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Анотация: В статье рассказывается о музее изобразительных искусств, в котором хра-
нится наследие живописи П.П Бенькова, и описываются несколько картин автора.
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Практически все музеи Бухары – древнейшего 
в Центральной Азии города объединены 
административно и методически в единый 
Бухарский государственный архитектурно-
художественный музей-заповедник. Да и сам 
весь город с более 150-тью историческими 
памятниками можно назвать музеем под 
открытым небом. Во многих исторических 
памятниках развернуты музейные экспозиции 
и выставки. Одним из достопримечательных и 
богатой со своими экспонатами является музей 
изобразительных искусств имени Камолиддина 
Бехзода. История возникновения этого музея 
связана с победой народной революции в Бухаре 

1920 году и провозглашением Бухарской народной советской республики. 8 ноября 1922 
году по решению комиссариата был открыт Бухарский государственный музей. Основой 
его создания послужили несколько сот наиболее ценных вещественных, документальных 
экспонатов эмирского дворца и материалов Бухарской народной революции. Первоначально 
музей имел три отдела: археологический, этнографический и зоологический. Произведений 
живописи были лишь считанные единицы. В последующие годы коллекция создавалась 
благодаря стараниям сотрудников музея. Так, в начале 30-х годах были приобретены 
полотна П.П.Бенькова, в 1946-1949 годах картоны М.И.Курзина и миниатюры народного 
мастера С. Почаева. В 1957 году в музей были переданы картины художников Узбекистана 
из Государственного  музея искусств УзССР. 

Среди всего собрания целесообразно выделить группу произведений, непосредственно 
связанных с Бухарой. В них отражено историческое прошлое и настоящее города. Создава-
лись они не только художниками, живущими в Бухаре и любящими свой город, но и при-
езжими мастерами. Одни жили и работали здесь по нескольку лет, другие лишь некоторые 
время. Корни изобразительного искусства на территории Бухарского оазиса уходят вглубь 
древнейших времен. В фойе на 2 этаже музея экспонируются фотокопии настенной роспи-
си и фрагменты орнаментального декора 6 - 7 века н.э., а также художественные произ-
ведения из резиденции бухарских правителей в древнем городище Варахша. В настенной 
живописи и в рельефной резьбе по ганчу ярко воплотились различные стороны дворцовой 

1р. Музей изобразительного 
искусства . Бухара



8
Октябрь  2020  12-қисм Тошкент

жизни, сюжеты местного согдийского эпоса, мотивы окружающей природы. Композиции 
так называемого красного зала представляют сцены охоты, роспись выполнена неизвест-
ным мастером, яркий охристо-красный колорит, поразительная пластика движения персо-
нажей свидетельствуют о легендарных событиях, о развитии народов Средней Азии.

В собрании музея есть и такие работы, авторы которых 
не установлены. Иногда известны фамилии художников, но 
пока не удалось выяснитьих имена, точные биографические 
данные. Многое из ранее неизвестного сейчас определено. 
Поисковая работа продолжается. 

В музее организованы следующие экспозиции: 
-Ювелирное искусство Бухары 1- ХХ веков.
- Изобразительное искусство Узбекистана XX века.
- Искусство современных бухарских художников.
Одним из самых любимых экспозиций посетителей музея 

является отдел изобразительного искусства, а именно рабо-
ты великого художника Павла Петровича Бенькова.  Павел 
Петрович Беньков приехал в Бухару в 1928 году. Это собы-
тие стало поворотным в судьбе художника. Его бухарский 
период был очень плодотворным. На персональной выстав-
ке произведений П.П.Бенькова , состоявшейся в 1961 году 
в Москве, картины бухарского периода и по количеству и 
по художественным качествам занимали центральное ме-
сто. Уже в первых произведениях созданных мастером на 
бухарской земле, с большой художественной силой переда-
но национальное своеобразие народного быта, точно схва-
чен местный колорит. Эти полотна отличаются свободной, 
широкой манерой письма. Портреты  привлекают внимание 
силой типизации, умением в единичном,   случайном под-
черкнуть существенное и важное. Характерные, типические 
черты отчетливо улавливаются, например, в картине «Тад-
жик с пиалой» (1928). Изображен гордый, исполненный со-
знания собственного достоинства человек. Его опаленное 
зноем широкое скуластое лицо обрамляет иссиня- черная 
борода клинышком. Полуприкрыты небольшие глаза, чуть 
высокомерно смотрящие мимо зрителя. Фигура таджи-
ка занимает весьма большое пространство, создается впе-
чатление, что ей тесно в рамках холста. Композиционным 

центром, который «держит» в единстве и равновесии колористическую гамму портрета, 
является  светлое пятно пиалы. Художник органически связал в единый цветовой аккорд 
голубые оттенки чалмы с интенсивной расцветкой халата. 

