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Маданият ва санъат соҳаларини  
ривожлантириш

ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ САНЬАТ МУЗЕЙИДАГИ ЗАРГАРЛИК САНЪАТ 
ТАРИХИДАН ЛАВҲАЛАР

Мадреймова Насиба Ибайдуллаевна
Ўзбекистон Давлат саньат музейи  

Ўзбекистон тасвирий саньат бўлими илмий ходими 
Тел номер: +998996383653

nmadreymova93@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада заргарлик санъатининг келиб чиқиши, ривожланиш жа-
раёни, фунцияси ёритиб берилган. Ўзбекистон Давлат санъат музейида сақланиб келаёт-
ган экспонатлар, уларнинг қайси худудга тегишлилиги ҳамда Хоразм мактабининг келиб 
чиқиши, ишлаш материали ва техникаси батафсил ёзилган, ва экспозицияга қўйилган 2 та 
санъат намунаси тахлил қилинди.

Калит сўзлар: Саньат, заргарлик, зар-зевар, анъана, ноёб, хунар, музей, экспозиция, 
маъдан, кумуш металл, қурол-яроқ, қимматбахо, орнамент, шабақа, қадама, ислими, ко-
ралл, феруза, шиша, Шокила, Зирак, Маржон, кўкрак безаги, зулфизар, калит боғи, босма, 
гажак, дона-дона.

Элимизда “Дунёда битта аёл қолса ҳам заргарларга иш топилади” деган нақл бор.  Юр-
тимизда менга зар-зеварнинг кераги йўқ, деб айтадиган  аёлни учратиш амримаҳол. Маъ-
лумки заргарлик саньати миллий-бадиий маданиятнинг ажралмас қисмидир, у халқнинг 
ўтмишдаги санъат тарихини ўрганишда ёрдам беради. Зийнат буюмлари ҳунармандларнинг 
маҳоратидан, маълум давр иқтисодий ва ижтимоий шарт-шароитлардан, маъдан ва тош-
ларга ишлов бериш техникасидан дарак беради.Чунки заргарлар ясаган буюмлар ўзлари 
яшаган давр санъатини намоён этади. 

Санъатнинг ҳар бир турида бўлгани каби заргарлик санъатининг ҳам ўз  анъаналари 
бор. Шунинг учун зарагарлик саньати  ўзбек халқ амалий  санъатининг бугунги кунга 
қадар  яхши сақланиб қолган ноёб  туридир. Заргарлик устадан юксак маҳорат, дид, қунт 
ва сабр-тоқат талаб қиладиган серзахмат хунардир

Ўзбекистон Давлат саньат музейида заргарлик буюмлари экспозиция залларида ҳамда 
фондларида асраб-авайлаб сақланиб келинмоқда. Бу буюмлар  келажак авлодга бутун 
ҳолда этказиб берилиши керак бўлган ашёлардан ҳисобланади, улар миллий меросимиз-
нинг нақадар ноёблигини кўрсатади. Музейда намойишга қўйлган Тошкент, Хоразм, Бу-
хоро, Шахрисабз, Фарғона, Қашқадарё заргарлик мактаблари ўзига хос услубларга эга. 
Заргарлик буюмлари асосан олтин, кумуш ва арзон металлардан ясалган. Шунингдек, 
қурол-яроқ, кийим-кечакларга  зеб бериш, қимматбаҳо маьданлардан ясалган идишлар ва 
маиший буюмларни зийнатлашда  заргарлик саньати беқиёс  аҳамиятга эга бўлган.(1129 б) 

Ўзбек заргарлик саньати тараққиёти Ўрта Осиё халқларининг сиёсий ва этник тарихи, 
ва қўшни мамалакатлар халқлари билан чамбарчас боғлиқ. Халқларнинг ўзаро  тинч йўл 
билан бир-бирлари учун яқинлашуви маданиятларни бойитган, улар бир-бирлари учун 
яқин, қадрли бўлган нарсаларни алмашганлар, бора-бора бу ҳар бир халқнинг маҳаллий 
саньатига сингиб кетиб, ўзига хослик ва мустаҳкам аньана касб этган.(2142 б)

Ҳар бир ҳудудда этник жиҳатдан  ўзига  хос услуб ва орнаментга эга заргарлик буюм-
лари мавжуд, улар асрлар давомида шаклланиб турли номлар билан юритилган. Заргарлик 

1 Ҳакимов А., Файзиева В.- Ўзбекситон Давлат саньат музейи ноёб хазинаси Тошкент.-2014.
2 Т.Абдуллаев, Д.Фахретдинова, А.Хакимов.  Песнь в металле Тошкент.-1986.
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ашёлари, яьни аёлларнинг тақинчоқлари мавжуд бўлиб улар асосан кумушдан ясалган.
Чунки кумуш ўша даврда қимматбаҳо метал саналган ва тангалар ҳам асосан кумушдан 
ясалган. Бизга маьлум бўлган заргарлик мактаблари ичида Хоразм мактаби маьнодорлиги 
ва бадиий тўхтамнинг ўзига хослиги билан ажралиб туради.

