художника в некоторых работах обнаженно декоративна и 

тогда напоминает Сарьяна/(_Но Карахан не теряет собственного почерка^

Н. Карахан. Золотая осень, 1957 г.



СВ его вещах всегда есть свое собственное художественное ощущение харак

тера узбекистанской природы с ее живописным сочетанием цветущих До

лин, широко раскинувшихся хлопковых полей и высоких горных массивов, 

г. ее контрастной красочностью и особой светоносностью атмосферы, часто 

как бы даже обесцвечивающей своей силой самые яркие среднеазиатские 

краски.

Лиризм пейзажей Карахана часто насыщен восторженной романтикой, 

с.ыражающей себя, однако, не впрямую, а исподволь. Восхищение красотой 

природы, ее мечтательно волнующей постоянной изменчивостью тонко пе

редано Караханом в полотне «Вечер в горах» (1954).

Вечерние Сумерки сменяют день. Густая тень закрыла землю у под

ножия большой горы. Лишь высоко вверху лучи заходящего солнца осве

щают гребни гор. И  на фоне этого вечного мотива —  уютный вечерний 

быт одинокого пастушьего коша с курящимся дымком очага.

Переходный момент от света л_быстро наступающей темноте, от зноя 

к резкой сменяющей его прохладе, от одной тональности к другой —  ху

дожник успешно решает эту сложную живописную задачу. Чувствуется, 

как зелено-сиреневатые сумеречные тени растут, поднимаются вверх по 

горному склону, наполняя пейзаж одухотворенной, трепетной жизнью, а 

вершины, как завороженные, поблескивают в солнечном сиянии.

Карахана мало привлекает эпика грандиозного размаха пейзажных 

пространств Узбекистана и Средней Азии. Редко встречается в его полот

нах панорамический разворот пространства с бескрайними, уходящими к 

горизонту далями. В отличие от Тансыкбаева Карахан любит замыкать 

пространство первого плана и разрабатывать здесь внутреннее движение, 

строя его, прежде всего, на богатстве линейных и цветовых ритмов.

Во всех его горных пейзажах склоны поднимающихся ввысь гор замы

кают пейзаж, оставляя вверху лишь узкую полоску неба. Часто отроги 

горных склонов по обеим сторонам композиции еще более усиливают впе

чатление замкнутости, превращая все пейзажное пространство в своего 

рода высокий коридор —  каньон.

Это вполне естественно. Душевная взволнованность или сосредоточен- . 

ный лиризм требуют не столько широты пространства, сколько разработки 

его внутренней ритмики.

В «Урожае», например, площадка первого плана, на которой оранжево 

горит и переливается под солнцем ссыпаемое девушками зерно, находится





на одном из горных полей. Любовно выписанный художником зеленый 

кишлачок внизу справа пространственно подчеркивает высоту и своим 

небольшим контрастно-зеленым пятном тонко обостряет общую поэтиче

скую настроенность картины.

С  другой стороны, высоко вверх и вдаль поднимаются желтеющие 

склоны пщеничных полей, чередующихся с холодными синими тенями круч 

и осыпей и заканчивающихся снежно поблескивающими в небе горными 

вершинами. Трудовая картина первого плана, поэтически камерная сама 

по себе, ощущается в такой пространственной и цветовой композиции как 

часть большого мира людей и природы.

Эмоциональная выразительность свежей и неожиданной цветовой 

гармонии построена на декоративно убедительных, развивающихся и в 

вертикальной и в глубинной плоскости красочных ритмах горячего оран

жевого, теплого светло-желтого и холодного сине-фиолетового, в которые 

смягчающим и оттеняющим аккордом введено ярко-зеленое пятно.

/-Богатый цветовой строй смело сопоставленных красок и динамичные 

композиционно-пространственные ритмы —  главные черты живописного 

склада и почерка Карахана/ В последних своих работах художник отходит 

от присущей ему в прошлом излишней цветовой дробности и стремится к 

более обобщенным и эмоционально концентрированным решениям. Красоч

ный ритм его возбужденно-радостной «Осени в горах» (1959) построен, по 

существу, на простом, но необычайно волнующем контрасте двух красоч

ных зон: янтарно-ярких осенних деревьев на первом плане и синих, хо

лодных гор —  на втором.

Стремление к поэтической цельности и простоте, к хорошей экспрессив

ности в пейзажных образах сопровождается у художника также постепен

ным освобождением от ложной перегрузки своих полотен жанрово-повест

вовательными мотивами.

^Художник любит писать пейзажи, населенные множеством человече

ских фигуру Вряд ли можно возражать против этого в принципе. Н аобо

рот, жанровые мотивы всегда придают пейзажам особенно убедительную 

силу конкретности. И  как раз этого часто не хватает многим узбекистан

ским пейзажистам.

Однако творчество Карахана убеждает, что выполнение жанровых сцен 

всегда было самым слабым местом его как художника. Одна из причин 

этого, вероятно, в том, что он по натуре своей отнюдь не рисовальщик. К
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тины, столбы и линии электропередачи, мерцающий тут и там в купах 

зелени электрический желтовато-розовый свет, выразительно сталкиваю

щийся в тональном решении картины с общим голубовато-сиреневым 

фоном среднеазиатских сумерек. Все это пробуждает поэзию чувств, соз

дает ощущение особой новой красоты пейзажа. К сожалению, лодки и 

кусты, изображенные на первом плане, смотрятся в некоторой степени: 

атрибутами внешней красивости, что, однако, в главном не разрушает 

эмоциональной силы образа.

При всей лирической непосредственности работ Карахана выбор пейг 

зажных мотивов отнюдь не безразличен художнику. В самом этом выборе- 

сказывается его понимание современности.

Карахан глубоко и восторженно любит и девственную природу Сред

ней Азии, и все новое в ней. Как и Тансыкбаев, он пристально следит за> 

Есеми изменениями в облике родного края. В его творческом багаже есть, 

и пейзажи, посвященные Ферганскому каналу, и пейзажи Тахиа-Таша* 

и пейзажи первых горных электростанций, и пейзажи осваиваемой Голод

ной степи. В этом смысле у Карахана так же, как и у Тансыкбаева, само 

его пейзажное чувство росло и обогащалось вместе с изменением облика 

родного Узбекистана.

Приметы нового интересуют Карахана не только с точки зрения пере

дачи нового характерного облика края (хотя он очень верно передает этот 

облик); главное для художника —  это воплощение тех переживаний, кото

рые вызывают в человеке новые картины природы в их столкновениях и 

сочетаниях с мотивами вечной первозданной красоты мира.

В своих лучших работах КаРахан не грешит элементарным противо

поставлением вечного и нового в пейзаже. Источником его лиризма служит 

и то и другое.

Карахану свойственно безмятежно-радостное, светлое, порой даже с 

нотами идилличности мироощущение. Его творчество лишено сложного 

психологизма. Переживаниям и эмоциям Карахана присущи непосредст

венность и оптимизм здоровой душевной жизни. Мажорный лиризм — 

это основной психологический лейтмотив всего творчества художника. 

Особенности образного строя картин Карахана во многом определяют его 

стремление к просветленной жизнерадостной декоративности. Этому сле

дуют и принципы его колорита, и его композиции, и его техника письма.

Вместе с тем в творчестве Карахана ярко подтверждает себя справед-



лнность известного афоризма: «наши недостатки являются продолжением 

наших достоинств».

Карахан порой теряет чувство меры. Непосредственность и оптимизм 

его картин становятся наигранными, теряют жизненную убедительность. 

Это приводит художника к творческим срывам. Простота оборачивается в 

его искусстве элементарностью, примитивностью. Наивность мировосприя

тии мельчит человеческую глубину его лиризма, снижает идейный пафос 

ого пейзажей, обусловливает художественную неровность творчества. Н а 

до при этом сказать, что слабые стороны творчества Карахана еще более 

усугублялись тем, что художник в сороковых годах порой упорно бился 

над задачами, не соответствовавшими особенностям его творческого склада.

С  конца тридцатых годов по адресу художника часто раздавались 

упреки в отрыве его творчества от жизни. Он серьезно и внимательно от

носился к критике. Н о  эта критика, вероятно в известной мере и справед

ливая, была, однако, ошибочной в том смысле, что велась с позиции 

почти полного отрицания общественной и художественной значимости 

лирического пейзажа как жанра. Это толкало художника к работе над 

чуждыми его дарованию вещами.

Срывы Карахана особенно явственны в его жанрово-пейзажных кар

тинах конца сороковых —  первой половины пятидесятых годов. В этом 

смысле примечательно полотно «Родной край» (1948).

Эпическая идея прямолинейно переложена здесь на плечи персона

жей лирической сценки, что не могло не привести к прозаическому и 

антихудожественному решению.

Девушка узбечка в фальшиво патетической позе, с букетом тюльпанов 

н руках стоит на вершине холма, покрытого весенними цветами. Холм 

возвышается над широкой картиной нового узбекистанского пейзажа, ис

кусственно скомбинированного наподобие макета из актуально-сюжетных 

деталей: новых мостов через реку, дымящих трубами фабрик и заводов, 

строящихся гидростанций и электростанций и т. д. Вся нарочито «совре

менная» картина логически завершается тремя летящими высоко в небе 

самолетами. Н а  девушку с сентиментальным восхищением смотрит юноша, 

играющий на дутаре. Наверх к девушке по склону холма устремляются ее 

подруги, собирающие цветы. Общественный пафос темы скомпрометиро

ван пасторально-сентиментальным решением.

Ложный замысел низводит здесь большую тему к полулубочному.



полуремесленному художественному решению, в котором нивелируется вся 

оригинальная красота живописной манеры и колористической палитры 

Карахана. К тому же фигуры девушек элементарно неправильны по рисун

ку, живопись с ее скрупулезной выписанностью деталей неприятно зали

зана и пестра.

Поразительно, как та же тема счастья и радости новой жизни напол

няется большим жизненным и художественным содержанием, эмоциональ

ной экспрессией в последних узбекистанских пейзажах Карахана («Цве

тущая долина», 1958; «Осень в горах», 1959 и др.). Эти казалось бы 

сугубо лирические мотивы насыщены многообразной и сложной радостью 

наших дней, которая в каждом пейзаже по-своему сверкает и звенит 

осмысленным, живописным мажором. Праздничная декоративная яркость 

сменила цветовую засушенность картин сороковых —  начала пятидесятых 

годов. Современные колористические поиски Карахана так же органично 

связаны с обогащением идейного содержания его творчества, как и поис

ки Тансыкбаева.

В своих лучших последних пейзажах Карахан все более освобождается 

от искусственных иллюстрационно-жанровых подпорок и от наивной при

митивизации. При этом хорошо, что художник не вообще отказывается от 

жанровых мотивов, а приходит к их гораздо более достоверной v убеди

тельной трактовке.

В его лучших последних пейзажных картинах они не являются пря

молинейной персонификацией поэтической идеи произведения, а становят

ся неотъемлемой, органичной частью жизни природы. В таких пейзажах, 

как «Урожай» (1958) или «Маки цветут» (1957), художнику в значитель

ной мере удается преодолеть и частую у него раньше несогласованность 

трактовки фигур и пейзажного пространства, а также известные по

грешности рисунка, которых он не мог избежать в большинстве своих 

вещей.

Н о  если Карахан все более освобождается от ложного истолкования 

жанровых мотивов в пейзаже и, несомненно, все более совершенствуется 

здесь в мастерстве, то этого, к сожалению, нельзя сказать о нескольких 

его тематических полотнах, написанных за последние годы. Имеются в 

виду прежде всего —  картины «Мечты» (1958) и «У родника» (1957)—  

вариации одной и той же темы девушек, пришедших за водой к горному 

источнику.



В отличие от «Родного края» и подобных ей работ сороковых — нача

ла пятидесятых годов Карахан переходит к чисто лирическому жанру, 

что ближе его творческому темпераменту.

Однако в этих лирических жанровых картинах неожиданно оказыва

ются как бы собранными воедино те порознь разбросанные и в прежних 

работах черты наивности, даже какой-то патриархальности в представле

ниях художника об идеалах красоты и гармонии.

В форме живописно-профессионального «лубка» поэтические сценки 

жизни современных узбекских девушек трактуются как своего рода 

символ извечных лирических переживаний. Отсюда сентиментально-схема

тическая упрощенность человеческих образов и наивная конфетно-краси

вая аллегория: одинокие мечты у родника в поэтическом уголке природы,, 

розовые цветочки на лужайке вокруг —  все эти всегдашние атрибуты 

мещанского представления о лирических чувствах девушки. Может быть, 

невольно для художника возникают черты довольно безвкусного симво

лизма.

Разумеется, это в самом своем принципе неудачное решение отнюдь не 

говорит о том, что Карахану вообще заказана разработка лирического 

жанра. Хотелось бы пожелать ему и в дальнейшем не оставлять работы 

над лирически-жанровыми полотнами. Преодоление трудностей, упорные 

поиски нового близки его творческому темпераменту. Однако, думается, 

успех будет ему сопутствовать лишь в том случае, если он в работах это

го жанра принципиально откажется от ложной формы живописного лубка, 

от искусственной примитивизации душевной жизни человека.

К арахан— мастер, обладающий солидной «записной книжкой» худо

жественных наблюдений жизни, огромным этюдным материалом

Его мастерская —  это сотни и сотни этюдоз, которые предваряют 

каждую картину. Этюды на редкость содержательны, в каждом из них 

почти всегда заложено зерно замысла будущего полотна.

К этюдной работе Карахан относится с необычайной ответственностью. 

Они всегда хорошо отработаны. Он пишет их с большой любовью и тща

тельностью. Афоризм Константина Коровина, что «картина —  это боль

шой этюд», по отношению к этюдам Карахана можно было бы префрази- 

ровать так: «этюд —  это маленькая картина».

Успешное преодоление художником схематических и стилизаторских 

тенденций его раннего творчества —  во многом результат добросовестной



и тщательной работы над этюдами с натуры. Полки этюдов с Ферган

ского канала, из Тахиа-Таша, из Голодной степи, из почти ежегодных 

поездок в горы —  это материальное воплощение тесной связи художника 

с жизнью узбекского народа. И  одновременно —  это большая школа мас

терства, большие, напряженные труды художника по изучению натуры.

Этюды Карахана —  лучшее подтверждение того, что для художника 

«работа над этюдами —■ это самая что ни на есть высшая школа». Это 

пример постоянного и тщательного труда в искусстве, труда по изучению 

натуры, труда по совершенствованию мастерства.

Количеству и качеству этюдов художника, показанных на его персо

нальной выставке в Ташкенте в апреле 1960 г., может позавидсьать не 

один мастер.

Эти небольшие наброски так разнообразны, так содержательны, что 

в целом художник предстает в них даже более богатым, чем в своих за 

конченных произведениях. Здесь заключена потенциальная возможность 

его будущих достижений.
* #

В области изобразительного искусства шла и идет, принимая различ

ные облики, борьба между реализмом и формализмом. Н о  в недавнем 

прошлом в этой борьбе часто присутствовали элементы вульгаризации 

сложных проблем художественного мастерства и художественной формы. 

Вместе со всеми чуждыми реализму «измами» порой отбрасывались и 

многие полезные художественные принципы творчества, в большей или 

меньшей мере игнорировались богатство и широта средств и приемов реа

листического живописного языка.

Критики раннего творчества Тансыкбаева и Карахана упрекали их в са

модовлеющем увлечении красочным декоративизмом и схематически поня

тым композиционным ритмом, в абстрактных формальных поисках нацио

нального своеобразия. Эта критика содержала в себе принципиально пра

вильные положения, но при этом чем дальше, тем больше игнорировала и 

специфику жанров живописи, и особенности творческого склада мастеров, и 

своеобразие среднеазиатского края, который изображали художники. Т а 

кая критика не подсказывала им позитивных путей к преодолению ошибок, 

но помогала развивать собственную художественную индивидуальность.

«Безусловно, пока за теорией декоративизма скрывалось стремление 

некоторых художников увернуться от основного пути передового русского



I и I ui<ш чсского искусства, критика теории декоративизма была необхо- 

IIIмп и в этом смысле принесла большую пользу таким художникам, как 

I I Кншина, У. Тансыкбаев, О . Татевосян и др. Н о  когда декоративность

• m дп пытравлять из живописи художников Узбекистана вообще и в прин

ципе, лечебное средство превратилось в свою противоположность»,—  спра

ведливо пишет о направленности подобной критики Л . И . Ремпель1.

Упорные и преувеличенные упреки в условности красочно-декоратив

ных решений приводили к тому, что оба художника зачастую вообще от

казывались от насыщенных цветовых решений, у каждого из них по- 

| поему являвшихся важной и органичной частью творческого мироощу

щения.

Немало путаницы вносили и бытовавшие в критике неверные представ

ления о содержательности современного пейзажного образа. Они в сущ

ности сводились к капитуляции перед сложностью этой проблемы, к по

пыткам подменить содержательность образа самой природы созданием 

жанровых иллюстративно-тематических сцен на фоне природы.

Все это вело к искажению живописного голоса художников, к потере 

ими во многих полотнах значительной доли оригинальности образного 

мышления. Сейчас, спустя десятилетие, вполне очевидна, в частности, тен

денция понижения художественности в ряде пейзажей Тансыкбаева 

конца сороковых —  начала пятидесятых годов.

Еще более резко это сказалось на творчестве Карахана. Лирик 

по натуре, он, не меняя присущего ему интимного ключа поэтических 

ощущений, пытался писать громоздкие пейзажно-тематические компози

ции.

Отказ от творческой разработки проблем художественной формы не 

мог не привести к временному обеднению содержания работ Тансыкбаева 

и Карахана того периода.

Новые реалистические достижения Тансыкбаева и Карахана являются 

результатом не только нынешних творческих поисков этих мастеров, но 

и результатом всего их творческого пути.

Найти и развить свою творческую индивидуальность принципиально 

важно для художника. Это дается нелегко даже великим талантам, и это 

было особенно трудно, точнее сказать, беспримерно трудно в условиях,

1 Л. Ремпель. О  национальном своеобразии изобразительного искусства. «Звезда 
Востока», 1956 г., №  9, стр. 123.



сложившихся в художественной жизни Средней Азии двадцатых —  нача

ла тридцатых годов.

Уровень экономического, политического, культурного развития узбек

ского народа, к моменту Октябрьской революции во многом находивше

гося еще в путах феодализма, был отсталым. Н а протяжении последних 

веков в местной художественной культуре почти целиком отсутствовали 

традиции изобразительного искусства.

И  на этой почти девственной почве в двадцатые годы произошло бур

ное столкновение различных направлений искусства. Журнал «Русское 

искусство» в 1923 году в «Письме из Туркестана» отмечал, что в худо

жественных мастерских «руководители смотрели на руководимых только 

как на объект пропаганды парижских и московских живописных идей, в 

которых они сами слабо разбирались. Все дело сводилось к тому, чтобы 

из мусульманина сделать кубиста или супрематиста»1. Н а  одной из вы

ставок автор «Письма» обнаружил около пяти направлений, как следствие 

пяти методов преподавания. Одни пропагандировали Шишкина и Вереща

гина, другие —• Матисса, Гогена, Пикассо, третьи абсолютизировали осо

бенности местного декоративного искусства и миниатюры.

Творчество Карахана и Тансыкбаева двадцатых —  начала тридцатых 

годов полно противоречий: с одной стороны —  основы художественной 

школы, следующей лучшим традициям русского реалистического искусства, 

полученные Тансыкбаевым в Ташкентской студий Н . Розанова, уче

ника И. Репина, и в Пензенском художественном техникуме2, а Караха- 

ном —  в Туркестанской краевой художественной школе у художников

С. Юдина и И . Юсупова. С  другой —  воздействие постимпрессионизма 

и примитивизма, увлечение А . Матиссом и П. Гогеном, толкающее на 

стилизацию в живописи узбекского народного искусства.