Контрастен по настроению «Портрет таджика» (1928). 
Облик этого пожилого мужчины, выражение его лица 
свидетельствуют о том, что он прожил долгую нелегкую 
трудовую жизнь. Широкая темпераментная кисть и в этом 
портрете сразу бросается в глаза. Колорит  сдержанный, 
построен на сочетании блекло-зеленого, голубого, при-
глушенного разнообразными оттенками белого цвета. В 
портрете нет утомительного перечисления выписанных и 
засушенных деталей – перед нами полный эмоциональной 
выразительности и смелого обобщения   пластический ху-
дожественный образ, созданный на полотне кистью зрело-

го мастера и талантливого живописца.  С тонким лиризмом художник передает состояние 
природы в ранний утренний час в пейзаже «Мечеть Зайнуддин бобо» (1928). Зелень ви-
ноградника, примыкающего к мечети, пронизана солнечным светом. Художник мастерски 
воспроизводит все оттенки зеленого – от холодного изумрудного до теплого, с желтизной. 
Нежно-голубая вода хауза перекликается с голубизной и воздушностью неба. Живописец 

2р.»Таджик с пиалой»

3р.»Портрет таджика»

4р.»Мечеть Зайнуддин бобо»



добивается прозрачности цвета не за счет лессировок, а путем разложения цвета на мно-
жество его оттенков. Благодаря мастерскому владению цветом в работах П.П.Бенькова 
изображенная тень производит впечатление легкости и воздушности. При всей яркости 
палитры картины художника не создают впечатление пестроты, случайности в расположе-
нии пятен. В них есть свой ритм, внутренняя логика цветового построения. Цвет и свет в 
картинах П.П.Бенькова, в их единстве передают ощущение жары и зноя, свежести и про-
хлады. Цвет – стихия мастера. Им он выражает свое отношение к человеку, к природе. В 
каком бы жанре и над какой бы темой ни работал П.П.Беньков, цвет, его изобразительное 
и эмоциональное богатство всегда остаются главным средством выразительности живо-
писных произведений. 

Художника Павла Бенькова называют одним из основоположников современной узбек-
ской живописи. Свой путь к славе он начал в Бухаре и его полотна являются визитной 
карточкой единственной в городе картинной галереи. Необычный талант художника раз-
вился благодаря впечатлениям, полученным в Средней Азии. Она стала для него второй 
родиной. Влюбленный в этот край, он остается здесь до конца своей жизни, которая обо-
рвалась в 1949 году в Самарканде, куда он переезжает после Бухары и где открывает 
свою собственную школу живописи. Сегодня произведения Бенькова, принадлежащие Бу-
харскому периоду, экспонируются в музеях Узбекистана, России и Европы. Есть они и в 
частных коллекциях. В бухарском музее одиннадцать картин его кисти, девять из них – в 
постоянной экспозиции.Здесь есть и полотна Александра Волкова, Александра Николаева, 
Михаила Курзина и других художников советского периода, в разное время приехавших в 
Бухару и внесших свой вклад в развитие изобразительного искусства Узбекистана. Вскоре 
художественное направление, периода 1920-1930 годов назовут «узбекским авангардом». 
Он станет своеобразным синтезом западно-европейского, русского и узбекского модер-
нистского движений.

Список литературы:
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Ушбу мақолада жаҳон рангтасвир санъатида портрет жанрини ўрни ва моҳияти 
тўғрисидаги методологиянинг мазмун-моҳияти ёритиб берилган.

Калит сўзлар: портрет, жанр, қиёфа, тасвир, автопортрет, руҳият, тузилиш.