Эрамиздан аввалги III-II асрдан бошлаб Хоразм заргарлари томонидан ишланган бу-
юмлар салмоқдорлиги, серҳашамлиги ва кўриниши билан ажралиб туради. Хоразм мак-
таби заргарларининг буюмлари мураккаб композицион тузилишли, асосан “Шабақа” ва 
“Қадама” усулида ишланганлиги билан фарқ қилади. Хоразмда асосан кумуш ва тиллага 
ўйма ишлов беришган. Хоразм усталари ўз маҳсулотларини кўп миқдорда коралл ва фе-
руза тошлари, рангли шиша билан безатишган. 

Ҳар қандай ҳолатда ҳам заргарлик  ашёларининг мукобилларини излаш, у ёки бу 
шаклларни аниқлашгагина эмас, балки ҳалқларнинг          этно-генетик алоқаларни ҳам 
ёритишга имкон беради. Музейнинг заргарлик залидаги буюмлар орасида Хоразм мактабига 
мансуб бўлган заргарлик саньатининг ХХ асрга оид намуналари: Шокила, Зирак, Маржон, 
кўкрак безаги, зулфизар, калит боғи каби буюмлар мавжуд. Юртимизнинг бошқа мактабига 
нисбатан серҳашамлик, ислимий гулларини нозиклаштирганлиги, занжирлар, мунчоқлар, 
тошлар ва маьдан “япроқчалар” дан ясалган кўпқатли майда шокилаларни қўллаши ушбу 
мактабга хосдир.  Музейда сақланаётган заргарлик ашёлари серхашам,  махобатлирок, 
каттароқ ҳажмда ишланиши, зулфизар рамзий оҳангдорлиги билан эьтиборни ўзига жалб 
этади. 

 Зулфизар – чакка безаги бўлиб ХХ асрга тегишли, Хоразм вилояти 
Хива шаҳридан топилган. Кумуш металлдан ишланган бўлиб унга 
зархал қилиниб, унга мунчоқ, маржонлар ва шишалар “қадама” усулида 
ишланган. Зулфизар бир жуфт бодом кўринишидаги йирик-йирик қадама 
пистончалар буюмнинг ўнг томонини тўлдириб  турибди. Хоразм учун 
хос бўлган аньанавий маржон ва ромбсимон пистонча тизмалари 20 
та тўқ қизил рангли мунчоқлар билан безатилган ва шокилалар қўшиб 
қадалган.

Калитбоғи ХХ аср бошига тегишли, Хоразм мактабига мансуб 
бўлиб, у кумуш металл устига зархалланиб ишланган. Калитбоғининг 
тепа қисмида 2 та қуш боши тасвирланган, марказ қисмида эса эзгулик 
рамзи бўлган анор сурати туширилган. Аёллар тақадиган калитбоғи- биз 
биламизки безак  сифатида ишлатилган  ноёб  безакларидан саналади. 
Қадимда жаннат калитлар аёлларда сақланади деб таъкидлашган. 
Калитбоғидаги саккизта калит бу жаннат эшикларини очади деган 
мажозий  манода айтилган, бу эса Хива заргарларининг маҳорати нақадар 
юксак эканлигидан далолат беради.

 Бугунги кунда ҳам миллийлигимизни йуқотмаган холда заргарлик 
буюмларини ёш келинларимиз турмуш қураётганида безак сифатида 
ишлатиб келинмоқда. Биз эса келажак ёш авлодга қимматбаҳо саънат 
асарларимизни  асраб- авайлаган ҳолда сақлаб, ватан тарихидаги 
ўрнимизни ривожлантиришга  кенг имкониятлар яратмоқдамиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:
1. Ҳакимов А., Файзиева В. Ўзбекситон Давлат саньат музейи ноёб хазинаси Тош-

кент.-2014.
2. Абдуллаев Т., Фахретдинова Д., А.Хакимов. Песнь в металле        Тошкент.-1986.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДНО-ЧЕКАННЫХ ИЗДЕЛИЙ УЗБЕКИСТАНА

Суннатова Асолат Нигматуллаевна
Научный сотрудник Государственного 

музея искусств Узбекистана
Тел.номер: +998998784332

asal_sunnatova@mail.ru

Аннотация: В данной работе исследовано появление и развитие медно-чеканных изделий 
в Средней Азии. Также было выявлено отличия школ в технике и художественных приемах. 
Раскрыто изделие – Чойидыш, техника его работы, форма изделия и смысл зооморфных 
мотивов.  