Н о  над всей этой художественной разноголосицей влияний и увлече

ний, к счастью, главенствует пафос общественной активности обоих 

художников, их страстная заинтересованность всеми событиями новой 

исторической действительности советского Узбекистана.

Примечательно, что о б а  художника в своем раннем творчестве тяго

тели к (монументальной живописи, много занимались эскизами и карти-

1 А. Нюренбсрг. Письмо из Туркестана. «Русское искусство», 1923 г., №  1.
2 В Пензенском художественном техникуме У. Тансыкбаев учился у И. Горюш- 

кина-Сорокопудова и Н. Петрова.



и ими фрескового характера, связанными с важнейшими темами совре

менно! тм п отмеченными поисками широкого общественного резонанса.

< | им,и полотно Карахана «Торжество ленинской национальной полити- 

141 ( I'M J), монументальные эскизы Тансыкбаева «Колхоз» (1932), «Осво- 

сиы.денпаи женщина» (1933) и ряд других работ воспринимаются как 

н" | поему выразительные, талантливые, но в известной мере наивные 

чудоа.ественные документы эпохи —  документы истории формирования

• итого искусства Узбекитана. Н о  тогда, в начале тридцатых годов, эти 

прои шедении играли важнейшую роль в борьбе за овладение художни

ками новым идейным содержанием искусства, в борьбе за советскую те

матическую картину.

( 'оветские критики справедливо подмечали, что целеустремленная про- 

| |>аммн'9сть содержания творчества этих художников «противопоставляет 

м ч декоративно-бездумному декоративизму буржуазного искусства»1.

Однако нельзя не подчеркнуть, что черты элементарного схематизма 

и работах Тансыкбаева и Карахана того времени в значительной степени

< питаны с культивированием определенных формальных средств .и приемов, 

прежде всего плоскостного композиционного ритма и отвлеченной яркой 

декоративности цвета, приобретавших на данном этапе самоцельное зна

чение и потому препятствовавших развитию реалистических тенденций 

и творчестве обоих 'художников. Формальные поиски мастеров в тот пе

риод исходили не столько из нового содержания их творчества, сколько 

рождались извне и вопреки ему, из абстрактных рационалистических экс

периментов по созданию национальных форм узбекского изобразительного 

искусства. Отсюда и обращение к наследию узбекского искусства класси

ческих периодов его развития ограничивалось изучением средств и прие

мов в плане чистой формы. Это принципиально обедняло усвоение насле

дия, так как вне ноля зрения художников оставалось главное— челове

ческие и эстетические идеи и идеалы национальной классики.

При всем том в бригаде художников, объединившихся в эти годы под 

Mi'iyигом поисков национального своеобразия в искусстве (А . Волков,

А . Подковыров, П. Щеголев, У . Тансыкбаев, Н . Карахан), два последних 

' рпту выделились большей последовательностью своих реалистических 

исканий. Характерно, что К. Ю он, оценивая в 1934 году выставку произ-

1 II. Никифоров. Живопись художников советского Узбекистана. «Литературный 
|-|>ит|1К», 1934 г., №  11, стр. 164.
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У. Тансыкбаев. В кочевье (Розовые юрты), 1932 г.

ведений художников Узбекистана в Москве и говоря об упомянутой бри

гаде, отмечал, что/«самыми сильными выразителями этого направления 

являются Тансыкбаев и Карахан. Картины обоих художников жизненны, 

декоративны, новы и насыщены красочностью Востока».1/

Колористические поиски в раннем творчестве Тансыкбаева и Карахана 

вряд ли правильно объяснять только воздействием французских «цве-

К■ Юон. Выставка узбекских художников. «Известия».*, 12/V  1934 г. См. также 
оценку творчества У. Тансыкбаева и Н . Карахана в книге В. Чепелева «Искусство 
советского Узбекистана», Л., 1935 г.; в статье В. Чепелева и Б. Веймарна «Истоки 
нового искусства», «Творчество», 1934 г., №  10.





товиков» Гогена и Матисса, а также влиянием восточного народного 

искусства. Конечно, в них есть неизбежная дань моде, они довольно ти

пичны для того времени. Н о, вместе с тем, так же, как и тогдашние иска

ния М . Сарьяна и П. Кузнецова, они глубоко отличны от наносных и вре

менных увлечений восточной экзотикой у многих русских и западноевро

пейских художников.

Нельзя не видеть обусловленности художественных поисков Тансык- 

баева и Карахана самой действительностью, самим предметом изобра

жения —  среднеазиатской природой с ее яркой солнечностью, интенсив

ными открытыми цветами1. Нельзя не учитывать воздействия националь

ных ^традиций узбекского искусства на творчество обоих художников,

не считаться со складом их дарований, их творческого темперамента.

Вместе с тем, надо^£Ще раз повторить, что здоровое чувство декора

тивности красок и структуры среднеазиатской природы искажалось в ран

нем творчестве Тансыкбаева и Карахана подчинением нарочитой плос

костности схематичному композиционному ритму. Например, в одной из 

первых пейзажных картин Тансыкбаева, датированной 1932 годом, 

«В кочевье» (ее часто называют «Розовые юрты»), безусловно насыщен

ной своеобразным песенным лиризмом, передающим атмосферу раздоль

ных степей, композиция построена на абстрактно-схематичном приеме. 

Многоплановое стилизованное повторение простейших геометрических 

силуэтов, округлых холмов и юрт взято в прямолинейном декоративном 

сопоставлении зеленого и ярко-розового. Сам по себе верно схваченный 

декоративный красочный эффект в своей эмоциональной выразительности 

схематизирован и обеднен.

Из-за упрощенной плоскостности общего цвето-композиционного по

строения колорит этого полотна напоминает аппликацию. При всей красоте 

плавных ритмов картина не производит на нас того одухотворяющего воз

действия, которое, казалось бы, мог породить избранный художником 

поэтический 'мотив. Условности колорита тут становятся отвлеченными 

и схематичными и лишают произведение той жизненной трепетности, кото

рая передает всю полноту человеческих чувств. Жизненная правда образа 

в этой картине деформирована. А

Карахан, начиная с первых самостоятельных шагов в искусстве, много

1 О  значении природных условий края в живописи вообще и пейзажной в част
ности см.- упоминавшуюся статью Л. Ремпеля, стр. 122— 123.



|М1<и>тлл над приемами выразительности линейного и цветового ритма в 

I 11> ■ к I it', динамики ярких красочных пятен. Однако успеху этих исканий 

" M i раннем творчестве тоже в значительной степени препятствовала ис*

• \ < I пенно поставленная задача лабораторного «конструирования» на

ши шильного своеобразия в искусстве. Современную новую узбекистан-

• кую жизнь художник пытался отображать средствами декоративного 

пс кусства, механически перенесенными в тематическую живопись. И  по

мп гио, что подобные поиски декоративности во что (бы то ни стало при

обретали формальный характер.

15 этом смысле очень показательна картина Карахана «Идут на работу» 

(1934), изображающая толпу колхозников, с музыкой и танцами отправ- 

мпощихся на хлопковые поля. Дорога, как доска, легла по прямой верти- 

| пли от нижнего до верхнего края картины. Н а ней —  оплошной поток 

красочных силуэтов и пятен, в которых различаешь не без юмора напи- 

еанные фигуры идущих и танцующих людей. Праздничный ритм подхва-

1 ывается и розовыми пятнами цветущих деревьев по краям дорожки.

Картина напоминает эскиз гобелена на современную тему и произво

дит впечатление талантливого, но не вполне серьезного эксперимента в 

станковой живописи. Плоскостные цветовые ритмы, присущие орнаменталь

но-декоративным композициям на восточных тканях, даже при всей про

фессиональной усложненности художественного языка, становятся в тема

тической живописной картине в какой-то мере пародией на жизнь.

Таким образом, приемы декоративности, по-разному индивидуально 

использованные в раннем творчестве и Тансыкбаевым и Караханом, нес

ли в себе черты художественной правдивости и в то же время были за

метно деформированы ложными эстетическими принципами, характер

ными в то время для этих художников.

Вполне очевидно, что декоративность в лучших современных работах 

Тансыкбаева и Карахана определяют принципиально иные свойства. Хотя 

оба художника здесь как будто бы и возвращаются к своим декоратив

ным поискам раннего периода, однако эти художественные тенденции 

развиваются на качественно иной основе.

З а  спиной остались чисто формальные искания и постепенный нелег

кий переход на все более последовательные реалистические позиции. Все, 

что минуло в нашей жизни с тех пор —  годы пятилеток, и Великая Оте

чественная война, и бурные пятидесятые годы,—  все это обогащало



художников и их понимание природы в ее неразрывной связи с современ

ной жизнью, с грандиозными историческими переменами на просторах 

советской Средней Азии, с новыми, формирующимися чувствами челове

ка —  преобразователя природы. Именно поэтому глубина и серьезность 

нынешних пейзажных замыслов Тансыкбаева, содержательная поэтич

ность работ Карахана наполнены таким живым чувством современности.

Развитие реалистических содержательных начал в творчестве Тансык

баева и Карахана, преодоление ложно-формалистических тенденций шло 

рука об руку с обогащением их оригинального художественного языка и 

присущих каждому из них средств живописной системы. Их язык напол

нялся пластикой пространственно разрабатываемых форм, богатствами 

реалистической материально-убедительной структурной живописи. Интен

сивная красочность, освобожденная от оков абстрактной ритмической 

схемы, заговорила, запела на их полотнах.

Обобщение и усиление цвета по сравнению с естественными цветовы

ми отношениями в природе в последних произведениях Тансыкбаева и 

Карахана совершенно закономерны: они направлены к ясному выраже

нию замысла и в решающей мере способствуют эмоциональному воздей

ствию картин на зрителя.

Думается, здесь и лежит плодотворный путь к решению многих спо

ров о декоративности в современной живописи. «Можно говорить о более 

глубокой или более плоскостной живописи, но это должна быть всегда жи

вопись реалистическая. Если под декоративностью понимать условность 

и задачу украшения, то единственным критерием остается произвол»,—  

писал известный русский художник В. Фаворский еще в 1936 году1.

Декоративность, служащая художнику средством раскрытия глубокой 

правды о действительности, является закономерным приемом реалисти

ческого живописного языка, приемом образной передачи смысла произ

ведения через обобщение цвета и особое построение колорита.

Н о  декоративность немедленно превращается в абстрактную услов

ность, когда она бездумно искажает и деформирует жизненную правду.

О б  этом необходимо сказать без недомолвок, ибо еще до сих пор де

коративность как прием реалистической живописной системы в иных ста

тьях совершенно зря отдается на откуп формалистическим направлениям

1 В. Фаворский. Вопросы синтеза искусств, М., 1936, стр. 44



ii искусстве, ставится под сомнение, как реалистический прием, в лучшем 

случае допустимый якобы только в декоративно-прикладном искусстве.

Примечательно, например, что недавно выпущенный «Краткий словарь 

терминов изобразительного искусства» дает на редкость обтекаемое и в 

сущности мало что говорящее определение понятия «декоративность»: 

«Декоративность —  художественные свойства, определяемые колористиче

ским и композиционным решением и назначением произведения, его ме

стом и ролью в архитектурном ансамбле... Декоративность такого рода —  

неоспоримое и крупное достоинство, если только она дополняет основной 

реалистический замысел произведения или ансамбля в целом»1. Авторы 

словаря не отваживаются прямо ответить на вопрос: возможно ли исполь

зование приемов декоративности в станковом искусстве?

Помимо этого, в той части определения, где говорится: «Декоратив

ность такого рода —  неоспоримое и крупное достоинство, если только она 

дополняет основной реалистический замысел произведения или ансамбля 

в целом», декоративность рассматривается как нечто внешнее, приклад

ное и пассивное по отношению к реалистическому образу. Однако целый 

ряд очень ярких явлений в современной практике нашего искусства как 

раз доказывает, насколько органичны и активны приемы и средства Де

коративности в передаче глубокой жизненной правды и насколько они 

художественно оправданы во многих современных картинах, не говоря 

уже о монументальной живописи в связи с архитектурой.

Н а  нынешнем этапе развития всего советского искусства в творчестве 

многих и многих художников прослеживается стремление к культуре 

декоративного. Это стремление связано с настойчивыми и целеустремлен

ными поисками средств для наиболее активного и эмоционального вы

ражения в искусстве больших жизненных обобщений. Оно связано со 

стремлением закрепить в искусстве великую и яркую красоту своего вре

мени, своей страны и своего народа. В этом смысле советские художники 

наследуют и творчески развивают лучшие традиции классических, худо

жественных культур всех народов, воплощенных в замечательных созда

ниях Тициана и Веронезе, Камалятдина Бехзада и Махмуда Музаххиба, 

Рубенса и Ван-Дейка, Андрея Рублева и Дионисия, Александра Иванова 

и Сурикова и многих других выдающихся художников прошлого.

1 Краткий словарь терминов изобразительного искусства, М., 1959, стр. 45.
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Практика изобразительного искусства Узбекистана наглядно показы

вает, какие все более прочные позиции занимают приемы истинной деко

ративности в реалистическом живописном языке национальных художни

ков. И , как уже говорилось, это вполне естественно и закономерно.

Приемы декоративности все чаще и выразительнее используются вг 

современном творчестве не только Тансыкбаева и Карахана, но и дру

гих узбекистанских художников. Эти тенденции можно проследить в 

творчестве таких различных по складу художников, как Н . Кашина,

В. Уфимцев, А . Абдуллаев, Р. Ахмедов и др.

Интересные декоративные панно показала на выставке «без жюри» 

Н . Кашина1. Резко бросающиеся в глаза контрасты пятен синего и жел

того, розового и синего создают на ее полотнах ощущение радостной 

праздничности, наполняющей самые обыкновенные человеческие дела —  

купанье ребенка, вышиванье тюбетейки.

Правда, жанр декоративного панно и характер раскрытия те

матических мотивов несколько не соответствуют друг другу. Трактовка 

этих сюжетов не настолько обобщенная, чтобы превратить их в содер

жательные декоративные символы, и не настолько бытовая, чтобы сделать 

их развернутой жанровой картиной. Отсюда некоторая содержательная 

неопределенность, недоведевность этих работ, некоторая поверхностность 

их декоративизма.

Видимо, художнице не хватило точного чувства современности, ко

торое столь очевидно присутствует в последних работах Тансыкбаева и 

Карахана. Переосмысливая декоративные традиции собственного твор

чества тридцатых годов, Н . Кашина использует их менее смело и нова

торски. Н о, думается, предложенный и разрабатываемый ею путь претво

рения тем повседневности нашей жизни в форме декоративного панно- 

имеет свои плодотворные перспективы.

Разнообразно и доходчиво применены декоративные средства в «А ф 

ганской серии» Уфимцева2. Это живописная публицистика, путевой днев

ник в гуашах, которые воссоздают перед зрителем картины природы и 

жизни Афганистана. Театральная декоративность присуща полной пафоса 

живописной зарисовке могилы Бабура, и романтизированной картине

1 Эта выставка состоялась в помещении Союза художников в Ташкенте в мае 
1960 г.

2 С. Круковская. Рассказ в этюдах, «Ташкентская правда», 20/1V-1960 г.



старинного мусульманского кладбища, и восторженному изображению 

гигантской статуи Будды в Бамиане.

Острые декоративные сопоставления пятен черного, красного, синего 

на одежде девушек, идущих в колледж по улицам Кабула, подчеркивают 

атмосферу новой жизни в одной из пробуждающихся стран Востока.

Для молодой, складывающейся узбекистанской школы живописи об

ращение к декоративности имеет еще и особенное значение —  она таким 

путем начинает все органичнее связывать свое развитие с лучшими тра

дициями древней художественной культуры Узбекистана, в которой де

коративность присутствует как характернейшее и глубоко самобытное 

качество буквально повсюду —  начиная от памятников древней архитек

туры и кончая современной народной вышивкой.

Нельзя в принципе не согласиться с положением, высказанным 

и статье В. Костина, что «вообще особенности декоративности и ко

лорита в целом в значительной степени объясняются национальным свое

образием культуры той или иной (республики»1-

Лучшие произведения Тансыкбаева и Карахана невольно вызывают 

ассоциации с народным творчеством. Искусствовед П. Соболевский еще 

на обсуждении декадной выставки 1951 года отмечал: «У  Тансыкбаева и 

п колорите его работ, и в творческом отношении его к пейзажу Узбеки

стана есть много из того, что присуще творчеству мастеров народного 

искусства вышивки, росписи: оптимизм, пожарность цвета, тонкость жи

вописных нюансировок. Его живопись не менее жизнеутверждающа, чем 

народное творчество, порождена этим народным творчеством»2.

Пожалуй, сейчас эти ассоциации становятся все более и более вмоцио- 

пально ощутимыми. Декоративная насыщенность полотен Тансыкбаева 

ч-леным и сиренево-розовым невольно заставляет вспоминать о ярких цве

товых контрастах узбекских народных вышивок. Н о  в этом нет и следа 

искусственно подогнанной внешней эффективности, свойственной некоторым 

работам художника тридцатых годов. Это подлинное национальное свое

образие, органично связанное с образным содержанием работ художника.

Декоративные колористические особенности народного искусства У з 

бекистана, и в частности вышивки, обусловлены своеобразием природы,

I /?. Костин. Декоративность в живописи. «Творчество», 1958 г., №  4, стр. 21.
II Стенограмма обсуждения декадной выставки изобразительного искусства в 

Москве, 30 ноября 1951 г., стр. 96.



ее красок. Общий источник — сама национальная жизнь —  рождает сход

ные художественные мотивы, при всей принципиальной разнице их трак

товки в традиционном народном творчестве и в профессиональном реали

стическом искусстве пейзажной живописи.

Уже говорилось о  том все большем месте, которое занимает культура 

декоративного в современном советском искусстве вообще. Вместе с тем, 

надо иметь в виду, что увлечение декоративностью, характерное сейчас 

для многих советских художников, порой становится поверхностной мо

дой. Часто без глубокой необходимости увлекаются приемами декоратив

ности молодые художники. И  там, где они по неопытности или в упрямом 

заблуждении механически подражают использованию этих приемов в рус

ском и западноевропейском искусстве десятых —  двадцатых годов, они 

тем самым попадают в русло бесплодных, чисто формальных поисков.

Некоторые художники старшего поколения тоже иногда вдруг начи

нают искусственно оживлять декоративные тенденции своего раннего твор

чества, не будучи в состоянии оплодотворить их, однако, новым содержа

нием. И  это несоотвестствие дает о себе знать немедленно и наглядно.

Для преодоления таких ошибочных тенденций, мешающих творче

скому развитию приемов декоративности в реалистической живописной 

системе, как раз поучителен пример современного творчества и Тансык

баева, и Карахана. Они отнюдь не занимаются воскрешением старых увле

чений; их современное творчество —  плоть от плоти нашего времени. 

В своих /нынешних новаторских поисках ойи обладают широкой худо

жественной базой, большим личным и коллективным опытом, творчески 

используя все полезное и пригодное, накопленное на протяжении проти

воречивой, но плодотворной жизни художника.

В пейзаже человеческие эмоции передаются наиболее непосредствен

но, в этом смысле он из всех жанров живописи ближе всего к музыке. 

Однако цель пейзажа, как и вообще искусства, не просто раздражение 

чувств, но пробуждение эмоций самых высоких, захватывающих челове

ческую душу и высоко поднимающих ее вопреки мещанскому самодоволь

ному искусству, склонному лишь необременительно пощекотать нервы.

Пейзажи постимпрессионистов и других близких к ним художествен

ных направлений X X  века мимолетно волнуют, « о  обычно не создают 

стойкого эмоционального состояния, не дают глубокого удовлетворения, 

не рождают больших мыслей и чувств.



В данном случае термин постимпрессионизм относится не к .отдельным 

'ыдающимся личностям, таким как В. Ван-Гог, П. Сезанн или А . Марке, 

л к массе западноевропейских художников, извращавших принципы реа

лизма в пейзажном искусстве, вульгаризировавших достижения прослав

ленных отцов импрессионизма— Э. Мане, О . Ренуара, К. Моне, 3 . Дега.

