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ПРЕДИСЛОВИЕ 

По исполнению постановления Президента Республики Узбекистан от 20 

апреля 2017 года “О мерах по дальнейшему развитию системы высшего 

образования” за № ПП—2909. 20.04.2017года и от 7 мая 2018 года № ПП-3698 
«О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов внедрения 

инноваций в отрасли и сферы экономики» определены направления и 

механизмы работы в Андижанском государственном университете. 

По данному направлению кафедрой «Общая педагогика» установлены тесные 

перспективные партнёрские отношения с ведущими профильными 

зарубежными научно- образовательными учреждениями. 

В частности, с Казахстанским Евроазиатским национальным университетом 

имени Гумилева. Намечена реализация мер по широкому привлечению 

зарубежных ученых, преподавателей и специалистов к образовательному 

процессу. Модернизация и улучшение качества образования, отвечающих 

мировым образовательным стандартам, введение совместных инновационных 

проектов в обучении и их реализация. Изучение зарубежного опыта в 

образовании, повышение квалификации и опыта, обмен специалистами и 

студентами, Организация и проведение мастер-классов, учебных тренингов. 
Высшая школа выпускает специалистов разных профилей. Осваивая свою 

специальность и готовясь к будущей профессиональной деятельности, студент 

овладевает специальной лексикой и терминологией, навыками и умениями 

читать специальную литературу, говорить и писать о достижениях и проблемах 

избранной специальности. 

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов 2-3 курсов 

университетов Казахстана и Узбекистана (бакалавриат) физико- 

математического, физико-технического, информационно-технического, 

социально-гуманитарного и общественно-политического направлений. 

Наряду с обучением осуществляется интеграция, модернизация 

воспитательно-образовательного процесса, нравственное, эстетическое, 

культурное, художественно-просветительное воспитание и развитие 

мировоззрения современного молодого человека. 

Особенность овладения языком для специальных целей предполагает 

знакомство обучающихся с терминологией и основными понятиями по 



специальности, на каждом занятии формируются основы понятийно- 

терминологического аппарата специальности, умения интерпретировать, 

аргументировать, давать оценку полученной информации, выражать свое 

мнение и составлять тексты на специальные темы. 

Авторами сделана попытка ввести лингвистический материал в тематику 

занятий, каждая тема предполагает изучение языкового материала по 

специальности, формы письменной и устной речи, знакомство с биографиями 

великих художников мира, их произведениями исскуства, картинами, историей 

их создания, об отношении к миру, природе, человеку, о взаимоотношении к 

высокому исскуству. Изучая содержание данного учебного пособия, у 

студентов формируется эстетический вкус, повыщается духовно-нравственный 

и интеллектуальный уровень мировоззрения у студентов высших учебных 

заведений. И в дальнейшей своей профессиональной деятельности они будут 

сеять добро в сердцах своих воспитанников, прививать высокие нравственные, 

этические и эстетичекие взгляды на прекрасный окружающий мир и этим они 

приумножать ряды созидателей, творцов прекрасного. 

 

Абдуллаева Насиба Жураевна,кандидат 

педагогических наук, заведующий 

кафедрой «Общей педагогики» 

АГУ им. З. М. Бобура 



Абылхан Кастеев. 

Описание картины «Кража невесты» 

Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Похищение невесты, или брак 

умыканием» 
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свадьбы: «Похищение невесты, 

или брак умыканием» 

 Описание картины «Кража

невесты» 

 

 
Теоретический блок 

 

 
 

Абылхан Кастеев родился в 1904 году в селе Шижин Панфиловского района 

Талдыкурганской (ныне Алматинской) области. В три года он остался без отца. 

Семья была очень большая, и он рано начал работать, чтобы помочь своей 

матери и младшим детям. Много батрачил, пас овец, был землекопом, 

чернорабочим. В это же время он стал интересоваться природой. Он видел 

красоту в обыденных вещах вроде кореньев, камней, обломков кости. Он начал 

делать поделки – вырезал фигурки из дерева, делал сережки, кольца. Все 

девушки в селе каждый вечер ждали его возвращения с пастбища, чтобы 

попросить сделать для них что-нибудь. Однажды ему влетело за это увлечение. 

Он стал вырезать фигуры людей, что запрещено по мусульманским законам. 

Более того, он сделал фигурку аульного муллы! Тот, узнав об этом, всыпал ему. 

Когда семья переехала в Жаркент, Абылхан Кастеев устроился работать 

дворником у одного бая. Там его заметила фотограф Саламатова. Она изучила 



его работы, сфотографировала их и без его ведома отправила снимки в 

тогдашнюю столицу – Кызыл-Орду, где решили, что паренька надо бы 

отправить на обучение, но у него не было денег на учебу. 

Кастеев с юного возраста стремился к знаниям. Он самостоятельно 

научился писать и читать по арабском языке, а затем и по латинской графике. 

Когда он приехал в Алма-Ату и поступил в школу, то был значительно старше 

других учеников. 25-летний парень стыдился этого, но продолжал учиться. В 

1930 г. состоялась первая поездка Абылхана Кастеева в Москву. С 1934 по 1936 

гг. Абылхан Кастеев жил в Москве и посещал вечернюю художественную 

студию народного творчества им. Н.К. Крупской. В 1937 г. был принят в члены 

Союза художников СССР. С 1930-х и по 1940-е годы работал над 

созданием большой серии акварелей "Старый и новый быт", в которых 

отражены думы художника об «уходящем» прошлом. В 1942 г. состоялась 

первая персональная выставка художника в Алма-Ате, посвященная 15-летию 

творческой деятельности, где ему было присвоено звание Заслуженного 

деятеля искусств Казахской ССР. В 1944 г. он получил звание Народного 

художника Казахской ССР. В 1976 году в Государственном музее искусств 

Казахской ССР был открыт мемориальный зал Абылхана Кастеева. В 1983-м 

музею было присвоено его имя. Его произведения находятся во многих 

 крупнейших музеях Казахстана, а также России, Украины и Кыргызстана, и в 

 частных собраниях ближнего и дальнего зарубежья. 

 Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Похищение невесты, 
или брак умыканием» 

Практика похищения невест и насильственной женитьбы, распространённая 

на Кавказе, в Эфиопии, Киргизии, Казахстане, Элладе (Древней Греции — 

смотрите миф о похищении Еуропы) и других странах, где сохранились 

подобные обычаи. Также похищение невесты было распространено 

среди тюркских народов. В большинстве стран мира считается это 

преступлением, и не законным видом брака. 

Выгода похищения невесты для жениха заключается в том, что в этом случае 

ему не приходится платить родителям невесты калым. В Средней Азии 

(Киргизии и Казахстане) дело обычно ограничивается психологическим 

давлением. Если девушка остается в доме жениха на ночь, то она считается 

опозоренной, независимо от того, был ли у неё секс с похитителем или нет. 

После этого шансы выйти замуж за кого-либо другого у неё очень малы. Это 

вынуждает девушку соглашаться на свадьбу с похитителем. 

Впрочем, иногда похищение невесты происходит со всеобщего согласия, как 

обряд, позволяющий обойти некоторые другие традиционные запреты. 

Например, если младшая сестра по традиции не может выйти замуж раньше, 

чем старшая, то родители не могут дать благословение на брак, и поэтому 

младшую сестру «похищают». Через некоторое время молодые приходят к отцу 

невесты просить прощения, но он их «проклинает» и «изгоняет», но с 

рождением первенца — «прощает». 

 Описание картины«Насильственный увоз девушки». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Написанные А. Кастеевым произведения демонстрируют высокое мастерство, в 

полной мере передают глубину внутреннего мира изображаемых художником 

героев, правдивость быта. 

Картину «Насильственный увоз девушки» многие искусствоведы с мировыми 

именами называют шедевром. 

Сюжет картины – драма казахской семьи – насильственный увоз красавицы 

дочки. Умелое использование цветовой палитры в сложных темных тонах 

только подчеркивает трагизм действия. А. Кастеев очень точно передал 

настроение и характер каждого персонажа. 
В центральной части полотна изображена рыдающая юная девушка, которую 

волоча за обе руки, трое не молодых мужчин пытаются насильно посадить на 

коня и увести от семьи. Горе матери показано очень реалистично – упав, она 

схватила дочь за ноги и пытается ее удержать, защитить. Но сильный и 

решительный казах удерживает ее в лежащем положении на земле. Избитый и 

униженный отец лежит связанным у юрты. Его глаза горят ненавистью, а губы 

застыли в беспомощном крике. Помощи ждать неоткуда. 

Художник передал нам всю правду о жизни казахов – беззаконие и бесправие 

простого народа. Главный почитаемый закон – сила и деньги, имея которые 

можно красть дочерей и жен, при этом ссылаться на старые традиции. 

Становится страшно и больно за девушку. Ее дальнейшую судьбу легко 

предугадать: она будет рабыней в доме властного и богатого старика. 
 

 

 

 
 Развитие речи 

Практический блок 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 



1. Когда и где родился Абылхан Кастеев? 

2. Чем увлекался художник, и что было запрещено делать по мусульманским 

законам? 

3. Когда его заметила фотограф Саламатова? 

4. В каком году был открыт мемориальный зал Абылхана Кастеева? 

5. Что являлось поводом для похищения невесты? 

6. Опишите картину «Кража невесты» 

Задание 1. Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец 

№ Имя 
существ. 

Имя прилагат. Наречие Глагол Имя 

числит. 

1 семья большая нередко стремиться первый 

2 художник прекрасный Самостояте 
льно 

рисовать один 

3 невестка несовершеннол 
етний 

тяжко красть три 

4 жених сильный особенно вести 25 

5 Абылхан мусыльманский практическ 
и 

держать 1904 

 

Задание 2. Приведите примеры, опираясь на текст. 

Антонимы Синонимы 

ближнего-дальнего закон, правило 

молодой-старый девушка,невеста 

разрешено-запрещено влиятельный, важный 

большая-маленькая отчаяние, горе 

 
 

Задание 3.Привести примеры имен существительных из текста. 

 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 
окончанием и сред. род 

жен. род на 
ь знак 

И.п. кто?,что? родня свадьба брат желание удаль 
Р.п кого?,чего? родни свадьбы брата желания удали 
Д.п кому?, чему? родни свадьбе брату желанию удали 
В.п кого?, что? родню свадьбу брата желание удаль 
Т.п. кем?чем? родней свадьбой братом желанием удалью 
П.п о ком?,о чем? о родне о свадьбе о брате о желании об удали 

 

Задание 4. Распределите имена существительные по двум колонкам. 

Девушки, конь, родственники, свадьба, молодежь , село, фигура , фотограф, 

выкуп, тамада, машины, игры , соседи, города, деньги , конкурс 

Единственное число Множественное число 

конь девушки 



свадьба родственники 

село молодежь 

фигура машины 

фотограф игры 

тамада города 

выкуп соседи 

конкурс деньги 
 

Задание 5. Выпишите слова из текстов, одной тематической группы. 

Село, город, поселок, аул, колхоз 

невестка, жених, сват 

фотограф, художник, фото, художество 

Москва, Жаркент,Талдыкорган, Алматы 

 

Задание 6. Напишите имена числительные прописью. 

25 (двадцать пять), 1976( одна тысяча девятьсот семьдесят 

шестого),1942(тысяча девятьсот сорок два), 1930(тысяча девятьсот тридцать), 

1934 (тысяча девятьсот тридцать четыре) 

 

Задание 7. Читайте и перескажите. 

Много батрачил, пас овец, был землекопом, чернорабочим. В это же время 

он стал интересоваться природой. Он видел красоту в обыденных вещах 

вроде кореньев, камней, обломков кости. Он начал делать поделки – вырезал 

фигурки из дерева, делал сережки, кольца. 

 

Задание 8.Напишите афоризмы об обычаях и традициях. 
1. Обычай является способом отбора и сохранения нравственных ценностей и 

передачи их последующим поколениям. 

2. Обряды — то, чем преграждают путь необузданных желаний. 

3. Традиция— та часть нашего прошлого, которой мы помогаем перебраться в 

будущее. 

4. Традиция— всего лишь ностальгия, разгуливающая прилюдно в полной 

парадной форме. 

5. Обычай— единственная сила, способная объединить людей, тогда как все, 

что подвластно рассудку, их разъединяет. 

 

Задание 9. Сравнить обычаи кражи невесты с обычаями кражи невесты у 

других народов мира. 

 

Задание 10. Мое мнение о картине: Я думаю, что картина соответствует 

своему названию. Художник очень хорошо нарисовал обряд "кражи невесты". 

На картине четко изображены невеста, и люди, которые похищают. Мне очень 

понравилась картина Абылхана Кастеева. Я горжусь что в Казахстане есть 

такой художник, как он. И меня заинтересовало то, что именно он нарисовал 

этот обычай казахского народа. 



Айша Галымбаева 

Описание картины «Песнь Казахстана» 

Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Сговор и сватовство.» 
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Айша Галымбаева 

 

Айша Гарифовна Галимбаева (каз. Айша Ғариф қызы Ғалымбаева) родилась 29 

декабря 1917 г., в станице Надеждинская, Пржевальского уезда, Семиреченской 

области, Российской республики. Заслуженный деятель искусств Казахской 

ССР (1961). Народный художник Казахской ССР (1967). Первая 

профессиональная художница-казашка. 

Окончила Алматинское художественное училище (1943) и художественно- 

декоративное отделение ВГИК (Москва, 1949). Начала творческую 

деятельность на киностудии «Казахфильм», где выполнила эскизы к фильмам 
«Поэма о любви» (1954), «Девушка-джигит» (1955), «Это было в Шугле» 

(1955). В 1960-е годы создала цикл произведений на сюжеты кинофильма 

«Песни Абая» («Суд биев», «Свадебный вечер», «Той», «Айтыс», «Встреча» и 

другие). Работала в разнообразных жанрах. В 1960—1970-е годы ею были 

написаны пейзажи и натюрморты «Аяк-Калкан», «Дорога на джайляу», 

«Древняя керамика», «Кобыз», «Жёлтые яблоки», «Красный апорт» и другие. 



Стремление к освоению новых художественных форм воплотилось в создании 

композиций декоративно-монументального плана («Мы горды временем», 

1965; «Пиала кумыса», 1967), произведений портретного жанра («Портрет 

сына», 1964; «Портрет писателя Г. Мустафина», 1965; «Портрет К. 