Ключевые слова: Прикладное искусство, торевтика, чеканка, традиции, Средняя Азия, 
бронза, орнамент, ислими, зооморфные изображения, мотив, локальные школы, чойидыш, 
шабака, мадохиль.  

Прикладное искусство Узбекистана – это многовековая культура, традиции и быт уз-
бекского народа. Среди всех видов декоративно-прикладного искусства чеканка является 
своеобразным воплощением эстетики Востока. Искусство рельефной обработки художе-
ственных изделий из металла называется торевтикой. Она имеет богатую историю про-
исхождения, где мастера испокон веков создавали уникальные образцы по тематическому 
обилию мотивов и разнообразию художественных и технических средств и приемов. 

Так как торевтика является функционирующим предметом искусства, она всегда поль-
зовалась большим спросом в торговле и становилась источником распространения новых 
художественных идей и приемов образного воплощения, обогатившая местную традицию 
лучшими достижениями искусства. Следует отметить непрерывность в развитии этого 
вида искусства, в итоге чего торевтика достигла высокого совершенства исполнения и 
выработала свои эстетические каноны.

В древности изделия в основном создавались из бронзы. В эпохе античности и раннего 
средневековья торевтика представлена, в основном, из серебра с позолотой и начиная с 
XI века, как и на всем Среднем и Ближнем Востоке в Средней Азии главной продукцией 
ремесленников-торевтов становятся изделия из меди и ее сплавов. Местные торевты созда-
вали свои произведения из различных металлов – золота, серебра, меди, бронзы и латуни. 

Изделия из металла имеют разнообразные техники и мотивы. Распространенным моти-
вом узбекского орнамента является растительный -  «ислими» (1.29 с.) и его разновидно-
сти, состоящие из вьющихся стеблей, узоров из цветов и листьев. Узоры «ислими» можно 
увидеть в таких предметах как кулф-замок из Коканда, сиехдон-чернильница из Хивы, 
в вазах-Гулдон из Бухары (вторая пол. XIX в.). Мастера использовали узор «ислими» в 
разных вариантах. Несмотря на определенные правила изготовления изделий, каждое по-
коление вносил свои изменения коснувшихся и трактовки растительных мотивов. А внесе-
ние в изделия геометрического орнамента берет свое начало с орнаменталиста– наккоша, 
составляющего узоры как для зодчих, так и для чеканщиков.

Кроме «ислими» употреблялись  и зооморфные изображения только в стилизованной 
форме. Это не изображение цельного животного, а лишь их части: «чашми буль-буль» 
(глаз соловья), «кучкорак» (рога барана), «пушти балык» (рыбья чешуя) (229 с.) и другие. 
Изображение животных, птиц или частей их тела можно наблюдать в деталях разнообраз-
ных ручек, носиков, выполнявшихся литейщиками.

В 19 веке образовались локальные школы с процессом развития стиля Среднеазиатской 
чеканки. Локальное своеобразие в медно-чеканных изделиях Узбекистана четко проявля-
лось, в основном, в орнаментальном убранстве и в некоторых деталях, и единообразных 
по формам изделиях. Техника чеканки во всех центрах была одинаковая. Надо отметить, 

1 Т.Абдуллаев, Д.Фахриддинова, А.Хакимов. Песнь в металле. Народное искусство Узбекистана. Таш-
кент-1986

2 Т.Абдуллаев, Д.Фахриддинова, А.Хакимов. Песнь в металле. Народное искусство Узбекистана. Таш-
кент-1986
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что различие можно увидеть только в глубине чеканки и употреблении разных приемов 
отделки фона и поверхности узоров. 

В Средней Азии чеканка не везде была одинаковой, например в Бухаре меньше было 
изящества и выполнялась обычно уравновешенными пропорциями и отличалась устойчи-
востью орнаментальных мотивов в технике глубокого чекана. Изделия Бухары подверглась 
меньшим изменениям, чем другие школы, и сохранила многие старинные формы и тра-
диционные узоры. Но в начале 20 века мастера стали подражать привозным фабричным 
изделиям (вазы для фруктов, сахарницам, чайникам и др.) и выделывать изделия новой 
формы из серебра.