В свое время В. Г. Белинский писал: «Когда вы читаете поэта без 

содержания, но обладающего большим талантом, вы чувствуете, что вас 

что-то растревожило, возбудило в вас стремление к чему-то, повергло 

нас в какое-то неопределенное состояние, но не удовлетворило, не напол

нило ничем; здесь самое наслаждение —  только раздражение, а не удов- 

летворение. Напротив, когда вы читаете поэтические произведения, про

никнутые глубоким содержанием, вы чувствуете, что стремитесь к чему- 

нибудь определенному, наслаждаетесь чем-нибудь положительным, что вы 

прияли в себя новую силу, что вашего существования прибавилось, что 

вы чем-то преисполнились. Тогда вы страдаете страданием вашего поэта, 

блаженствуете его блаженством, потому что в его страдании или его бла

женстве узнаете общечеловеческую скорбь или радость»1.

Складывающиеся на нашей памяти и на наших глазах исторические 

тенденции развития советского реалистического пейзажа ведут к созда

нию таких произведений, которые рождают у зрителя положительное 

в своей основе, содержательное и глубоко-эмоциональное переживание.

Наша современность все более осознается советскими пейзажистами 

в категориях художественности. Наше реалистическое пейзажное искус

ство приобретает все большие возможности средствами собственного жан

ра выражать поэзию жизни и труда, выражать чувства и мысли, связан

ные со всей многообразной сферой жизни советского человека.

Развитие молодой живописной школы Узбекистана сложилось так, 

что пейзаж занимает здесь сейчас главное место в системе живописных 

жанров и потому играет выдающуюся роль в становлении национальной 

школы живописи.

Вряд ли можно преувеличить в этом смысле значение для всего узбе

кистанского искусства творческого пути и творческого опыта таких ху

дожников, как Карахан и в особенности Тансыкбаев.

* В. Г. Белинский. Полное собр. соч., т. V , стр. 552.



о% И  дин из наиболее известных национальных худож- 

ников - портр етистов —  А . Абдуллаев.

При изучении живописи Узбекистана бросается в глаза, что портре

том увлекаются почти все представители первых поколений национальных 

художников. Даже если потом они находят свой основной путь в сфере 

другого жанра, начало их творческой деятельности отмечено работой над 

портретом.

Портретом в той или иной мере занимались Б. Хамдами, Ш . Х а са 

нова, А . Ташкенбаев, занимаются А . Разыков, Л . Абдуллаев, М . Набиев,

С. Мухамедов, X .  Рахманов, С. Абдуллаев. Это один из самых плодо

творных жанров в творчестве молодого художника Р. Ахмедова. Работа 

над портретом в значительной мере характеризует начало творческой дея

тельности 3 . Иногамова и М . Саидова1.

1 Сама профессиональная подготовка национальных кадров живописцев в значи
тельной мере связана в Узбекистане с работой над портретом. В этом смысле важную 
роль в формировании узбекских художников сыграли русские мастера старшего поко
ления, работавшие в Узбекистане: П. Беньков, А . Волков, М. Курзин, А . Нико
лаев, А . Подковыров, 3 . Ковалевская. Вместе с тем, сами эти русские художники 
создали немало хороших портретов, вошедших в золотой фонд узбекистанского ис
кусства.



-f
H чем же дело? В чем причина у в л е ч е н и я  узбекских художников

портретом? Ведь особое пристрастие их к одному из наиболее трудных 

„„дои живописи на первый взгляд кажется не вполне логичным при от

сутствии долгого; прочно сложившегося художественного^ опыта.

Портрет по своей природе самый бескомпромиссный жанр реалисти 

ческого искусства. Он предполагает и точное сходство с оригиналом, и 

глубокую и многостороннюю характеристику внутреннего д у х о в н о г о  мира 

п о р т р е т и р у е м о г о .  С  эпохи Ренессанса, где началась борьба за новый тип 

искусства и где в этой борьбе живописный портрет выкристаллизовался в 

самостоятельный жанр, как раз с ним связано развитие наиболее последо

вательных реалистических явлений в истории живописи.

Изображение живых существ строго-настрого запрещалось исламом. 

Именно поэтому портрет, т. е. изображение человека, стал одним из са

мых действенных средств в преодолении резкого противоречия между 

реальной действительностью и исключительно условными формами ее 

изображения в декоратиЬно-монумеНтальном и декоративно-прикладном 

искусстве: это противоречие все более остро проявляло себя в дореволю

ционном искусстве Узбекистана в середине X V I I I  века.

Проблема изображения конкретного человека приобрела новаторский 

характер в широко развернувшейся общей борьбе со средневековым спи

ритуалистическим художественным миропониманием.

Как показательное выражение массовой устремленности народа к кон

кретному образному познанию мира войдут в историю новой узбекской 

культуры многочисленные портреты, написанные первыми национальными 

художниками в тридцатых -  сороковых да отчасти и пятидесятых годах. 

Э т о  — изображения передовиков производства, знатных хлопкоробов, 

представителей новой интеллигенции. В данном случае разговор идет не

о  тех относительно немногих, в сравнении с общим количеством, хороши 

вещах, которые известны из истории узбекского искусства, а о множестве 

портретов, не выходивших, по существу, за рамки полусамодеятельного

искусства. л/г (г .. ..
Наглядность изображения становилась в них главным. астера

или менее грамотно передавали внешнее физиономическое сходство с порт

ретируемыми. Попытка общественной характеристики в таких вещах, 

даже если она имелась, как правило, не получала художественного претво

рения и сводилась к сумме обозначительных признаков: национальный



костюм с орденами или 

значком Верховного С о 

вета.

Для процесса форми

рования узбекской живо

писи примечательно, что 

на фоне подобных наив

ных портретов в середине 

сороковых годов ярко вы

делилось глубокое про

фессионально-зрелое твор

чество А . Абдуллаева. 

Он начал как портретист 

с такой сильной работы, 

как портрет А , Хидоято- 

ва —  Отелло (1946), и сей

час остающийся одним из 

лучших его достижений1.

Высокие духовные ка

чества портретируемого 

были подчеркнуты самой 

сюжетно - психологической 

завязкой портрета. Это 

несомненно помогало ху

дожнику найти такую за

поминающуюся величест

венную позу, гордый пово

рот головы, непримиримо 

строгий и честный взгляд, которые органично выражают духовное на

пряжение шекспировского и хидоятовского Человека с большой буквы. 

Движение рук, одновременно и сжимающих широкий пояс, и опирающихся 

на него, здесь именно такое, какое, кажется, только и может быть в подоб-

А. Абдуллаев. А. Хидоятов в роли Отелло, 1946 г.

1 Несколько ранних портретов, пейзажей, натюрмортов А . Абдуллаева, экспони
ровавшихся на выставках тридцатых годов, носят ученический характер. В них худож
ник еще не нашел себя творчески. В годы войны А . Абдуллаев написал свыше 150 
портретов видных хлопкоробов, что стало для него своего рода школой профессиональ
ного опыта. См. статью А . Умарова «Образ современника в произведениях Абдулхака 
Абдуллаева», «Звезда Востока», 1959 г., №  4.



иом случае. Другими эти руки представить нельзя. Х орош о найденная 

масштабность фигуры, локтями как бы раздвигающей тесные рамки пор

трета, усиливает внутреннюю мощь образа. Тут сама профессия актера, 

лучшая, любимая роль помогает раскрыть примечательные черты нового 

человека Узбекистана, крупной личности, принимающей активное участие 

в высших сферах духовной деятельности. О браз  обретает черты нацио

нального историзма. М ожно без всяких преувеличений сказать, что это 

один из самых замечательных портретов деятелей новой узбекской интел

лигенции.

Следующий портрет —  портрет режиссера театра им. Хамзы Маннона 

Уйгура (1946)— задуман глубоко и интересно, однако воплощен менее 

цельно, чем портрет Хидоятова. С  упорными творческими исканиями 

художника была связана работа над портретом Героя Социалистического 

труда Назарали Ниязова (1949). А . Абдуллаев написал пять вариантов 

этого портрета, но все-таки не добился такой полной удачи, какая сопут

ствовала ему в портрете А . Хидоятова-Отелло.

Большой цельностью, глубокой и точной психологической характе

ристикой выделяется портрет писателя Айбека (1949)— один из самых 

запоминающихся в творчестве А . Абдуллаева тех лет.

В многочисленных портретах представителей узбекской интеллигенции, 

написанных художником в пятидесятых годах, много интересного и в 

замыслах, и в психологической трактовке образов. Однако психологиче

ская сила даже лучших его произведений того периода чаще всего ослаб

лена маловыразительными и однообразными живописными решени

ями.

В  творческой биографии А . Абдуллаева есть и взлеты, и довольно 

длительные спады. Есть и результаты неровности мастерства, есть и пря

мые издержки творческих заблуждений. Помимо индивидуальных особен

ностей художника, все это в известной мере можно объяснить воздейст

вием общих трудностей и недостатков нашего искусства в период культа 

личности, помноженным на специфические особенности и трудности рабо

ты художников молодой школы станковой живописи.

При отсутствии достаточно большой культуры труда художника, пере

даваемой обычно из поколения в поколение, в творчестве первых узбек

ских живописцев-профессионалов быстро и некритически прививались не 

ими созданные, но широко распространенные схемы и стандарты.



В искусстве А . Абдуллаева 

тех лет сказались в той или иной 

мере и тенденции парадного 

репрезентативного портрета и 

тенденции примирения с фото- 

натуралистическим безразличи

ем к внутреннему миру изобра

жаемого человека.

Н о  вернемся к началу твор

ческой деятельности художни

ка. В раннем портрете Хидоя- 

това-Отелло убедительно и свое

образно проявилось колористи

ческое дарование А . Абдулла

ева. Энергичное столкновение 

темно-бордовых и желто-золо

тистых красок сочеталось с мяг

кими коричневыми тонами. А  

все это вместе взятое ярко вы

ражало живописными средства

ми накал страстей гордого, стра

дающего человека.

Последующие портреты А . А б 

дуллаева говорят о явном 

снижении интереса к колори

стическому богатству живописи 

и о  его преимущественном увлечении тональными, сдержанными в цвето

вом отношении решениями.

Это увлечение возникло у художника в связи с его настойчивой ра

ботой по овладению опытом замечательного портретного наследия 

И . Репина. Учеба в целом была плодотворна. Она вносила в искусство 

А . Абдуллаева тот психологизм, ту образность, перед которыми узбек

ские портретисты оказались особенно безоружными, потому что нацио

нальной художественной культурой никогда не решались столь сложные 

задачи в изображении человека.

Однако постижение портретного психологизма Репина порой перехо-

А. Абдуллаев. Портрет Айбека, 1949 г.



лило у А . Абдуллаева в механическое, прямолинейное копирование средств 

к приемов творчества замечательного русского художника. Прототипы 

композиционно-живописных решений Репина можно без труда обнару

жить во многих портретах А . Абдуллаева. Подобные издержки учебы 

сковывали развитие узбекского портретиста.

Творческий темперамент А . Абдуллаева, который так очевидно про

явился в портрете Хидоятова-Отелло, все более нивелировался в работах 

художника первой половины пятидесятых годов. Стала препятствовать 

совершенствованию профессиональной техники и обогащению художест

венного кругозора портретиста и ложная самоуверенность. В беседе 

А . Абдуллаев сам с огорчением и неудовлетворением рассказывал, как 

в сравнительно недавние годы почти не писал этюдов с натуры, на пле

йере, и как это, по его собственному мнению, на какое-то время засушило

и обесцветило его палитру.

Последние годы стали периодом своего рода творческого перевооруже

ния художника. Многие его произведения 1957— 1959 гг. наводят на 

мысль о сознательном решении последовательно ставить перед собой экс

периментальные задачи освоения различных сторон сложного и много

образного искусства портрета.

Обращает на себя внимание большое количество портретов, написан

ных на пленере, при естественном освещении, на фоне яркой солнечной 

зелени. Они свидетельствуют о поисках светлой, свежей красочности. Ф и 

гуры стоящие, сидящие, полулежащие, >в фас, в профиль и в три четверти 

характеризуют поиски непринужденно-свободных композиционных по

строений, поиски разнообразия поз, движений головы и рук.

К сожалению, видимо, это послужило одной из причин того, что по 

отношению к некоторым из портретов 1957— 1959 гг. трудно говорить ® 

создании цельного психологического образа; часто замечаешь, что худож

ника в первую очередь интересовали колористические или композицион

ные задачи, или задачи освещения. Многие из этих произведений не

удачны. Иногда это происходило оттого, что художник задним числом 

стремился придать портретную масштабность и законченность работам, 

чисто этюдным по своей цели. Такова, например, «Девушка е саду»

(1958), где отсутствие психологической содержательности образа не* 

приятно маскируется внешней красивостью.

4 J1. Жадова 49



Н о  глубоко ошибся бы тот, кто нашел бы нечто обидное в такой ха

рактеристике ряда новых работ А . Абдуллаева. Учиться никогда не 

поздно, а тем более никогда не зазорно1. И  хочется лишь добавить, в из

вестной мере в упрек А . Абдуллаеву, что ему вряд ли стоит стесняться 

явно экспериментального характера некоторых своих работ и стремиться 

во что бы то ни стало доводить их до состояния законченных живопис

ных ̂ произведений.

Во всех последних работах художник старается освободиться от во 

многом пассивно усвоенной им системы художественного языка русского 

передвижнического портрета. Это особенно наглядно, даже резко выра

жается тогда, когда в поисках новых художественных форм А . Абдуллаев 

обращается к традициям искусства Востока, прежде всего к его декоратив

ной красочности. Он как бы открывает для себя сейчас возможность 

плодотворного использования декоративности в современном портретном 

искусстве. А . Абдуллаев возрождает в этом направлении в той или иной 

мере те поиски, которые осуществлялись некоторыми узбекистанскими 

художниками в двадцатых —  тридцатых годах. Вероятно, влияние оказало 

здесь на А . Абдуллаева и знакомство с современной индийской живо

писью, в которой новаторски развивается традиционный восточный деко- 

ративизм2.

Как бы заносе засверкал всеми своими своеобразными красками твор

ческий темперамент А . Абдуллаева в портрете школьницы Шахлы, пле

мянницы художника, написанном зимой 1960 года.

Живописное мастерство А . Абдуллаева здесь даже в какой-то ме

ре радостно-неожиданно в сравнении с предшествующими его ве

щами.'

<> Девочка спокойно сидит на стуле с куклой в руках. Ее костюм насы

щенного цвета весенней зелени, сверкающе алые и желтые пятна тряпок 

на кукле^ бархатистые красно-бордовые и малиновые краску ковра, от

теняемые белизной покрывала кровати,-— все эти смелые цветовые контра

сты здесь не режут глаз, не выплескиваются за рамки картины, а приве-

1 Следует заметить, что А . Абдуллаев, хорошо подготовленный в Самаркандском 
художественном училище у П. Бенькова и поступивший в 1938 году в Московский Су- 
риковский институт, однако, не получил высшего художественного образования из-за 
начавшейся войны.

2 В 1957 году А . Абдуллаев ездил в Индию.



доны к большой внутренне-сосредоточенной гармонии, соответствующей 

эмоциональной одухотворенности образа.

В центре этих интенсивных красок необычайно живое лицо ребенка. 

Большущие, широко открытые глаза на круглом бледно-смуглом лице 

сразу приковывают к себе внимание.

Плотно, объемно написана голова, и по контрасту с ней эскизно обоб

щенными живописными пятнами красного и желтого едва-едва намече

на кукла. Яркие декоративные пятна на деревянно неподвижной кукле 

выразительно подчеркивают теплоту детского лица. В менее эскизной ма

нере, но тоже свободно и широко написаны ковер и покрывало кро

вати.

Для портрета Шахлы характерна смело декоративная и вместе с тем 

пластично убедительная живопись.

И  это не эффектная манера, не дань нынешней моде увлечения деко

ративностью. Красочность портрета активно связана с поставленной пси

хологической задачей. Интенсивность цветовых сочетаний выражает собой 

силу эмоциональной энергии, заложенной в еще не развившихся, но уже 

раскрывающихся душевных качествах ребенка.

Художник не заостряет свое внимание на подробностях индивидуаль

ного характера девочки1. В обаятельном образе маленькой Шахлы ему важ

ны прежде всего яркость душевного облика, активность, ясность и цель

ность духовного мира. О браз  строится на наиболее общих положительных 

свойствах человеческой натуры, художник подчеркивает в этом детском 

лице этическую ценность человеческой личности. И  к этому человеческому 

богатству он подходит с той мягкостью и нежностью, которые по-особому 

окрашивают любовь узбеков к детям.

В художественном решении портретного образа Шахлы как бы в но* 

вом качестве Сливаются свойства национального темперамента и лучшие 

черты психологизма русского искусства. Принципиально важно, что, 

освобождаясь от формальных средств и приемов передвижного порт

рета, А . Абдуллаев осуществляет свои теперешние художественные по

иски на базе сохранения и развития главного в наследии русского

1 Фигура девочки вылеплена хорошо, но несколько однообразно, живописно не до 
конца доработаны ноги. Слишком резок блик света на белом покрывале в левой ниж
ней части картины. Однако эти детали не настолько существенны, чтобы заметно 
повлиять на силу эмоционального решения образа.



классического портрета —  его глу

бокой психологической содержа

тельности, его гуманистических 

идеалов.

Новые сложные образные 

и живописные задачи ставит себе 

художник и в других свсих ра

ботах.

Замысел двойного портрета 

«Бабушка и внучка» (1959— 60) 

был, вероятно, полон раздумий о 

судьбах узбекской женщины1. 

Девочка —  та же Шахла —  здесь, 

как и на отдельном портрете, 

очень жива и мила.

Однако контраст этого живого- 

детского лица с благородным об

ликом седой морщинистой стару

хи выявлен не до конца. Ф и зи 

чески он обрисован вполне досто

верно, но внутренне не прочув

ствован. Художнику не удалось 

показать в старухе той человече

ской значительности, которая так 

А . Абдуллаев. Портрет Шахлы, 1960 г. покоряет в девочке. В результате

сопоставление молодости и ста

рости, жизни только начинающейся и жизни уже прожитой не получило 

полного раскрытия.

1 Нужно сказать, что в последние годы художника все более и более привлекает 
именно образ узбекской женщины, ранее довольно редко встречающийся в его твор
честве. Это характерно сейчас и для всего узбекского искусства. Недаром появились в 
литературе такие образы, как Саида из повести «Птичка-невеличка» Каххара, как 
Хуррият из пьесы Уйгуна «Хуррият». И  хотя между женскими образами у Абдулла
ева и, скажем, Каххара нет никакой прямой связи, в их творчестве есть та общность 
позиции писателя и художника, что свои большие раздумья о современном человеке 
сни сосредоточивают сейчас на образе узбекской женщины. Ведь в ее человеческой 
судьбе, пожалуй, наиболее разительно сказываются черты новой жизни, наиболее 
наглядно идет процесс обогащения традиционных черт характера новыми Свойствами.



Художник нашел удачную 
' плуэтно-слитную композицию 
днух фигур на первом плане. По- 
новому выразительны и цветовые 
сопоставления: ярко-василькового 
н белых цветах платья на старухе 
и бордового —■ на Ш ахле, белого, 
будто излучающего свет, платка 
на голове и плечах бабушки и 
черных пушистых волос девочки.
Однако А . Абдуллаев здесь не 
так последователен в поисках но
вого живописного языка, как в от
дельном портрете Ш ахлы. Кон
трастность и декоративная обоб
щенность в живописном изобра
жении фигур малоубедительно 
связывается с пленерной, р азра
ботанной в тонких переходах жи
вописью дворика, на фоне которо
го изображены бабушка и внучка.