Байсеитовой», 1974; «Портрет актрисы Х. Букеевой в роли Айгерим в спектакле 

„Абай“», 1976; «Келин из Урала», 1978; и другие). Галимбаева — автор 

альбомов «Казахский народный костюм» (1958, 1976). 

 Описание картины «Песнь Казахстана»

 

 

Среди работ Айши Галымаевой картина «Песня Казахстана» отличается своей 

особенностью. В ней изображены цветущие белые яблоневые деревья, 

зеленеющая земля, подножье гор, утопающее в цветах. Вот и весна пришла на 

подножье горы Алатау ..... Среди цветущих деревьев, любуясь окружающей 

природой, поют красавицы подруги. Звук домбры и песня будто живут вместе с 

природой. Девушки одетые в белые платья и разноцветные камзолы, 

безмятежно поют свои песни. Ощущения от работы такие, будто красивые 

девушки и их песня отображают красоту природы. 

 Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Сговор и сватовство» 
Издревне традиционно казахская свадьба состояла из нескольких этапов: 
предварительный сговор (кыз айттыру), сватовство (куда тусу), свидание

жениха и невесты (кыз кашар), проводы в доме невесты, переезд молодой в дом 

 мужа, свадебное празднование в ауле мужа. 

Сговор и сватовство (обычай казахской свадьбы) 

 Невесту для сына родители начинали высматривать 

 заранее, задолго до его совершенолетия. Искали 

 подходящую семью, узнавали нет ли в семье 

 наследственно больных. Существовал древний 

 обычай, запрещающий браки между мужчинами и 

 женщинами своего рода, а также, согласно 
 правилам, женщина не должна была быть старше 



 мужчины больше, чем на 8 лет, а мужчина старше женщины больше, чем на 25 

 лет. Специально ездили к достойным людям поговорить о будущем своих 

 детей, выражали желание стать сватами. 

 Существовали различные виды сговора (кыз айттыру) между родителями 

будущих жениха и невесты. Если семьи, хорошо знающие друг друга,

связанные крепкой дружбой, договаривались стать сватами еще до рождения 

детей, то такое сватовство называлось бел куда. Если же сватали детей с 

колыбели - то бешик куда. Иногда, человек, женивший сына на дочери свата, 

мог выдать свою дочь за сына своего свата, тогда их так и называли карсы куда, 

что означает взаимный сват. 

Сватовство не ограничивалось только сговором. 

Проходили, так называемые, смотрины (кыз кору). 

Собирались дети знатных родителей или прославленные 

жигиты (выбирать себе пару могли не все молодые 

люди, а только дети знатных родителей или 

прославленные жигиты) и устраивали смотрины 

девушек для женитьбы. Казахская народная пословица 

"кызды ким кормейди, кымызды ким ишпейди", в 

переводе означающая "как нет запрета пить кумыз, так 

нет запрета смотреть на девушек", открывала все дороги 

для жигитов. 

 К отцу девушки приходил доверенный посланец жениха

(жаушы), чтобы договориться о свадьбе. После обоюдного согласия сваты в 

знак уважения преподносили друг другу подарки. Со стороны жениха это был 

каргыбау (каргы - уздечка, бау - поводья) - на деле скакун, а отец девушки 

накидывал на плечи жаушы праздничный чапан, называемый шеге шапан. 

Увидев на жаушы новый чапан, встречающие осыпали его монетами, 

сладостями и конфетами (шашу). 

 Женитьба взрослых детей осуществлялась после куда тусу (сватовства) - 

издревне существующей, незабытой и обязательной традицией казахской 

свадьбы. Отец невесты, заранее извещенный о приезде сватов, приглашал

родных и близких. Отец юноши с близкими родственниками приезжали в дом 

невесты. Сватов торжественно принимали. Самого главного представителя 

сватов называли бас куда. (бас куда по традиции опекал девушку и после 

свадьбы, будучи невесткой, девушка всю жизнь почитала его). Затем 

приближенные жениха преподносили невесте и ее родителям подарки, 

полагающиеся по традиции. Отцов жениха и невесты называли бауыздау куда, 

то есть самыми близкими. Сватающие стороны ели из одной посуды. Сторона 

невесты приподносила обрядовое угощение из печени и курдючного сала - 

куирык бауыр (куйрык бауыр). Это налагало на родителей сторон 

определенные права и обязанности, уже нельзя было отступать от свадебного 

договора, в противном случае виновная сторона вынуждена заплатить 

"неустойку" и возвратить полученный калым. 

 При отъезде сватов им преподносили подарки (киит): животных, одежду, 

золотые и серебрянные украшения, головные уборы и др. Самый ценный киит



получал отец жениха, а другие сваты получали киит по степени родства. Между 

состоятельными и знатными людьми при сватовстве дарились ценные подарки: 

бак жаксы - верблюд с верблюженком, кобыла с жеребенком, слиток золота или 

серебра, орта жаксы - ценный верблюд или лошадь, аяк жаксы - лошадь, 

корова, баран. 

Окончательный договор между сватами назывался бата аяк ( в некоторых 

местах сырга тагар или баталасу). Отец жениха ехал к будущему свату и 

обговаривал срок свадьбы, количество калыма, каде-жора(подарок) 

Практический блок 

 Развитие речи 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Кто изображен на картине? 

2. Что делают казахские девушки? 

3. Как художник изображает казахских девушек? 

4. Как описывается природа на картине? 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

Задание 3. Напишите названия понравившихся вам картин Айши Галымбаевой. 

Задание 4. Привести примеры имен существительных из текста. 

 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 
окончанием и сред. род 

жен. род на 
ь знак 

И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

 

Задание 5. Приведите примеры опираясь на текст. 

 

Антонимы Синонимы 

 

Задание 6. Напишите имена числительные прописью. 

1. Айша Гарифовна Галимбаева (каз. Айша Ғарифқызы Ғалымбаева; 29 декабря 

1917 г., станица Надеждинская, Пржевальский уезд, Семиреченская область, 

Российская республика — 21 апреля 2008 г., Алма-Ата, Республика Казахстан) 

— советская и казахская художница кино и живописец. 2. Заслуженный деятель 

искусств Казахской ССР (1961). 3. Народный художник Казахской ССР (1967). 

Первая профессиональная художница-казашка. 



Задание 7. Дополните, и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Станица, камзолы, девушки, платья, песня, художница, деятель, звук, домбра, 

деревья, горы, песни, подруги. 

Единственное число Множественное число 

 

Задание 8. Составьте предложения, используя прилагательное 

«разнообразный». 

Задание 9. Напишите казахские и узбекские пословицы на тему природы. 
Задание 10. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

Среди работ Айши Галымаевой картина ,,Песня Казахстана,, отличается своей 

особенностью. В ней изображены цветущие белые яблоневые деревья, 

зеленеющая земля, подножье гор, утопающее в цветах. Вот и весна пришла на 

подножье горы Алатау ..... Среди цветущих деревьев, любуясь окружающей 

природой, поют красавицы подруги. Звук домбры и песня будто живут вместе с 

природой. 

Задание 11. Есть ли схожие картины у других казахстанских художников? 
Задание 12. Мое мнение о картине. 



Cариев Шаймардан Тлемисович. 

Описание картины «Портрет Турар» 

Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Калын мал» 

План занятия 

Теоретический блок 

 Биография художника

 Описание картины «Портрет Турар»

 Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Калын мал»

Практический блок 

 Развитие речи….. 

 

 Биография художника 

Теоретический блок 

 
 

 
Сариев Шаймардан Тлемисович родился 22 декабря 1937 года в поселке 
Забурунье Махамбетского района Гурьевской (Атырауской) области. Он родом 

из Западного Казахстана, благословенной земли, где контрасты зноя и холода 

рождают звонкие краски природы. Где пустынные песчаные ландшафты 

перемежаются со струями морской стихии, где ветер степи бывает ласков и 

беспощаден, где, несмотря на суровые условия жизни, сохраняется в людях 

устойчивое, преданное чувство верности и любви к родной земле, к корням 

своим. Это земля, где граница меж Азией и Европой, словно золотой струной, 

проходит по сердцам всех живых существ. Может быть, потому выходцы из 

этого края столь щедро наделены недюжинными талантами и красотой – 

душевной, телесной и духовной – глубокой, тонкой, неповторимой. 

Свободолюбивый и открытый, он не умел и не хотел фальшивить, лицемерить, 

быть конформистом. В 1959 году окончил Алма-Атинское художественное 

училище им. Н.В. Гоголя, в 1962 году – Харьковский художественный 

институт. Член СХ СССР с 1967 года. 

Творчество живописца глубоко национально и в то же время очень современно. 

В его искусстве звучало тяготение к монументальности, обобщению, 

синтезировались достижения европейской станковой живописи и традиции 

искусства Востока. 

Один из ярких представителей изобразительного искусства Казахстана 

шестидесятых-семидесятых годов двадцатого века – Шаймардан Сариев, 

художник, изучавший европейскую систему ценностей, как модель для 



отечественного мироустройства. В своем творчестве, темпераментный по 

характеру художник, стремится выразить в первую очередь скрытые от 

поверхностного взгляда эмоциональные струны человека. Именно в его 

творческом почерке в большей степени отражаются влияния культуры 

мирового авангарда двадцатого века. Все искусство мастера посвящено 

собственному миру, жизни окружающих его людей, предметов, пейзажа. 

Особый интерес к своему времени выражается в его пристальном внимании к 

образу человека, в ликах современников он искал приметы эпохи и яркое тому 

свидетельство – целая серия портретов. 

 Описание картины «Портрет Турар»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверное, это полотно, так напоминающее по духу и цвету «Танец» Матисса, 

можно назвать программным в творческой жизни художника. Пройдя через все 

испытания, он остался верен своей идее создания совершенного мира в 

человеке и для человека. Его девиз «Я не ищу, я нахожу» перекликается с 

утверждением Пикассо один к одному. Именно потому так завораживает мир 

мечты, потрясший зрителя в 60-х в «Портрете Турар» (1966). 

Весь сотканный из мерцания солнца и луны, он стал олицетворением 

женственности и любви, символом сариевского искусства и идеалом женской 

красоты. Поэтическая одухотворенность образа Турар рождает живую 

ассоциацию с музыкой, песней, напоминая героинь Модильяни. Та же мелодия 

любви и чистоты, душевной ясности и незащищенности. Каждая фигура 

многозначна. Образы Ш. Сариева на первый взгляд подобны некоему 

маскарадному представлению, их внешняя гротесковость и энергетика 
действия, напряжения физических и духовных сил уподоблены стремлению 

художника поставить и решить глобальные, судьбоносные для искусства и 

жизни задачи. В них можно обнаружить следы воздействия творчества 

Модильяни и Матисса, в подчеркнутой условности и трансформированной 

пластике формы. 

Сложность духовного начала в человеке наиболее полно выражено в «Портрете 

Турар», одного из наиболее известных и очень тонких работ мастера, который 

написан мастером явно под впечатлением и самого образа юной девушки и не 

без прямого заимствования из художественной практики мирового авангарда. 

Правда, принято считать, что мексиканское искусство являлось примером для 



казахских мастеров середины двадцатого века. Образ «Турар» в большей 

степени отсылает зрителя к женским ликам А. Модильяни, не столь известного 

и тем более популяризируемого в те времена в бывшем Советском Союзе, 

сколько, вероятно, случайно увиденного. Образ хрупкой юности, 
женственности, и бездонной глубины внутреннего мира человека отражен в 

портрете девушки, спокойно взирающей на посетителей с той стороны полотна. 

Она не столько позирует, сколько, застыв на мгновение, смотрит на зрителя 

отсутствующе-присутствующим взглядом. О том, что это наша 

соотечественница свидетельствуют этнические черты, одежда и традиционно 

повязанный по моде того времени платок. Платок – символ женского одеяния в 

русско-советской культуре, но в конкретном случае он был модным во всем 

мире, поэтому здесь повторение вслед за Европой на моду и стиль его повязки. 

Так одевались девушки конца шестидесятых – самого начала семидесятых 

годов двадцатого века: более чем скромная верхняя одежда и деталь – платок. 

За трогательным мягким ликом – беззащитность, но прямая осанка, 

свидетельствуют о внутренней силе воли, и в то же время покатые плечи, с 

почти безвольно опущенными руками. Такое ощущение, что автор говорит о 

казахской женщине способной молча переносить все тяготы жизни. Спокойное 

и тонкое лицо говорит о доверчивости, но за «космической» глубиной глаз – 

все же неразгаданная тайна ее души. 

ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ КАЗАХСКОЙ СВАДЬБЫ 

Калын мал (обычай казахской свадьбы) 

 После официальной части сватовства, по традициям казахской свадьбы, 

 сторона жениха должна уплатить стороне невесты калын мал. Выплачивался он 

 в основном скотом. Размер его зависел от достатка и состояния сватающихся. 

 Если среди бедных сватов калым ограничивался 5-6 головами скота, то между 

 баями он мог составлять от 200 до тысячи лошадей. Если калым состоял из 10 

 голов рогатого скота, он назывался донгелек калын, то есть округленный 

 калым, если мелкая живность заменялась на 1-2 лошади - балама калын, то есть 

 замененный калым. При этом учитывался скот для угощения на свадьбе, дары 

 за молоко матери невесты (сут акы), усопшим и живым (оли тири), каде со 

 стороны жениха и множество других даров по обычаю. 

В процедуре уплаты калыма существовали нерушимые правила: одна 

лошадь вручалась конюхам, что называлось курыкбау, один баран отдавался 

чабану -косакбау. При благословении также вручался скот - келин тили(язык 

невестки). Келин тили платился за здоровье невесты, по поверью, если не 

уплатить келин тили, то будущая сноха может лишиться дара речи. 

Если невеста не успев выйти замуж, преждевременно умирала, а калым 

выплачен, жених мог взять в жены сестру умершей. Если жених устраивал 

тайные свидания (урын бару), а сестры у покойной нет, то ему возвращалась 

половина уплаченного калыма. Если же жених ходил к невесте на свидания, а 

после ее смерти решался взять в жены ее сестру, то он должен был уплатить 

дополнительный калым,так называемый балдыз калын. Если жених не навещал 

невесту, то балдыз калын не платился. 

Практический блок 



 Развитие речи 

 Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1 . 

