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Всего один шаг 

 

Открывая очередную выставку в ZERO LINE инициаторы вновь 

предприняли попытку не просто представить объекты искусства вниманию 

зрителя, но создать пространство для диалога, погрузить зрителя в 

соответствующую тематике атмосферу. На этот раз в центре нашего внимания 

"трагическое и комическое в искусстве Узбекистана", и название выставки, "Один 

шаг" определяет отношение организаторов к обозначенной теме.  

Праздничные мотивы и общественные конфликты, проблемы экологии и 

юмористические зарисовки, национальный юмор и историческая трагедия, личная 

драма и социальная сатира – все это столь близко друг другу, что стоит сделать 

лишь шаг… 

 Изначально понятия "трагедия" и "комедия" были тесно связаны с театром, 

и впервые им были даны определения Аристотелем в труде "Поэтика" (4 в. до 

н.э), состоявший, согласно античным каталогам, из двух частей, из которых до нас 

дошла лишь первая. Вторая часть предположительно была посвящена разбору 

комедии. 

 Согласно Аристотелю, "Трагедия – любое определённое действие, 

завершившееся на настоящий момент. Причём, это действие должно быть 

«страшным или серьёзным». В трагедии все действующие лица должны обладать 

определённой характеристикой и определёнными характерами". Тогда как 

"комедия – произведение, где изображены человеческие недостатки. Но здесь 

имеются в виду не пороки, а, как выражается сам философ, «ошибки и 

безобразие». Иными словами-разного рода глупые и нелепые ситуации, в которые 

попадает человек." 

  "Трагедия" в дословном переводе – "песнь козлов", называется так, потому 

что изначально представляла собой выступление хора сатиров (мифические 

козлоногие существа, играющие на флейте) во время религиозно-культовых 

обрядов, посвященных богу виноделия Дионису. По этой причине Аристотель 

писал о том, что изначально трагедия была шутливой и лишь позже стала 

серьезной. 

Классическая античная трагедия (сер 5 в до н.э) приобщала зрителей к 

единой для целого народа и его исторических судеб реальности, давала 

совершенные образцы законченных, органических произведений искусства, 
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глубоко, психологически и физиологически потрясала зрителя, вызывая в нём 

сильнейшие внутренние конфликты, которые разрешались в процессе катарсиса.  

И к кон. 5 – нач. 4 вв. до н.э. с расцветом афинской демократии, в связи со 

становлением человеческой индивидуальности, с расколом между судьбой 

личности и судьбой народа, формируется комедия, в которой окончательно 

ниспровергается прежнее величие богов и героев, они высмеиваются, рушатся 

все авторитеты, а главными героями становятся обыкновенные люди, в центре 

внимания оказываются бытовые сюжеты.  Трагедия также меняется, сюжеты 

становились более разнообразны, а среди персонажей появляются люди, а не 

боги – таким образом формируются черты трагикомедии, развившейся позднее в 

Древнем Риме.  

Впоследствии понятия "комедия", "трагедия", "трагикомедия" помио сферы 

театрального искусства, стали применяться шире, при обозначении сюжетов 

литературы, сценического и изобразительного искусства. 

На выставке "Один шаг" представлены как произведения, содержащие 

тематику трагедии или комедии, так и те, что определяются как трагичные или 

комичные, исходя из атмосферы, которую они воссоздают или авторской манеры 

автора. В экспозицию включены произведения живописи, печатной графики, реди-

мейд, инсталляции, которые сопровождаются тематическими видео- и аудио-

материалами.  

Как и в предыдущих показах, ZRO LINE продолжает практику 

сотрудничества с частными коллекционерами, часть работ для текущей выставки 

предоставили из своих собраний В. Ахунов, А. Назаров, В. Тимофеев, Д. Фролова. 

Таким образом, организаторы выставки расставляют обозначенные тематические 

акценты, на примере неизвестных широкой публике произведений. 

