Мастера золотошвейного искусства Бухары ХХ века
Преподават ель каф едры изобразит ельного искусст ва
и инженерной граф ики БухГУ
В.Р.Т ухсанова
Член Академии художест в

Бухара, овеянная легендами, - чрезвычайно популярный город, посещаемый мест ными и
иност ранными т урист ами. Надолго запоминают ся многочисленные памят ники ст арины - свидет ели
богат ой самобыт ной культ уры древнего города, чарующее прозрачное голубое вост очное небо и
прекрасная панорама современной Бухары. Инт ересны музеи, экспозиции кот орых рассказывают о
природе края и его богат ой событ иями ист ории. Бережно хранят ся в них и золот ошвейные экспонат ы
нет ленная памят ь о замечат ельных зардузах, создат елях прекрасных произведений древнего
искусст ва.
Вся жизнь и т ворческая деят ельност ь маст еров - золот ошвеев т есно связана с ист орией
Бухары. Большинст во из них - пот омст венные зардузы, у кот орых, от цы, деды и прадеды золот ошвеи.
Бухарские маст ера, как и все бухарцы - народ поэт ичный. Они любят свою Бухару, свое
искусст во и судя по их нет оропливым рассказам, в Бухаре самое высокое и самое синее небо, самое
яркое солнце, самая свет лая луна, искусст во - самое красивое, и все самое, самое...
Многих маст еров и их т ворчест во народ хорошо знал, а т акже гордился их т рудолюбивост ью.
Мы решили корот ко рассказат ь вам о маст ерах-золот ошвеях, внесших свой вклад в бухарское
золот ошвейное искусст во. Несомненно, чт о все маст ера инт ересны, оригинальны, и в эт ом смысле, о
каждом можно написат ь книгу. У каждого своя жизнь, т ворческие дост ижения и поиски, у каждого свои
неповт оримые произведения. Не упомянут ь хот я бы корот ко о немногих из них невозможно. К
сожалению, многие событ ия т ворческой жизни маст еров ист ория не сохранила.
Трудно, почт и невозможно уст ановит ь и авт орст во сохранившихся произведений золот ого
шит ья маст еров ст аршего поколения.
Прошли года, десят илет ия. Не ост алось маст еров ст арой бухарской школы XIX века. Но их
т алант нашел продолжение в новом поколении золот ошвеев, воспит анном и обученном в ХХ веке, и
продолжающем по сей день прекрасные т радиции золот ошвейного искусст ва.
Рахм ат Мирз аев являеся ст арейшим пот омст венным маст ером бухарской золот ошвейной
школы (1878-1963). Обучался он у от ца и маст еров XIX века. Смолоду работ ал в маст ерской Кори
Хасана. Усердно обучал, передавая свой опыт молодому поколению золот ошвеев.
При самом акт ивном участ ии Рахмат а Мирзаева были созданы многие уникальные панно: паннозанавес для сцены Государст венного академического Большого т еат ра оперы и балет а имени
Алишера Навои (по эскизу академика Щусева), панно «40 лет Окт ября» и «Союз нерушимый» (по
эскизу народного художника Узбекист ана В.П.Ст олярова), панно «Хлопок» (по эскизу М. Прут ской). В
1946 году он самост оят ельно выполнил Герб СССР и Герб Узбекист ана, в кот ором превосходно
применил т ончайшую разработ ку т радиционными золот ыми художест венными швами. Его работ а
свидет ельст вовала о глубоком знании наследия бухарской школы. В искусст ве «малых ф орм» он
создал серию т юбет еек с т радиционными узорами: «дархам», «хуршед», «заминдузи», «т одж»,
«куббадузи» и др. К приезду в Ташкент в 1956 году Джавахарлала Неру и Индиры Ганди в дар
уважаемым гост ям он выполнил золот ошвейный мужской халат и женский камзол.
В 1957 году, одним из первых среди бухарских
художника Узбекист ана.