Ответьте на вопросы. 

1. Какие чувства и мысли вызывает картина «Портрет Турар» ? 
2. Какое настроение создается у вас, когда вы смотрите на картины 

Шаймардана Сариева? 

3. Удалось ли художнику передать красоту молодой девушки? 

4. Напишите мини- сочинение по картине. 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3Привести примеры имен существительных из текстов. 

 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 
окончанием и сред. род 

жен. род на 
ь знак 

И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

Задание 4. Приведите примеры, опираясь на тексты. 

 

Антонимы Синонимы 

Задание 5. Выпишите из текста имена числительные прописью. 

1 Сариев Шаймардан Тлемисович родился 22 декабря 1937 года в поселке 
Забурунье Махамбетского района Гурьевской (Атырауской) области. 2. 

Свободолюбивый и открытый, он не умел и не хотел фальшивить, лицемерить, 

быть конформистом. В 1959 году окончил Алма-Атинское художественное 

училище им. Н.В. Гоголя, в 1962 году – Харьковский художественный 

институт. Член СХ СССР с 1967 года. 
Задание 6. Напишите казахские и узбекские пословицы на тему женской 

красоты. 

Задание 7. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

Один из ярких представителей изобразительного искусства Казахстана 

шестидесятых-семидесятых годов двадцатого века – Шаймардан Сариев, 

художник, изучавший европейскую систему ценностей, как модель для 

отечественного мироустройства. В своем творчестве, темпераментный по 

характеру художник, стремится выразить в первую очередь скрытые от 

поверхностного взгляда эмоциональные струны человека. 

Задание 8. Мое мнение о картине. 



Жубаниязов Умирбек Орынбасарович. 

Описание картины «Ловля лошади» 

Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Приезд жениха за невестой» 

План занятия 

Теоретический блок 

 Биография художника 

 Описание картины «Ловля лошади»

 Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Приезд жениха за невестой» 

Практический блок

 Развитие речи 

 

 Биография художника 

Теоретический блок 

 

 
 

Жубаниязов Умирбек Орынбасарович ... 

В современной казахстанской живописи У.Жубаниязов известен как 

превосходный мастер монументальной живописи. 

Жубаниязов Умирбек Орынбасарович родился 22 января 1964 года в посёлке 

Тасбугет, Кызылординской области. В 1983году закончил 

культпросветучилище в г.Актюбинске по специальности «художник- 

оформитель», в 1992 г. АГТХИ им. Т. Жургенова по специальности «художник 

монументальной живописи», член Союза Художников Республики 

Казахстан.1996-1997 гг. - принял участие в оформлении президентского дворца 

в г. Ашхабад (Туркменистан). 2001 г. - картина «Кездесу» преподнесена в дар 

Папе Римскому Иоанну Павлу II президентом РК Н.А. Назарбаевым. 2002г. - 

картина «Мамлюки» преподнесена в дар Эмиру Государства Катар Шейху 

Хамад бен Халифа аль-Тани. У.Жубаниязов - участник свыше 50 различных 

выставок. Его работы находятся: ГМИ им.А.Кастеева, ДХВ Министерства 

культуры РК, в резиденции Президента в г. Астане, в президентском центре 

культуры РК, в Консульстве РК в Санкт-Петербурге, в Министерстве культуры 

РФ, в музее Ватикана, в коллекции эмира Государства Катар (Шейх Хамад бен 

Халифа аль-Тани), в фонде БИАБ Китай 2008, а также в частных коллекциях 

США, Великобритании, Франции, Германии, Южной Кореи, СНГ. 



Главное в творчестве художника – любовь к родной земле, к её просторам. На 

полотнах художника «Дорога предков», «Козы- Корпеш», «Прогулка», 

«Радостная весть», «Кыз куу» и многих других лошади занимают особое 

место. 

Описание картины «Ловля лошади» 

 

Лошадь, умное и красивое животное, сопровождала человека многие века. У 

казахов к лошадям всегда было особенное отношение. Для наших предков 

лошадь была умным и верным другом. Казахи воспевали красоту, ум, сноровку 

и скорость скакунов в песнях, легендах, сказаниях. Сказочный крылатый конь 

тулпар помогал батыру победить врагов. 

Казахстанский художник У.Жубаниязов почти в каждой своей картине 

изображает лошадь. Видно, как он любуется и восхищается красивыми и 

сильными животными. На полотнах художника «Дорога предков», «Козы- 

Корпеш», « Прогулка», «Радостная весть», «Кыз куу» главными героями 
являются лошади. Красивые стройные кони скачут, мчатся под всадниками, 

побеждают в состязаниях или просто пасутся у берегов рек и озёр. 

На переднем плане картины « Ловля лошади» белоснежная стройная лошадь 

убегает от всадника. Ветер свистит в ушах лошади. Грива и хвост развеваются. 

Сильные стройные ноги поднимают клубы пыли. Красивые чёрные глаза 

смотрят вперёд. Тонкие ноздри раздуваются. Лошадь громко всхрапывает. 

Громкий стук копыт разносится по вечерней степи. Замечательны, 

стремительны, волнующи движения лошади. 

Мы видим и чувствуем эмоции, как самой лошади, так и всадника, пытающего 

её поймать и обуздать. Напряжением заполнено пространство, как будто вот 

сейчас лошадь вырвется вперёд , и мы больше никогда не увидим её. Животное 

показывает свой необузданный нрав, не хочет быть пойманным. 

Всадник почти догнал лошадь. Он немного привстал на своём коне. Быстро 

бросается наперевес лошади, нацеливается куруком. Сейчас он накинет петлю 

на шею лошади. 



Но нам почему-то не хочется, чтобы всадник поймал лошадь. Пусть ещё 

побегает на воле! 

 Обычаи и традиции казахской свадьбы:

«Приезд жениха за невестой» 

 Следующий этап казахской свадьбы - это приезд 

 жениха за невестой. Большое значение придавалось 

 одежде жениха, она должна была быть нарядней, 

 чем у других жигитов, чтобы его могли сразу узнать. 

 Головной убор жениха (борик) украшали перья 

 филина (укы), на плечах был накинут красный 

 чапан. Жениху необходимо было выполнить ряд 

 заданий, если он не справлялся, то должен был 

 платить штраф. 

По обычаям казахской свадьбы, невесту одевали 

в свадебный наряд в доме ее отца. Традиция саукеле кигизу занимала особое 

место. Это особо торжественный обряд для невесты, когда на голову невесте 

одевали свадебный головной убор - саукеле с особым покрывалом желек, в 

котором она должна была приехать в аул жениха.По фольклорным данным 

другим непременным атрибутом свадебной одежды невесты были перчатки. 

Саукеле - не только самая дорогая часть убранства невесты, он также служил 

символом начала новой жизни, память о прежней беззаботной жизни девушки. 

Саукеле надевала на невесту уважаемая женщина, за что она получала дорогой 

подарок от жениха. 

В день отъезда невесты сватам показывали приданое- жасау, разбирали 

свадебную юрту, готовили праздничный караван к отправке и преподносили 

подарки сватам, жениху и невесте. Жасау (приданное невесты) нередко 

превышало по стоимости калын мал. Красивые ювелирные украшения, ковры, 

текеметы (узорные кошмы), саукеле, дорогая одежда, вещи, посуда обязательно 

входили в жасау. Жених, приезжая за невестой, согласно традиции казахской 

свадьбы, приводил той малы, то есть скот для свадьбы: лошадей, коров или 

баранов. Скот резали для пира на этой свадьбе. Также привозили дорогие 

ткани, вещи, фрукты, сахар, чай. Авторитет зятя в 

будущем во многом зависел от количества и качества 

той малыНа свадебном тое устраивались различные 

игры: байга (скачки), курес (борьба), сайыс 

(единоборство всадников), борьба наездников за тушу 

козленка. Свадебный той сопровождался пением 

хоровых песен (жар-жар), в котором выражались 

пожелания счастливой жизни молодым. Накануне 

отъезда, невеста с женой старшего брата или подругой 

обходила всех родственников и прощалась с 

ними.Родственники оказывали ей соответствующие 

почести и одаривали подарками на память.Во время посещения родственников 

невеста исполняла традиционную песню "Сынсу". В наше время такой обычай 

стал забываться. 



 
 Развитие речи 

Практический блок 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Какие чувства и мысли вызывает картина? 

2. Какое настроение создается у вас, когда вы смотрите на картину 

У.Жубаниязова «Ловля лошади»? 

3. Удалось ли художнику передать красоту животного? 

4. Как описывается природа на картине? 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3. Подробный разбор картины 

1) В чем особенность построения картины, ее композиции? 

2) Описание степи. Каким изобразил художник небо в предвечерний час? 

3) Описание лошади. Какими изображены лошади? 

4) Как изображён всадник? 

5) Какие цвета использовал У.Жубаниязов для описания картины? 

Задание 4 .Привести примеры имен существительных из текста. 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 

окончанием и сред. род 

жен. род на 

ь знак 
И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

Задание 5. Напишите имена числительные прописью. 

Жубаниязов Умирбек Орынбасарович родился 22 января 1964 года в посёлке 

Тасбугет, Кызылординской области. В 1983году закончил 

культпросветучилище в г.Актюбинске по специальности «художник- 

оформитель», в 1992 г. АГТХИ им. Т. Жургенова по специальности «художник 

монументальной живописи», член Союза Художников Республики 

Казахстан.1996-1997 гг. - принял участие в оформлении президентского дворца 

в г. Ашхабад (Туркменистан). 

Задание 6. Напишите казахские и узбекские пословицы на тему лошади, кони. 

Задание 7. Переведите абзац из текста на казахския или узбекский язык. 

2001 г. - картина «Кездесу» преподнесена в дар Папе Римскому Иоанну Павлу 

II президентом РК Н.А. Назарбаевым. 2002г. -картина «Мамлюки» 

преподнесена в дар Эмиру Государства Катар Шейху Хамад бен Халифа аль- 

Тани. О.Жубаниязов - участник свыше 50 различных выставок. 

Задание 8. Есть ли схожие картины у других казахстанских художников? 

Задание 9. Мое мнение о картине. 



Исмаилова Гульфайрус Мансуровна. 

Описание картины "Портрет Народной артистки Казахстана Шары 

Жиенкуловой" 

Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Проводы невесты» 

План занятия 
Теоретический блок 

 Биография художника 

 Описание картины "Портрет Народной артистки Казахстана Шары 

Жиенкуловой"

 Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Проводы невесты»
 

Практический блок 

 Развитие речи 

 

 Биография художника 

 

 
Теоретический блок 

 Исмаилова Гульфайрус Мансуровна

 

- народный художник КазССР, заслуженный деятель искусств КазССР, 

актриса. 

Родилась 18 декабря 1929 г. в г. Алма-Ате. В 1949 году окончила Алматинское 

художественное училище, где занималась в мастерской народного художника 

Казахской ССР A. M. Черкасского, в 1956 году — Ленинградский институт 

живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина по классу живописи 

М. П. Бобышева. В 1956-1957 годах преподавала в Алматинском 

художественном училище. В 1971—1974 годах работала главным художником 

Казахского театра оперы и балета. Ею созданы эскизы к декорациям и 

костюмам опер: «Ер Тарғын» Е. Брусиловского (1967), «Жұмбак қыз» С. 

Мухамеджанова (1972), «Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини (1972), к балетам 

«Дорогой дружбы» Н. Тлендиева (1957) и «Камар cұлу» В. Великанова (1958), 

кинофильму «Кыз Жибек» (1969—1971). 

С 1957 года — член Союза художников Казахстана. 

В начале 1970-х стала главным художником Казахского государственного 

театра оперы и балета им. Абая. Супруг - Евгений Матвеевич 

Сидоркин, советский художник-график, заслуженный деятель искусств 



Казахской ССР (1965), народный художник Казахской ССР (1981); сын - Вадим 

Евгеньевич Сидоркин. 

Ушла из жизни 12 мая 2013 года. 

 

Фильмография 

Роли в кино: 

1972 Возраст тревог - мать Анвара 
1969, 1970 Кыз-Жибек - Айгоз, мать Жибек (дублировала Валентина Беляева) 

1959 Однажды ночью - Тана 

1957 Ботагоз | Ботакөзде - Ботагоз - главная роль 

1949 Алитет уходит в горы - Тыгрена 

Художник:1969, 1970 Кыз-Жибек оперы Дж.Верди "Аида", оперы 

 П.Чайковского "Иоланта", оперы Н.Римского-Корсакова "Царская невеста". 

Призы и награды: 

Орден «Знак Почёта» 

Орден Дружбы народов 

Орден «Парасат» 

Премия «Тарлан» за вклад в искусство (2002) 
. Г.Исмаилова - автор живописных полотен «Казахский вальс» (портрет 

народной артистки КазССР Шары Жиенкуловой), триптиха «Народная 

мастерица», «Народный танец»; серии портретов деятелей культуры «Портрет 

Куляш Байсеитовой в роли Кыз Жибек», «Портрет Дины Нурпеисовой», 

«Портрет А.Кастеева» и др. Ее работы хранятся в Государственном музее 

искусств им. А. Кастеева, Музее Бахрушина в Москве, в частных коллекциях в 

странах СНГ и за рубежом. Член Союза кинематографистов СССР с 1959 г., 

заслуженный деятель искусств КазССР (1968), народный художник Казахстана 

(1989). 

Живописные работы: "Портрет Народной артистки Казахстана Шары 

Жиенкуловой" (1958 г.), "Портрет Народной артистки Казахстана Шолпан 

Джандарбековой" (1960 г.), "Портрет Куляш Байсеитовой" (1962 г.), "Портрет 

Дины Нурпеисовой" (1965 г.), триптих "Народная мастерица" (1967 г.), 

"Портрет А. Кастеева" (1967 г.), "Портрет М. Ауэзова", "Портрет С. Муканова" 

(1969 г.), "Автопортрет с семьей" (1978 г.) и др. Автор около 100 портретных и 

живописных произведений. Характерная особенность многих ее произведений - 

декоративность, столь созвучная традициям казахской художественной 

культуры. Участница выставок в России, ГДР, Англии, Югославии, Италии, 

Испании, Японии, Франции. Вдова известного художника Евгения Сидоркина, 

мать художника Вадима Сидоркина. Творчество Исмаиловой - одна из 

наиболее ярких страниц в развитии изобразительного искусства Казахстана. 