 Полотно "В прошлом" 1967г., кисти ферганского художника, В. Тилькиева, 

было подарено Вячеславу Ахунову. На нем изображена улица в районе завода 

"Киргили" в Фергане. На переднем плане справа "Дом культуры", слева пивной 

ларек. За горизонтом заводские трубы, из которых валит дым, и кажется будто тот 

серый удушающий, непроницаемый дым заполнил пространство картины, окрасив 

все в одинаково тусклый, мрачный, безнадежно-серый цвет. Создается 

ощущение, будто район, с его домами культуры, парками, магазинчиками 

навсегда погряз в промышленной серости и унынии…Или это всего лишь 

вечерний сумеречный пейзаж? 
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 На противоположной стене еще одна работа из собрания В. Ахунова – 

картина бухарского живописца, Нисона Бабаева "Сельский фотограф" (прим 

кон.70-х -1980 г).  

Бабаев окончил Ташкентский педагогический институт, факультет 

художественной графики. Преподавал в педагогическом училище в Бухаре. В 

начале 90-х эмигрировал в Израиль, где создавал коммерческую арт продукцию. 

Очень тосковал по Бухаре. В 2003 г. Умер от сердечного приступа. 

В. Ахунов: "Нисон Бабаев вместе с Музафаром Абдулаевым и Зелимханом 

Саиджановым под руководством Баходыра Саломова в конце 70-х - нач 80-х 

разрабатывали направление неоэкспрессионизма, опираясь на работы немецких 

художников начала века, почти синхронно с "Новыми дикими" (течение немецкого 

постмодернизма в живописи, возникшее в Германии в конце 70-х гг)".  

Этот эксперимент казался феноменальным для художественной ситуации 

Бухары, "которая в конце 70-х представляла собой "величественный город с 

областной судьбой", глухую провинцию искусства даже в республиканском 

масштабе. Отсутствовала художественная среда, в которой могли формироваться 

интересные идеи, местные художники работали оформителями на ниве советской 

политагитации, заезжие – запечатлев, красоты средневековой архитектуры 

возвращались к себе. Тогда Баходыр Саломов – один из первых художников 

Бухары, получивших профессиональное образование, объединил 

З.Салимджанова, М. Абдуллаева, П.Гулькарова, Н.Бабаева, Х. Евдаева, призывал 

своим творчеством способствовать формированию в Бухаре почвы для развития 

живописи, вовлеченной в поиски современной духовной проблематики…. В 

ранних произведениях бухарских художников заметно стремление дать словно не 

“очищенный” жизненный материал, показать одиночество героев, трагическое 

убожество их жизни". (Н. Ахмедова " Художники Бухары: другая реальность", 

2003).  

Такова работа Бабаева "Сельский фотограф", отображающая одиночество 

художника, погрязшего в мрачной рутине повседневности. Образ, который в 

контексте истории жизни и творчества художника кажется автобиографичным, и от 

того еще более щемящим и трагичным.  

Центральным "трагическим" объектом внимания в одном из залов, стала 

работа Льва Резникова "Джамиля", 1988 г., являющаяся авторским повтором – 

впервые художник обратился к этому сюжету в конце 50-х гг, при создании 

дипломной работы. Выбранный сюжет тесно связан с одной из важных страниц 
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национальной истории – "худжумом" (араб. "наступление") – движение за 

раскрепощение женщин Средней Азии, внедренное советской властью в 1927 г. 

Эта кампания включала в себя, прежде всего, выведение женщины в публичное 

пространство, привлечение к общественнополитической работе и 

производственному труду, освобождение от части обязанностей по уходу и 

заботе о доме, семье и детях. Чаще всего "худжум" связывают с такими 

радикальными акциями, как публичное снимание/сжигание 

паранджи как «символа угнетения и рабства». Организованные комитеты и 

женотделы были направлены на просветительскую работу с женщинами, но была 

упущена из виду необходимость вести просветительскую деятельность среди 

местного мужского населения. В результате, мужчины под давлением партии 

приводившие своих жен в места публичного сожжения паранджи, позже дома 

снова заставляли их облачаться в паранджу; а многие смелые женщины, ставшие 

на путь эмансипации, поплатились жизнью. По сохранившимся данным, за 

несколько лет "худжума" около 2,5 тыс. женщин в Средней Азии были убиты за 

ведение активной общественной деятельности, снятие паранджи. 