золот ошвеев, он получил звание народного

Рахмат Мирзаев от личался незаурядным т алант ом, скромност ью, т ворческой плодот ворност ью
и был очень уважаемым в коллект иве. Все его называли «омакшо» - омак - дядя, кшо- буквальнопринц, король, почет ный человек.
Последнее т ворение ст арого маст ера, уникальное орнамент альное панно по эскизу
т ашкент ского художника В.Н.Кедрина. На нем был изображен бухарский архит ект урный памят ник X века
Исмаила Самани. Великолепна декорат ивная чет кост ь золот ого шит ья,
В 1961 году на т емат ическом смот ре народного искусст ва в Москве Рахмат Мирзаев был
от мечен Большой золот ой медалью за пешонабанд «Голубь мира» и ряд т юбет еек.
Пулат Хак им ова - самобыт ная, т алант ливая бухарская маст ерица. Всю свою жизнь она
посвят ила любимому делу. Родилась в последний год XIX века, в Бухаре. С 12 лет начала обучат ься
золот ому шит ью у своей т ет и. Сначала Пулат осваивала швы, зат ем узоры, а в 15 лет уже выполняла
композиции. Вышивала женские камзолы, налобные украшения, женские шаровары под плат ье,
вышит ое до колен, обшивку для ворот а плат ья и жилет ы. Девочка украшала своим искусст вом
одежду, аксессуары, ее единст венной и пост оянной учит ельницей, а т акже компаньонкой была ее
т ет я.
Пулат Хакимова в 1928 году одной из первых пришла в арт ель. Восст анавливала т радиционные
золот ошвейные узоры для жилет ов, т юбет еек, поясов, сумочек. Передала и привила вкус к
золот ошвейному искусст ву своей дочери Саломат Ядгаровой, а т а обучила свою дочь, внучку
Пулат Хакимовой - Мохиру Джураеву. Саломат Ядгарова участ вовала в создании многих современных
произведений золот ого шит ья, а ее дочка Мохира еще долгие года продолжила ремесло мат ери,
успешно проработ ав в золот ошвейной ф абрике.
Нурм ат Султ анов – (1908-2014)пот омст венный маст ер: прадед, дед и от ец - Султ ан Разаков
- бухарские золот ошвеи. Обучат ься эт ому искусст ву он начал с девят и лет .
Нурмат Султ анов высококвалиф ицированный вышивальщик и сост авит ель орнамент а для
т юбет еек, т уф елек, поясов, сумочек и различных сувенирных изделий.
В совершенст ве владел всеми художест венными швами. Он являет ся авт ором ряда т юбет еек
«рано», «гульноз», «гули-бодом», «куш-бодом», многих сувенирных предмет ов. Принимал участ ие в
изгот овлении уникальных панно.
Участ ник II мировой войны, был т яжело ранен, вернувшись с войны, продолжил т рудит ься, с
увлеч ением от даваясь любимому искусст ву.
Нурмат Султ анов в расцвет е т ворческих сил, создавал все новые и новые узоры для
золот ошвейных изделий.
М ак сум а Ахм едова (1921-1972) - будучи т ринадцат илет ней девочкой ст ала обучат ься
искусст ву золот ого шит ья в ф абрично-заводском училище, где преподавали крупный маст ер художник - «т архкош» Расул Васиев и опыт ный маст ер Гайбдулла Мухамедов, а когда ст ала работ ат ь,
перенимала опыт у Нугмана Аминова и Рахмат а Мирзаева.
Способная и т рудолюбивая Максума Ахмедова в совершенст ве владела всеми т ехническими и
художест венными приемами золот ошвейного искусст ва, а пот ом сама обучала молодых маст ериц.
Замечат ельная маст ерица создавала узоры для изделий массового производст ва, руководила и
принимала т ворческое участ ие в создании уникальных золот ошвейных панно по эскизам народного
художника Узбекист ана В. П. Ст олярова - «Гирих», «Анар» («Гранат »).
Особенно ярко и современно от разились золот ошвейные т радиции в т емат ическом панно
«Байрам» («Праздник»), выполненном по совмест ному эскизу Ахмедовой и Ст олярова. Работ а
получила всеобщее признание, а в 1961 году на т емат ическом смот ре в Москве Максума, как соавт ор и
исполнит ель, была удост оена Малой золот ой медали.

Максума Ахмедова пользовалась в коллект иве уважением и авт орит ет ом. Была удивит ельно
гармоничной личност ью, как художник и человек, скромной и душевно доброй.
За большой вклад в развит ие бухарского золот ошвейного искусст ва ей, одной из первых
женщин - золот ошвей, было присвоено почет ное звание народного художника Узбекист ана, она
награждена орденом Трудового Красного Знамени и Почет ными грамот ами Президиума Верховного
Совет а Узбекист ана.
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получившему обучение у современных маст еров. Уже показала себя зрелым маст ером, добившись
блест ящих успехов в золот ошвейном искусст ве, от меченных присвоением ей почет ного звания
народного художника Узбекист ана.
Муяссар Темирова родилась в 1941 году. Окончив школу в 1959 году, пост упила ученицей на
золот ошвейную ф абрику. Ей очень повезло: ее первой учит ельницей ст ала народная художница
республики Максума Ахмедова. Способная и т рудолюбивая, Муяссар успешно овладела т ехническими
и художест венными приемами золот ого шит ья, а через семь лет сама ст ала ведущим маст ером и
наст авницей молодежи. Извест ны и созданные ею узоры для т юбет еек, т уф елек, накидок для
т елевизора. В 1970 году по заказу республиканского Дома моделей для выст авки ЭКСПО-70 в Японии
создала женский золот ошвейный комплект .
Темирова акт ивно участ вовала и непосредст венно руководила изгот овлением уникального
панно к 525-лет ию Алишера Наваи.
Муяссар - одна из ведущих маст ериц золот ошвейной ф абрики Бухары. Художница много
работ ала над созданием новых образцов, изделия в ее исполнении всегда были исключит ельно
декорат ивны. Молодая художница была привет ливой, общит ельной, душой т ворческого коллект ива.
Муяссар на всю жизнь сохранила благодарност ь, дружескую привязанност ь и внимание к семье и
дет ям своей учит ельницы Максумы Ахмедовой, у кот орой переняла замечат ельное искусст во.
Обобщая вышесказанное нужно замет ит ь, чт о т ворческое переосмысление т радиции - эт о,
прежде всего и т алант , и поиск, и безупречное маст ерст во. А для т ого, чт обы пост игат ь т айны
т радиционного искусст ва, сохранят ь и развиват ь маст ерст во, нужно радикально изменит ь процесс
подгот овки кадров. Сегодня всех нас не может не т ревожит ь т от ф акт , чт о на бухарском
золот ошвейном ремесле занят ы всего-навсего несколько пот омст венных маст еров, владеющих всеми
т радиционными приемами.
Новое общест во, новый быт овой уклад, новая мода, новые дост ижения науки и т ехники и,
наконец, новые мат ериалы заст авляют по-новому мыслит ь и т ворит ь. Современным бухарским
золот ошвеям - пот омкам вирт уозов -зардузов ХХI века - предст оит нелегкая, но почет ная задача
идт и дальше славным, ужу современным пут ем.
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Рюземе
В данной ст ат ье говорит ся о маст ерах золот ошвейного искусст ва Бухары ХIХ - ХХ вв. Т акже
говорит ся об ист ории создания золот ошвейных изделий XIX - XX вв. Перечислены и описаны изделия
вышит ые золот ошвейным способом.
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