 

Биография танцовщицы: 

Шара Жиенкулова родилась 5 (18) июля 1912 года в Алма-Ате. Казахская 

советская танцовщица, педагог. В 1929-1930 гг.Училась на историческом 

факультете КазПи,затем работала в Казахском драматическом театре. 

Исполняла роли Енлик, Карагоз и др. С 1934г .Работала в музыкально- 

драматическом театре (ныне Казахский театр оперы и балета). Здесь она 

исполняла народные танцы в музыкальной драме «Айман-Шолпан» Ауэзова, в 

операх «Кыз-Жибек». В струящемся потоке солнца, само жизнелюбие, тепло, 

радость, в вихре танца кружится Шара Жиенкулова. И рождается вместе с 

танцем и название полотна – «Казахский вальс». 

 Описание картины "Портрет Народной артистки Казахстана Шары 

Жиенкуловой"
1)На картине Г. Исмаиловой изображена девушка в традиционном казахском 

костюме. Ее золотистый камзол поблескивает на стройном теле. Кажется, что 

художница хотела передать красоту, жизнерадостность, грациозность и обаяние 

танцовщицы. В центре картины изображены Шары Жиенкулова кружащаяся в 

вальсе. Ее пышное платье взлетает в вихре танца, а руки как птицы взмывают 

ввысь. Свет и тень на этой картине переливаются на теплых тонах красок, 

которые передают веселье царящее там. Глаза Шары Жиенкуловой черные, 

лучезарные и лукавые, словно зовущие людей потанцевать. Лоб светлый и 

ясный, нос изящный, губы алые и женственные, как лепестки роз. Волосы 

словно шелк обвивают гибкий стан девушки. Улыбка будто свет восходящего 

солнца. Платье у девушки, как вздымающиеся волны океана на закате солнца. 

Девушка похожа на грациозного лебедя плывущего по водной глади.. В 

струящемся потоке солнца, само жизнелюбие, тепло, радость, в вихре танца 

кружится Шара Жиенкулова. Словно весь солнечный спектр опрокинут на 

палитру художницы, так ослепительна гамма лучащихся красок этого полотна. 



В живописном портрете, раскрывается характер артистки, в повороте фигуры, 

наклоне головы, жесте рук, выразительности взгляда. Свет на картине, создает 

сияние вокруг головы, золотистыми красками наполняя пространство. Картина 

передает эмоции, мы чувствуем кружащиеся движение яркой юбки, 

переливающейся всеми цветами радуги, от нежно-розового до воздушно- 

голубого. На танцовщице черный жилет, расшитый золотом. Головной убор 

украшен пышными перьями. Длинные волосы заплетены в тугие косы. Много 

массивных национальных украшений, серьги, браслеты бусы, кольца. В 

картине восхищает увлеченность, влюбленность художника в свою модель. 
Танцовщица улыбается нам, и передает свое озорное настроение всем 

окружающим. 

 Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Проводы невесты»

 Дата проводов невесты после свадьбы устанавливалась сообща отцом невесты 

 и сватами со стороны жениха. После тоя, когда в назначенный день жених со 

 своей свитой, вручив всем подарки, увозил невесту в свой аул, отец невесты 

 дарил всем сватам по традиции киит(одежду). Новоиспеченному зятю также 

 приподносилась в подарок одежда. Подарок это назывался капка салар. В числе 

 свадебных обрядов жених приподносил родителям невесты подарки. Матери 

 невесты - сут акы - плату за молоко матери Отцу невесты жигит туйе - дорогую 

 одежду, верблюда, лошадь, конскую сбрую, после чего отец невесты 

 благословлял зятя. 

Проводы девушки - кыз узату - важный этап казахской свадьбы. Сваты в 

количестве 5-7 человек (нечетное число), а то и больше приезжали за невестой. 

Среди них был "бас куда" - главный сват и кудалар - сваты и друг жениха. 

Сваты обычно прибывали вечером. С этого момента начинался той с играми, 

песнями, танцами, дарились подарки.В этот день близике родственники 

девушки официально приглашали сватов в гости. Девушку по обычаю 

отправляли вместе со сватами рано утром, с восходом солнца. Перед отъездом 

девушка песней (коштасу жары) прощалась с родственниками. 

Практический блок 

 Развитие речи 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Кто изображен на картине? 

2. Когда создана эта картина? 

3. Как художник изображает танцовщицу? 

4. Какое мнение по картине вам понравилось? 

5. Что удивило вас в этой картине? 

Задание 2. Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

Задание 3. Приведите примеры, опираясь на текст по картине . 

Антонимы Синонимы 



Задание 4. Привести примеры имен существительных из текстов. 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 

окончанием и сред. род 

жен. род на 

ь знак 
И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

Задание 5. Приведите примеры опираясь на текст. 

Антонимы: Синонимы: 

 

Задание 6. Напишите имена числительные прописью. 

В 1949 году окончила Алматинское художественное училище, где занималась в 

мастерской народного художника Казахской ССР A. M. Черкасского, в 1956 

году — Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. 

Репина по классу живописи М. П. Бобышева. В 1956-1957 годах преподавала в 

Алматинском художественном училище. В 1971—1974 годах работала главным 

художником Казахского театра оперы и балета. Ею созданы эскизы к 

декорациям и костюмам опер: «Ер Тарғын» Е. Брусиловского (1967), «Жұмбак 

қыз» С. Мухамеджанова (1972), «Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини (1972), к балетам 

«Дорогой дружбы» Н. Тлендиева (1957) и «Камар cұлу»В. Великанова (1958), 

кинофильму «Кыз Жибек» (1969—1971). 

С 1957 года — член Союза художников Казахстана. 
Задание 8. Дополните, и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Вдова, страница, мать, балет,браслеты, бусы, косы,свет, тень, краски, стан. 

Единственное число Множественное число 

Задание 10. Составьте и запишите предложения, используя следующие 
словосочетания. 

Характерная особенность, в струящемся потоке солнца, в вихре танца, 

золотистый камзол, на стройном теле, гибкий стан, пышными перьями. 

Длинные волосы заплетены в тугие косы, озорное настроение . 

Задание 11. Напишите казахские пословицы на тему женской красоты. 

Задание 12. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

Г.Исмаилова - автор живописных полотен «Казахский вальс» (портрет 
народной артистки КазССР Шары Жиенкуловой), «Народный танец»; серии 

портретов деятелей культуры «Портрет Куляш Байсеитовой в роли Кыз 

Жибек», «Портрет Дины Нурпеисовой», «Портрет А.Кастеева» и др. Ее работы 

хранятся в Государственном музее искусств им. А. Кастеева, Музее Бахрушина 

в Москве, в частных коллекциях в странах СНГ и за рубежом. Член Союза 

кинематографистов СССР с 1959 г., заслуженный деятель искусств КазССР 

(1968), народный художник Казахстана (1989). 

Задание 14. Мое мнение о картине. 



Мусапир Жанузақ. 

Описание картины «Катира апа» 
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 Биография художника 

Мусапир Жанузақ. 

Описание картины «Катира апа» 

Теоретический блок 

Мусапир Жанузақ Керимбекулы 
 

В период с 18 ноября по 15 декабря 2015 года в Абу Даби прошла 
международный культурный фестиваль шейха Заида с участием художников и 

ремесленников разных стран. Мероприятие проводится с 2009 года. Его целью 

является расширение культурного сотрудничества между разными странами, а 

также ознакомление жителей ОАЭ с национально-культурным наследием, 

искусством и творчеством народов мира в рамках празднования Национального 

дня образования ОАЭ (2 декабря). 

Организатором фестиваля является Благотворительный фонд Президента ОАЭ, 

шейха Халифы Бин Заид Аль Нахайана. На выставке были представлены 

работы мастеров Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта, Омана, Бахрейна, 

Марокко, Афганистана и Боснии. Ремесленники и художники Казахстана 

впервые приняли участие в Фестивале. Один из ярких участников Фестиваля – 

академик Академии художеств Республики Казахстан, член Союза художников, 

Союза журналистов Казахстана, режиссер и тележурналист Жанузак 

Керимбекулы Мусапир, который в настоящее время является исполнительным 

продюсером телеканала «Білім және Мәдениет» («Образование и культура»). 



Полотна Жанузака Мусапир находятся в частных коллекциях, а также в фондах 

музеев Китая, Польши, Германии, России и других стран. 

Глядя на полотна Жанузака Мусапира, трудно предположить, что это работы 

одного и того же мастера. Он стремительно меняет тематику своего творчества, 

манеру исполнения, находясь в бесконечном поиске самовыражения. 

Взгляд художника и журналиста 

позволяет ему прочувствовать 

тончайшие нюансы, отличия в 

лиричных пейзажах Борового. 

Напряженность цветового 

колорита, нервная порывистость 

мазков, сложность в разработке 

фактуры холста достигают 

ожидаемого автором 

впечатления. 

Жанузак не оригинален в своем 

увлечении красотами Алатау. 
Пожалуй, нет ни одного 

художника, который не 

«заболел» бы этой темой. Но у 

каждого горы свои. И здесь 

неуемный художник Жанузак 

Мусапир умудряется увидеть их 

всегда по-разному. Его восхищает гордая неприступность пиков, покрытых 

вечными ледниками. Они восхищают зрителя и вызывают чувство трепета 

своим величием и монументальностью подачи. Удивляют и обескураживают 

смелой яркой аранжировкой цвета, автоматически поднимающей настроение. 



 

В следующей картине «Пик» автор использует более современный прием, 

доводя изображаемый объект до геометрических кристальных форм. Эффект 

холодной мерзлоты таков, что он просто физически пронизывает зрителей. 

 
 

Нередко Жанузака посещают ностальгические настроения и тогда он 

обращается к древнему укладу жизни казахов, умудряясь находить «осколки» 

уходящего в прошлое бытия под стремительным натиском цивилизации. В 

картине «Девушка, работающая со ступой» автор с особой любовью передает 

этнографические подробности быта родного народа. 



 

Откликаясь на все актуальные события дня, Жанузак не остался безучастным и 
к празднованию 550-летия Казахского ханства. В одной из своих работ он 

обращается к образу Балуан Шолака. Сложность задачи заключалась в том, что 

не осталось ни одного достоверного источника его прижизненного 

изображения. Художник нашел выход из этого положения. Ему удалось найти и 

встретиться с внуком Балуан Шолака, сходство с которым было отмечено его 

родственниками. Таким образом, этот портрет обладает документальной 

ценностью, представляя собой иконографию образа национального героя. 

Произведение было отмечено оценочной комиссией и приобретено в фонды 

Национального музея Казахстана.Творческий диапазон Жанузака Мусапира 

необычайно широк, что подогревает ожидания почитателей его таланта, 

стимулируя самого автора на новые поиски. 

 Описание картины "Портрет Катира апы "



 

Не оставил без внимания художник и портретную живопись. При этом он 

воссоздает как образ конкретного человека, так и типаж определенного 

исторического отрезка времени. Это наглядно обнаруживается в портрете 

пожилой женщины, несмотря на то, что они - представители разных 

поколений. И эта временная дистанция наложила на образ свой неизгладимый 

отпечаток. От образа пожилой женщины веет спокойствием и стабильностью, 

мудростью и терпимостью к невзгодам, через которые она прошел вместе со 

своим народом. И такое состояние образа совмещает и способ живописной 

передачи. Это поясной портрет, изображенный в почти монохромной 

спокойной красновато-коричневой гамме костюма и фона. 
Все внимание акцентируется на лице, на умиротворенном и одновременно 

пытливом и вопрошающем взгляде умудренной жизнью женщины. 

Он вызывает невольное чувство почтения и уважения зрителей своей 

бесхитростностью и открытостью натуры. 

Катира апа родилась в 1915 году, в поселке Тайтобе. В 1932 окончила 

учительскую семинарию в городе Акмола. Трудилась учителем начальных 

классов, активно участвуя в выполнении программы Советского правительства 

по ликвидации безграмотности (ликбез). До 1960 года жила в селе Сырымбет, 



неоднократно избиралась депутатом сельского совета. Была награждена 

медалью «За освоение целинных и залежных земель». 

Одна воспитала троих детей, дала им высшее образование. Старший сын 

Ерназар был строителем, долгие годы возглавлял профсоюзный комитет 

Карагандинской области. Младший сын Ермак обладал званием «Заслуженный 

экономист РК». Дочь Тамара посвятив всю свою жизнь педиатрии, достигла 

больших успехов. 

Последние 25 лет Катира апа жила в семье старшего сына, воспитывала внуков. 

Своим добрым отношением к людям, мягким характером, она снискала любовь 

и уважение детей, внуков и близких ей людей. 

 Обычаи и традиции казахской свадьбы: " Туемурындык " 

Молодежь пела "Жар-жар", "Аушадияр". Сватам по обычаю казахской свадьбы 

вручался положенный куда аттандырар. После провода сватов девушка с 

матерью, со старшей снохой, младшими братьями и сестрами садились в 

повозку. Девушке запрещалось оглядываться назад. Сваты ехали впереди, за 

ними следовала повозка - шанырак туйе. Караван замыкали красиво одетые 

парни с песнями и шутками. Девушку везли в аул жениха торжественно, сразу 

после выезда из родного аула шествие называлось "кыз коши" (караван 

девушки), а через некоторое расстояние - келиншек коши (караван невесты). 

Жители аулов, мимо которых проезжал келиншек коши могли остановить 

караван и попросить подарочек (каде), после чего желали доброго пути и 

счастья. Обычай этот называется туемурындык. 
 

 
 Развитие речи 

Практический блок 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Какие чувства и мысли вызывает произведения Мусапир Ж.К. ? 

2. Какое время предстает перед глазами , когда вы смотрите на произведения 

Мусапир Ж.К. ? 

3. Какая техника преобладает в его проиведениях? 

4. Как описывается природа на картинах художника, какая краска преобладает? 
5. Что удивило вас в картинах Мусапир Ж.К. ? 

6.Нравится ли вам портрет пожилой женщины? 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3. Подробный разбор картины, палитра художника. 

Задание 4 .Привести примеры имен существительных из текстов. 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 

окончанием и сред. род 

жен. род на 

ь знак 
И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      



Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

 

Задание 5. Приведите примеры, опираясь на текст. 

