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 Название новой выставки "Побег" можно понимать в нескольких значениях. С 

одной стороны, "побег" – это "новый росток, молодая ветка растения", а те художники, 

чьи работы представлены сегодня в ZERO LINE, стали первыми "побегами" 

современного узбекского искусства.  

 Другое понимание термина "побег" – как бегство – наиболее ярко, по моему 

мнению, отражает творческое состояние, присущее сегодняшней ретроспективной 

экспозиции – состояние "побега" живописцев, скульпторов, графиков от догмата 

социального, общественно-значимого искусства советской эпохи в свой собственный 

изобразительный мир. 

 Как и пишет В. Ахунов, "… Фактически находясь в изоляции, большинство 

художников советского и постсоветского Узбекистана были оторваны от 

современной мировой культуры", но несмотря на это, "…в изобразительном 

искусстве Узбекистана 70-80-х появляются редкие попытки осмыслить 

происходящее на сцене мирового искусства…Художники создают живопись «для 

себя», обращаясь не к разуму, а к эмоциональному миру." 

И именно этот момент очень важен, как мне кажется, для более полного 

понимания роли и значения представленных художников в узбекском искусстве.  

За каждой работой скрывается нелегкая и противоречивая судьба художника, 

который находился на переломном историческом этапе, в сложных культурных 

условиях, когда прежние запреты начали понемногу слабеть, "железный занавес 

приоткрываться", художники стали знакомиться с искусством модернизма и 

постмодернизма (поначалу из советской критической литературы, а затем, 

общаясь с российскими нонконформистами и андеграундными художниками). 

Надо признать, что в России тенденции западного искусства воспринимались 

легче и свободнее. Тогда как Средняя Азия в этом смысле являлась 

периферийной территорией, куда новые тенденции мирового искусства доходили 

гораздо медленнее и воспринимались тяжелее, несмотря на то, что в 20-х гг. 

существовал опыт освоения искусства модернизма (А.Волков, В.Уфимцев, 

Т.Оганесов, У.Тансыкбаев).  

Думается, что представленные авторы не рассматривали современное 

искусство как "способ модернизации общества" (В. Ахунов), они совершили побег 

от социально ориентированного искусства соцреализма, от давивших долгие годы 

догматов: каким должно быть искусство, что оно должно делать и прочих "должно" 



и "надо". И конечно средствами такого бегства они избрали противоположное 

искусству соцреализма – течения, направления модернизма и постмодернизма, 

которые, за редким исключением, не использовались художниками для разработки 

новых концепций и нового языка, но служили средством ухода от реальности в 

свой собственный мир фантазий, иллюзий.  

В психологии такому состоянию дано определение "эскапизм" (от англ. "escape 

– убегать, спасаться"). И оно ни раз имело место быть в истории искусств. 

Достаточно вспомнить такие явления, как творчество прерафаэлитов, стиль 

"рококо", движение декаденса во Франции (в Англии – эстетизм), немецкий 

романтизм, символизм, модерн (Ар Нуво), абстрактный экспрессионизм, 

неоэкспрессионизм и т.д.. В периоды, когда в искусстве усиливались догматы, 

когда общество, критики, религия, государство давило на творческую среду, 

художники противились диктату, проявляя арт-эскапизм, проповедуя 

единственную концепцию – "искусство для искусства", как бы заявляя своими 

действиями что "искусство ничего и никому не должно".  

Таким образом, осматривая теперь экспозицию "Побег", мы иначе 

воспринимаем представленные произведения. За каждым арт-объектом стоит не 

только творческий эксперимент, но и история личного побега.  

Для Вячеслава Ахунова, художника-концептуалиста, эта история началась 

возможно в 1968 году, во время детской игры с другом, Киселёвым и рассказана 

фотографией "Перформанс "Побег". Вторая работа В. Ахунова на выставке – 

результат того, к чему пришел он в дальнейшем, уже после окончания 

художественного института и знакомства с новыми течениями в искусстве – это 

полный уход от живописи и работа в сфере концептуального искусства. Новым 

инструментарием художника стали тексты, метод реди-мейда, коллажирование. 

Лист из серии "Красная линия партии" – репродукция из журнала с нанесенной на 

неё темперой красной линией – образец концептуальной работы Вячеслава 

Ахунова.  

Энгель Исхаков, занимавшийся разработкой нового знакового языка, 

основанного на петроглифах неолита, элементах языческих культур Сибири. Также 

влияние на Энгеля оказала философия структурализма; будучи в Москве он 

посещал лекции культуролога и семиотика Лотмана, автора "Лекций по 

структуральной поэтике". 

Исхаков рассказывает историю и передает идею произведения, путем 

живописного изображения текста, придуманным им языком символов.  Такой 



метод работы характеризует искусство концептуализма, хотя сам Исхаков себя 

концептуалистом не называл, а свою художественную концепцию именовал 

"шаман-арт". Художник, подобно таким фэнтези-писателям, как Дж. Р. Толкиен, 

создал свой собственный язык, а с ним и личный живописно-знаковый мир.  