Одной из таких женщин была Джамиля Газиева, чье убийство изобразил 

Резников. Она жила в кишлаке под Наманганом, в конце 20х гг. Одна из первых 

среди местного населения, Джамиля перестала носить паранджу вступила в 

комсомол, занималась ЛикБезом среди местного населения (преподавала 

арабскую графику). Из-за подобной активной гражданской позиции, Джамиля, 

была убита радикально настроенными соотечественниками – ее забили камнями 

за несоблюдение норм шариата.  

Живописец посещал родное селение девушки, общался с ее 

родственниками, делал этюды на месте убийства. Картина Льва Резникова 

написана в манере соцреализма, пропитана пафосом трагедии и 

морализаторства: местное население представляется отсталым, дикими 

варварами, тогда как советский солдат – сочувствующим судьбе девушки. 

Несмотря на это, нельзя не отметить, что выбранная тема отражает историческое 

явление, сыгравшее огромную роль в дальнейшем развитии общественного 

устройства.  

Рядом с полотном "Джамиля" для тематической и стилистической 

поддержки на мониторе демонстрируются кадры из советского многосерийного 

фильма узбекского режиссера Шухрата Аббасова "Огненные дороги". Сцены, 

изображающие прилюдное сжигание паранджи, а так же видеоряд из фотографий  



5 
 

Узбекистана конца 20х-нач 30-х гг. создают необходимую атмосферу, привнося, 

внося движение, оживляя картину.  

 Соседняя стена посвящена другой трагедии, не просто исторически важной, 

но актуальной сегодня, и не только для Узбекистана, но и в глобальном контексте 

– это высыхание Аральского моря. На эту тему представлены полотна Раиса 

Абдулгалимова, выполненные в технике акварели, из серии "Смерть Арала".  

Художник метафорически передает образы смерти, создавая напряженную, 

тревожную атмосферу, населяя полотна существами, окутанными мифами и 

суевериями (волки, вороны, совы), которые обитают среди волн из песка и соли. 

 На экране рядом фотографии территории Аральского моря, спутниковые 

снимки и графики – пугающая реальность, породившая тревожные образы в 

сознании художника.  

 На выставке "Один шаг" также представлены графические работы 

Абдулгалимова, некоторые из них также являются подготовительным этапом, 

либо отдельными объектами серии "Смерть Арала". 

 Но трагедия – не всесильна, она не может выхватить человека из 

круговорота жизни, и не останавливается поток повседневных событий, 

воскресных прогулок, посиделок с друзьями, семейных праздников, сиюминутных 

радостей и счастливого смеха. Об этом зрителю сообщают с противоположной 

стены картины Рустама Базарова – "Гап", "Праздник", "В парке".  

 Творчество Рустама Базарова является оригинальным явлением в 

контексте современной живописи Узбекистана. Он отражает в своих полотнах 

живую, постоянно изменяющуюся культуру города, трансформирующуюся в 

результате тесного взаимодействия социально-политических аспектов прошлого и 

настоящего, местной и культуры приезжих, современных тенденций глобализации 

и фольклорного сельского начала. Все эти факторы оказали влияние на 

формирование уникального авторского стиля и творческих методов художника. 

Например, сюжет картины «Гап» Базаров «подглядел» в Кашкадарье, где он 

родился и вырос. "Гап" в переводе -"слово", "беседа", представляет собой встречу 

друзей, которые общаются, едят плов, а иногда и играют в "черную кассу". Мы 

видим интерьер узбекского сельского помещения (Кашкадарья): точно преданы 

узоры, одежда, расцветки тканей, характерных для этого региона. Все мужчины, 

кроме одного обращены лицом к зрителю и предстают в ярких, иногда слегка 

гротескных образах. Каждое из лиц своеобразно, эмоции слегка 

гипертрофированы, что позволяет выявить атмосферу происходящего события и 
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его смысловое содержание: это общение в тесным мужском кругу, где нет правил 

приличия, где общаться можно свободно и не стесняясь. 