 

Антонимы Синонимы 

 

Задание 6. Напишите имена числительные прописью. 

В период с 18 ноября по 15 декабря 2015 года в Абу Даби прошёл 

международный культурный фестиваль шейха Заида с участием художников и 

ремесленников разных стран. Мероприятие проводится с 2009 года. Откликаясь 

на все актуальные события дня, Жанузак не остался безучастным и к 

празднованию 550-летия Казахского ханства. 

Задание 7. Дополните, и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Автопортрет, подход, композиция, повседневность, мир, подробности, 

интерьер, стены, телевышка, очертания, дыхание, ритм, силы, страны, народы, 

женщины, картины. 

Единственное число Множественное число 

 

Задание 8. Напишите названия картин, которые вам понравились. Объясните, 

чем они вам понравились. 

Задание 9. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

Взгляд художника и журналиста позволяет ему прочувствовать тончайшие 

нюансы, отличия в лиричных пейзажах Борового и индустриального Атырау, 

урбанизированных видов Астаны, романтичных алматинских предгорий и 

сурового Арала. Так, на одной из работ казалось бы скромный мотив цветка 

вырастает до масштабов трагедии. Сюжет довольно прозаичен, если не считать, 

что это цветок на полигоне. 

Задание 10. Мое мнение о картине. 



Айтбаев Салихитдин. Описание картины «Счастье» 

Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Келин тусиру» 

План занятия 

Теоретический блок 

 Биография художника 

 Описание картины «Счастье»

 Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Келин тусиру»

 

Практический блок 

 Развитие речи 
 

 
 Биография художника 

Теоретический блок 

 

 

Айтбаев Салихитдин. 1938-1994 

Живописец, художник, заслуженный деятель искусств Казахстана, лауреат 

Премии Ленинского комсомола С.Айтбаев родился в городе Кызылорда 

в1938 году. Окончил АХУ им. Н.В. Гоголя по классу М. Кенебаева. 

Знакомство с оригиналами творений П. Пикассо и А. Матисса произвело 

благородное влияние на художественные произведения Салихитдина. 

Большое внимание уделял пейзажу и портрету, в котором подчеркивал 

мужественное и гордое отношение к земле, к людям. Произведения художника 

широко представлены в музеях Казахстана, России, музейных и частных 
коллекциях за рубежом в Лувре, Эрмитаже, Третьяковской галерее и других 

музеях мира. 

Заслуженный деятель искусств Казахстана, лауреат премии Ленинского 
комсомола Казахстана, член Союза художников Казахстана ушел из жизни в 

1994 году 

Салихитдин Айтбаев является художником, чье творчество вобрало основные 

тенденции времени. Творениям Айтбаева характерны лаконизм формы, 

интенсивность цвета, четкость силуэтов, простота и ясность композиционного 

построения. 

Среди живописных работ Айтбаева, представленных в экспозиции, - портреты, 

пейзажи, сценки из жизни простых людей - особенно любимый им жанр. 

«Мальчик с верблюжонком», «Встреча пастуха», «Целина. За обедом», «Мать» 



- жанровые картины написаны в условной манере, но это не мешает людям 

любоваться произведениями, представать перед зрителями живыми и 

выразительными. Портреты более реалистичны: «Портрет сестры Курлан», 
«Женщина в красном», портрет известного писателя, журналиста Ануара 

Алимжанова, книгу которого «Махамбет» Айтбаев иллюстрировал. Эти 

иллюстрации также представлены на выставке в числе графических работ. К 

этой сложной технике художник испытывал особую привязанность, он с 

искренним желанием оформлял сборники стихов Олжаса Сулейменова: 

«Глиняная книга», «Солнечные ночи», «Год Обезьяны», трехтомное издание 

«Казахских народных сказок» и другие. 

Произведения Салихитдина Айтбаева отличаются глубиной проникновения в 

суть изображенного, философским содержанием. Его произведения 

привлекают внимание своеобразным подходом к решению цветовых и 

пластических задач. Его портреты отличает глубокий психологизм, пейзажи 

повествуют о жизни простого казахского аула, натюрморты, созданные в 

обобщенной манере, несут в себе мощную энергетику. 

Его мир в знакомых образах детей, стариков, лошадей, верблюдов, в картинах 

незамысловатого быта на джайляу, простираясь на всю казахскую степь, 

достигает иных пределов. Потому что это мир человеческой любви. Мастер 

создает его в свойственной ему мозаичной манере, в серо-зелено-синей 

довольно темной палитре, освещая полотна единственно надежным источником 

света — своей души. Этот свет не меркнет с годами, а множится в душах 

любителей искусства, в творчестве других художников. 

Описание картины «Счастье» 

 

 

Широкую известность Айтбаев приобрел в 1966 году картиной «Счастье», она 

экспонировалась на Всесоюзной выставке молодых художников СССР. 

Величавые сильные фигуры юноши и девушки на переднем плане гармонично 

вписываются в мягкие, плавные линии пологих холмов, заснеженных гор, 



 

Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Келин тусиру» 

С ледующий этап казахской свадьбы - келин тусиру 
( ввести невестку в дом). Невесту традиционно не 

п одвозили к порогу, а оставляли на некотором 

р асстоянии от аула вместе с женге. Девушки и 

м олодухи выходили на встречу невесте и не 

о ткрывая лица, вводили в дом и сажали за ширму 

( шымылдык) с другими девушками. Порог всегда 

п ереступали правой ногой. Встречающие осыпали 

в сех шашу(конфеты, баурсаки, монеты).В аул 

с ъезжались родственники и знакомые, устраивался 

п ир с угощениями, песнями и различными 

 увеселниями. После того, как собирались все приглашенные, торжественно 

 выводили нарядную невесту. Проводился обряд беташар (открытие лица 

 невесты), которое предварительно покрывали шалью. Весь этот обряд проходил 

 под песню, которая так и называется "Беташар". Певец-импровизатор , 

 характеризуя в стихах почтенных родственников призывал невесту 

 поклониться каждому, в ответ на это близкие родственники мужа дарили 

 подарки за погляд коримдик. Песня заканчивается наставлениями, 

 пожеланиями, советами. 

После исполнения песни свекровь подходила к невесте и целуя ее, желая 

счастья и благополучия, снимала шаль. Шаль передавалась присутствующим 

женщинам, делилась между ними поровну. Потом женщины дома обвязывали 

этой тканью сосуд для взбалтывания и хранения кумыса и шубата. Буквальное 

значение обряда "бие кысырамас" - пусть кобыла не останется яловой, даст 

приплод. 

После свадебного пира с невесты снимался саукеле и одевался платок. 

Замена головных уборов, означала, что она теперь относится к группе 

замужних женщин. 

Практический блок 

Развитие речи 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1 . Ответьте на вопросы. 

1. Какие чувства и мысли вызывает произведения Салихитдина Айтбаева ? 

2. Какое настроение создается у вас, когда вы смотрите на произведение 

Салихитдина Айтбаева «Счастье»? 

3. Удалось ли художнику передать красоту живой природы? 

4. Как описывается природа на картинах художника, какая краска преобладает? 

5. Что удивило вас в картинах Салихитдина Айтбаева ? 

уходящих в синие дали. Изящные, неторопливые движения красновато-рыжих 

коней вливаются в этот мерный ритм, рождая ощущение вечности, красоты и 

величия жизни земли и на земле. Повсюду как бы звучит музыка самой 

природы. Двое молодых - хозяева этого прекрасного мира. Цвет их загорелых 

лиц, одежд повторяют краски земли, воды, неба, золотистых пастбищ. 



Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3. Подробный разбор картины 

1. Что с первого взгляда привлекает в картине? 

2. В чем особенность построения картины, ее композиции? 

3. Какие цвета использовал С.Айтбаев для описания картины? 

Задание 4 . Привести примеры имен существительных из текста. 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 
окончанием и сред. род 

жен. род на 
ь знак 

И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

 

Задание 5. Приведите примеры, опираясь на текст. 

 

Антонимы Синонимы 

 

Задание 6. Напишите имена числительные прописью. 

С.Айтбаев родился в городе Кызылорда в 1938 году. Заслуженный деятель 

искусств Казахстана, лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана, член 

Союза художников Казахстана ушел из жизни в 1994 году. Широкую 

известность Айтбаев приобрел в 1966 году картиной «Счастье», она 

экспонировалась на Всесоюзной выставке молодых художников СССР. 

Задание 7. Дополните, и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Музыка, движения, кони, ритм, вечность, красота, жизнь, природа, фигуры, 

художников, линии, лиц. 

Единственное число Множественное число 
Задание 8. Напишите казахские пословицы на тему счастья. 

Задание 9. Переведите абзац из текста на казахския ил язык. 

Знакомство с оригиналами творений П. Пикассо и А. Матисса произвело 

благородное влияние на художественные произведения Салихитдина. 

Большое внимание уделял пейзажу и портрету, в котором подчеркивал 
мужественное и гордое отношение к земле, к людям. Произведения художника 

широко представлены в музеях Казахстана, России, музейных и частных 

коллекциях за рубежом в Лувре, Эрмитаже, Третьяковской галерее и других 

музеях мира. 

Задание 10. Мое мнение о картине. 



Исабаев Исатай. 

Описание картины«Праздник» 

Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Обряд бракосочетания» 

План занятия 

Теоретический блок 

 Биография художника 

 Описание картины «Праздник» 

 Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Обряд бракосочетания» 

Практический блок 

 Развитие речи 
 

Теоретический блок 

Биография художника 

 
 

Исабаев Исатай Нурышевич 

Большой мастер графики. Член Союза художников РК. Заслуженный деятель 

искусств РК. Родился в1936 году в селе Кок-Озек Талды-Курганской области, 

ушел из жизни в 2007 году. Исатай Нурышевич окончил Московский 

полиграфический институт, где учился у известного графика и живописца 

Андрея Гончарова (1965). Был старшим преподавателем Архитектурно- 

строительного института в Алма-Ате (1966 - 1973). Исабаеву в 1987 присвоено 

звание «Заслуженный деятель искусств Казахской ССР». Принадлежит к яркой 

плеяде художников-шестидесятников, внесших неоценимый вклад в развитие 

национальной художественной школы Казахстана. Художник в совершенстве 

владел всеми видами графических техник - офортом, автолитографией, 

линогравюрой. Постоянный участник республиканских и зарубежных 

выставок. Известность приобрел как автор замечательных книжных 

иллюстраций и графических серий, посвященных казахскому эпосу и 

народному быту. Одна из его лучших работ в области книжной графики - 

оформление двухтомника произведений Абая. В 2004 был награжден 

Дипломом Лауреата Независимой премии «Тарлан». Работы находятся в 

коллекции ГМИ РК им.А. Кастеева, ЦВЗ России (Москва), в выставочном 

комплексе Сан-Франциско (США), в резиденции Президента РК, а так же в 

частных коллекциях Казахстана, России, Польши, Австрии, США и Италии. 



Описание картины «Праздник» 

«Праздник» 90-е годы XX в Холст, масло 

 

 
Глядя на картину вспоминается празднование Наурыза, создается возвышенное, 

приятное настроение, хочется рассматривать эту картину еще и еще раз, от нее 

исходит энергия и сила. 

На картине небо нарисовано мрачным, темными красками. Несмотря на это 

люди счастливы и радостны. 

С первого взгляда привлекает в картине – центр композиции, празднично, 

нарядно одетые, счастливые люди. 

Художник находится на близком расстоянии от героев картины: это 

подчеркнуто крупным размером изображенных лошадей, чёткой фигурой 

пятерых всадников, женщин, одетых в праздничные наряды.). 

В самом дальнем углу картины, за темными тучами, виднеются розовые 

проблески, лучи солнца, которые помогают людям радоваться жизни, как бы 

предвещая, что тучи рассеются, и праздник состоится, несмотря на пасмурный 

день. Синее, местами черное небо. Тяжелые облака. 

Всадники выглядят очень мужественными. Бросается в глаза джигит слева, с 

домброй, уверенно и крепко сидящий в седле. 

На переднем плане видны женщины разных возрастов. Все они одеты в 

праздничные одеяния. Пожилые женщины одеты традиционно, в длинные 

платья и камзолы. Головы их прикрыты белыми киймешеками, за которыми 

они прячут волосы и шею. Женщина среднего возраста, с ребенком на руках, 

одета в светлое платье и жилетку. Девушки выглядят очень яркими и 

нарядными. Их головы украшают борики, которые носят только молодые 



незамужние женщины. На голове одной из девушек саукеле. Этот головной 

убор невесты одевают лишь на свадьбе. Судя по этому наряду невесты, картина 

посящена празднику привода невесты в дом жениха. 

На картине под всадниками изображены сильные, красивые лошади разных 

мастей, привыкшие послушно выполнять желания хозяина. 

Особое место на картине занимает юрта. Видно, что она, яркая, уютная, 

украшена с большой любовью. Даже ее шанырак раскрашен в разные цвета. А 

белая ткань над юртой, по всей вероятности, является символом того, что она 

особенная, специально создана для молодых. 

В картине преобладают яркие цвета, в противовес темным тучам. В основном 

художник использовал тёплые цвета: ярко- коричневый, красный, темно- 

коричневый, красный, зеленый. Но употребил и холодные цвета: синий, белый, 

серый. Картина в движении. Какую часть речи вы будете чаще всего 

использовать? Глаголы движения: 
радостные бабушки кидают шашу, веселые лица девушек, сопровождающих 

невесту, в ожидании хороших подарков. Грустное лицо невесты, которую 

пугает ее неведомое будущее. Довольные джигиты... 

Лошади, смиренно опустившие головы, в ожидании команды от своих хозяев. 

 
Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Обряд бракосочетания» 

 На следующий день после свадьбы проходило нике 

 кию (обряд бракосочетания по мусульманской 

 религии). Основные действующие лица: мулла, 

 жених с невестой, два свидетеля. Жених с невестой 

 садились перед муллой, у которого в руках пиала с 

 водой и серебряными монетами. Мулла читал 

 молитву три раза и после каждой молитвы жених с 

 невестой должны были отпить из пиалы воду в 

 одном и том же месте. После этого пиала 

 передавалась присутствующим, которые пили воду 

 и брали из пиалы чайной ложкой монеты. Роль двух 

 свидетелей заключалась в поднесении пиалы жениху с невестой, а затем и всем 

 гостям. Этот обряд проходил в мечети. 
 