Художник часто применял технику ассамбляжа* для создания своих композиций, 

нанося символы и знаки на холст, доски, жестяные листы, вводя в произведение 

различные объекты – проволоку, камни, бумагу и т.п. И сегодня мы представили 

несколько работ Э.Исхакова из этой категории: "Сбор дождя" (из фонда дирекции 

худ. Выставок при АХУз)- две композиции и две доски из собрания В. Ахунова. 

В пространстве выставочного зала мы создали своего рода иконостас, объединив 

работы Э. Исхакова с близким по содержанию творчеством скульптора Баята 

Мухтарова.  

В основе изобразительного зыка Баята – увлечение философией даосизма, 

восточными единоборствами, африканской скульптурой, искусством модернизма. 

Он стал автором множества конструкций, сочетающих различные материалы: 

металл, дерево, камни, минералы. Скульптуры из дерева по стилистике 

напоминают африканские и южно-азиатские истуканы, а футуристические 

композиции из метала могут стать предметом восхищения любителей стилистики 

"стим-панк". На выставке "Побег" представлены три работы Баята Мухтарова: 

"Мужчина и женщина" (Фонд Дирекции Худ. Выставок), "Бахус" (коллекци А. 

Назарова), "Бонсар" (личный архив Л. Кодзаевой).  

 Масхуд Тохтаев- многие называли его Максуд, но зачастую знали под именем 

Игорь. В отличие от многих художников советской эпохи, не учился в Москве или 

Питере, он получил образование в ТТХИ им. Островского. Но при этом являлся одним 

из самых прогрессивных живописцев Узбекистана, как в плане экспериментов с 

формальным изобразительным языком, так и смыслового содержания работ. 

Конечно, большую роль в его творчестве сыграли художественные командировки в 

Россию и общение с творческими единомышленниками.  

Интересно прослеживать путь художника, различные периоды в его творчестве. В 

середине 70-х он увлекался миниатюрой и использовал некоторые принципы 

                                                             
*Асамбляж (от (фр. assemblage) — техника визуального искусства, родственная коллажу, но использующая 

объёмные детали или целые предметы, скомпонованные на плоскости как картина. Допускает живописные 

дополнения красками, а также металлом, деревом, тканью и другими структурами.   

 



искусства миниатюры в станковой живописи, трансформируя её в современном 

ключе. В конце 70-х Тохтаев увлекся творчеством Сальвадора Дали и создавал 

сюрреалистические полотна, одно из таких – "Мир, где рождаются легенды" (1978). 

На многих картинах этого периода фигурирует айва – излюбленный образ Тохтаева. 

Вячеслав Ахуно вспоминает, что они тесно общались с писателем Тимуром 

Зульфикаровым, и возможно на выбор Тохтаевым айвы как символа повлияло 

произведение "Первая любовь Ходжи Насреддина", которое начинается 

необыкновенным отрывком, описывающим сон под айвовым деревом. 

"…Я в садах айвовых золотых дальних смутных лечу, блуждаю, как птица! 

Золотые шершавые терпкие плоды падают... Вот они! Я птица одуревшая, 

опьяненная от свежих своих летучих первых крыльев!.. От плодов падающих.." (Т. 

Зульфикаров "Первая любовь Ходжи Насреддина"). 

В 80-х гг., после поездки в Сенеж и знакомства с творчеством московских 

гиперреалистов Петрова, Базелева, Шерстюка, Масхуд Тохтаев стал осваивать новую 

технику, применять аэрограф при создании картин. Произведением 

гипереалистического периода в творчестве Тохтаева является "Натюрморт с 

кумганом" (1987). Тохтаев часто совмещал эти стилистики, создавая 

сюрреалистические картины, написанные в технике гиперреализма, применял метод 

коллажа при создании монументальных полотен- используя аэрограф, создавал 

иллюзию фотографий, внедренных в живописные полотна.   

Интересен феномен бухарских художников,в конце 70-х испытывавших 

потребность в новом живописном языке. Бухара в конце 70-х представляла собой 

"величественный город с областной судьбой", глухую провинцию искусства даже в 

республиканском масштабе, где отсутствовала художественная среда, в которой 

могли формироваться интересные идеи, местные художники работали 

оформителями на ниве советской политагитации, заезжие – запечатлев, красоты 

средневековой архитектуры возвращались обратно. В своих поисках бухарцы 

обращались к кубизму, футуризму, немецкому экспрессионизму.  

 Две композиции Нисона Бабаева, выполненные в манере кубофутуризма 

представлены сегодня на выставке. Они созданы в 1990 гг., на рубеже крушения 

прежних идеалов, когда окончательно пали запреты в искусстве. И если более 

ранние работы Бабаева духе немецкого экспрессионизма выражали упадок, 

отчаяние и пессимизм, то данные работы полны оптимизм и желания 

действовать. В начале 90-х Нисон эмигрировал в Израиль, где зарабатывал, 

создавая коммерческую арт продукцию. Художник испытывал разочарование и 



тосковал по родной Бухаре до самой смерти в 2003 г. Несмотря на интересные 

эксперименты, на сегодняшний день Нисон Бабаев мало известен даже в арт-

среде. 