О творческих поисках А . А б 
дуллаева свидетельствует и «Пор
трет старейшего рабочего И. Рус
тамова» (1959). Художник созна- А- Абдуллаев. Бабушка и внучка, 1959— 1960 гг.
тельно стремится уйти от стандарта 

профессиональных портретов, еще и сейчас, к сожалению, довольно широко 
распространенного в нашем искусстве.

Композиция портрета сразу вызывает доверие. Старый рабочий-ли- 
тейщик присел отдохнуть, на минуту отойдя от печи. Его спокойная, не
много усталая поза не придумана, она характерна для сильного, привыч
ного к труду человека.

Хорошую ноту в портрет вносит нежно-розовый цвет платка, повязан
ного по узбекскому обычаю вокруг головы. Типичная для портретов 
литейщиков строгая черно-белая гамма с отсветами красного огня печи 
получает неожиданную мягкость.



И  все-Таки портрет не создает до конца ощущения цельности. Воз
можно, А . Абдуллаев слишком понадеялся еа  силу первоначального 
впечатления от натуры. Однако этих впечатлений, при всей их яркости, 
оказалось недостаточно для создания полнокровного художественного об
раза.

Несмотря на всю неровность творческого развития, при всех его по
следних удачах и неудачах, А . Абдуллаев переживает трудный, во  бла
городный процесс, в той или иной мере характерный сейчас для всех 
представителей советского изобразительного искусства. Это процесс по
исков богатого и сложного человеческого идеала в живописи, который 
бы отвечал правде нашего большого и напряженного, героического, но не 
напыщенного времени; это процесс обогащения гуманизма, органически 
свойственного социалистическому искусству. Это процесс поисков актив
ной пластической формы, содержательной, оригинальной, отмеченной 
печатью нашего времени, окрашенной национальным своеобразием.

Следует подчеркнуть, что в новых работах перед художником стояли 
задачи в чем-то даже более сложные, чем те, которые он решал в своих 
лучших портретах предшествующего периода. Переплетение; сценической и 
человеческой характеристики делало образ одареннейшего узбекского ак
тера А . Хидоятова в роли Отелло вдвойне ярким. Однако в этом порт
рете истолкованы как типические качества исключительно одаренного 
человека. И  в этом смысле сценическая характеристика Хидоятова воз
двигает как бы границу между зрителем и портретным образом. Хидоя- 
тов-Отелло существует в своем особом мире высоких театральных стра
стей и переживаний. Его взгляд, устремленный за рамки картины, без
гранично раздвигает это картинное пространство, но не связывает образ: 
непосредственно с окружающим его пространством, со зрителем. Челове
ческие качества портретируемого носят характер исключительности.

Портрет Ш ахлы свидетельствует об обогащении понимания человеч^ 
ности в творчестве художника. Здесь не подчеркивается никаких исклюй 
чительных черт; между портретом и зрителем нет разделяющей их 
дистанции.

Можно, конечно, отнестись со скептической улыбкой к такой принци
пиально высокой оценке детского портретного образа. Ведь человеческая- 
личность в ребенке намечена только в самых общих, как бы пунктирных 
контурах, она еще не раскрыта, не проявлена.



Однако представляется, что 
именно первозданная цельность 
детской натуры, пожалуй, и 
помогла Абдуллаеву особенно 
сильно прочувствовать красоту 
человеческих качеств, свойст
венных не только исключитель
ным, богато одаренным лич
ностям, но большинству окру
жающих людей.

Пока художник добился 
большой художественной удачи 
в создании детского портрета, 
при решении камерной задачи. 
Ему еще многое предстоит сде
лать, чтобы добиться не мень
ших художественных результа
тов при решении более общест
венно-значительных по теме 

портретов.
А . Абдуллаев. Портрет старейшего рабочего 

И. Рустамова, 1959 г.

С точки зрения высокого уровня, достигнутого современной живо
писной культурой, творчество 3 .  Иногамова еще во многом несовершенно. 
Его композиционные и ритмические решения, рисунок, колорит, умение 
строить живописную поверхность картины оставляют желать лучшего.

Вместе с тем у Иногамова есть то драгоценное жизненное сбаяние, 
которое властно привлекает к нему в Узбекистане внимание художествен
ной общественности. Вокруг его творчества загораются дискуссии по мно
гим важным вопросам современного узбекского изобразительного искус
ства.

3 .  Иногамов начал профессионально работать как художник в после
военные годы, демобилизовавшись из армии. И  лишь совсем недавно, в 
1958 году, он был принят в Союз художников Узбекистана.

Первые произведения Иногамова, такие, как, например, портрет «Пред
седателя колхоза» (1948), поверхностным схематизмом образа, наивной



3 .  Иногамов. Чайханщик, 1958 г.

живописью, приблизительностью рисунка напоминают произведения 
самодеятельных художников.

Окончив республиканское художественное училище в 1940 году, Ино
гамов не смог развить и укрепить полученных профессиональных навыков, 
так как в том же году был призван в ряды Советской Армии. Ж изнен
ная судьба художника сложилась так, что и после окончания войны, 
которую он провоевал сапером, он не смог получить высшего художест
венного образования. Однако, много и настойчиво работая, Иногамов как 
бы вновь, самостоятельно, год за годом проходил курс обучения живопис-



ному мастерству. Большую помощь в работе, и с  точки зрения овладения 
профессиональной технологией, и с точки зрения расширения общехудо
жественного кругозора, оказали ему опытные художники старшего поко
ления Н . Карахан и Н . Кашина. Совместная работа с Кашиной над боль
шой картиной «Урожай в колхозе» стала своего рода школой для форми
рующегося художника.

Хочется особо отметить, что при далеко не достаточной общей худо
жественной подготовленности Иногамов в сравнительно короткий срок3 
•сумел проявить ценные индивидуальные свойства своего дарования. З а  
последние годы его творчество приобрело особый и весьма определенный 
облик, художник нашел свою тему, свои мотивы.

Иногамов живет на окраине Ташкента, на живописном берегу Карасу, 
там, где жизнь города смыкается с жизнью пригородных колхозов, с 
поэтической сельской природой края. Он пишет то, что е^о непосред
ственно окружает. Н а  его картинах мы видим традиционные узбекские 
дворы с их вылепленными из глины дувалами и  тандырами, с тенистыми 
зелеными виноградниками.

Метко схватывает Иногамов картинки местного быта с его характер
ными типажами: повариху на хирмане, где отдыхают колхозники («К ол
хозный повар», 1954), гостеприимно улыбающегося чайханщика в одной

и з  бесчисленных узбекских придорожных чайхан («Чайханщик», 1958), 
лепешечника, несущего на подносе только что выпеченные горячие лепеш- 
1си («Пекарь», 1959). В творчестве художника сложился своеобразный 
жанровый портрет-тип, точнее говоря — портрет-типаж.

В самое последнее время в творчестве Иногамова наряду с такими 
полужанровыми-полутипажными композициями появились и более обоб
щающие решения. Например, «К чаю» (1959): на полотне изображена 
узбечка, вскипятившая прямо в поле чай и характерным жестом пригла
шающая позавтракать дехкан, трудящихся вдали, на широко раскинув
шемся сельском просторе; или «Завтрак в поле» (1960)— оригинальный 
натюрморт: несколько лепешек и ярко рдеющих помидор на разостлан
ном прямо на траве, по узбекскому обычаю, платке. Тех, кто будет здесь 
завтракать, еще н ет— они в поле...

В конце 1959 года художник закончил большую картину «Полив». Н а 
знакомом пейзаже хлопковых полей поэтичная фигура старого колхоз



ника — он занимается священным делом: пускает на закате воду, расчи
щая земляные перемычки арыка.

Редкая наблюдательность Иногамова, свежесть и неожиданность его 
точек зрения, умение впервые открыть для живописи характерные, всем 
знакомые в жизни картинки национального быта составляют самую силь
ную сторону творчества художника.

В нашей живописи, где одни и те же мотивы зачастую переходили 
из картины в картину, сюжетная новизна работ Иногамова, как 
правило не имеющего предшественников в этих своих творческих наход
ках, завоевывает ему большие симпатии зрителей.

Обо всем увиденном Иногамов рассказывает с необычайной искрен
ностью. То, что он пишет, он не просто знает, он знает это великолепно 
и ощущает, как родное и близкое.

Он умеет живо обрисовать характерные национальные типажи. М о
дели его в этом смысле всегда и очень конкретны, и очень типичны. С уди
вительной меткостью передает Иногамов характерность поз, жестоп своих 
героев. К ак точно, например, отпечаталась в его композиции «Мать» 
(1959) неподвижно прямая поза женщины, сидящей скрестив ноги на 
супе и лишь одним ритмичным движением руки качающей люльку с 
ребенком.

Иногамову пока не удаются ни многофигурные, ни динамические ком
позиции, обязывающие к большей сложности в характеристиках человече
ских чувств и взаимоотношений. Он предпочитает малофигурные, пей
зажные решения и при этом особенно любит горизонтально-вытянутые 
композиции, строящиеся на спокойном, неторопливом развороте четко 
выраженных параллельных планов.

В картинах художника большую роль играют подробно и любовно 
написанные детали быта. Натюрморты — органичная и обязательная 
часть его сюжетных решений: поднос с чайниками и пиалами на столе- 
около чайханщика, блюдо с пловом и посуда около поварихи, чайдыш —  
характерный медный кувшин с чаем —  и узелок с лепешками в компо
зиции «К чаю». И, наконец, натюрморт становится сам как бы главным 
действующим лицом в «Завтраке в поле». Во всех этих натюрмортах нет 
и намека на ту субъективно искреннюю и все же несколько театральную» 
увлеченность красотой восточного быта, которая так или иначе выражает 
себя в большинстве картин русских художников, даже по многу лет жи-



пущих в Узбекистане. Любовь Иногамова к характерным приметам узбек
ского быта лишена какого бы то ни было любования, она абсолютно» 
естественна и поэтому человечна.

Простота и человечность Иногамова в изображении местного склада, 
жизни —  это опять-таки один из секретов симпатий зрителей к твор
честву художника.

Искусство его целиком основано на непосредственных эмпири
ческих наблюдениях. Недаром наиболее художественно цельны те его 
вещи, которые композиционно как бы прямо выхвачены из жизненного 
потока. Таковы, например, почти все его пейзажные этюды и очарователь
ные этюды узбекских двориков, показанные на недавней персональной 
выставке в Ташкенте1. Эти дворики —  своего рода веселые, жизнерадост
ные пейзажные интерьеры.

Все так знакомо —  угол дома, зеленая крыша из вьющихся виноград
ных лоз, бегающие по дувалу солнечные зайчики, кровать с пестрым 
розовым покрывалом и легкой фигуркой сидящей на ней девочки и тут же 
кем-то забытый, висящий на виноградной лозе чапан... Все наполнено 
жизнью, светлым человеческим бытием.

Композиция построена на движении от переднего края этюда внутрь 
двора. Это движение подчеркнуто ракурсом кровати, поставленной фрон
тально, и уходящими вглубь углом дома и шпалерой виноградника. А  
наперерез этому движению устремляется по диагонали яркая россыпь 

солнечных бликов. Здесь, в этюде, написанном непосредственно с 
натуры, художнику удалось передать подсмотренный им в самой природе 
довольно сложный композиционный динамический ритм. Это то, что ему 
пока недоступно в картине, где композицию нужно «сочинить» на основе 
обобщения впечатлений от натуры.

А  вот еще дворик. Навес, прилепившийся к стене дома тандыр, очаг, 
два старых дерева. Живые детали — будто только что принесенные ведра 
с водой, кувшин, повешенная на дерево поварешка. Несколько резких сол
нечных бликов на тандыре, подчеркивающих теплоту его глиняно-желтова
той фактуры, общий высветленный колорит — так самыми казалось бы 
простыми средствами выразительно передан уют традиционной атмосферы 
узбекского жилища, его своеобразная поэзия.

1 Первая профессиональная выставка 3 . Иногамова состоялась в январе — феврале 
1960 г.



Лучшие вещи Ииогамова всегда обладают поэтической настроен
ностью, а она в первую очередь создается его умением живо осветить 
композицию солнцем. Однако это умение ослабляется известной элемен
тарностью и однообразием применяемого художником светового эффекта: 
Иногамоц накладывает солнечные блики грубыми и резкими мазками, и 
они, при всей своей выигрышной непроизвольной естественности, в то же 
время как бы остаются на поверхности предметов, не проникают внутрь 
живописной структуры картины.

Это не столь заметно в этюдах, они убедительнее, так как не нуждают
ся ни в тщательной разработке живописной среды, ни в доскональной 
точности рисунка. Этюды Иногамова и более живописно выразительны, 
и более одухотворены. А  даже самые лучшие его картинные композиции в 
сравнении с этюдами менее художественны. Стандартность форматов 
и компоновки мотивов, неумение до конца органично вписать фигуру в 
пейзажное пространство, однообразие трактовки долевых планов пейзажа 
в форме двух обобщенных горизонталей, а порой и неточный анатомиче
ский расчет в изображении человеческих фигур —  все это ослабляет в 
больших вещах Иногамова ту конкретную убедительность, которая свой
ственна его лучшим этюдам.

«Техника плюс темперамент и плюс культура»— сформулировал по
нятие мастерства художник К. Ю он. Если эту формулу отнести к твор
честву Иногамова, то в первую очередь бросятся в глаза недостатки его 
техники в рисунке. При том, что художник сравнительно быстро наращи
вает свой технологический опыт и уже успешно, например, преодолел чер
ноту колорита, присущую ему раньше, его художественные решения все 
еще остаются однообразными.

3 . Иногамов. Полив, 1959 г.
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3 . Иногамов. Завтрак в поле, 1959 г.

Исполнение его последних вещей, более сложных в своих содержатель
ных замыслах —  «Полив», «Бахча», «Завтрак в поле»,— тяжеловесно, не
гибко по своим (пластическим и красочным формам. Здесь ясно чувст
вуется, что художнику не хватает запаса знаний и навыков, который 
позволил бы ему свободно трактовать найденные мотивы в материале мас
ляной живописи.

Понятие техники тождественно понятию ремесла художника или, как 
любил говорить художник В. Серов, «рукомесла». Технику, ремесло в и з
вестной мере можно приравнять к азбуке мастерства. И  высшая ступень 
владения художественным мастерством в том, что художник может специ
ально не думать о технике, материале: они не затрудняю т для него выра
жения своих мыслей и чувств в живописной форме1.

1 Техника — вспомогательный, подчиненный компонент мастерства. Закономерность 
художественного процесса в том, что развитие техники стимулируется не самими по 
себе техническими задачами, а необходимостью выражения нового жизненного содержа
ния в искусстве. Н ельзя не вспомнить замечательных слов И . Крамского в письме к 
В. Стасову по поводу отношения художника к технике мастерства: «Говорят, напри
мер: «Поеду, поучусь технике». Господи, твоя воля. Они думают, что техника висит 
где-то, у кого-то, на гвоздике в шкафу, и стоит только подсмотреть, где ключик, что
бы раздобыться техникой; что ее можно положить в кармашек, и, по мере надобности, 
взял  да и вытащил. А  того не поймут, что великие техники меньше всего об этом 
думали, что муку их составляло вечное желание только (только!) передать ту сумму 
впечатлений, которая у каждого была своя особенная. И  когда это удавалось, когда 
на полотне добивались сходства с тем, что они видели умственным взглядом, техника 

выходила сама собой». (И . Крамской. Письма, т. II, М —Л ., 1937, стр, 43)<



Н адо сказать, что пока еще у Иногамова техника, а вернее недостаток 
ее, является большим препятствием для передачи тех впечатлении и пред
ставлений, которые, тем не менее, у художника собственные и неповтори
мые. Они органично соответствуют особенностям его дарования, а умение 
выбрать свежую тему, согласную со складом и характером своего твор
чества,—  это не просто удачливость, это несомненный признак рождающе
гося художественного мастерства.

Иногамов горит своими темами, они ему дороги, близки, и поэтому в 
передаче их ему присуще поэтическое чувство.

Однако даже возросшее умение художника все еще отстает, и отстает 
очень значительно от того, что он хочет сказать. Ему мешает в работе 
незнание или полузнание очень многого из того, что дает хорошая систе
матическая школа.

В этом противоречии, помимо особенностей творческой биографии 
Иногамова, пожалуй, сказывается молодость самой национальной школы 
узбекской живописи, разделяющей в этом смысле судьбу ряда молодых 
живописных школ других среднеазиатских республик.

Это явление —  недостаточное умение выражать желаемое при очень 
остром умении видеть —  гораздо реже встречается в богатой опытом 
русской советской живописной школе. Там чаще бывает наоборот —  зна
ние техники и ремесла не поддерживается достаточным умением по-свое
му видеть и наблюдать действительность и выбирать для ее художест
венного претворения мотивы, соответствующие собственным наклон
ностям.

Однако, если представить себе, что Иногамов вдруг в более или менее 
короткий срок овладеет секретами живописного ремесла — это одно 
все же еще не сделает его искусство вполне профессионально совершен
ным. Д аже став обладателем всех богатств технического опыта, художник 
просто не сможет полноценно их использовать, не приобретая одновре
менно с этим достаточной общей художественной культуры, общей твор
ческой эрудиции.

«Единство содержания и диктующейся им формы эволюционируют 
одновременно в обеих своих составных частях, доводя их до точного 
художественного выражения. Чем форма совершеннее, тем более широкий 
круг наблюденных моментов она отражает, вызывая в зрителе соответ
ствующий отклик»,—  пишет К . Ю он в своей книге «Об искусстве» по



| к-моду неразрывной слитности всех компонентов художественного мас
терства1-

В творчестве Иногамова круг наблюденных художником мотивов огра
ничен эмпирическим, сравнительно поверхностным восприятием жизни. 
11(>9тизация быта в вещах Иногамова не только созерцательна, но и не ли
шена оттенков патриархальности. А  некоторые его типажи стоят на гра
ни анекдотизма. Неумение оценить место явления в жизни, обогатить 
наблюдение раздумьями, отличить главное от второстепенного привело 
к тому, что в «Керосинщике», например, довольно прямолинейно поэти- 
шруется такой в сущности малорадостный в наше время штрих жизни

< «временного миллионного столичного города, как керосинщики, разъез
жающие по Ташкенту и  кричащие в свои трубы.

Картина, всерьез прославляющая керосинщика, по самой мысли своей 
представляется анахронизмом, хотя в ней наблюдены какие-то черточки
< ще живущего и живучего быта.

Увиденного Иногамовым в жизни чаще всего хватает только на этюд. 
[ ут вполне естественно дается лишь самый общий набросок, впечатление 
от первых замеченных черточек жизни. Н о когда этот первый набросок 
бывает нужно превратить в картине в обобщенный образ, обогатить его 
многими другими наблюдениями, мыслями, чувствами, насытить его глу
бокой и целеустремленной художественной выразительностью —  вот тут-то 
и сказывается слабость творческого метода Иногамова.

Характерно, что художник чаще всего строит свои композиции путем 
почти механического увеличения первоначального этюда. Он не обла
дает опытом режиссирования, даром и навыками построения таких мизан
сцен, которые глубоко раскрыли бы подсмотренное им в жизни явление.

Примечательно, что картина «Пекарь», по этюду обещавшая быть обая
тельной, не получилась у Иногамова. Когда он стал писать лицо 
пекаря в увеличенном размере, он просто детально точно воспроизвел 

натуру какого-то своего знакомого лепешечника. И  получился непривле
кательный образ самодовольного, ожиревшего человека с поблескиваю
щим золотым зубом. Вместо поэтического образа, созданного в этюде, 
помимо воли художника возник на полотне базарный тип с характерными 
чертами спекулянта-торговца.

1 К. Юон. «Об искусстве», т. 1, М., 1959, стр. 87—88.
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Совсем неверно иногда высказываемое мнение, что Иногамов по срав
нению с другими художниками Узбекистана настолько хорошо знает 
местную жизнь, что ему необходимо повышать лишь уровень своего тех
нического мастерства.