Гипертрофированность черт персонажей Базарова, а также любовь к 

изображению городских улиц и праздников является отголоском долгой работы 

Базарова на так называемом "бродвее", где он создавал быстрые заказные 

портреты, шаржи, карикатуры, мог наблюдать самые различные типажи городских 

жителей и прочувствовать в полной мере атмосферу и состояние городской 

улицы. Здесь рождается определенный срез городской культуры и развивается 

городской фольклор. Именно на городских площадях, во время средневековых 

карнавалов формировалась народная смеховая культура, с комедиями дель арте 

(или комедия масок – вид итальянского народного театра), площадными 

театрами, бродячими труппами.  

В реалиях среднеазиатской истории народная смеховая культура 

проявила себя в виде выступлений маскарабозов. В 

Ферганской долине и Ташкентской области, 

согласно письменным источникам, с ХVХVII вв, формируется жанр 

народно-зрелищного искусства и устного народного творчества – 

"аския" (от араб. "азкия", букв. остроумный, находчивый). Совершенствуяс

ь, достиг уровня искусства. 

Аския – это демонстрация мыслей, находчивости и красноречия, в предста

влениях которых участвуют от двух и более людей в форме диалога или 

состязательности в находчивости речи, остроумия,  богатства языка и 

лексики, художественноэстетического вкуса. 

Искусством аския должны заниматься только те, кто в 

совершенстве владеет своеобразием узбекского языка, имеющие смелость 

посредством шуток затрагивать недостатки в 

современной жизни, умеющие быстро рассуждать, при общении не затраги

вать честь и достоинство соперника. Сюжетом аския является пайров 

(тематика), оно считается отдельным 

художественным произведением и это 

последовательное высказывание мыслей, состязание в придумывании экс

промтом острот. И определенная тема в аския 

раскрывается от начала до конца, при этом участники не выходят за рамки

 этой темы. Кроме традиционных пайров, как 

"Ўхшатдим", "Бўласизми", "Гулмисиз, райҳонмисиз", "Бедана", "Хавсана", "
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Қофия", "Билганлар, билмаганлар", "Лақаб", 

также используются и современные, как "Пахта", "Оила", "Кино", "Дорбозли

к", "Ашула", "Футбол" и др. Начиная 

со второй половины ХХ века аския достигла уровня 

сценического искусства. 

Искусство аския внесено в Репрезентативный список ЮНЕСКО "Нематериа

льное культурное наследие человечества" (2014). 

 Теме "Аския" посвящена инсталляция, представленная организаторами 

выставки: выступления аския, демонстрируемые на мониторе, в инсталляции 

ZERO LINE наблюдают многочисленные сувенирные фигурки из обожженной 

глины – которые также в свою очередь являются продолжением традиций 

народного творчества, хотя и потерявшие на сегодняшний день как традиционные 

функции, так и присущие народному искусству характеристики, теперь 

представляющие из себя китчевую, конвейерную продукцию. Но, объединенные в 

данной инсталляции, создают новый контекст, символически возвращаясь к 

фольклорным истокам.  

  Один из жанров народного творчества являются сказки. На выставке "Один 

шаг" представлены репродукции иллюстраций Тельмана Мухамедова к сборнику 

"Узбекские народные сказки" (вып. 1976 г.), над которыми художник работал в 

1975 г, за год до своей смерти. Художник-график проиллюстрировал сказки в 

манере восточной миниатюре, с присущей ей обратной перспективой, 

плоскостностью, детализацией, раскрывая сюжетную линию через жанровые 

сценки.  

 Оригиналы рисунков хранятся в музее искусств Узбекистана. В интернет 

пространстве найти работы Мухаммедова очень сложно, поэтому мы связались с 

семьей художника, женой Натальей Гук и дочерью, Динарой Фроловой. Благодаря 

их содействию, на текущей выставке представлены репродукции высокого 

качества и цифровые фото работ Тельмана Мухаммедова. 

Красочный фон, поддерживающий атмосферу юмора и веселья, мы 

попытались создать, включив в экспозицию сцены из известных узбекских 

кинофильмов, снятых по мотивам сказов, народных преданий: "Насреддин в 

Бухаре" (1943), "Озоник" (1977), "Восточная плутовка (Проделки Майсары)" (1989).  