Музаффар Абдуаев и Зелимхан Саиджанов, чьи работы также представляют 

Бухару на выставке "Побег" продолжают выбранный ими художественный язык. У 

Абдуллаева – это картины, сочетающие фигуративность и абстракцию, напряжённый 

колорит которых передает внутреннюю напряженность и настроение произведений 

(две композиции из триптиха "Сегох", 1991) 

Зелимхан Саиджанов представлен двумя работами. Первая – это "Композиция с 

примусом" – ярко характеризующая его художественную манеру. Выразительные 

цветовые решения Саиджанова и манера письма обнаруживают влияние немецкого 

экспрессиониста Эмиля Нольде.  

Вторая картина – "Композиция с коровьим черепом"– несвойственна для 

большинства работ Зелимхана, она выполнена в духе магического реализма – 

реалистически выписанные предметы кажутся нереальными и необычными с их 

гротескными тенями, вытянутыми формами и искаженной перспективой.  

Самаркандский художник Андрей Крикис представлен одной работой – "Перелет", 

1985. Четко просматриваемые образы женщин и птиц на фоне размытого 

абстрактного фона, полотно будто покрыто брызгами черной краски. Оригинальная 

манера сочетания фигуративной и абстрактной живописи в одном произведении 

создает атмосферу напряженности и беспокойства. В основе изобразительного языка 

мастера стремление создать настроение путем сочетания форм и цветов 

определенным образом.  

Интересна работа Шухрата Бабаджанова, художника и журналиста родом из 
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Три художника, являвшихся не просто друзьями, но единомышленниками в 

творчестве: Алекандр Волков (младший), Евгений Кравченко и Дамир Рузыбаев. Их 

порой называли стилягами, за стиль одежды, любовь к джазу и разгульное 

поведение. В искусстве эти художники стремились к экспериментам и уходу от 

реалистической живописи.  

Алкесандр Волков испытывал большое влияние своего отца, узбекского 

                                                             
† Примитивизм – живописная манера, включает в себя обдуманное упрощение картины, которое делает её 
формы примитивными, как творчество ребёнка или рисунки первобытных времен. Зачастую путают с 
определением наивного искусства. Но если под наивным искусством поимается живопись 
непрофессионалов, то римитивизм  второе —стилизованную живопись профессионалов стилизованная под 
непрофессиональную 



художника, Александра Волкова, но перешел черту фигуративности, полностью 

обратившись к абстракции, зачастую использует технику коллажа, работая не только 

красками, но и включая в пространство холста куски дерева, фанеры ткани. Большое 

место в своем творчестве уделяет скульптуре, создавая станковые композиции из 

шамота. Сегодня успешно работает в Москве и ведет активную выставочную 

деятельность.  

Дамир Рузыбаев – скульптор, заслуженный художник Узбекистана. С 1960г. 

участник республиканских и международных выставок и симпозиумов по скульптуре. 

Занимался реставрацией древней скульптуры Халчаяна и Дальверзин-тепе. Автор 

оригинальных по пластике станковых и монументальных произведений в 

разнообразных материалах – цветных глинах, шамоте, камне, дереве и металле. На 

сегодняшней выставке представлены 2 станковые композиции: в камне и ангобы, а 

также 2 живописные работы.  

Третий из группы единомышленников, Евгений Кравченко, проявил себя в 

графических техниках: пастели, акварели, в живописи тяготел к абстракции. На 

творчество художника большое влияние оказала живопись Александра Волкова (ст.)  

Еще один художник, представленный сегодня Лев Снегирёв – родился и вырос в 

Маргилане и все детство и юность мечтал оказаться на исторической родине – в 

России, хотел учиться живописи в Москве. После долгих перипетий он поступил в 

"Московское художественное училище памяти 1905 года". Но находясь в московской 

художественной среде, Снегирёв постоянно себя чужим, несостоятельным. В итоге, 

в 1964 году он вернулся в Маргилан, где прожил до 1991 года, а затем переехал в 

Нелидово (Тверская область).  Еще во время пребывания в Москве испытывал 

интерес к иконописи, изучал технологию – и впоследствие, немного изменив её 
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Во время чтения автобиографии Льва Снегирева "Мой век", изданной в 2010 году, 

передо мной предстает образ одинокого, даже потерянного художника:   

"Весь опыт моей жизни свидетельствовал о том, что художник никому не нужен, 

и если он создает картины, то только для своей собственной радости, только 

потому что он не может не работать - это форма его жизни".  



И изучая, биографии других художников, представленных на выставке "Побег", я 

невольно проецирую это состояние на всю арт-среду Узбекистана, конца 60-90-х 

годов. Состояние, когда художники все еще чувствуют себя творцами, демиургами, но 

оказавшись лицом к лицу перед стремительно развивающимся миром искусства, 

понимают, что опоздали, устарели, что их творчество уже не способно изменить 

общество, сделать мир лучше. Тогда остается лишь бежать: для одних – это побег 

внутрь своего собственного мира фантазий, для других – попытка успеть вписаться в 

скоростной поток современности.  

 