Инсонинг ички руҳий олами билан боғланган ҳолда аниқ бир образ яратилиши портрет 
санъати деб юритилади. Портретда инсонинг тўла гавдаси, ярми ёки юз қиёфасининг ўзи 
ҳам бўлиши мумкин. Портрет яратиш ўзига ҳос мураккаб жараён бўлиб, инсонинг ана-
томик тузилишидан тортиб ички руҳий, маънавий, шунингдек, ташқи кўринишдаги барча 
жиҳатларни акс эттириши билан санъат даражасидаги асар бўлиши мумкин.

Портрет - инсон образини тасвирий санъатда яратииш жанри ҳисобланади. Маълумки, 
ҳар бир даврнинг уста рассомлари бўлиб, портрет асарларида замондошларининг гўзал 
қиёфасини, образларини яратиб, кейинги авлодларга меърос қилиб қолдиришган[1]. 

Портрет (франц. portrait — тасвир) — 1)тасвирий санъатжанри; реал ҳаётда мавжуд 
бўлган якка, икки ёки бир гуруҳ кишилар, рассом тасаввурида пайдо бўлган хаёлий 
қиёфаларнинг тасвири. Рангтасвир, ҳайкалтарошлик, графика, шунингдек, фото санъатининг 
муҳим жанрларидан бири. Портрет асосида аниқ шахснинг қиёфасини абадийлаштириш 
ётади. Портретнинг муҳим томони тасвирнинг тасвирланувчи (модель, асли) га айнан 
ўхшашлигидир. Ижодкор портрет орқали тасвирланувчи шахснинг маънавий дунёси-
ни, ижтимоий ҳаётдаги ўрнини, касби, жамиятдаги мавқеини акс эттиради ва унинг шу 
жиҳатлари орқали давр хусусияти, сиёсий иқтисодий аҳвол ҳақида маълумот бера ола-
ди. Рассомнинг касбий маҳорати, портрет ишлаш учун танлаган материаллари эса унинг 
яратган асарларига такрорланмас ўзига хослик бахш этади. Тарихан Портретнинг хилма-
хил тур ва кўринишлари шаклланган: ишланиш усули, бажарадиган вазифаси, шакли, маз-
мунига кўра, дастгоҳ (картина, бюст, графика варағи) ва монументал (монументал хайкал, 
фреска, мозаика), тантанавор парад ва, хажвий, сатирик портрет тарзида тасвирланувчи-
нинг фақат бош қисми, белигача, бутун бўйбасти билан олд ва ён томонидан ишланиши 
мумкин. Портрет жанридаги бир асарда кўпинча бир неча жанрлар қўшилиши мумкин. 
Портретда тасвирланувчи соф ҳолда (заминсиз, яъни атроф муҳитни акс эттирмасдан), 
тинч ҳолатда ёки бирор фаолияти билан маълум муҳитда ишланиши мумкин. Портретнинг 
кенг таркалган турларидан бири —автопортрет. Тасвирланаётган кишилар сонига кўра, 
якка, қўшалоқ ва гуруҳ портретларга бўлинади.

Портрет - битта одам ёки одамлар гуруҳининг тасвирлари билан фарқ қилувчи тас-
вирий санъат жанрларидан биридир[2]. Портретда рассом инсоннинг ташқи, индивидуал 
ўҳшашлигини кўрсатибгина қолмасдан, инсон характери, унинг маънавий дунёсини ҳам 
очиб бера олади. Портретнинг турли кўринишлари мавжуд. Уларга белгача бўлган портрет, 
бюст (хайкалтарошликда), бор буйи билан чизилган портрет, одамлар гуруҳи портрети, 
интерер ёки манзара фонидаги портретлар киради. Тасвирлаш характерига кўра портрет 
иккита асосий гуруҳга ажратилади: яъни одамнинг бор бўйи билан чизилган (отда, ўтирган 
ёки турган ҳолатда) портрети (парад портрети) ва белигача, елкагача чизилган портрети.

Битта холстда чизилган тасвирларнинг сонига қараб портретлар икки кишилик ва 
гуруҳили портретларга ҳам ажратилади[3]. Турли холстга чизилган, лекин композицияси, 
формати ва колоритга кўра бир-бирига мос бўлган портретлар жуфт портретлар дейила-
ди. Кўпинча бундай портретларда эр-хотинлар тасвирланади. Кўпинча портретлар яхлит 
ансамблни - портретлар галереясини ташкил қилади.