Иногамов хорошо знает поверхностный, так сказать бытовой покров 
жизни, но ему необходимо идти дальше, в глубь явлений, и интеллекту
ально, и  эмоционально. Художнику при его любви к жизни и при его' 
темпераменте надо еще уметь глубже думать, ему нужно более остро ви
деть за  поверхностью явлений их внутреннюю сущность. Тут-то и встают- 
вопросы мастерства в широком смысле слова, и предпосылкой к овла
дению этим мастерством является умение не только видеть, но и пра
вильно анализировать процессы нашей жизни, ибо фундаментом боль
шого мастерства является способность художника передавать сложную 
духовную жизнь своих современников.

Иногамов стоит лишь на пороге решения этих сложнейших вопросов 
мастерства. О н быстро и свежо передает внешне-характерный человече
ский типаж, но ему чаще всего не удается еще осмыслить более глубинные 
течения во внутренней жизни человеческой личности.

Говорят, что неумелая непосредственность в искусстве дороже 
умелой посредственности. О днако было бы принципиальной ошибкой 
культивировать непосредственность и свежесть как таковые, не учитывая, 
что сами по себе они лишь многообещающие истоки того, что может 
стать большим мастерством, а может и не стать им, если к этому не бу
дут приложены достаточные усилия.

Ф # #

Сама молодость нового поколения художников делает его особенно' 
чутким к актуальным проблемам искусства. Т ак  было всегда. Но в наше 
время, в последние годы, значение молодых мастеров в развитии совет
ского искусства особенно возросло. Это характерная и с радостью отме
чаемая нашей общественностью черта всех последних выставок — и все
союзных, и республиканских.

Большая роль молодых художников в развитии современного, в целом: 
и исторически молодого избирательного искусства Узбекистана, свя
зана, в частности, с резко повысившимся уровнем профессиональной под
готовки.



I’. Ахмедов, В. Зеликов, И. Кузыбаев, Т . Оганесов, М. Саидов, окон: 
мипшнс Репинский институт при Академии художеств, В. Жмакин, окон- 
•мшшин Высшее художественно-промышленное училище имени В. А . Му- 
Miiioii, получили то систематическое художественное образование, которого 
гак не хватает некоторым даровитым мастерам предшествующего поко
ления. Вместе с тем повысился и уровень художественной подготовки вы
пускников Ташкентского художественного училища. Об этом свидетель
ствует творчество К . Богодухова, В. Волкова и ряда других худож
ников.

Когда пишешь о творчестве молодых, особенно трудно выделить тех 
из них, в произведениях которых наиболее четко проявляют себя черты, 
свойственные поколению. Эти черты только складываются и осо
знаются. Кисти молодых художников Узбекистана принадлежит уже 
довольно значительное число широко известных в республике произве
дений, но сами художники еще в пути, в поисках, и писать о них, хоть 
немножко заглядывая в завтрашний день,— значит писать не только о 
созданных, но и о незаконченных работах и даже порой о замыслах, за 
крепленных пока лишь в эскизах.

Рахим Ахмедов, при всех особенностях своего дарования, един из 
наиболее типичных представителей молодого поколения узбекистанских 
художников. Лучшие произведения Ахмедова принадлежат к портрет
ному жанру. Н о он постоянно пробует свои силы и в тематической кар
тине. Сейчас в искусстве Ахмедова намечается развитие своеобразной 
тематической картины-портрета, насыщенной атмосферой больших дел 
современности. Это конкретное индивидуально-творческое воплощение 
общей устремленности молодежи к тематической живописи высоких идей 
и идеалов, к созданию таких произведений, в которых бы «отразился век 
и современный человек».

В портретном творчестве Ахмедова почти не сказались тенденции 
парадной официальности, которые в той или иной мере проявились в ра
ботах предшествующего поколения портретистов Узбекистана.

Наоборот, лучшие произведения Ахмедова почти полемически проти-- 
востоят всякой ложной натянутости, приподнятости, официальности. Он 
сразу начал в своем творчестве с утверждения и поэтизации красоты 
повседневного, обыкновенного.

Портретная галерея Ахмедова —  это, прежде всего, современные



народные типы. «Настоящие портреты —  это те, которые пишутся с совре
менников: их приятно видеть на* холсте такими, какими их встречаем в 
жизни»,— писал французский художник Э. Делакруа. Лучшие портреты 
Ахмедова именно таковы. И х прототипов легко встретить на улицах го
родов и  кишлаков Узбекистана.

В постижении и трактовке образа современника у Ахмедова нетрудно 
заметить известную эволюцию. Н а  начальном этапе творчества особенно 
значительны созданные художником образы старых, много переживших 
и испытавших на своем веку людей. Лучшие из этих вещей —  «Портрет 
старого колхозника» (1956) и «Материнское раздумье» (1956), В по
следнем Ахмедову удалось создать особенно глубокий и по-человечески 
волнующий образ матери.

Любопытно, что стремление к созданию психологически углубленных 
образов пожилых людей в недавние годы было характерно у нас. почти 
для всех молодых художников. И  на обсуждениях и в печати не раз отме
чалось, что на выставках молодых художников Москвы почти невозмож
но было увидеть портреты юношей и девушек, товарищей и сверстников 
художников.

Думается, причины этого в том, что молодые художники, всячески 
борясь с тенденциями психологически-облегченного парадного портрета, 
стремились воплощать образы людей, переживших на протяжении своей 
долгой жизни много испытаний и трудностей.

В портретах Ахмедова все более отчетливо проявляется своеобразная 
национальная окрашенность и в постижении человеческого характера, и 
в художественной трактовке его.

Живописному дару молодого художника в высокой степени свойственно 
проникновенное чувство красоты родной природы, данное в естественной 
связи с жизнью, судьбою, характером человека. Портреты Ахмедова — 
это почти всегда портреты на пленере. И  это отнюдь не просто поиски 
красочности, живописной выигрышности. Это и отражение узбекского 
быта, особенно тесно связанного с природой, и еще глубже — постижение 
национального характера людей, целая жизнь которых проходит в по
стоянном общении с природой.

Классическое искусство Востока преимущественно осмысливало одну 
сторону общения человека с природой —  непосредственное пользование 
ее щедрыми южными дарами. Н а всем «восточном» мироощущении
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м м.пт своеобразный чувственно- 
( омерцательный отпечаток,

11остоянная напряженная 
<к)рьба широких трудовых масс 
парода с природой оставалась 
целиком вне поля зрения изо
бразительного искусства фео
дального Востока.

Советская живопись Узбе
кистана стремится по-новому 
осмыслить тему «человек и при
рода». Возвращаясь к портре
там Ахмедова, можно сказать, 
что от его зоркого взгляда не 
ускользают те новые, гордели
вые черты, которые вносит 
борьба с природой, все чаще по 
нраву называемая покорением 
природы, в национальный об
лик его современников Эти 
черты нашли яркое выражение

Р. Ахмедов. Материнское раздумье, 1956 г.в лучших женских портретах
Ахмедова, все четче сказываются они и в его последних работах.

Суровая человечность характера сочетается с настроением задумчивой 
самоуглубленности в образе старой матери («М атеринское раздумье»). 
По-настоящему героична подчеркнуто некрасивая пожилая женщина, 
непринужденно стоящая на солнце в портрете «Женщины из Сурхан- 
Дарьи» (1959).

И  в том и в другом портрете пленерное решение насыщено эмоцио
нально-психологическим содержанием, достигаемым, однако, в каждом из 
них различными средствами.

В «Материнском раздумье»— низенький саманный домик, толстый 
ствол старого дерева, уютный затененный уголок двора. Этот фон для 
масштабно выдвинутой на первый план фигуры женщины с большими 
натруженными руками вызывает у зрителя множество ассоциаций, по
могающих ему прочувствовать и понять внутренний мир матери.



Острый контраст темного загорелого лица на «Портрете женщины из 
Сурхан-Дарьи» и ее красочных одежд на светлом фоне саманной стены 
психологически подчеркивает силу и значительность человеческих до
стоинств портретируемой и заостряет их восприятие зрителем.

Можно отметить большое различие между образами узбекских дехкан 
Г1. Бенькова, тоже всегда компоновавшего их на фоне природы, и образами 
Ахмедова. Ничуть не умаляя важного вклада Бенькова в историю форми
рования узбекского национального искусства, нельзя не сказать, что Бень- 
ков, человек, горячо любивший узбекский народ, все же как художник 
смотрел на него несколько со стороны, порой с любованием. Именно Бень- 
ков в своем «Портрете колхозника» (1940) дал один из первых примеров 
художественной трактовки народного узбекского портрета на фоне при
роды, на пленере. И в этом его немалая заслуга, он пролагал в этом 
смысле новые пути. Н о даже здесь у Бенькова солнечная природа является 
только привлекательной средой, живописно, в духе следования импрес
сионистам повышающая ощущение жизненной естественности изображен
ного. Роль пленера в этом решении Бенькова не идет дальше физической 
характеристики натуры.

Ахмедов, продолжая традиции Бенькова, однако, принципиально обо
гащает и углубляет их. В его лучших портретах пленер приобретает внут
реннюю, «духовную» содержательность. Лю ди и природа насыщены для 
него богатыми и сложными ритмами современной жизни.

В последнее время Ахмедов много ездил. В 1959 году он осуществил 
длительную поездку по колхозам Сурхандарьинской области, в 1960 го
ду — по колхозам Ферганской долины. И з той и другой поездки худож
ник привез ряд интересных работ. Н е все замыслы его осуществлены до 
конца, но примечательна сама их тенденция. У художника ощущается 
необычное обострение чувства современной национальной жизни, воспри
нятой в первую очередь через образы людей.

Хотелось бы подчеркнуть как новое и важное в работе Ахмедова, 
что, столкнувшись вплотную с сегодняшней жизнью узбекских колхозов, 
он впервые с такой силой почувствовал красоту дел молодого поколения, 
значительность характеров, содержательность внутренней жизни этих 
людей. Ахмедов увидел и душевно ощутил красоту личности не только 
бывалых людей с большой биографией, но и людей молодых, биография 
которых лишь начинается. И  это тем ценнее, что одновременно худож-



Р. Ахмедов. Портрет механизатора, 1960 г
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читает увлеченно и в то же время 
нетерпеливо, как-то на краешке 
стула. Художник сумел передать 
кратковременность этой вынужден
ной паузы. Сидящ ая фигура полна 
внутренней энергии. Она четко ри
суется в широком проеме окна, за 
которым расстилается такой не
ожиданный для весеннего Узбеки
стана снежный зимний пейзаж. О б
раз конкретен, и вместе с тем в 
нем чувствуется большое обобще
ние. Это новый, молодой, строя
щийся Узбекистан. Это новое по
коление узбекских колхозников, 
поколение сельской технической 
интеллигенции.

Портрет сдержан и в то же 
время интенсивен в цвете. Боль
шие обобщенные пятна белого, серо
го, васильково-синего пластично 
лепят ясную и простую структуру 
образа. Удачны пространственные 

соотношения фигуры с окном и всеми компонентами интерьера. Портрет 
дан крупномасштабно. В композиции есть динамика хорошего кинокадра. 
В этом смысле —  вещь подчеркнуто современна и по образному замыслу, 
и по композиционному решению.

И з Ф ерганы художник привез и «Портрет демобилизованного» (1960), 
над которым он работает до сих пор. Прямо на нас, поднимаясь по скло
ну, идет широкоплечий парень-тракторист. Это движение навстречу зрителю 
подчеркивает энергию, порывистость героя. Он не/, авно вернулся из ар
мии. Н а голове его привычно задорно сидит военная фуражка. Ф игура, 
срезанная поколенно, рисуется особенно монументально. Вдаль бегут бо
розды пахоты, далеко на горизонте розовеют отблески заката. Романти
ческая окрылены ость образного строя этого портрета и совершенно досто
верна, и по-хорошему символична.

. .Ахмедов. Портрет демобилизованного, 1960 г.



11ортрет смел и оригинален по живописи, хотя внешне в нем и нет 
н II броскости, которая свойственна сурхандарьинским вещам Ахмедова. 
И гимму серо-коричневых тонов несколькими всплесками розового худож
нику удалось органично, с большим тактом вписать ярко-контрастные 
пятна красного околыша фуражки, загорело-бронзового лица, сине-фиоле- 
товой телогрейки, перекинутой через плечо парня. Принципы декоратив
ной живописи не вступают тут в противоречие с господствующей тональ
ной системой, но обогащают последнюю, повышают ее выразительность, 
придают ей своеобразную настроенность. В целом сдержанная, но вдруг 
местами интенсивно вспыхивающая гамма цветов изнутри насыщена ра
достным чувством пробуждающейся природы, весны, вновь начинающейся 
привычной трудовой жизни вернувшегося «на гражданку», в родные 
места тракториста. Это уже не просто портрет —  народный тип, это 
портрет-картина современной жизни нашей страны с ее размахом созида
ния и преодоления трудностей, с ее неутомимой борьбой за мир. Причем 
общая атмосфера жизни народов всех республик возникает тут из конкрет
ных штрихов жизни узбекской республики с ее особыми национальными 
красками..

В еще не до конца прописанном портрете художнику удалось запечат
леть одну из существенных черт современной жизни. Недаром его потяну
ло создать на основе этого портрета большую монументальную картину. 
Сейчас Ахмедов работает над эскизами к будущему полотну.

В одном из них рядом с демобилизованным трактористом появилась 
девушка узбечка в комбинезоне, его помощница и спутник. Композиция 
задумана масштабно, с размахом и вместе с тем лирично. М онументаль
ный пафос общего решения выразительно оттеняется нежным, гибким 
силуэтом зацветающего персикового дерева. Трудно предсказывать, будет 
ли осуществлен этот замысел в картине и как он будет осуществлен.

Третий вариант решения этой темы опять возвращается к однофигур
ному портрету демобилизованного, трактованному, однако, еще более кар
тинно, еще более монументально, чем первый. Во всяком случае, все 
поиски, предпринимаемые сейчас художником на основе этой темы, значи
тельны и интересны.

Портреты механизатора и демобилизованного при всей общности 
образной настроенности написаны очень по-разному. В первом —  явное 
стремление к архитектурно четко построенной композиции, к обобщенным



цветовым плоскостям. Здесь впервые у Ахмедова и, быть может, даже 
невольно для него, по-своему претворяются тенденции, в чем-то, хотя и 
отдаленно, напоминающие популярные сейчас в живописи формы мону
ментального панно. Д ля второй вещи характерны цветовая нюансировка 
и непринужденная, выхваченная из жизни композиция. В ней более четко 
проявляет себя традиционная манера живописи, идущая от поздних пере
движников. Вместе с тем, эта широко распространенная в современной 
советской живописи манера своеобразно окрашена органично введенными 
в нее приемами декоративности.

Новые стилистические поиски Ахмедова не ограничиваются этими 
двумя работами. Его портреты, привезенные из Сурхандарьинской обла
сти, выполнены языком последовательно примененных декоративных при
емов.

В уже упоминавшемся «Портрете женщины из Сурхан-Дарьи» (1959), 
быть может, наиболее наглядно проявилось своеобразное творческое слия
ние психологизма и декоративных приемов живописи. Экзотически 
яркий национальный костюм — карминно-красное платье и желтое покры
вало — не отвлекают от человеческой содержательности образа, а, наобо
рот, углубляют и активизируют ее зрительное восприятие. Поколенная 
фигура женщины написана на фоне светлой саманной стены, прямо про
тив солнца, когда загорелое лицо, освещенное отраженным от ярких 
одежд, как бы окрашенным ими светом приобретает особенно темные, ко
ричневые оттенки. Оно сразу притягивает к себе внимание резковатым 
складом очень определенных, грубоватых для женщины черт, независимой 
сдержанностью выражения.

Художник рассказывал автору в беседе, что эту женщину оставил муж 
и ей самой пришлось вырастить и поднять на ноги четырех детей. Ее 
большую внутреннюю красоту и человеческую силу Ахмедов подчеркнул 
и монументализировал. О н максимально приближает свою героиню к 
зрителю, дает лаконичные красочные силуэты, выразительно обогаща
ющие друг друга. Сурхандарьинский край самобытен и ярок. Т ут особен
но велик соблазн пойти по пути увлечения экзотической красотой внеш
них примет жизни. Однако с Ахмедовым этого не случилось. Он создал 
в своем портрете образ женской судьбы, судьбы трудной, тяжелой и 
вместе с тем такой человечески достойной, какую трудно было себе пред
ставить раньше в дореволюционные времена на Востоке.



«Портрет женщины из Сурхан-Дарьи» гораздо живописнее, оригиналь
нее но своим художественным достоинствам в сравнении со многими ран
ними работами художника, куда более пассивными и ординарными.

Очевидно, в творчестве Ахмедова присутствуют разнохарактерные 
творческие поиски. Думается, что в этом нет ничего опасного, посколь
ку такие поиски связаны с попытками по-новому, по-своему увидеть 
и передать современную жизнь родного народа. Думается, что художник 
прав, и для роста его дарования будет только полезно, если эти поиски 
окажутся еще более энергичными и активными. Тогда он быстрее найдет 

ие только свои темы, свои образы (он уже находит их), но и свой особый 
живописный язык, свой стиль.

Процесс творческого самоопределения Ахмедова в значительной мере 
ослабляется второй линией его творчества, где очень мало от исканий, а, 
наоборот, господствует повторение определенных штампов и стандартов. 
Н аряду с отмеченными интересными работами, художник делает еще 
довольно много портретов, в которых он просто списывает натуру, не 
особенно задумываясь над ее человеческим и художественным осмысле
нием.

Таковы, например, отдельные портреты колхозниц, привезенные им 
из той же ферганской поездки. Недостаток внимания к разработке чело
веческих характеров этих женщин не может быть компенсирован никакой 
яркостью красных платьев и бордовых тонов. Это чисто внешняя деко
ративность, порой даже безвкусная. Главный, если не единственный, па
фос, владевший художником при написании этих портретов, по-видимому, 
то, что это — новые женщины Востока, снявшие паранджу и свободно 
смотрящие на мир. Однако одного подобного основания уже недостаточно 
для современного портрета, в котором нужно воплотить сложившийся за 
десятилетия советской власти человеческий характер, а не просто эту одну, 
хотя и бросающуюся в глаза черту современного положения женщины. 
К  тому же по несколько поверхностной живописной манере эти вещи на
поминают сильно увеличенные этюды.

Черты пассивности образного мышления проявляют себя и в некоторых 
жанровых картинах художника. Повествовательной дробностью отлича
лось полотно «Первая зарплата» (1956). Яркий солнечный планер не смог 
придать поэтичности внутренне прозаическому полотну «В полдень» 
(1958). Художник в этой картине очень заботится о точности деталей, о



том, кто, что и как делает в минуты отдыха от полевых работ. Он расска
зывает множество подробностей, но общее настроение сцены остается, 
как-то за бортом изображенного на картине.

То, что так привлекает в лучших портретах Ахмедова — интенсивность 
внутренней жизни его героев,—  здесь совершенно потеряно. В замысле 
этой картины нет большой мысли, а поэтому и впечатления художника от 
живописной сценки отдыха узбекских колхозников в уютном тенистом 
уголке выглядят дробными и малозначительными.

В жизни за этими минутами отдыха стоит труд, созидание; в картине 
этого второго, несущего глубокую мысль плана —  нет, а поэтому в ней 
нет и большого жизненного обаяния.

К  сожалению, поверхностным бытописательством характеризуется и 
одна из больших вещей, над которой работает сейчас художник — «Н а 
хирмане». В этой теме художник не сумел уйти от уже привившихся, до
вольно широко распространенных развлекательных штампов. Увеличенные 
размеры ничего не спасают, они все равно не придают этим вместе скомпо
нованным по принципу простого суммирования жанровым сценам того 
каждый год на долгие месяцы захватывающего буквально всю республику 
напряженного трудового пафоса, который связан с этой хлопковой темой, 
если подойти к ней без всяких скидок, глубоко и всерьез.