 
 Развитие речи 

Практический блок 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. 

Ответьте на вопросы. 

1. Какие чувства и мысли вызывают картины И.И.Исабаева? 

2. Какое настроение создается у вас, когда вы смотрите на картину 

И.И.Исабаева «Праздник»? 

3. Удалось ли художнику передать красоту живой природы? 

4. Как описывается природа на картинах художника? 

5. Какими видами графической техники владел художник в совершенстве? 



Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3.Привести примеры имен существительных из текста. 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 

окончанием и сред. род 

жен. род на 

ь знак 
И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

 

Задание 4. Напишите имена числительные прописью. 

Большой мастер графики. Член Союза художников РК. Заслуженный деятель 

искусств РК. Родился в1936 году в селе Кок-Озек Талды-Курганской области, 

ушел из жизни в 2007 году. Исатай Нурышевич окончил Московский 

полиграфический институт, где учился у известного графика и живописца 

Андрея Гончарова (1965). Был старшим преподавателем Архитектурно- 

строительного института в Алма-Ате (1966 - 1973). Исабаеву в 1987 присвоено 

звание «Заслуженный деятель искусств Казахской ССР». 

Задание 5. Дополните, и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Известность, творчество, женщины, лошади, офорт, гравюра, шанырак, юрта 

всадники, праздник, всадники, джигиты, тучи, небо. 

 

Единственное число Множественное число 

Задание 6. Напишите казахские пословицы на тему «лошади». 

Задание 7. Переведите абзац из текста на казахский язык. 

На переднем плане видны женщины разных возрастов. Все они одеты в 

праздничные одеяния. Пожилые женщины одеты традиционно, в длинные 

платья и камзолы. Головы их прикрыты белыми киймешеками, за которыми 

они прячут волосы и шею. Женщина среднего возраста, с ребенком на руках, 

одета в светлое платье и жилетку. 

Задание 8. Есть ли схожие картины у других казахстанских художников? 

Задание 9. Мое мнение о картине. 



Аманбаев Манатбек 

Описание картин на тему: «Степь и Человек, их История и Вечность» 

Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Послесвадебные обряды» 

План занятия 

Теоретический блок 

 Биография художника 

 Описание картин на тему: «Степь и Человек, их История и Вечность» 

 Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Послесвадебные обряды» 

 Практический блок 

 Развитие речи….. 

 
Теоретический блок 

 

Биография художника 

Художник степи Аманбаев Манатбек Сагындыкович 

Аманбаев Манатбек  СагындыковичЧлен Союза художников РК с 1994 

года. Секция: графика, скульптура Жанр: линогравюра, офорт, декоративная 

скульптура 

Награды:1999 – 1 премия конкурса офорта на тему Г.Фогелера. Вобсведе, 
Германия 

2003 – 1 премия республиканского симпозиума скульптуры «Мир через 

культуру». Уральск, Казахстан - диплом за лучшую ледовую скульптуру 

конкурса «Астана – центр Евразии». Астана, Казахстан 

Дата и место рождения: 25.10. 1959 г., с.Культура Целиноградской области 

Образование: 1977-1981 - художественно-графический факультет Казахского 

Государственного педагогического института им. Абая, Казахстан 

Опыт работы: 

1977-1981 – учеба в КазПИ им.Абая 

1981-1986 -преподаватель Уральского педагогического института 

1986-1994 – преподаватель, старший преподаватель Карагандинского 

педагогического института 

1994-1999 – художник областных газет «Индустриальная Караганда», 

«Орталык Казакстан» 
2000-2004 – старший преподаватель Карагандинского Государственного 

университета им. Е.Букетова 

2004-2009 – творческая работа – графика 
Персональные выставки: 

2009 – выставка, посвященная 50-летию со дня рождения. Астана, Караганда, 

Казахстан 

Групповые выставки: 

1989 – выставка художников Караганды. Прага, Чехословакия 
1999- выставка конкурс немецких и карагандинских художников. Ворбсведе, 

Германия 

2004 – выставка «Художники Караганды – Казахстану». Президентский центр 



культуры, Астана, Казахстан 

М.Аманбаев работает как в станковой, так и в книжной графике в печатных 

техниках линогравюры и офорта. Обеспокоенный судьбами родины, в своих 

произведениях он рассматривает вопросы взаимодействия традиционного быта 

и современной цивилизации, обращая внимание на разрушающее действие 

непродуманного вмешательства не столько в веками сложившийся уклад 

жизни, сколько в хрупкую экологию степного и полупустынного ландшафта. В, 

своей страны. Прирожденный график, М.Аманбаев умеет создать в композиции 

гармонию листы он любит вводить приметы конкретного исторического 

времени, соединяя разные эпохи в одну цепь развития своего народа черного и 

белого, показать глубину условного пространства, не разрушая при этом 

плоскости листа. Штрих его сочен и определенен, он ложится по форме, 

определяя пластику объема и передавая экспрессию чувства. 

Описание картин на тему: «Степь и Человек, их История и Вечность» 
 

 

Манатбек Аманбаев родился в селе с «говорящим» названием «Культура» в 

Целиноградской области в 1959 году. Окончил Казахский государственный 

педагогический институт им.Абая, работал преподавателем в Уральске и 

Караганде, художником в газетах «Орталық Қазақстан» и «Индустриальная 

Караганда» и никогда не расставался со своей любимой графикой, которая 

всегда была для него смыслом существования. Коллеги так и называют его 

«последним рыцарем гравюры», хотя он не только режет по металлу или 

линолеуму, но и рисует углем, сангиной, соусом. Однако самые значительные и 

значимые вещи он создал именно в гравюре. 



 
 

 
 

Шаг за шагом Аманбаев разматывает нить истории, как клубок собственных 
воспоминаний, поэтому так личностны его листы. Но он не навязывает нам 
своей интерпретации, только утверждает – могло быть и так. Возводя историю 

своего народа к сакам и скифским амазонкам, он делает ее зримой, под его 

резцом оживают легенды и портреты Великих, ароматы степи и звуки кобыза… 

Год от года к сериям и циклам, часто начатым еще в 1990-х или начале 2000-х, 

добавляются листы: со временем открываются новые грани главной темы 

творчества – Степь и Человек, их История и Вечность. Художник-гражданин, 

рыцарь графики продолжает свой путь… И пусть этот путь никогда не 

закончится. 



 
 

В разные года Аманбаев М. становился лауреатом международного и 

республиканских конкурсов. Так в 1999 году, стал лауреатом конкурса 

посвященного памяти немецкого художника – антифашиста Генриха Фогелера. 

Дважды в 2011 и в 2014 годах становился лауреатом Республиканских 

конкурсов в номинации «Графика». В 2009 получил премию Акима 

Карагандинской области, как «Лучший художник года». 

 Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Послесвадебные обряды» 

Беташар – обряд открывания лица невесты (показа невесты родственникам 

жениха и гостям) обязательно сопровождается традиционной песней-жыр. В 

юрту отца жениха, где собираются гости, приводят невесту в свадебном наряде. 
По обе стороны невесты, взяв ее под руки, стоят учтивые, благовоспитанные 

снохи. В «беташар» входит знакомство невесты с родственниками мужа, их 

добрые советы и пожелания на будущее в семейной жизни. 

На этом свадебная церемония заканчивается и молодая супружеская пара 

становиться отдельной ячейкой рода. 

В настоящее время традиционный обряд казахской свадьбы сохранился с 

незначительными изменениями. Они заключаются в том, что жених с невестой 

перестали надевать национальную одежду, хотя саукеле часто встречается и в 

современном свадебном наряде невесты. По прежнему с головы невесты 

снимается фата и завязывается платок. Изменению также подвергся свадебный 

той. Перестали проводить национальные игры, которые раньше имели большой 

размах. 
 

 
 Развитие речи 

Практический блок 

Вопросы для обсуждения и закреплени 

Задание 1 . Ответьте на вопросы. 

1. Какие чувства и мысли вызывает произведения Аманбаева М ? 

2. Какое время предстает перед глазами , когда вы смотрите на произведения 

Аманбаева М? 

3. Какая техника преобладает в его проиведениях? 

4. Как описывается природа на картинах художника, какая краска преобладает? 



Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3. Подробный разбор картины 

Образованного, начитанного, интересующегося проблемами развития 

культуры, художника всегда волновали вопросы, связанные с историей Степи и 

жизнью его народа на лоне этого безбрежного благодатного пространства. Ему 

важны не только истоки номадической культуры, но и факторы, повлиявшие на 

ее становление и развитие. Он пытается их осознать, обращаясь к знаковым 

историческим событиям, как в изобразительном, так и в литературном 

творчестве. Здесь рядом с болью соседствует гордость за народ, который 

выстоял, за культуру, которая не канула в Лету. Синтез этих противоречивых 

чувств и создал индивидуальный почерк, тот язык, на котором художник 

общается с миром. Резкий, нервный «мазок» - белый на черном или черный на 

белом – передает нервное напряжение автора и трагичность момента. 

Экспрессия штриха, как внутренняя энергия сюжета, не вырывается за границы 

листа, тем самым усиливая концентрацию эмоций. Но истинный мастер не 

оставляет конфликт неразрешенным – интеллигент, человек осознающий 

предназначение и роль искусства, Аманбаев снимает напряжение выстроенной 

композицией и гармоническим равновесием черного и белого. В результате мы 

обретаем уверенность в том, что все не напрасно, и что Жизнь и Степь сильнее. 

Но одновременно с этим остается и понимание того что каждый ответственен 

за все, происходящее в мире. 

Палитра художника. 

Графика очень разнообразна. Она охватывает широкий спектр техники 

изображения, начиная от литографии и заканчивая офортом. А ведь 

применяется в нем исключительно карандаш, перо или 

акварель. Прирожденный график, М.Аманбаев умеет создать в композиции 

гармонию черного и белого, показать глубину условного пространства, не 

разрушая при этом плоскости листа. Штрих его сочен и определенен, он 

ложится по форме, определяя пластику объема и передавая экспрессию чувства. 

 

Задание 4 .Привести примеры имен существительных из текстов. 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 

окончанием и сред. род 

жен. род на 

ь знак 
И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

Задание 5. Приведите примеры опираясь на тексты. 

Антонимы: Синонимы: 
 



 
 

Задание 7. Дополните, и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Институт, графика, металл, вещи, линогравюра, офорт, скульптура, листы, 

приметы,эпохи, цепь, народа, коллеги. 

Единственное число Множественное число 

 

Задание 9. Составьте предложения, используя прилагательное 

«педагогический». 

Задание 10. Восстановите текст, и перепишите, правильно расставляя 

предложения. 

М.Аманбаев работает как в станковой, так и в книжной графике в печатных 

техниках линогравюры и офорта. Обеспокоенный судьбами родины, в своих 

произведениях он рассматривает вопросы взаимодействия традиционного быта 

и современной цивилизации, обращая внимание на разрушающее действие 

непродуманного вмешательства не столько в веками сложившийся уклад 

жизни, сколько в хрупкую экологию степного и полупустынного ландшафта. 

Задание 11. Напишите казахские и узбекские пословицы на тему подвига 

человека во имя защиты родины. 

Задание 12. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

Шаг за шагом Аманбаев разматывает нить истории, как клубок собственных 

воспоминаний, поэтому так личностны его листы. Но он не навязывает нам 

своей интерпретации, только утверждает – могло быть и так. Возводя историю 

своего народа к сакам и скифским амазонкам, он делает ее зримой, под его 

резцом оживают легенды и портреты Великих, ароматы степи и звуки кобыза… 

Год от года к сериям и циклам, часто начатым еще в 1990-х или начале 2000-х, 

добавляются листы: со временем открываются новые грани главной темы 

творчества – Степь и Человек, их История и Вечность. Художник-гражданин, 

рыцарь графики продолжает свой путь… И пусть этот путь никогда не 

закончится. 

Задание 13. Есть ли схожие картины у других казахстанских художников? 

Задание 14. Мое мнение о картине. 

Развитие речи…. 

Задание 6. Напишите имена числительные прописью. 
Член Союза художников РК с 1994 года. Секция: графика, скульптура Жанр: 

линогравюра, офорт, декоративная скульптура 

Награды: 

1999 – 1 премия конкурса офорта на тему Г.Фогелера. Вобсведе, Германия 

2003 – 1 премия республиканского симпозиума скульптуры «Мир через 

культуру». Уральск, Казахстан 

- диплом за лучшую ледовую скульптуру конкурса «Астана – центр Евразии». 

Астана, Казахстан 



Аубакир Исмаилов 

Описание картины «Горный пейзаж» 

Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Есик Ашар» 

План занятия 

Теоретический блок 

 Биография художника 

 Описание картин на тему: «Горный пейзаж» 

 Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Есик Ашар» 

Практический блок 

 Развитие речи….. 

 
Теоретический блок 

Биография художника 

 
 

Аубакир Исмаилов (1913-1999) 

 

Аубакир Исмаилов – основатель казахстанской 

профессиональной школы живописи родился в 1913 году в 

ауле № 6 недалеко от поселка Долинка (сейчас это 

территория Абайского района). 

Народный художник Казахстана Аубакир Исмаилов в 1927- 

1928 годах он учился в студии для казахской молодежи при 

Омском художественно-промышленном-техникуме им. 

Врубеля. В 1928 году он принимал участие в первой 

передвижной выставке казахского искусства, которая 

проехала по Семипалатинску, Петропавловску, Риддеру, 

Кызыл-Орде и другим городам Казахстана. В том же году 

молодой Аубакир был направлен на учебу в Москву. Через несколько лет он 

вернулся на родину, чтобы участвовать в организации Казахского отделения 

Союза художников, став в 1933 году первым председателем Оргкомитета 

Союза художников Казахстана. Также Аубакир организовал первую выставку 

Казахских художников, помогал в организации Союза советских художников 

Киргизии. 

Художник занимался не только живописью. В 1934 по 1938 год Аубакир 
Исмаилов возвращается в Москву, чтобы овладеть профессией театрального 

режиссера и учится в ГИТИСе в мастерской А.Судакова. Параллельно с учебой 

Аубакир Исмаилов снимается как актер в двух легендарных советских 

фильмах: «Путевка в жизнь» и «Свинарка и пастух». В 1938 году он работал 

режиссером в Казахском Академическом драматическом театре, не прекращая 

участвовать при этом в выставках Союза советских художников Казахстана. На 

сцене этого театра художник создает несколько спектаклей: «Исатай- 

Махамбет» (1938), «Отелло» (1939), «Козы-Корпеш и Баян- Сулу» (1943), 

«Ковер Жомарта» (1945), «Хозяйка гостиницы» (1947 год). 