 Хотелось бы также отметить представленные на выставке карикатуры 

Махмуджона Эшонкулова. Эшонкулов является участником 400 международных 

выставок карикатуры и обладатель 180 призов, он рассуждает на самые 
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злободневные темы: проблемы экологии, информационные войны, влияние 

социальных сетей, кризис миграции, терроризм.  

 Карикатуры являются ярчайшим примером того, как трагическое и 

комическое сливаются воедино, в одном произведении, как ужасное явление 

изображается нелепым и смешным, как ниспровергаются авторитеты, как смехом 

рушатся стены из страха.  

 В романе итальянского философа и писателя Умберто Эко "Имя Розы", 

консервативный священник Хорхе пошел на убийства, скрывая утерянную для 

всех часть "Поэтики" Аристотеля, посвященную комедии, "…Потому что это 

книга Философа…тут пересматривается функция смеха, смех возводится на 

уровень искусства, смеху распахиваются двери в мир ученых, он становится 

предметом философии… и смех бы утвердил себя как новый способ … 

уничтожать страх … уничтожить смерть путем освобождения от 

страха." 

 Потому сатира и ирония писателей и художников всегда пугала 

властные структуры, а политическая карикатура всегда подвергалась 

строгой цензуре, и самые смелые художники могли поплатиться жизнью за 

свои высказывания. Но единственной правильной реакцией в современном 

цивилизованном обществе на юмор, каким бы "черным" и острым он ни 

был, может быть лишь юмор в ответ. И карикатуры Эшонкулова о "Charlie 

Hebdo" как нельзя лучше это демонстрируют.    

Ирония является одной из главнейших характерных черт искусства 

постмодернизма. Объектом исследования работ современных художников 

является социальные проблемы общества, которые чаще всего рассматриваются 

сквозь призму острой сатиры, а порой и издевательства, насмешки, крушения 

идеалов и ниспровержения авторитетов.  

Проект Тимура Мирзахмедова "Гламуризация" (2012 г.) представляют 

сельскохозяйственные инструменты, покрытые стразами. Художник для создания 

яркого образа воспользовался методом "реди-мейд", разработанным Марселем 

Дюшаном в 1913 г., суть которого заключается в перемещении предмета (не 

созданного художником) из нехудожественного пространства в художественное, 

благодаря чему предмет открывается с неожиданной стороны, в нём проступают 

не замечавшиеся вне художественного контекста свойства. 

Инсталляция Сергея Тычина "Вода для всех?" на первый взгляд 

может показаться шутливой постановкой: зритель видит лишь бараньи 
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ножки, окружившие емкость с воображаемой водой, в которой стоят ноги 

быка, остальную картину дорисует наше воображение: стадо ждет пока 

бык напьется. В данной работе художник рассуждает о проблеме нехватки 

воды в мире, где принятие решения за сильным, обладающим властью. 

Таким образом, игнорирование проблемы может привести к ситуации, 

когда единицы, будут решать судьбу большинства. Несмотря на 

цивилизованность современного общества, художник как бы говорит о том, 

что человек, хоть и социальное, но все же животное. И тут на ум приходят 

слова британского писателя Джорджа Оруэлла : "Все животные равны. Но 

некоторые животные более равны, чем другие" (повесть "Скотный 

двор").  

 Завершая обзор по выставке "Один шаг. Трагическое и комическое в 

искусстве Узбекистана" хотелось бы отметить, что куратор выставки 

В. Ахунов не ставил задачу сделать масштабный экскурс в узбекское 

искусство и рассмотреть как можно больше произведений, но во -первых, 

на нескольких ярких примерах показать, как художники разных поколений, 

работающие в различных видах искусства, техниках, жанрах, отразили в своем 

творчестве трагедийное и комедийное, посредством выбранной темы, или 

передачи соответствующего настроения; а во-вторых, объединить произведения 

противоположных полюсов в едином выставочном пространстве, где они 

сосуществуют, вступая в диалог, взаимно дополняя друг друга. 

 

Искусствовед, Виктория Ерофеева 

20 февраля, 2017 

 

 

 