Портретда одам қандайдир, аллегорик, мифологик, тарихий, театрлаштирилган ёки 
адабий персонаж ҳолатида тасвирланган бўлса бундай портретларга костюмлаштирилган 
портретлар дейилади. Бу портретларни номлашда кўпинча «кўринишда» ёки «образда» 
сўзлари қўшилади (масалан, Екатерина II Минерва кўринишида, А.Абдуллаевнинг «Аброр 
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Ҳидоятов Отелло ролида»). Портретлар ўлчамига кўра ҳам ажратилади, масалан миниатю-
ра портретлари. Бундан ташқари рассомлар ўзларининг портретлари - автопортретларни 
ҳам ишлашади. Портретлар фақатгина моделнинг индивидуал белгиларинигина эмас, бал-
ки шу одам яшаган давр руҳини ҳам о`зида акс эттиради. Портрет санъати бир неча минг 
йиллик тарихга эга. Қадимги Мисрда ҳам ҳайкалтарошлар одамнинг ташқи кўринишига 
жуда ўҳшаган тасвирлар яратишган. Чунки уларнинг фикрича одам дунёдан ўтганидан 
сўнг унинг руҳи шу яратилган ўҳшаш тасвирларга кўчишар экан. 

Қадимги Грецияда шоирлар, файласуфлар ва бошқа машҳур кишилар портретларини иш-
лаш урф бўлган. Қадимги Рим портрет хайкалтарошлигига хос бўлган асарлар ўзларининг 
ҳаққонийлиги ва аниқ психологик характерини очиб бериши билан машҳур бўлган. Улар 
инсоннинг индивидуал белгиларини акс эттирган.

Рембрантнинг автопортретлари ичида энг шоҳ асарга айланганларидан бири бошига оқ 
бойлагич боғлаган автопортретдир (Париждаги Лувр музейида сақланмоқда). Қувончли 
кунлар учун кўп захмат чеккан шахс, тасвирда акс этган. Рембрант тасвирий санъатда 
энг буюк психолог портретчи рассомлардан ҳисобланади. У инсоннинг нафақат характери 
балки ички дунёсини, кечинмаларини, кўз ёшларини, чуқур психологик ҳолатини маҳорат 
билан тасвирлаган санъат усталаридан ҳисобланади. Голландиялик рассом Рембрант каби 
бошқа кўпгина Европа рассомлари ҳам ажойиб портретларни яратиб ном қозонди. Бу 
портретлар маҳоратли ишланганлиги ва мафтункорлиги билан инсонни ўзига ром қилиб 
келмоқда.

ХХ асрнинг иккинчи ярмида ўзбек портрет санъати юксалиб ривожланди. Портрет 
соҳасида Лутфулла Абдуллаев, Абдулҳақ Абдуллаев, Рахим Ахмедов, Малик Набиевлар са-
марали ижод қилдилар. Лутфулла Абдуллаевнинг «Мулла тўйчи Тошмуҳамедов”, “Йўлдош 
Охунбобоев” портретлари реалистик анъаналарда моҳирона тасвирланган.

Абдулҳақ Абдуллаев биринчи ўзбек портретчи рассомлардан бири бўлиб, портрет 
соҳасида салмоқли ижод қилди. У ўз замондошлари, зиёлиларни, олимларни адабиёт ва 
санъат намоёндаларининг портрет галлереясини яратиб катта мувафаққиятларга эришди. 
«Аброр Хидоятов Отелло ролида», ёзувчи “Ойбек” портрети муаллифининг шоҳ асарлари-
дан бўлиб, Отеллонинг ўйчан боқиши, гавда ҳаракати портретга романтик кўтаринкилик 
руҳини баҳш этган, унда юз ифодаси, психологик ҳолати моҳирона тасвирланган. Пор-
трет жанри Ўзбекистон рангтасвирчиларининг кучли жихатларидан бири ҳисобланади. 
Ўзбекистонда кучли реалистик мактаб таркиб топиши ажойиб портретнавис-рассомлар су-
лоласини вужудга келтирди. Улар орасида А.Абдуллаев, Р.Аҳмедов, Р.Чориев, Т.Оганесов, 
В.Бурмакин каби портрет усталари жаҳонда кенг тан олинганлиги эътироф этилади. 
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