В последующие годы он дважды руководил танцевальными постановками на 

Всесоюзном смотре трудовых резервов в Москве. В 1939 году Аубакир 

Исмаилов организовывает ансамбль народного танца при Казахской 

Госфилармонии, пытаясь собрать воедино материалы для постановок казахских 

танцев, вошедшие в книгу «Казахские народные танцы» и снабдил ее 

многочисленными зарисовками движений, принимал участие в Декаде 

литературы и искусства Казахстана в Москве. 

В послевоенный период художник полностью посвящает себя живописи. Он 

работает над монументальными полотнами «Хан-тенгри», «На просторах 

Джувалы», «Куртогай», «Коркут-ата», Абай среди друзей», «Долина 

джейранов» и многие другие, создает образы великого Аль-Фараби, Назыма 

Хикмета, Абая, прародителя всех тюркских народов Коркут-ата. 

Для поиска и сбора материала художник активно путешествует по Казахстану и 

Союзным республикам, участвует в республиканских и всесоюзных выставках. 

В этот период художник ведет насыщенную образовательную деятельность, 

делясь опытом с молодыми художниками, организовывая встречи с 

самодеятельными художниками, помогая будущим талантам. 

В нескольких областях Республики Аубакир Исмаилов открывает сельские 

галереи, основу которой составляли картины, подаренные самим художником. 

На выставке, посвященной 20-летию творческой деятельности, которая 

состоялась в 1943 году, художник представил более 300 работ. В 1964-м, 1967- 

м и 1974 годах прошли персональные выставки Аубакира Исмаилова в Алма- 

Ате. 

Многогранный талант Аубакира Исмаилова - в актерской и исполнительской 

деятельности, виртуоза-кюйши на домбре, запечатлены в архивах 

кинодокументов, а также в фильмах отечественного кино: «Ангел в тюбетейке» 

Ш.Айманова, «Синий Маршрут» Олжаса Сулейменова, «Кыз-Жибек» 

С.Ходжикова, «Однажды и навсегда» Азербайжана Мамбетова. Первое 
знакомство с кино у Аубакира Исмаилова произошло в военные годы, когда 

ему довелось работать ассистентом - режиссера у Сергея Эйзенштейна на 

фильме «Иван Грозный», а также на известных фильмах советского кино 
«Свинарка и пастух» и «Путевка в жизнь», о чем уважительно подтверждают 
российские архивы кинематографии. 

Жизнь художника Аубакира Исмаилова была разнообразна и в 

изобразительном искусстве. Оставшееся наследие художника - это огромное 

количество живописи, тематика которой красочна и неповторима. 

 

Исмаилов А. В просторах Челкара, из серии Советский Казахстан, 1964г. 

бумага, акварель 



 

Исмаилов А. Горный пейзаж, бумага, акварель 

 

Исмаилов А. Караганда-погрузочная. Этюд, 1950г. бумага, акварель 

 

Исмаилов А. Темиртау. бумага, акварель 

 

Описание картины «Горный пейзаж» 

 

 
Мы смотрим на картину и как бы ощущаем гладь озера, освещенную лучами 

заходящего солнца, слышим пение птиц. Нас привлекает озеро, горы, 

величественные сосны, окружающие озеро, низкорослые кустарники, трава– 

центр композиции. Художник изобразил близкую его душе, родную природу: 

это подчеркнуто в нежных красках гор, озера, зелени трав и деревьев. 

Озеро утопает в лучах заходящего солнца. Чистое, местами голубоватое небо. 

Художник использовал в основном тёплые цвета: жёлтый, золотисто - 

оранжевый, темно- коричневый, красноватый, зеленый. Но употребил и 

холодные цвета: голубой, серый, белый. 

Обычаи и традиции казахской свадьбы: «Есик Ашар» 

После свадебных торжеств принято ходить к друг другу в гости — это 



называется Есик Ашар. Первыми приглашения получают родители жениха, они 

едут в гости к сватам. Все близкие родственники невесты считают за честь 

пригласить жениха с родителями к себе в гости. Ответные приглашения 

получает и невеста с родней. Такие гостевые визиты могут длиться до полугода 

после свадьбы. 

Практический блок 

Развитие речи 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Какие чувства и мысли вызывает картины А.Исмаилова? 

2. Какое настроение создается у вас, когда вы смотрите на картину 

А.Исмаилова «Горный пейзаж»? 

3. Удалось ли художнику передать красоту живой природы? 

4. Как описывается природа на картинах художника? 

5. Что удивило вас в картинах А.Исмаилова? 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3.Напишите пословицы и поговорки о людях труда (шахтеры, 

пастухи, дехкане) 

Задание 4 .Привести примеры имен существительных из текстов. 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 

окончанием и сред. род 

жен. род на 

ь знак 
И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

 

Задание 5. Приведите примеры опираясь на тексты. 

 

Антонимы Синонимы 

 

Задание 6. Напишите имена числительные прописью. 
Аубакир Исмаилов – основатель казахстанской профессиональной школы 

живописи родился в 1913 году в ауле № 6 недалеко от поселка Долинка (сейчас 

это территория Абайского района). 

Народный художник Казахстана Аубакир Исмаилов в 1927-1928 годах он 

учился в студии для казахской молодежи при Омском художественно- 

промышленном-техникуме им. Врубеля. 

На сцене этого театра художник создает несколько спектаклей: «Исатай- 

Махамбет» (1938), «Отелло» (1939), «Козы-Корпеш и Баян- Сулу» (1943), 



«Ковер Жомарта» (1945), «Хозяйка гостиницы» (1947 год. 

Задание 7. Дополните, и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Творчество, годы, постановки, ансамбль,оформитель, материалы, книга, танцы, 

декада, сцена, студия, спектакли,горы. 

Единственное число Множественное число 
 

 

Задание 8. Составьте предложения, используя прилагательное 

«профессиональный». 

Задание 9. Восстановите текст, раставляя знаки препинания и перепишите 

текст. 

Художник занимался не только живописью. В 1934 по 1938 год Аубакир 
Исмаилов возвращается в Москву, чтобы овладеть профессией театрального 

режиссера и учится в ГИТИСе в мастерской А.Судакова. Параллельно с учебой 

Аубакир Исмаилов снимается как актер в двух легендарных советских 

фильмах: «Путевка в жизнь» и «Свинарка и пастух». 
Задание 10. Напишите названия понравившихся вам картин Аубакир 
Исмаилова. 

Задание 11. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 
В послевоенный период художник полностью посвящает себя живописи. Он 

работает над монументальными полотнами «Хан-тенгри», «На просторах 

Джувалы», «Куртогай», «Коркут-ата», Абай среди друзей», «Долина 

джейранов» и многие другие, создает образы великого Аль-Фараби, Назыма 

Хикмета, Абая, прародителя всех тюркских народов Коркут-ата. 

Задание 12. Мое мнение о картине. 



Исаак Левитан 

Описание картины «Золотая осень» 

Обычаи и традиции русского народа: «Сватовство» 

План занятия 

Теоретический блок 

 Биография художника 

 Описание картины «Золотая осень» 

 Обычаи и традиции русского народа: «Сватовство» 

Практический блок 

 Развитие речи 

 
Теоретический блок 

 Биография художника 

Исаак Ильич Левитан (1860-1900) – великий русский художник еврейского 

происхождения. Известен как мастер “пейзажных настроений”. 

Родился Исаак Ильич Левитан 18 (30) августа, 1860 г., в интеллигентной 

еврейской семье. 

В 1870 г. семья будущего художника перебралась в столицу. 

Когда Исааку исполнилось 13 лет, он стал студентом столичного училища 

живописи. Обучался у Перова, Поленова, Саврасова. 

В 1875 г. Исаак потерял мать. Финансовое положение семьи было настолько 

плохим, что училище периодически помогало семье деньгами. Через год юный 

Левитан, талант которого признавали и его великие учителя, и ректор училища, 

был освобожден от уплаты за образование. Еще через год, после смерти отца, 

Левитан стал студентом пейзажного класса А. Саврасова. 

После покушения на жизнь Императора, вышел специальный указ, 

запрещающий людям еврейского происхождения жить в Москве. Левитан, 

обосновался в Подмосковье. Там была создана картина “Вечер после дождя”. 

Продав это полотно, художник смог снять обставленную комнату в Москве. 

Весной 1885 г. Исаак Ильич окончил обучение. Но вместо звания художника 

ему выдали другой диплом, свидетельствующий о том, что он может работать 

учителем чистописания. 

Апрель 1885 г. ознаменовался знакомством Левитана с А. П. Чеховым. Дружба 

этих ярких, талантливых людей, была непростой и порой походила на яростное 

соперничество. 

http://obrazovaka.ru/alpha/c/chexov-anton-pavlovich-chekhov-anton-pavlovich


Во второй половине 80-х годов финансовое положение Исаака Ильича 

стабилизировалось. Но непростое детство и беспокойная юность 

неблагоприятно сказались на состоянии здоровья. У художника резко 

обострилось сердечное заболевание. 

Здоровье нормализовалось после поездки в Крым. После этого художник 

организовал выставку 50 пейзажей. 

В 1888 г. состоялось путешествие Левитана на Волгу, о котором он давно 

мечтал. Во время этой поездки художник “влюбился” в местечко Плес, где 

провел три замечательных в плане творчества летних сезона. Именно там он 

создал около двухсот пейзажей, в том числе и картину “Над вечным покоем”. 

Критики признали это произведение “самым русским из всех существующих”. 

Его картины “Золотая осень” и “Март” были приобретены П. М. Третьяковым. 

В 1896 г. Левитан, А. Попов и В. Симов организовали совместную выставку. 

В 1898 г. художник стал Академиком пейзажного творчества. Ему поступило 

предложение преподавать в 

училище живописи, студентом которого он когда-то был. 

Изучая краткую биографию Исаака Левитана, следует запомнить, что 
к наиболее известным картинам И. И. Левитана относятся полотна “Осенний 

день”, “Березовая роща” и “Вечер на Волге”. 

И. Левитан ушел из жизни 22 июля (4 августа) 1900 г. Около 300 этюдов и 40 

картин остались незавершенными. Для детей будет важно знать, что в 1901 г. в 

Санкт-Петербурге и Москве состоялась посмертная выставка художника. На 

ней было представлено даже 

незавершенное полотно “Озеро” 

 
Описание картины «Золотая осень» 

 

 

 

Какое описание картины наиболее точно передает настроение 

художника? 

 

Пейзажи Исаака Левитана часто называют шедеврами. Он не просто 

изобразил знакомые многим пейзажи. Иногда говорят: "Художник воспел 

красоту природы". Это выражение означает, что в свои картины он вложил всю 

силу любви. Картины Левитана действительно полны любви к родной природе. 

Они похожи на красивую музыку и на утонченную поэзию. Глядя на картину 

Левитана "Золотая осень", вспоминаешь и музыку русских композиторов, и 

лучшие строки русской поэзии об осени. "Очей очарование", "в багрец и золото 

одетые леса" - эти слова Пушкина очень подходят к "Золотой осени". 

1. На полотне мы видим характерный русский пейзаж. Спокойный день в 

середине осени. Солнце светит, но уже не так ярко. Перед глазами открывается 

русский простор: поля, рощи, река. Синее с белыми облачками небо на 

горизонте сходится с линией леса. Узкая речка с невысокими берегами 



пересекает картину вертикально, помогая глазу зрителя увидеть перспективу. 

Четкими вертикальными мазками художник показывает движение воды. Перед 

нами березовая рощица. Береза - очень живописное дерево. Левитан, как и 

многие художники, любил березы, часто изображал их в своих пейзажах. Осень 

уже окрасила природу в свои осенние цвета: желтый, золотистый оранжевый. 

Они такие яркие, что сначала кажется: вся картина написана разными тонами 

желтого цвета. Но это лишь на первый взгляд. Присмотревшись, мы видим, что 

и трава на переднем плане еще зеленая, только начала желтеть. И дальнее поле, 

за которым виднеется несколько деревенских домов, еще зеленое. И рощица на 

правом берегу еще бодро зеленеет. 

Но наше внимание приковано именно к желтым березкам. Их листва 

трепещет на ветру, переливается как золото в солнечном свете. В пейзаже нет 

грусти, наоборот, настроение умиротворенное, спокойное. Это золотая осень. 

Она очаровывает красотой. 

На левом берегу реки - золотая березовая роща, играющая всеми оттенками 

оранжевого и желтого цветов. А справа, у самого берега, стройная одинокая 

красавица-березка. Трогательно тоненькая, хрупкая, так и кажется, что под 

первым резким порывом осеннего ветра надломится ее ствол, упадет в 

холодную реку и понесется, понесется. 

А полянки по берегам реки еще не успели пожелтеть. И где-то вдали виднеется 

ярко-зеленое поле. Оно отчетливо выделяется на фоне золота осени, слово 

отголосок лета. 

Но небо над березами уже темно-синее, потемнела вода в реке, побурели 
камыши. И все неразлучные березки-сестрички на первом плане уже почти 

потеряли листву. Это говорит о том, что осень вступила в свои права. 

Есть в этой картине какая-то загадка. Солнца на небе не видно. Но все 

проникнуто светом, теплом, березовая роща сияет золотом, как сотни солнц. И 

в то же время на правом берегу реки свет теряется. Все словно замерло в 

ожидании холодов. Чувствуется, еще немного, и осенний вихрь разрушит эту 

трепетную, нежную красоту. И вспоминаются строки А. С. Пушкина: "Унылая 

пора! Очей очарованье!" 

Одной из лучших картин Левитана я считаю пейзаж "Золотая осень". На ней 

изображён березовый лес, опадающая листва, которую осень украсила в 

различные яркие и приятные глазу краски. На заднем плане вырастают 

кустарники, на земле виднеется желтеющая листва. Тихая и спокойная гладь 

реки радует глаз. На одном из её берегов раскинулись ещё зелёные ивы, 

которые, кажется, пытаются оказать сопротивление надвигающемуся 

увяданию. Золотая осень на одноимённой картине Левитана - это самое 

настоящее "бабье" лето, полное красок, света и тепла. 