В мастерской художника есть еще одна начатая картина, поэтично
возвышенная и нежная по настроению. Молодая узбечка мать кормит 
грудного ребенка ночью в саду. Рядом спит девочка постарше. По узбек
скому обычаю все они летом ночуют во дворе на шипане. Вечная тема 
материнства трактована здесь по-своему, в национальном духе. Замы сел 
сам по себе содержателен и картинен и пока в картоне лишен всякой сен
тиментальной красивости, небезопасной при решении подобных тем. Х о 
чется верить, что художник доведет этот картон до большого закончен
ного произведения.

Ахмедов пробует свои силы и в пейзаже. Они тоже отмечены печатью» 
таланта. Природу Узбекистана Ахмедов видит очень современно. Д ва 
его вида на Бостандыкскую долину написаны с высокой точки зрения, при
чем композиционный ритм построен так, что пейзаж как будто движется 
перед глазами. Это создает особую остроту восприятия, при как будто 
обычной панорамности ландшафта.

Казалось бы, после таких сильных пейзажистов, как Тансыкбаев и



Карахан, трудно писать те же самые горы и долины, ни в чем не подчи
няясь властному обаянию их манер, их угла зрения. Молодому художнику 
удалось это —- на его пейзаже изображен его собственный, ахмедовский 
Бостандык. Ж аль только, что при всей выразительности цвета и найден- 
ности общего тона эти пейзажи не до конца тщательно прописаны, не
сколько небрежны.

Интересны также натюрморты Ахмедова, особенно цветы. В этих его 
картинах, пестрых и звучных, так и чувствуется буйная сила южных, пол
ных солнца цветов. Ахмедов и натюрморты любит писать на плейере, и 
это придает им дополнительную силу выразительности. Цветы, срезанные, 
отторгнутые от природы, как бы снова ввергаются в ее бурный поток, 
c h o b j i ,  хотя бы ненадолго, живут в ней и вместе с нею.

Талант Ахмедова щедр. Х удожник пробует себя в самых различных 
жанрах. Он весь в движении, весь в исканиях. Это свойственно моло
дости. Однако в заключение еще раз хотелось бы остеречь художника от 
оправдания поисками довольно значительного числа поверхностно написан
ных работ.

Работа живописца — труд, требующий полной отдачи, и, быть может, 
уместно вспомнить здесь мудрые и суровые слова Родена, обращенные к 
художникам: «Выполняйте ваш труд, как честные рабочие!»

Н а обсуждении декадной выставки 1951 года исследователь искус
ства Узбекистана Б. В. Веймарн говорил, что в создании настоящих картин 
«художники Узбекистана сделали только первые шаги»1. Н а обсуждении 
декадной выставки 1959 года тот же Веймарн с радостным удивлением 
отмечал, что узбекские художники ярко показали себя не только в пейзаже 
и портрете, но и в тематической картине. Правда, назвать крупные, безо
говорочные удачи художников Узбекистана в области масштабной темати
ческой живописи пока трудно. Однако несомненно, что работа над тема
тической картиной все более привлекает их внимание.

Примечательно, что, пожалуй, активнее всего в этом жанре молодежь. 
Большинство наиболее значительных тематических картин, экспонировав
шихся на декадной выставке, принадлежало молодым художникам: «Едет

1 Стенограмма обсуждения декадной выставки изобразительного искусства У збе
кистана в 1951 г. в г. Москве, стр. 37—38.



бек» В. Евенко (1954), «Женщина без паранджи» В. И. Жмакина (1957), 
I «Хлопкороб в институте» В. П. Зеликова (1958), «В шахтерской душевой» 

А . А . Кривоноса (1958— 59), «Новая дорога» и «Изыскатели» Н . М. Ку- 
зыбаева (1958), «Приезд М. И. Калинина в Самарканд в 1925 г.» (1957) 
и «На хирмане» (1958) М. Саидова, «Хлопкоробы» (1957) и «М ир, лю
бовь и дружба» (1958) Т . А . Оганесова — перечень достаточно большой, 
а его можно было бы еще расширить. Интерес творческой молодежи У з
бекистана к тематической картине — и знамение нашей современности, и 
вполне естественная закономерность процесса развития искусства в рес
публике. Кому, как не молодым мастерам, вооруженным и опытом пред
шествующего развития узбекистанской живописи, и хорошей профессио
нальной школой, работать над программными вопросами нашего искусства 
в такой ответственнейшей области живописи, как тематическая картина.

Валерий Жмакин выделяется среди молодых художников Узбекистана 
своей последовательной устремленностью к тематической живописи, хотя 
создал он относительно мало картин и творчески только н ачин ай  нахо
дить себя. ^

З а  редким исключением этот художник почти не работает в других 
жанрах. Его индустриальные пейзажи, написанные на строительстве Ан- 
гренГРЭС (1958), одновременно производят сильное впечатление своей 
масштабностью, укрупненностью ритмов и вместе с тем создают ощущение 
образной недосказанности, незавершенности. М ожет быть даже не отдавая 
себе в этом отчета, художник уже в разгар работы над пейзажами ощущал 
тягу к тому, чтобы не просто вписывать в эти индустриальные мотивы 
человека, а подчинять изображение техники определенной теме героиче
ского труда рабочих. И  это естественно —  ибо преображающий землю 
индустриальный современный пейзаж в самой основе своей является гран
диозным овеществленным результатом борьбы людей за покорение природы.

Н а эти мысли невольно наводит последняя работа художника, заду
манная в монументально-эпическом плане. Фоном и местом действия для 
группы рабочих-монтажников тут стала индустриальная архитектура 
АнгренГРЭС.

Более традиционен пейзажный мотив «В степи» (1958). В нем точно 
прочувствован монотонно-плоский колорит осваиваемой ныне солон
чаковой голодностепской целины. Эта далеко не совершенная в 
целом вещь опять-таки интересна по тенденции. Она производит впечат-



*ение пейзажной картины, остановившейся на полупути к тематическому 
полотну с наметками темы столкновения нового и старого. Это новое здесь- 
только вскользь обрисовано в поезде, прорезающем где-то вдали безлюд
ную в прошлом степь, и в ярких фигурках женщин на первом плане, ожи
дающих с обедом своих мужей, которые возрождают к жизни этот мерт
вый прежде край.

Думается, что картина «Стрелочница» (1960) тесно связана с этим, 
первым голодностепским пейзажем. Только здесь раньше лишь намеченная 
пунктиром тема стремительных дорог, дорог новой жизни, пересекающих 
еще недавно безмолвный девственный край, стала главным ключом кар
тины.

Стремительная логика горизонталей, энергичные параллели рельс и 
низкий горизонт плоской степи, легкий, остро очерченный силуэт моло
денькой стрелочницы создают ощущение той динамики, того пульса 
современности, который самую повседневную, подчеркнуто будничную 
сценку нашей действительности наполняет неожиданной поэзией. Картина 
радует свежим композиционным решением, его легко читаемой четкостью. 
Именно в композиции здесь заключена значительная доля художе
ственной выразительности.

Живопись же производит двойственное впечатление и значительно, 
ослабляет эмоциональную силу образного строя. С одной стороны худож
ник как будто бы стремится к лаконизму, немногословной остроте силуэта,, 
к монохромной обобщенности светлого фона. И в то же время с мелочной 
повествовательностью выписан первый план: сигнальный столб с фонарем, 
железнодорожные шпалы, каждый камушек и каждая травинка. Причем 
здесь сама манера живописи подробным и пестроватым дотошным мазком 
противоречит той цветовой слитности и плоскостности, с которой написан 
фон. Погоня за внешним правдоподобием деталей в чем-то существенном 
нарушает здесь общую художественную правду образа, требующую 
более обобщенного и ак гивного язы ка во всех средствах выразительности. 
Вместе с тем, силуэтный принцип изображения фигуры особенно требует 
убедительности живописи. У Ж макина же стрелочница выглядит несколько 
картонной.

Картина и темой, и отчасти образным строем близка многим произ
ведениям молодых художников России, охотно трактующих так называе
мые «дорожно-путевые» мотивы. Эти мотивы часто близко соприкасаются



со спортивными темами, а иногда органично сплетаются с ними. 
Обычно построенные на четком и динамично напряженном композицион
ном ритме, на сдержанном, большей частью светлом колорите, с тенден
цией к декоративно-плоскостному обобщению больших красочных пятен, 
они продолжают традиции той школы советской живописи, которая наи
более ярко представлена в нашем сознании именами Дейнеки и Нисского.

Вряд ли стоит причислять Жмакина к прямым последователям этой 
школы или тем более преувеличивать художественную значимость «Стре
лочницы». Но, безусловно, образной и сюжетно-тематической новизной 
она вносит свою, пусть и небольшую долю положительного опыта в 
становление современной тематической картины, еще до сих пор являю 
щейся самым слабым звеном живописи Узбекистана.

Скромные по результатам поиски Жмакина весьма симптоматичны на 
путях преодоления серых, безразлично примелькавшихся тематических 
стандартов, на путях преодоления повествовательной описательноети об
разного строя и раздражающе-фальшивых, подделывающихся под нату
ральность композиционных схем.

Эта главная направленность поисков страстного и волнующего решения 
современной темы характерна и для других молодых художников, в той 
или иной мере осуществляющих свои замыслы в эскизах, картонах, а от
части уже на полотне. Оценивать эти замыслы еще преждевременно, но 
они знаменательны на современном этапе самой тенденцией поисков.

Первые большие тематические полотна Т . Оганесова «Хлопкоробы» 
(1957) и «Мир, любовь и дружба» (1958) не отличались оригинальностью.

Напротив, интересно задумана его новая композиция «Хлоп
коробы» (картон). Она резко отличается от утомительно однообразных 
картин на эту тему своей темпераментностью, молодым задором и стрем
лением к монументализации трудовой сцены. Полуголый хлопкороб с 
вилами стоит на верху огромного бунта хлопка. Летающие вокруг ласточки 
подчеркивают высоту и вносят неожиданно поэтическую ноту. Художник 
стремится найти композицию, полную энергии действия и вместе с тем 
овеянную нотами романтического лиризма. Н ельзя сказать, что это уже 
удалось автору. Неоправданно, например, поведение узбечки, праздно 
стоящей на бунте рядом с хлопкоробом. Эта пока лишь красиво при
плюсованная стаффажная фигура придает всей группе оттенок внешне 
романтизированного плакатного символа.



В. Жмакин. АнгренГРЭС, 1958 г.



В ином ключе задумана композиция «Трактористы в поле», над кото
рой работает сейчас Оганесов. Т ут то же стремление к героизации будней, 
к большому размеру и крупнофигурности. Н о поэтизация мотива лишена 
какого бы то ни было внешнего пафоса. Она сдержана и подчеркнуто гру
бовата. Отсюда и более традиционные композиционно-картинные средства, 
далекие от формы современного монументального панно. Д ва высоких 
человека в комбинезонах стоят на краю широко расстилающейся весенней 
пашни. Хорошо потрудившиеся, уставшие, они любуются собственной ра
ботой. Скупая простота мотива, по-видимому, должна оттенить духовное 
богатство тружеников.

Представляется, что художественный замысел этой картины ближе 
особенностям дарования Оганесова с присущим ему богатым и тонким ко- 
лоризмом.

Возвращаясь к Жмакину, необходимо сказать, что в последние годы 
художник был известен в республике прежде всего как исторический жи
вописец.

Одно из самых значительных полотен в современной исторической 
живописи Узбекистана —  картина Жмакина «Женщина без паранджи» 
(1957). Это монументал1-но~эпическое полотно с драматическим сюжетом 
и многофигурной композицией. Эмоционально-образная выразительность

Т . Оганесов. Хлопкоробы, 1957 г.



В. Жмакин. Женщина без паранджи, 1957 г.

картины прежде всего связана с удачей композиционного решения, цело
стного и содержательного. Хорошо вылеплена фигура героини е белом 
платье на фоне раскаленного пыльного пейзажа старого города. В смелом 
и гордом движении женщины — навстречу разъяренным мужчинам — 

много силы.
Жмакин развивает традиции того типа исторической картины, который 

сложился в советской живописи прежде всего в творчестве Б. Иогансона. 
Темой картины здесь служит не выдающееся, записанное в летописях 
конкретное историческое событие, а событие безымянное, но типичное, вы
ражающее собой важный поворотный момент в жизни (Народа.

Этот тип картины, основанный на драматическом столкновении проти
воположных социальных сил общества, опять-таки удачно переосмыслен 
Жмакиным в связи с особенностями национальной истории и местной ж из
ни. Событие раскрывается как морально-этический конфликт вокруг об
щественного и человеческого положения женщины, конфликт чрезвычайно 
важный для всей истории народов Востока. Картина решена как своего



рода громадный панорамный солнечный пленер, где беспощадно яркое 
среднеазиатское солнце еще резче подчеркивает всю остроту конфликта. 
Как видно, работая над полотном, Жмакин не прошел мимо поучительного 
опыта исторических картин В. Поленова, связанных с Востоком.

Полотно проникнуто подлинным историческим драматизмом. Ф игура 
женщины и жизненна и глубоко символична. Художник далек от прямо
линейно-иллюстративной трактовки истории и от ее театрализации. О дна
ко он не смог целиком «избегнуть описательности в характеристике всех 
образов этой сложной многофигурной композиции. Реакция толпы враж 
дебно настроенных мужчин дана схематично и поверхностно. О т этого 
картина приобретает ненужные элементы дидактизма.

С излишней многословностью охарактеризована толпа. Народный 
фон в исторической картине, поскольку художник решился дать его, 
очень важен, и, нужно отдать должное Жмакину, он сумел найти и 
написать выразительнейшие типажи. Однако в разработке этих типажей, 
их поведения, поз, жестов, мимики много случайных подробностей, не 
усиливающих главный пафос картины, а, пожалуй, отвлекающих от него.

При всех отмеченных недостатках полотно Жмакина начинает собой 
новый этап в развитии исторической живописи Узбекистана. В этом 
смысле ее поддерживает и картина Евенко «Едет бек», сделанная н е
сколько раньше и в целом гораздо менее последовательная в новизне 
тенденций, но отличающаяся также оригинальной и значительной компо
зицией.

В недавнем прошлом исторические Картины живописцев Узбекистана 
характеризовались хроникально-описательной трактовкой событий. Зн ачи 
тельность самих фактов преобладала в них над идейно-художественным 
раскрытием исторического смысла и пафоса изображаемого.

Историзм Жмакина носит принципиально иной характер. Уже !в карти
не «Женщина без паранджи» через простое в своем трагизме событие 
жизни никому не известной узбечки он стремится выразить внутренний 
пафос (и силу тех революционных перемен, которые произошли в судьбе 
узбекской женщины.

Думается, что тема истории и тема современности, параллельно разви
ваясь в творчестве Жмакина, будут взаимно оплодотворять и углублять 
друг друга. Это естественно. Х од событий современности по-новому рас
крывает перед нами революционное прошлое Узбекистана.



I I опять-таки приметой нашего времени является стремление худож
ник,! синтетически дать обе эти темы в едином большом произведении.
I Imciiiio такой характер носит монументальный триптих, который создал 
Жмакин сообща со своим товарищем по институту молодым художником 
И. Соседовым.

Триптих монументальных панно задуман как героико-драматическая 
повесть о революционной борьбе узбекского народа и о трудовом подвиге 
созидания социализма.

Две боковые вертикальные части триптиха посвящены годам револю
ции и ожесточенной классовой борьбы в Узбекистане. Слева торжествен
но-грустные похороны красноармейцев, отдавших жизнь за освобождение 
Узбекистана от басмачей. В этой части хорошо найдена композиция — 
свободная и убедительно-значительная. При всей своей экономности она 
построена так, что немногие изображенные фигуры создают впечатление 
больших масс народа, пришедших отдать последний долг погибшим това
рищам. Здесь нет никакой риторики и пустой оперно-трагической героиза
ции. Вое сдержанно и правдиво. Драматическая сцена трактована в про
светленно-задумчивом миноре, в том поэтическом ключе, который напо
минает песни эпохи гражданской войны.

Н а второй боковой части триптиха изображено взятие Бухары, по
следней цитадели местных феодалов и белогвардейцев. Здесь намечается 
более экспрессивное решение. Композиция построена на конфликтно-выра
зительном встречном движении Красной конницы, въезжающей в ворота 
Бухары, и пленных бая и офицера, которых выводят навстречу и з этих 
ворот. Компоновка этой сложной динамичной сцены далеко не во всем 
удалась художникам. Недостаточно убедительно трактованы и типажи 
главных лиц первого плана — белогвардейца, бая и конвоирующих их 
красноармейцев.

Центральная часть триптиха посвящена современности. Н а стальных 
конструкциях высоко в небе работают монтажники. Двое и з них остано
вились, выпрямились и с невольным восхищением оглядываются вокруг. 
Далеко внизу кипит муравейник строительства — все в бесконечном дви
жении: паровозы, машины, множество людей... А  налево расстилается 
долина, замкнутая горами. В этих голубых горах, в широкой долине реки 
выразительно воплощен дух узбекистанского пейзажа. Хорошо найден 
пространственный разворот, сообщающий всей композиции энергию поле-
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та. Замысел сцены — смелого, поэтически-окрыленного труда монтажни
ков на фоне извечной красоты природы —  приобретает символическое 
звучание. Бьющий в глаза эффект пространственных смещений придает 
панно несколько плакатный характер.

В целом триптих Жмакина и Соседова —^дервая вещь в живописи 
Узбекистана,„синтетически трактующая темы истории и современности. В 
этом ее значение. Однако художники явно поторопились с написанием 
этих больших панно. Отсюда некоторая поверхностность и трактовки 
образов, и самого живописного исполнения.

Триптих написан в той сдержанной^ несколько суховатой, светлой гам
ме ^отдельны ми акцентами красного Т Г ж елтс^ , которая характерна для 
Жмакина. Однако здесь, пожалуй, еще более явственно столкновение двух 
манер живописи, наблюдавшееся уже в «Стрелочнице»: с одной стороны, 
стремление к декоративно-красочному обобщению, с другой — к подробной 
дифференциации цвет'а. Может быть, здесь это чувство особенно резко,, 
поскольку над триптихом работали" два художника, но, думается, основ
ная причина все-таки не в этом.

Жмакин в принципе монументалист, причем керамист по образованию. 
Свой триптих и он и Соседов хотели бы осуществить на стене. Пока что



'•то невозможно. Они пишут на полотне. А  работая над станковыми кар
тинами, Жмакин все время ощущает некоторую двойственность: с одной 
стороны, тягу к языку монументальной живописи, с другой — необходи
мость оставаться в границах станкового искусства. Эта конфликтность 
двух манер особенно ощущается в монументальных панно Жмакина на 
современную тему. Его исторические полотна более цельны п.о живописи, 
что в известной мере объясняется хорошими традициями в работе над 
исторической композицией, сложившимися в советской живописи и препо
даваемыми в советской школе.

Однако в целом живописный язык Жмакина довольно однообразен и 
гораздо менее выразителен по сравнению с применяемыми композицион
ными средствами.

Хотелось бы пожелать художнику активнее соотносить формы монумен
тального панно, сложившиеся в русской школе, с национальным своеобра
зием жизни Узбекистана, с традициями национального искусства. Н а этой 
основе ему будет легче обогащать свою живопись.

Насущная задача мастера состоит в том, чтобы добиться органического 
единства выразительных средств, найти такой живописный язык, который 
отвечал бы содержанию тех образов из истории и из современной жизни 
узбекского народа, за трактовку которых он не без успеха берется. Д у
мается, что у Жмакина есть много данных, чтобы вырасти в большого 
мастера-живописца.

Вместе с тем нельзя не пожелать, чтобы Жмакин и другие узбеки-
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станские художники-монументалисты поскорее получили возможность ра
ботать в материале монументально-декоративных техник.