Если сравнивать школы, то можно заметить своеобразный прием подкраски фона, на-
пример бухарские мастера применяли подкраску довольно умеренно и с большим вкусом 
чем кокандские мастера. Орнамент бухарских изделий значительно крупнее кокандского и 
изящнее ташкентского. В бухарской чеканке относительно свободный фон.

Самым распространенным и востребованным изделием среди других были кувшины 
для воды и кипячения чая – «Чойидыш». Кувшины в большинстве случаев были украшены 
прорезным орнаментом «шабакка». Ручки всегда имели выгнутую дугообразную форму 
с выкованной внизу фигурой медальона («мадохиль»). По объяснению старых мастеров-
чеканщиков, изображения змеиных голов на ручках якобы оберегали содержимое сосудов 
от влияния джинов (нечистой силы). В большинстве случаев ручка не орнаментировалась, 
но очень часто на ней встречалось имя мастера, изготовившего сосуд, и дата изготовления 
(111-12 с).       

Таким образом, испокон веков каждая школа формировала свою систему и технику 
работы с металлическими изделиями. На сегодняшний день медно-чеканные изделия яв-
ляются показателем истории и культуры народа и особенно привлекают иностранных ту-
ристов. А также, частично (в областях) они имеются в приданом невесты и применяются 
в быту. 
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Аннотация: Мазкур мақолада ёғочдан ясалган экспонатларни ҳолатини аниқлаш, ре-
ставрация ва консервациялаш йўли билан сақлаб қолиш муаммолари кўриб чиқилди. Шу-
нингдек, музей ашёларининг эскириш жараёнини секинлаштириш услублари ўрганилди.

Калит сўзлар: музей, экспонат, консервация, реставрация, сақлаш, предмет, эскириш 
жараёни, ёғоч ўймакорлиги, ёғоч буюмлар.

Ҳарорат намлик тартиби ўзгариши ёғочдан қилинган экспонатларга салбий таъсир 
кўрсатади. Музей сақловхоналаридаги ёғоч экспонатлар мебель, ёғоч ўймакорлиги на-
муналари, ҳайкалтарошлик асари, ҳаракатланиш воситалари кабилардан иборат бўлсада, 
уларнинг материали бир хил бўлгани учун ҳаммаси битта сақловхонага қўйилади. Ёғоч 
буюмларда намлик пасайганда, унинг хусусияти ўзгаради, толалари аранглашиб, ёрилади, 
буюм деформацияланади. Намлик меъёридан ошиб кетганда ёғочнинг механик хусуси-
ятлари ва электр ўтказувчанлиги ўзгаради, чидамлилиги пасаяди, ёғоч шишади ва чирий 
бошлайди. Бу жараён дарров бошланмайди. Жиддий талофатлар ҳарорат-намлик ўзгариб 
турганда, айниқса мавсумий ҳаво ўзгаришларида содир бўлади. Ёгоч буюмларда эскириш, 
деформацияаниш жараёнлари секин рўй беради. Баъзида бу ўзгаришлар хона ҳарорати 
меъёрда ушлаб турилганда, яъни салбий муҳит йўқ қилингач ҳам пайдо бўлиши мумкин. 
Шунинг учун музейда барча экспонатлар реставратор кўригидан ўтказилиб турилади ва 
талофат кўрган ашёлар қуйидагича тикланади.