У Жмакина в его мастерской есть запоминающийся эскиз монументаль
ного панно на тему «Сбор хлопка». Эскиз этот большой поэзией труда, 
выраженной и концентрированной композицией, и эмоционально содержа
тельной декоративностью вносит новое интересное слово в решение важ
нейшей для узбекского народа современной темы. Эскиз предназначен для 
большой керамической мозаики. Трудно придумать что-либо более крепко 
связанное с национальным наследием, чем такое панно, созданное в тра
диционном для узбекского искусства керамическом материале.

Сейчас в республике предполагается осуществить важную работу, 
замысел которой одухотворен ленинской идеей о монументальной пропа
ганде. Новые и обновляемые дороги: большой узбекский тракт, шоссе 
Ташкент — Коканд через Ангрен и другие— предполагается оформить 
большими тематическими монументальными панно, выполненными в дол
говечном материале.

Это принципиально важная идея. Художественная пропаганда будет 
ос у щеот в л я т ь с я при (помощи произведений искусства, а не при помощи 
«заменителей»— дешевых скульптурных трафаретов или малярных по
делок, которые нередки и до сих пор на наших дорогах. Думается, что 
если эта хорошая программа будет проводиться в жизнь, то здесь займут 
свое место и керамика, в климатических условиях Узбекистана материал 
экономичный и особенно практичный, как это доказывают замечательные 
памятники узбекского искусства, и фресковая роспись, и ганчевое резное 
панно, и кырма — местный вариант сграфитто.

Проблема тематического монументально-декоративного искусства все 
более становится проблемой дня в Узбекистане так же, как и повсюду. К  
этому ведет вся логика развития советского искусства. Задачи массовой 
художественной агитации вызывают потребность обогатить получившие 
такое замечательное развитие в русской живописи X IX —X X  веков тради
ции станковой живописи традициями монументального искусства, оживле
ние в области которого началось лишь в самые последние годы.

■В Узбекистане для этого имеется богатейшая почва традиций мону
ментально-декоративного искусства Варахши, Балалык-Тепе, Топрак-Кала, 
Пянджикента и других замечательных созданий древней среднеазиатской 
культуры.



Возвращаясь к Жмакину, хочется отметить, что этот молодой худож
ник обладает активным чувством современности, упорным стремлением 
работать в области тематической живописи. Он сравнительно недавно при
ехал в Узбекистан, но уже сейчас вносит заметную новаторскую лепту в 
развитие узбекистанского изобразительного искусства.

# * *

Участники обсуждения декадных выставок изобразительного искусства 
Узбекистана и в 1951, и в 1959 году отмечали внимание к портретному 
жанру как примечательную черту развития молодой живописной школы. 
Если в русской советской живописи в развитии искусства портрета быва
ли и приливы и отливы, то становление узбекской живописи, начиная с 
двадцатых годов, связано с постоянной и настойчивой работой над порт
ретом.

Об одной из важных причин этой особенности уже говорилось: интерес 
к непосредственному изображению человека и до сих пор еще особенно 

остро проявляет себя в живописной школе, сравнительно недавно высво
божденной из-под диктатуры орнаментализма.

Напряженные поиски характерны для большинства современных у з
бекистанских художников-портретистов.

А . Абдуллаев в своих последних вещах стремится к углублению эмоцио
нально-психологической характеристики образов, выраженной через 
пластический строй портрета, через декоративную насыщенность цвето
вого решения.

Однако удачи художника в известной мере еще ограничены камерно- 
лирической замкнутостью образов. Невольно хочется почувствовать в его 
портретах большее общественное звучание при сохранении уже завоеван
ного им гуманистического богатства, умения видеть значительное в прос
том и обыкновенном. Это умение важно я при портретировании выдаю
щихся людей нашей эпохи, людей ярких индивидуальностей, неисто
щимой энергии. Их надо портретировать, не повторяя ошибок прошлого, 
по законам человечности, во всей правде страстей и характеров, во всей 
полноте духовного опыта современности, а не по (схемам ура-портретов с 
их показным пафосом, не по штампам кабинетно-должностной экспози
ции.

Перед портретным искусством Узбекистана стоит задача создания га



лереи современного народного портрета, в которой с одинаковой худо
жественной силой были бы представлены и строитель газопровода Буха
р а — Ташкент, и большой ученый-геолог, способствовавший открытию 
гигантских месторождений газа, и герой колхозного урожая — колхозник, 
и известный писатель или артист.

Хорошие и разные портреты наших современников должны в выра
зительной реалистической национально-своеобразной форме раскрыть ста
новление нового человека.

В этом направлении можно ждать еще большей активности со сторо
ны Р. Ахмедова, в творчестве которого успешно развивается портрет-тип, 
запечатлевающий образы новых народных героев. В его лучших вещах 
много широты, свободы, ощущения прочной связи изображенных им 
людей с окружающим миром. Ахмедов ищет слияния психологизма и 
яркой, острой, созвучной духу и вкусам времени формы, основанной на 
декоративной красочности.

Точно схватив общие черты характера-типа, Ахмедов порой недоста
точно глубоко разрабатывает индиви/уальную характеристику портрети
руемого. В этих случаях внешне эффектная, но внутренне неоправданная 

декоративная манера лишь еще резче обнажает схематизм замысла.
Отсутствие последовательной и глубокой индивидуализации образа 

ослабляет и последние портреты колхозников, трактористов, шахтеров —- 
работы Т . Оганесова. Своими портретами молодой художник вышел н а
встречу новой теме, и это принципиально важно, но плохо, что на первых 
порах .он прошелся по теме как бы скорописью.

Один из лучших портретов Т . Оганесова —  портрет писателя С. Боро
дина (1 9 5 7 )— плод долгих размышлений и упорного труда. Художник 
настойчиво вживался в характер этого человека, выделял в нем глав
ное, постепенно переплавляя свои наблюдения в содержательный благо
родный, серо-серебристый колорит, в непринужденно свободную ком
позицию.

Портреты же людей из народа по сравнению с портретом писателя 
бездумны, отмечены явным этюдизмом. Оганесов искал человечность и 
красоту в повседневной народной жизни, и общие черты того и другого 
в той или иной мере присутствуют в его работах. Н о в этих портретах 
нет личности шахтера или тракториста в той ее индивидуальной неповто
римости, которая присутствует в портрете С. Бородина, смущает по-



хожесть казалось бы разных образов, их в конечном итоге схематизм, 
несмотря на широкую и свободную живописность. Д а и цветовые реше
ния этих портретов более поверхностны и грубы по сравнению с тонкостью 
колористического звучания портрета С. Бородина или камерного портрета
сына (1955).

В нашем искусстве с трудом, но целеустремленно складывается нювый 
Тип портрета. Отчетливо созревает внутреннее и все более органичное для 
художников требование подходить к образу современного колхозника или 
рабочего не менее интеллектуально и с не меньшим личным вживанием 
в образ, чем к образу писателя или ученого. Конечно, нельзя недоучиты



вать, что Создать последний относительно легче. Т ут к услугам художни
ков богатые традиции и русской, и европейской живописи. А  вот образы 
узбекского колхозника и рабочего лишь недавно стали объектом эстети
ческого утверждения, и от художника требуется самостоятельность и дер
зание для истинно художественного решения этой задачи.

Своим путем идет в создании народного портрета-типа художник
В. Фадеев. Он обладает способностью находить удивительно характерный 
типаж и очень жизненно воплощать его на полотне. В его «Сторожихе» 
(1955), например, раскрыта сила темперамента женщины, с хорошим доб
рым юмором подчеркнута вся ее серьезность в исполнении своего профес
сионального долга. Умение находить живую позу и убедительную компо
зицию, к сожалению, не сопровождается у Ф адеева столь же выразитель
ной живописью. К  тому же однажды удачно использованный прием 
динамично непринужденной композиции опасно превращать в постоянный 
конек, в манеру, не обусловленную самим характером изображаемого; у 
Фадеева, в частности, это ведет к бытовизму.

В еще большей мере опасность бытовизма подстерегает 3 .  Иногамова 
в его портретах —  народных типах. В отличие от Ахмедова, который в 
своих лучших образах ищет психологической наполненности, от Ф адеева, 
порой достигающего очень яркой характерности, Иногамов слишком часто 
ограничивается фиксацией лишь внешних броских черт типажа, даже не 
пытаясь проникнуть в глубь характера. Такой подход к образу человека 
и ограничен, и поверхностен.

При разнообразных и часто удачных попытках современного портрет
ного искусства в Узбекистане, на этом жанре в то же время наиболее за 
метно, что прививка к дереву молодого потенциально сильного таланта 
выработанных веками технических знаний, традиций и методов xj дожест- 
венной культуры не обходится гладко и безболезненно. Н ельзя не согла
ситься с мнением М. Мюнц, писавшей в связи с последней декадной 
выставкой, что в современном узбекском искусстве «пожалуй в жанре 
портрета недостатки мастерства особенно бросаются в глаза»1.

Этот вывод распространяется и на тематическую картину, в особен
ности если учесть тесную взаимосвязь обоих жанров.

1 М. Мюнц.  Искусство республики на новом этапе, «Искусство», 1959 г., №  5, 
стр. 43.



Т. Оганесов. Портрет шахтера, 1960 г.

Неровность и противоречивость процесса развития и портрета, и тема
тической картины наглядней всего выражается в суженном понимании 
многими художниками задач реалистического искусства. Эти тенденции с  
особенной остротой прослеживаются на современном творчестве Инога
мова. Н о  они легко обнаруживают себя и в картинах X . Рахмано
ва и М. Набиева, в некоторых первых полотнах М. Саидова и Р  Ахме
дова.

Неправомерно ограниченное понимание реализма чаще всего связано 
с трактовкой народной темы в бытовом или лирическо-бытовом плане 
Действительность, схваченная в своих наиболее внешних, зримых призна
ках, поспешно переносится на полотно, и в этом нередко видится главная 
цель искусства. Часть задачи выдается за целое: умение подглядеть



кусочек жизни превращается в таких работах чуть ли не в главное кредо 
художников.

Но назвать эту тенденцию натуралистической было бы все же неспра
ведливо. В условиях исторического процесса, который уже победил в 
сферах общественной идеологии, ню еще не до конца закончился в таких 
ее областях, как изобразительное искусство, эта тенденция и сегодня про
должает нести прогрессивные функции. Н ельзя забывать, что ее нагляд
ная, объясняюще-повествовательная образность прямо, публицистически 
противостоит умозрительным формам традиционного средневекового 
искусства.

В то же время становится все очевидней, что эта тенденция в условиях 
необычайно динамического развития новой узбекской культуры творчески 
соревнуется с новой, более сложной и жизненно содержательной тенден
цией смелого, сильного, заглядывающего в будущее реализма. Это сорев
нование особенно остро сейчас, когда с притоком молодых профессио
нально хорошо подготовленных художников уровень живописной культу
ры в республике в целом резко повысился. С позиций новых достижений, 
например, в творчестве самого Р. Ахмедова, особенно ограниченным 
кажется художественный замысел его картины «Первая зарплата» (1956). 
При сравнении таких работ, как «Мой дутар» Рахманова (1958) или «Ча
бан» Набиева (1958) с лучшими последними произведениями Ахмедова 
и Оганесова бросается в глаза жизненная и человеческая обедненность 
первых, их художественная маловыразительность.

Обе эти тенденции современного развития узбекской живописи порой 
в более или менее сложном взаимодействии сосуществуют в творчестве 
одного и того же автора. Об этом наглядно свидетельствует творчество 
Ахмедова и отчасти Саидова.

Думается, многое здесь объясняется некритическим восприятием тра
диций творчества П. Бенькова.

Искусство этого художника было связано с поисками правдивого 
отображения национального своеобразия народного быта и природы 
Узбекистана в живописи. Беньков создал первые высокие по культуре 
исполнения картины на темы народной жизни. Ему принадлежат и пер
вые опыты художественного осмысления сцен этой жизни на плейере, что 
чрезвычайно важно: уклад жизни узбека сложился в естественном слия
нии с природой. В вещах Бенькова много поэзии. Н о даже самые большие



полотна художника почти всегда списаны прямо с натуры и смотрятся 
iuik увеличенный в размерах этюд.

11а первых этапах развития узбекской живописи картины Бенькова 
безусловно двигали вперед молодое искусство. Однако, отдавая должное 
исторической значительности вклада, сделанного Беньковым в искусство 
Узбекистана, нельзя в наше время не видеть и ограниченности его твор
ческого метода. Его искусство, целиком основанное на непосредственности 
живописных впечатлений, связано с созерцательностью художественного 
мышления. А  последнее в значительной мере объяснялось известной огра
ниченностью его мировоззрения и узким пониманием народности, в кото
ром явно присутствовали черты этнографического любования.

В своих лучших работах Беньков с большой тонкостью умел переда
вать внешнии, зримый облик жизни края, но редко проникал в ее глу
бины, в идеи и идеалы современной народной жизни. Он был по преиму
ществу живописцем-наблюдателем, но не психологом, не политиком, не 
срилософом.

Творчество Бенькова может служить хорошей школой живописного 
мастерства, особенно в сфере воспитания художественной наблюдатель
ности, способности к перенесению непосредственных впечатлений в живо
пись. Однако понимание Беньковым задач тематической живописи, 
поставленной им лишь на службу «правде» впечатлений, его принципы 
композиции и трактовки образа человека требуют критического отно
шения.

Вполне понятен интерес узбекских художников к наследию Бенькова. 
11о опыт показывает, что пассивное следование его традициям, в осо
бенности при отсутствии его мастерства и опыта, ведет к облегченной 
созерцательной трактовке современной темы в живописи и к индиффе
рентности в исканиях реалистической формы —  сильной, полнокровной, 
созвучной современности.

Здесь будет уместно оговориться, что необходимость критического от
ношения к традициям Бенькова в живописи Узбекистана подчеркивается 
с точки зрения принципиальной важности этого вопроса. Есть в современ
ной живописи некоторые неудачи, прямо зависящие от некритического 
отношения к этим традициям.

Н о куда больше неудач, просто-напросто связанных у одних художни
ков с недостаточной квалифицированностью, у других — с недостаточной



опытностью, у третьих —  с еще непреодоленной иллюстративностью образ
ного мышления, с ложным стремлением к красивости и парадности. Все эти 
заблуждения и недостатки мастерства в итоге приводят к той или иной 
форме поверхностного изображения жизни, к сужению, ограничению той 
действительной мощи, которую дает в руки художнику реалистический 
метод.

Таких произведений, к сожалению, немало и в портретном жанре — 
У А. Абдуллаева, Ю . Елизарова, А . Разыкова, и в тематической живописи, 
в нынешних работах Л. Абдуллаева, М. Аринина, А . Винера. В картине 
«Семья кузнеца Ш . Шамахмудова» А . Абдуллаева (1957), в «Групповом 
портрете деятелей искусства Узбекистана» Ю . Елизарова (1957), в карти
нах «На хлопковом поле» Л. Абдуллаева (1958), «Приезд в подшефный 
колхоз» М. Аринина (1 9 5 8 )— произведениях больших и сложных по 
своим задачам •— отчетливо просматривается разры в между идейным об
разным замыслом и мастерством его художественного осмысления и ис
полнения. Этот разрыв до сих пор представляет одно и з самых серьезных 
препятствий на пути развития тематической живописи в Узбеки
стане.

Как это ни обидно, но до сих пор еще не создано ни одного по-настоя
щему глубокого и значительного полотна на хлопковую тему, хотя кар
тин написано много. Н е настаивая на термине «хлопковая тема», быть мо
жет и неудачном, хочется подчеркнуть, что за  ним стоит самая высокая 
для Узбекистана патетика труда, ежегодных не только материальных, но 
и духовных усилий целого народа, объединенных общей и по-человечески 
прекрасной целью. Эта тема, да и многие другие важные стороны совре
менной жизни и истории республики еще ждут своего художника. Тем а
тический диапазон национальной живописи еще гораздо уже окружающей 
жизни, хотя стремление шире освоить эту жизнь, обогатить Понимание 
современности, предпринять новаторские художественные поиски свойст
венны сейчас большинству художников Узбекистана.

Эти тенденции еще не проявили или не до конца проявили себя в зре
лых, законченных произведениях. Н о сам процесс особенно нагляден сей
час в творчестве молодых художников, в целом ряде их замыслов, насы
щенных романтикой современного труда, ритмом больших исторических 
преобразований. Молодые художники стремятся найти новые сюжетные 
мотивы, оригинальные композиционные решения. Именно так пытаются



решать современную и революционно-историческую тему в своих послед
них работах и замыслах Жмакин, Оганесов, Ахмедов.

В творчестве Жмакина, в частности, обнаруживает себя тенденция 
сближения станковой картины с монументальной живописью. Тенденция 
ага характерна сейчас для многих национальных живописных школ: 
русской, латышской, азербайджанской. В основе ее лежит устремленность 
живописцев к синтетическому монументальному воплощению в искусстве 
жизни ,и быта наших современников —  обычных рядовых людей. Немалую 
роль играет и желание художников вывести искусство за пределы выста
вочных экспозиций.

В нашей критике высказывалось мнение, что развитие искусства в этом 
направлении приводит к обеднению полнокровной реалистической ж и
вописи, к схематизации и упрощению духовного мира наших людей. Мне
ние это справедливо по отношению к тем молодым художникам, которые 
приходят к форме монументального или декоративного панно не от идей
но-образного замысла, а просто используя его как модный, современный 
прием. Такой стандарт монументальных панно уже дал о себе знать на 
некоторых выставках в России.

Н о встречающаяся вульгаризация приемов монументального панно в 
современной русской живописи, конечно, не отрицает возможности их 
использования в принципе, а лишь еще раз подтверждает, что каждый 
прием должен быть органично связан с идейно-художественным за
мыслом.

Поиски картинного начала, преодолевающего пассивную иллюстратив
ность, поиски художественно-обобщающих решений обусловили сейчас и 
особенно активные композиционно-сюжетные поиски. Во многих темати
ческих картинах в недавнем прошлом, а иногда и сейчас, композиция по 
существу сводится к простой расстановке фигур, согласно сюжету и с точ
ки зрения внешнего правдоподобия изображенного.

Общеизвестно, что процесс создания картины сложен и многосторонен. 
Он состоит из ряда последовательных этапов: замысел, композиция, нату
ра, непосредственное живописное воплощение. Причем само собой разуме
ется, что творческие процессы и по сочинению картины, и по работе с 
натурой тесно между собой взаимосвязаны и переплетаются Друг с другом.
11остоянное наблюдение и изучение натуры рождает у художника замы-
< ел картины; тематическая и композиционная разработка этого замысла,



поиски обобщения и человеческих характеров требуют проверки на натуре. 
Однако у целого ряда наших художников процессы работы над картиной 
зачастую извращались.

Иногда художники пользовались умозрительно-придуманными замысла
ми, не подкрепленными собственными зрительными впечатлениями. Ч то
бы придать такому замыслу жизненное правдоподобие, художник инсце
нировал сюжет с помощью нескольких натурщиков в искусственно создан
ной обстановке, и картина писалась прямо с натуры на холст со всей 
возможной «законченностью». Т ак возник своего рода театрализованный 
этюдный метод работы над картиной, открывавший двери натурализму и 
компрометировавший и непосредственную этюдную работу с живей нату
ры, и сам творческий метод создания картины. «Этюдизм родствен вя
лому натуралистическому подходу к картине. К ак определенное отрица
тельное явление в живописи этюдизм сказался не столько в том, что 
художники выставляли честно написанные с натуры этюды, сколько имен
но в том, что метод создания картины подменялся подчас этюдным 
методом»— отмечают Н . Дмитриева и К. Морозов в своей большой статье 
«Картина и этюд»1. При подобном методе создания картины заботы об 
абсолютном внешнем правдоподобии мешают проявлению творческого 
чутья, интеллектуальному и эмоциональному отбору самого существенного 
для художественного воплощения, мешают использованию всей вырази
тельной силы специфических средств искусства.