Ёғоч ўймакорлиги маҳсулотларининг консервацияси ва реставрациясини тадқиқ этиш 
мураккаб жараёндир. Ёғоч ўймакорлиги ёдгорликлари асоси бир неча ўн ва юз йиллардан 
бери ишлатиб келинаётган материал – ёғоч саналади. Бу билан савол туғилади, қандай 
қилиб вақт ўтиб унинг ҳусусиятлари ўзгаради, ва бу ўзгаришларнинг санасини аниқлаш 
мумкинми? Саралашда ишлатилган усуллар айни кунга келиб яроқсиз хисобланади. 
Бунда, радиоуглерог усулидан ±100 ёшдан катта санани аниқлашда фойдаланилади. 
Дендрохронология усулида эса, ёғоч туркумининг айнан қайси дарахт турига мансублиги 
аниқлаб берилади [1.–C. 56-58]. Барча намуналар жамланмаси ўзида йиллар занжирини 
жамлаган бўлса, ёшни аниқлашда хатолик бўлиши мумкин. Ёғочдан ишланган амалий 
санъат асарларини реставрация қилиш ва консервациялаш учун уларни қайси худуддда 
яратилганини билиш жуда муҳим. Ёғочдан тайёрланган маҳсулотларни реставрация 
қилишда қуйидаги ҳолатлар  хулоса қилинади: ҳар бир ёғоч тури аниқланади, кейин 
унинг кўриниши яратилади, сўнгра атласдан шу тур ареали ёйилган суратини чизиб 
олинади [2.– C. 88]. Барча ареаллар калкаси устма-уст қўйилади ва жойи аниқланади, 
бирга ўсган ареаллар тури билиб олинади. Маҳсулотнинг каркаси тахлил учун оли-
ниб, облицовка учун ишлатилган ҳом ашёлар четдан олиб кирилиши эҳтимоли борлиги 
консервация жараёнини қийинлаштиради. Ёғоч турини аниқлашда, асосий белгилар аниқ 
бўлмаса, қўшимча белгилар, хиди ва ранг ҳусусиятларидан олинади. Реставратор албатта 
тасаввур қилиши мумкин, сариқ ва қора арча қандай ҳарактерли хидга эга эканлигини, 
лекин хид орқали бошқа турларни ҳам идентификациялаш мумкин. Қарағай деталлари эса 
катта ўлчамда бўлмай, узоқ вақт эксплуатация қилинган бўлса ҳид учиб кетиши мумкин. 
Ёғоч рангининг ёшига қараб ўзгариши консервация жараёнида ҳам ўтказилиши мумкин, 
бунинг учун катта маҳорат талаб этилади [3.– С.74]. Ёғочни намликдан сақлашнинг ўзи 
бир консервациялаш, ундан ташқари косервациялашнинг яна бир усули, таркибига нефть, 
совун, алиф, терпенилар, сақич, мум, казеин препаратлари қўшилган киёвий аралашмалар 
сингдирилади. Меъёрдан ташқари қуруқлик ҳам материалнинг бузилишига, юмшоқлигини 
йуқотишига олиб келади. Намликдан елимнинг кўчиб кетгани каби, қуруқ ҳавода ҳам ҳудди 
шундай таъсир қилади ва ўзини ёпишқоқлик ҳусусиятини йўқотади. Ҳарорат ва намликнинг 



12
Сентябрь  2020  12-қисм Тошкент

кескин ўзгариши матога ҳам жиддий зарар етказади. Консервациялаш жараёни кўпинча 
кимёвий воситаларидан фойдаланиб амалга ошлирилади. Аммо асрлар фақатгина ташқи 
ҳарорат таъсиридагина эмас, балки турли хил микроорганизмлардан, зараркунандалардан 
ҳам зарар кўриши мумкин. Аммо уларни бартараф этмасдан туриб, консервациялаш ёки 
реставрациялаш мумкин эмас. Чунки агар зарарли микроларни, зарарли ҳашоратларни 
бартараф этмаса, атрофга янада заҳарли моддалар тарқалиб, инфекцияли касалликлар ке-
либ чиқиши мумкин. Шунинг учун, ишни бошлашдан аввал, уни обдон дизенфекциялаш 
мақсадга мувоффикдир. 

Ашёларнинг мутлақ, яъни дастлаб тайёрланган вақтини аниқлаш ниҳоятда муҳимдир. 
Аниқлаш фақат сунъий қурилиш ашёларигагина, қоришма ҳамда керамик, металл, ёғоч 
буюмларга нисбатан қўлланилади.

Аниқлашнинг палеомагнит услуби ёрдамида ашёнинг яратилган вақти ернинг магнит 
майдонининг ўзгариш қонуниятларини ўрганиш орқали топилади. Бу кўпроқ керамик 
ашёлар учун қўлланилади. Тадқиқ этишда нафақат магнит кучи, балки унинг йўналиши 
ҳам ўлчанади. Аниқлашнинг дендрохронологик услуби ёрдамида дарахт кесимидаги кат-
та-кичик ҳалқаларининг кетма-кетлиги ўрганилади. Бундай услубда аниқлик жуда юқори 
бўлади. Ҳатто бир йилгача бўлиши мумкин. Тадқиқ жараёнида дендрохронологик шкала-
сидан фойдаланилади.

Хулоса қилиб айтганда, консервация ва реставрация – фан ва техника каби юксак бир 
санъатдир. Юқоридагилардан кўриниб турибдики, реставрация ва консервация ишлари 
жуда мураккаб кечадиган жараён. Бу ишларни амалга ошириш учун реставратор нафақат 
реставрация ва консервация сирлари, лаборатория тахлилларини ўтказишдан, балки, кимё, 
физика, санъат тарихидан ҳам хабардор бўлиши керак. 
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