В первые послевоенные годы у нас была осуществлена реформа худо
жественного образования. В основу ее были положены классические прин
ципы и традиции отечественной и мировой художественной педагогики, 
признание ведущей роли рисунка как основы всех видов изобразительного 
искусства, ориентация на верность натуре в рисунке и живописи, ориен
тация на изучение жизни в работе над сюжетными композициями и т. д. 
Реформа школы в целом сыграла выдающуюся роль в укреплении реали
стических основ нашего изобразительного искусства. Однако тогда же 
распространился описанный выше этюдный метод писания картины с 
искусственно инсценированной натуры. В какой-то мере он возник как 
реакция на формалистические эксперименты, игнорировавшие натуру совер
шенно. Н о эта реакция оказалась односторонней и ложно направленной.

1 См. сборник «Творческие вопросы советского изобразительного искусства», 1959, 
стр. 154.



Сейчас эта театрализованно-этюдная система писания картины, вдоба
вок еще порой догматически утрированная, становится большим тормозом 
на Пути дальнейшего развития нашего искусства.

Вряд ли когда-нибудь устареет культура подготовительных этюдов в 
творчестве живописца. Ведь это непосредственная живописная форма свя
зи художника с жизнью. Вместе с тем несомненно, что сами по себе этю
ды, как бы их ни комбинировали, ни соединяли и ни увеличивали на 
большом полотне, никогда не станут первоклассной картиной, если в 
поисках жизненного материала художник не будет руководиться собствен
ным творческим замыслом, пафосом, воображением.

Проблемы сюжетно-композиционной проекции замысла на полотне 
тесно связаны с проблемами художественной формы, с созданием эмо
ционально-активного и реалистически глубокого живописного языка.

Узбекские художники осваивают за несколько десятков лет традиции, 
создававшиеся в зрелых национальных школах изобразительного искусства 
на протяжении веков. Этот стремительный и в общем плодотворный про
цесс протекает, однако, неровно и непоследовательно.

Художественное обогащение живописи Узбекистана, рост мастерства 
живописцев все еще осложняются профессиональной молодостью нацио
нальной школы, отсутствием систематического художественного образо
вания у ряда ее представителей, недостаточным накоплением тех богатств 
опыта, которые передаются из поколения в поколение. Все это рождает 
специфические проблемы роста мастерства и технической грамотности, 
повышения художественной и общей культуры, которые встают в повсе
дневной практике современного искусства Узбекистана.

Отмеченные особенности развития узбекистанской живописной школы 
создают для нее добавочные трудности, но в целом процесс ее развития 
крепко связан с общим ростом социалистического изобразительного ис
кусства и его ведущей русской школы.

Н аш а общественность все более ясно сознает, что мы вступили в 
новый этап развития, «когда потребность в высокой художественности ста
новится требованием всей массы советских художников»1.

При всем своем бесконечном разнообразии тенденции различных на
циональных школ живописи социалистического реализма направлены к

1 Е. Кибрик. Этапы развития, «Творчество», 1959 г.. №  3, стр. 1. 
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принципиальному углублению художественных обобщений, к разработке 
активных и содержательных современных художественных форм. Отсюда 
обостренное внимание мастеров к проблемам живописного языка, к специ
фическим средствам выразительности, доступным изобразительному ис
кусству.

Программа высокой художественности возникла в нашем искусстве 
как следствие его неразрывной связи с жизнью, с общенародным трудом, 
с мыслями и чувствами человека эпохи социализма. Требование высокой 
художественности и современности творчества все более неразделимы в 
нашем сознании.

Практика нашего искусства все нагляднее доказывает, что принцип 
современности —  это не скоропреходящая кампания, как ее вначале готовы 
были оценить некоторые художники. Н ет —  это программный принцип 
нашего искусства, вбирающий в себя буквально все проблемы мастерства: 
и мастерства вйдения жизни, отвечающего масштабности отношения к ней 
человека нашей эпохи, и мастерства специфической в каждом виде искус
ства художественной формы, и мастерства исполнения тех или других 
конкретных произведений.

Метод социалистического реализма выдвигал и выдвигает задачу 
правдивого изображения нашей действительности в ее революционном 
развитии. Однако это основополагающее требование по-разному прояв
ляло себя в различные исторические периоды развития нашего искус
ства, при решении тех или иных конкретных идейно-художественных 
задач.

В двадцатые —  тридцатые годы в Узбекистане это была прежде всего 
борьба за новою советскую тематику, за формирование советского худож
ника как передового человека социалистического общества.. С первых шагов 
нового узбекистанского искусства в нем закономерно возникла проблема 
национально-своеобразных форм. Однако в практическом решении этой 
проблемы в тридцатые годы возобладал принцип механического соедине
ния стилизованных традиционных форм (миниатюры и декоративно-при- 
кладного искусства) и нового содержания. Очень энергичные, порой стра
стные поиски в этом направлении приводили многих художников, вопреки 
их субъективным намерениям, к явлениям безрезультатного эксперимента
торства, и это осложнило начальный этап развития новой живописи в 
Узбекистане.



1$ период, который можно ограничить примерно сороковыми — первой 
половиной пятидесятых годов, усилился процесс утверждения живописи 
У збекистана на реалистических позициях. Он был тесно связан с энергич
ным профессиональным ростом молодой школы. Однако обогащение идей
но-образных, познавательных сторон искусства шло в этот период очень 
односторонне. В борьбе с формалистическими тенденциями предшествую
щего времени был отброшен и почти ве.сь его уже немалый художествен
ный опыт. Игнорировалась необходимость поисков специфики образного 
обобщения в различных сферах изобразительного искусства. Борьба за 
профессиональное мастерство в широком смысле этого слова зачастую сво
дилась к абсолютизированию техники ремесла. Необходимо отметить, что 
в этот период явления, осложнявшие развитие искусства, были сьязаны 
не только с противоречиями его роста, со сложной диалектикой его разви
тия, но и с причинами внешнего порядка, с бытовавшими тогда в критике 
узкими ограниченными взглядами на пути развития нашего искусства и на 
само понимание метода социалистического реализма. Получив питательную . 
почву в период культа личности, эти взгляды оказали отрицательное воз
действие на практику изобразительного искусства.

И  у Тансыкбаева, и у Карахана в те времена нетрудно заметить тен
денции отказа от упорных поисков средств и приемов для полнокровного 
реалистического выражения богатейшего содержания новой жизни в пей
зажах Узбекистана, которые они создавали. А . Абдуллаев в те годы за* 
метно сковал * свой художественный темперамент, чаще ориентируясь на 
точную имитацию живописной системы передвижнического портрета, чем 
па творческое ее развитие в связи с новым содержанием и национальным 
| и'Н'образием жизни республики.

Видные узбекистанские художники ослабили заботу об обогащении 
. in кто художественного словаря, стали пренебрегать и спецификой жанров, 
и которых они работали, как бы робели проявить в полную меру непохо- 
н.егть, особенность своих талантов. Все это на какое-то время привело не 
гим.ко к прямому снижению художественного качества, но и к известному
 •  . нивелированию содержания их произведений. А  такое
нищ лиронание содержания в свою очередь лишало его ведущей роли в 
ч|Н пнн'н еком единстве содержания и формы, лишало картины и высокого
•.■/(• иIк• I о пифоса, и эмоциональной выразительности. В данном случае ак- 
........ in iii формы по отношению к содержанию проявлялась в том, что одно-



образие приемов и средств приводило к серости, к иллюстративно бездуш
ным, малодейственным произведениям.

Подмена понятия единства метода социалистического реализма невер
ными и неплодотворными требованиями единства стиля приводила не 
только к сглаживанию индивидуальных стилей, но в ряде стучаев и к сти
ранию национального своеобразия.

В свете некоторых уроков истории развития нашего искусства особенно 
понятно, что стремление к высокой художественности, к поискам яркой об
разно-выразительной формы, к ее национально-своеобразной окрашенно
сти стало в наше время одной из главных движущих сил в углублении 
реализма, в усилении идейности и содержательности советской живописи.

Современные поиски и достижения в творчестве Тансыкбаева, Караха- 
яа, Кашиной, А . Абдуллаева, Ахмедова, Жмакина, Оганесова, Саидова, 
Зеликова, Кузыбаева при всех трудностях, сложностях и даже неудачах 
осуществляются именно на этом генеральном направлении.
. М ожет возникнуть, да на ряде дискуссий уже и возникал спор, на
сколько справедливо утверждение, что именно в наше время, в конце пяти
десятых — начале шестидесятых годов проблема высокохудожественной 
и новаторской реалистической формы стала одним из главных объективных 
требований процесса развития искусства. Есть сторонники другого 
взгляда: что в двадцатые — тридцатые годы в узбекистанской живописи 
эти вопросы якобы и выдвигались и решались плодотворнее, чем сейчас. 
У сторонников такого взгляда даже сложилась концепция: новаторство, 
«современность» искусства есть нечто раз и навсегда найденное именно 
в двадцатые —  тридцатые годы. Отсюда призыв к общему «возрождению 
традиций двадцатых —  тридцатых годов» и объявление этих традиций 
главной программой на будущее.

Н ет смысла уклоняться от решительного спора на эту тему, поскольку 
такой спор существует. Процесс обновления художественных форм ку^а 
более сложен и длителен по сравнению с процессом обновления содержа
ния. Думается, что вполне правомочно — не проводя, конечно, прямой ана
логии ■— в общей форме применить к искусству то, что Ленин говорил о 
политической борьбе:

«У нас есть теперь, с точки зрения развития международного комму
низма, такое прочное, такое сильное, такое могучее содержание работы (за 

советскую власть, за диктатуру пролетариата), что оно может и долж но



н I........... «'<•(')я и любой форме, и новой и старой, может и должно переро-
.......  победить, подчинить себе все формы, не только новые, но и старые»1.

( оцналистический реализм, особенно на первых порах его развития, 
мыцджпет себя и в старых, и в новых художественных формах. Точнее го
нор и, и нашем советском изобразительном искусстве с первых шагов его 
ра тн ти я шел противоречивый, но в то же время целенаправленный про
цесс. С одной стороны, новое содержание развивалось в старых формах 
(прямое обращение к передвижничеству, например, вполне понятно на фо
не бессодержательности, беспредметничества, стилизаторства, примитивиз
ма и других подобных явлений). Н о вместе с тем новое содержание упря
мо толкало к новаторским художественным поискам и подрывало старые 
формы. Отличительная черта узбекистанского искусства, как и других 
молодых, возникших только при социализме, школ живописи состояла в 
том, что в виде старых форм, плодотворно используемых при овладении 
методом социалистического реализма, здесь выступали формы русской 
классической реалистической живописи. Именно из этой кладовс й худо
жественного опыта вполне закономерно черпали молодые национальные 
мастера, еще не имевшие собственных живописных традиций.

Стоит отметить, что наибольшими достижениями отмечено современное 
творчество как раз тех художников Узбекистана, на творческом развитии 
которых сказалось активное взаимодействие обеих сторон этого про
цесса.

Тансыкбаев и Карахан начали с попыток разработки нового содержа
ния в новых формах. Однако новое содержание, понимаемое в тот период 

декларативно, схематично, а иногда и неверно, не могло «переродить и 
подчинить» себе ни формы, унаследованные от модернистических направ
лений iloro времени, ни стилизованные традиционные формы декоратив
ного искусства. Убедившись в конечной бесплодности навязывания нового 
содержания этим художественным формам, оба мастера постепенно обра
тились к использованию классических форм русского искусства. Противо
речие процесса при этом состояло в категоричности их отказа от тех дости
жений в поисках новой формы, которые диктовались самим новым 
содержанием. Это не могло не привести к известным художественным 
потерям.

1 В. И. Ленин. Сочинения, том X X X I, стр. 83.
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Н о диалектика развития в своей конечной целеустремленности со
стоит в том, как это показывают лучшие нынешние произведения и Т ан 
сыкбаева, и Карахана, что теперь уже завоеванная ими глубокая содержа
тельность, органично связанная с современностью пейзажных образов, 
настойчиво требует от художников все новых и новых поисков формы. 
При этом на примере очень яркого и органичного использования обоими 
художниками приемов декоративности видно, как они, критически отно
сясь к своему творчеству тридцатых годов, берут из него рациональные 
зерна и творчески переосмысляют их в связи с современными зада
чами.

В более трудном положении оказались художники, в ходе творческой 
эволюции которых односторонне возобладало развитие нового содержания 
в старых формах. Показательна в этом смысле большая неровность худо
жественных поисков А . Абдуллаева, хотя, как уже говорилось раньше, 
надо отдать должное мастеру: в самых последний его\ вещах намечаются 
плодотворные художественные сдвиги.

Вполне понятен обостренный (интерес к многообразным проблемам 
художественности со стороны молодых мастеров. Естественно и их актив
ное внимание к традициям узбекистанского искусства тридцатых годов. 
Оно так же закономерно, как обращение русских молодых художников к 
традициям двадцатых -— тридцатых годов в творчестве Машкова, Конча
ловского, Фаворского и других мастеров.

Н е только классическое искусство, но и искусство первых периодов 
истории советской культуры стало базой художественного опыта для сов
ременных мастеров всех поколений. Здесь мы опять сталкиваемся с особой 
логикой развития художественных форм. Относительная самостоятельность 
их развития проявляется и в самодвижении этих форм1. Конкретно эта 
закономерность выражает себя, например, в том, что одни и те же сред
ства выразительности могут использоваться художниками и реалистиче
ского и антиреалистического направлений. При этом, конечно, качествен
ные функции подобных приемов в реалистической и антиреалистической 
образных системах различны.

1 Ф . Энгельс особенно подчеркивает относительную самостоятельность развития 
надстроек, проявляющуюся и в самодвижении художественной формы (письмо Г. Ш тар- 
кенбургу от 25 января 1884 г. К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений, т. X X IX , 
стр. 284).



Здесь невольно приходит на память широко известная работа Т ансы к
баева тридцатых годов «Розовые юрты». Она несет в себе и задатки без
душного стилизаторского схематизма, способного в конечном счете при
вести в тупик модернизма, и задатки той живой, яркой и жизнелюбивой 
декоративности, которая торжествует в целом ряде реалистических поло
тен Тансыкбаева, написанных им в последние годы.

Есть ли в последних работах нечто напоминающее о Тансыкбаеве три
дцатых годов? Да, есть. Его прежние художественные находки у него на 
вооружении. Н о он не раб этих старых находок, а хозяин их. Он исполь
зует их как часть своего художественного опыта для создания вещей 
истинно новых и куда более сильных по своему мастерству, чем его работы 
тридцатых годов. Здесь-то и проходит водораздел между использованием 
опыта тридцатых годов и попытками под предлогом новаторства шагнуть 
назад, в двадцатые или тридцатые годы.

Новые художественные достижения всегда в этих случаях обусловлены 
ведущей ролью нового содержания по отношению к собственному или в зя
тому на вооружение у других старому художественному приему. Все 
остальное — не больше чем перепевы.

Лучшие работы Тансыкбаева и Карахана не только протягивают ниточ
ку к тридцатым годам, но одновременно необыкновенно наглядно подчер
кивают разницу между обеими этими эпохами в их творчестве, да и во
обще в нашем искусстве. Содержательное богатство современного искус
ства, наглядное ,и плодотворное обогащение его реализма подчеркивают 
дистанцию между его современными поисками, опирающимися на весь 
опыт его сорокалетнего развития, и поисками времен его юности, в 
которых талант и смелость художников так часто сочетаются со схематиз
мом и наивностью, теперь видными даже невооруженным глазом.

При кажущейся широте взгляда на тридцатые годы со стороны тех, 
кто призывает к возрождению вообще всех и всяческих традиций, на 
х!рактике они, как правило, скатываются на узкую позицию механического 
аозрождения лишь некоторых формальных средств и приемов.

Н е умаляя важности творческого использования традиций художест
венного языка того времени, хочется сказать, что вопрос об отношении к 
традициям тридцатых годов стоит в современном искусстве гораздо шире 
я глубже.

Думается, что художественные тенденции того времени, поиски выра-



?ительной формы в творчестве Тансыкбаева, Карахана, Волкова, Н и 
колаева, Курзина, Кашиной ценны для нас больше всего постольку, 
поскольку они связаны с процессами овладения новым, современным им 
содержанием. Т ут важна и мера насыщенности художественной жизни 
того времени, и мера многообразия форм связи художников с жизнью 
(работа на фабриках, заводах, в колхозах, на стройках), и их программное 
увлечение тематическим искусством. Именно в этой связи особенно значи
тельным и ценным кажется все многообразие художественных поисков и 
приемов тех лет.

Н е лишним будет сказать, что многие из тех приемов, которые в трид
цатые годы были самодовлеющими и поэтому порой приводили к ложным 
поискам, могут теперь, с новых идейно-художественных позиций, нелегким 
и многолетним трудом завоеванных всей системой наших изобразительных 
искусств, использоваться оригинально и плодотворно.

Сказочно романтические гуаши Тансыкбаева, изображающие пылаю
щие закаты и восходы солнца в степи (1934), представленные в то время 
в виде самостоятельных пейзажных образов, казались искажением основ 
реалистического искусства. Н о они были с успехом использованы худож
ником при оформлении балета «Калкаман и Мамыр» и замечательно смот
рятся как эскизы к декорациям.

Т е приемы стилизации под лубок, которые выглядят такими схематич
ными в образной системе монументальных тематических картин Карахана 
тридцатых годов, можно, очевидно, с успехом применять в декорировке 
определенных видов тканей или в промышленной оформительной графике.

Д ля доказательства этой мысли можно привести еще ряд приемов — 
и бесспорных и, быть может, спорных. Н о хочется подчеркнуть главное: 
закономерность использования тех или других средств и приемов, не удов
летворявших в предшествующий период развития живописи, прежде всего 
зависит от творческого их переосмысления в связи с современными зада
чами искусства, от понимания и масштабности художественного отражения 
идей и идеалов нашего времени, мыслей и чувств советских людей,

С этой точки зрения кочующая из одной дискуссии в другую мысль о 
«возрождении» традиций тридцатых годов в живописи как главном выходе 
из всех противоречий и сложностей развития современного искусства ка
жется, мало сказать, неверной. Она выглядит уходом от решения самых 
острых и насущных вопросов художественного развития нашего времени.



фактом в условиях социалистического строя и интернационального брат
ства и сотрудничества народов.

В эпоху господствующего распространения абстрактивизма в капита
листических странах узбекская живопись вместе с изобразительным ис
кусством всего социалистического лагеря противостоит реакция а искус
стве, отвечает за судьбы современного искусства и решает эти судьбы.

$ $ ^

Если посмотреть статьи о нашем искусстве в газетах и журналах 
тридцатых, сороковых, пятидесятых годов, то будет видно, что в них 
везде с одинаковой силой акцентируется вопрос о том, что искусство от
стает от жизни, от нашей действительности, от современности. Этот 
вопрос, с особой активностью и страстью дебатируется и сейчас. Думается, 
что недовольство современников законно. Им хочется, чтобы советские 
художники всех наших республик с такой силой и мастерством воплощали 
йашу жизнь и наших людей, как это в свое время делали прославленные 
русские мастера X IX  века, как это в разные эпохи делали классики 
мирового искусства Востока и Запада. Н ам хочется, чтобы наше 
искусство стало советской классикой, которая в чем-то существенном 
должна превзойти все классические эпохи мирового искусства, так же как 
наши общественные и человеческие идеалы превосходят общественные и 
человеческие идеалы, порожденные всеми другими социальными системами.

Пристрастное недовольство зрителей отставанием искусства от ж из
ни —  существенный фактор, активизирующий развитие нашей художе
ственной культуры, в том числе изобразительного искусства.

Общая современная закономерность развития нашего искусства состоит 
в том, что на нынешнем этапе советские художники с особенной страстью 
и настойчивостью стремятся догнать время, глубже постичь его, вопло
тить в своем искусстве новое в жизни, новое в облике людей.

Отсюда вырастает и программа современности нашего искусства, про
грамма, органически включающая в себя требования высокой художест
венности. В борьбе за  эту общую программу объединяют сейчас свои 
усилия художники всех республик, всех национальных школ, всех поколе
ний и жанров.
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