Недаром эту пору принято считать очень лирическим временем года. Все 

поэты, писатели, да и вообще творческие люди очень любили и продолжают 

любить это время. Золотая осень создаёт задумчивое настроение, с лёгкой и 

светлой грустью. И Левитан, конечно же, смог прочувствовать и понять эту 

необычайную пору. Более того, ему удалось написать картину так, что всё 

происходящее в природе начинаем понимать и мы. При этом на сердце 



возникает нежная радость, и даже скорое наступление зимы и холодов не 

омрачает этого настроения. 

Пейзаж Левитана "Золотая осень" заставляет по-иному посмотреть на природу, 

её красоту. 

Глядя на картину "Золотая осень", зритель невольно проникается глубоким 

чувством любви к родной природе, дарящей нам незабываемые минуты 

высокого наслаждения прекрасным. 

 Обычаи и традиции русского народа: «Сватовство» 

Сватовство представляло собой переговоры семей, которые были 
заинтересованы в заключении брака, а также являлось главным и обязательным 

ритуалом, предшествующим русской свадьбе. Вступать в брак на Руси принято 

было рано, при этом родители молодого человека сами занимались выбором 

невесты для своего сына. К сватовству подходили со всей серьезностью и 

ответственностью. Прекрасной невестой считалась девушка физически сильная, 

обладающая трудолюбием, способная хорошо выполнять хозяйственные и 

домашние работы, проявляющая уважение и почтение к старшим, скромная, но 

имеющая чувство собственного достоинства. Особым «спросом» пользовались 

девушки из семей с хорошей репутацией. Материальное благосостояние семьи 

в расчет не бралось при выборе невесты. Считалось, что молодые смогут сами 

«нажить все». Очень тщательно выбирались сваты, поскольку от их умения 

вести беседу, расположить родственников будущей невесты, в выгодном счете 

представить семью молодого человека зачастую зависел результат сватовства. 

Для сватовства выбирали определенные дни недели, которые носили название 

«легкие»: воскресенье, вторник, четверг или субботу, обычно позднее вечернее 

или ночное время. Все это сопровождали различными магическими 

действиями. К примеру, в Псковской губернии мама молодого человека била 

три раза выходивших за дверь сватов поясом, сопровождая определенными 

магическими словами. В русских селах Казанской губернии сваха по приезду в 

дом избранницы находила ступу и три раза оборачивала ее вокруг себя, это 

предполагала удачное замужество (девушка будет трижды обведена вокруг 

аналоя во время венчания). В Пермской губернии сваха при входе в дом 

девушки ударяла пяткой о порог. 

Войдя в дом будущей невесты, сваты вели себя по деревенскому обычаю: 

снимали шапки, крестились на иконы, отвешивали поклоны хозяевам, не 

проходили к столу без приглашения и не садились на лавку. Сват первым 

начинал разговор и произносил хорошо известные всем присутствовавшим 

фразы: «У вас товар, у нас купец»; «У вас курочка, у нас петушок, нельзя ли их 

загнать в один хлевушок?»; «Нам нужна не рожь и не пшеница, а красная 

девица» и т.п. Бывало и так, что сваты прямо выражали цель своего прихода, 

пришли, мол, «не пол топтать, не язык чесать, пришли дело делать — невесту 

искать». 

Родители будущей невесты выказывали благодарность за оказанное их семье 

уважение, приглашали пройти в парадную часть избы или в горницу, ставили 

на стол угощение и приглашали к столу. Раньше считалось, что сватов 

необходимо очень хорошо встретить, даже если жених не особо «глянулся» 



родителям невесты. Если жених был не в угоду родителям невесты, то отказ 

они всегда излагали в деликатной форме: «У нас товар непродажный, не 

поспел», «Еще молода, надо подождать». В случае желанного сватовства, и 

если парень был хорошо знаком, родители девушки свое согласие давали сразу. 

Если же парень был малознаком или проживал в другой деревне, родители 

просили у сватов время на раздумье: «Дочку замуж выдать - не пирог испечь», 

«Не один день растили, чтобы враз отдать». Приветствие сватовства еще не 

означало полного согласия на свадьбу. 

 

Практический блок 

Развитие речи 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1 .Ответьте на вопросы. 

1. Какие чувства и мысли вызывает картины Исаака Левитана? 

2. Какое настроение создается у вас, когда вы смотрите на картину Исаака 

Левитана «Золотая осень»? 

3. Удалось ли художнику передать красоту живой природы? 

4. Как описывается природа на картинах художника? 

5. Что удивило вас в картинах Исаака Левитана? 

 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3.Напишите пословицы и поговорки о природе. 

Задание 4. Привести примеры имен существительных из текста. 

 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 
окончанием и сред. род 

жен. род на 
ь знак 

И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

 

Задание 5. Приведите примеры опираясь на тексты. 

 

Антонимы Синонимы 

 

Задание 6. Напишите имена числительные прописью. 

Родился Исаак Ильич Левитан 18 (30) августа, 1860 г., в интеллигентной 

еврейской семье. 

В 1870 г. семья будущего художника перебралась в столицу. 



Когда Исааку исполнилось 13 лет, он стал студентом столичного училища 

живописи. Обучался у Перова, Поленова, Саврасова. 

В 1875 г. Исаак потерял мать. Его картины “Золотая осень” и “Март” были 

приобретены П. М. Третьяковым. В 1896 г. Левитан, А. Попов и В. Симов 

организовали совместную выставку. 

В 1898 г. художник стал Академиком пейзажного творчества 

Задание 7. Дополните, и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Местечко, годы, произведение, осень, мать, семья, картины, выставка, сцена, 

студия, спектакли, пейзажи, осинки, березки,листья, ветки. 

 
Единственное число Множественное число 

Задание 8. Составьте предложения, используя прилагательное 

«незабываемый». 

Задание 9. Восстановите текст, и перепишите, правильно расставляя 

предложения. 

Весной 1885 г. Исаак Ильич окончил обучение. Но вместо звания художника 

ему выдали другой диплом, свидетельствующий о том, что он может работать 

учителем чистописания. 

Еще через год, после смерти отца, Левитан стал студентом пейзажного класса 

А. Саврасова. 

После покушения на жизнь Императора, вышел специальный указ, 

запрещающий людям еврейского происхождения жить в Москве. Левитан, 

обосновался в Подмосковье. 

Задание 10. Напишите русские пословицы на тему родного края. 

Задание 11. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

Апрель 1885 г. ознаменовался знакомством Левитана с А. П. Чеховым. Дружба 

этих ярких, талантливых людей, была непростой и порой походила на яростное 

соперничество. 

Во второй половине 80-х годов финансовое положение Исаака Ильича 

стабилизировалось. Но непростое детство и беспокойная юность 

неблагоприятно сказались на состоянии здоровья. У художника резко 

обострилось сердечное заболевание. 

Здоровье нормализовалось после поездки в Крым. После этого художник 

организовал выставку 50 пейзажей. 

Задание 12. Мое мнение о картине. 
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Ива́н Константи́ нович Айвазо́вский. 
Описание картины «Девятый вал» 

Обычаи и традиции русского народа: «Рукобитие (помолвка)» 

План занятия 

Теоретический блок 

 Биография художника 

 Описание картины ««Девятый вал» 

 Обычаи и традиции русского народа: «Рукобитие (помолвка)» 

Практический блок 

 Развитие речи….. 

 
Теоретический блок 

 

 Биография художника  

Ива́н Константи́нович Айвазо́вский 
(17 [29] июля 1817 года, Феодосия — 19 апреля [2 мая] 1900 года, там же) — 
русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. Живописец 

Главного Морского штаба, академик и почётный член Императорской 

Академии художеств, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, 

Париже, Флоренции и Штутгарте. 

Наиболее выдающийся художник армянского происхождения XIX века. Иван 

Айвазовский с детства обнаружил в себе художественные и музыкальные 

способности; в частности, он самостоятельно научился играть на скрипке. 

Феодосийский архитектор Яков Христианович Кох, первым обративший 

внимание на художественные способности мальчика, дал ему и первые уроки 

мастерства. Яков Христианович также всячески помогал юному Айвазовскому, 

периодически даря ему карандаши, бумагу, краски. После окончания 

феодосийского уездного училища Айвазовский был зачислен в 
симферопольскую гимназию при помощи Казначеева, который в то время уже 

был поклонником таланта будущего художника. Затем Айвазовский был 

принят за казённый счёт в Императорскую Академию художеств Санкт- 

Петербурга. Известно также, что первым учителем рисования у юного Ивана 

Айвазовского был немецкий колонист, художник Иоганн Людвиг Гросс, с чьей 

лёгкой руки молодой Иван Константинович получил рекомендации в 

Академию художеств. Айвазовский приехал в Петербург 28 августа 1833 года. 

Первоначально он учился в пейзажном классе у Максима Воробьёва. В 1835 

году за пейзажи «Вид на взморье в окрестностях Петербурга» и «Этюд воздуха 



над морем» получил серебряную медаль и был определён помощником к 

модному французскому маринисту Филиппу Таннеру (фр.) русск.. Учась у 

Таннера, Айвазовский, несмотря на запрет последнего работать 

самостоятельно, продолжал писать пейзажи и представил пять картин на 

осенней выставке Академии художеств 1836 года. Работы Айвазовского 

получили благожелательные отзывы критики. Таннер пожаловался на 

Айвазовского Николаю I, и по распоряжению царя все картины Айвазовского 

были сняты с выставки. Художник был прощён лишь через полгода и 

определён в класс батальной живописи к профессору Александру Ивановичу 

Зауервейду для занятий морской военной живописью. Проучившись в классе 

Зауервейда всего несколько месяцев, в сентябре 1837 года Айвазовский 

получил Большую золотую медаль за картину «Штиль». Ввиду особых успехов 

Айвазовского в учении, было принято необычное для академии решение — 

выпустить Айвазовского из академии на два года раньше положенного срока и 

послать его на эти два года в Крым для самостоятельных работ, а после этого 

— в командировку за границу на шесть лет. 

И. К. Айвазовский умер 2 мая 1900 года в Феодосии, в возрасте 82-х лет. Перед 

самой смертью он написал картину «Морской залив»; а в последний день 

жизни начал писать картину «Взрыв турецкого корабля», которая осталась 

незаконченной[24]. В общей сложности за свою жизнь Айвазовский написал 

больше 6000 картин и устроил порядка 125 персональных выставок в России и 

за рубежом. Иван Айвазовский был похоронен в Феодосии, во дворе 

средневековой армянской церкви Сурб Саркис (Святого Саркиса). В 1903 году 

вдова художника установила на могиле мраморное надгробие в форме 

саркофага из цельного блока белого мрамора, автором которого является 

итальянский скульптор Л. Биоджоли. На одной из сторон саркофага на 

древнеармянском языке написаны слова армянского историка Мовсеса 

Хоренаци: «Рождённый смертным, оставил по себе бессмертную память» ; и 

дальше на русском — «Профессоръ Иванъ Константиновичъ АЙВАЗОВСКIЙ 

1817—1900». 

Творчество 
Айвазовский был в первую очередь маринист. Зачастую сюжет картины 
является лишь предлогом для написания морских волн, как, например, на 

картине «Наполеон на острове Святой Елены», где фигура Наполеона занимает 

ничтожно малое пространство на холсте. Метод работы художника заключался 

в том, что он не писал своих картин с натуры, а восстанавливал их по памяти, с 

помощью схематичных рисунков. 

В 1850 году он пишет знаменитую картину «Девятый вал», находящуюся 
сейчас в Государственном Русском музее. Она явилась не только синтезом его 

творчества за предшествующее десятилетие, но и самым ярким произведением 

романтического направления в русской живописи[23]. 

Одна из картин Айвазовского была подарена Саркис-беем (Саркисом Баляном) 

султану Абдул-Азизу. Картина настолько понравилась султану, что он сразу 

заказал художнику 10 полотен с видами Константинополя и Босфора. Во время 

работы над этим заказом Айвазовский постоянно бывал во дворце султана, 



подружился с ним и в результате написал не 10, а около 30 различных полотен. 

Айвазовский первый среди русских художников (задолго до организации 

«Товарищества передвижных выставок») стал устраивать выставки картин не 

только в Петербурге и Москве, но и в столицах европейских государств, а 

также во многих провинциальных городах России: Симферополе, Одессе, 

Николаеве, Риге, Киеве, Варшаве, Харькове, Херсоне, Тифлисе и других. 

Картины морских сражений Айвазовского стали летописью подвигов русского 

военно-морского флота — Наваринский бой, Чесменский бой, Синопский бой. 

Выставки 

За свою жизнь художник устроил порядка 125 персональных выставок в России 

и за рубежом. Часто средства вырученные от выставок направлялись на 

благотворительность, например: 

· 1869 — выставка в академии художеств в пользу сооружения в Феодосии 

памятника герою Кавказской войны П. С. Котляровскому. 

· 1877 — выставка в годы русско-турецкой войны в Симферополе, Москве и 

Петербурге «в пользу нуждающихся семейств воинов». · 1882 — выставка в 

пользу Красного Креста (совместно с художником И. П. Келлером-Вилианди). 

· 1883 — выставка в пользу Георгиевской общины сестер милосердия. 

· 1886 — выставка в пользу академической ученической кассы. 
· 1887 — выставка в пользу семейств кондиотов (греков восставших на острове 

Конд). · 1897 — выставка в пользу пострадавших от погромов в Турции греков 

и армян. 
 

 Обычаи и традиции русского народа: «Рукобитие (помолвка)» 

Если после осмотра хозяйства жениха родители невесты не отказывали ему, 
назначался день публичного оглашения решения о свадьбе. В разных традициях 

этот обряд назывался по-разному («помолвка», «рукобитие», «заручины», 

«запоруки» — от слов «ударить по рукам», «сговор», «запой», «пропой» — от 

слова «петь», «просватанье», «своды» и многие другие названия), но в любой 

традиции именно с этого дня начиналась собственно свадьба, а девушка с 

парнем становились «женихом и невестой». После публичного оглашения 

только исключительные обстоятельства могли расстроить свадьбу (такие, как 

побег невесты). 

Как правило, «сговор» проводился примерно через две недели после 

сватовства, в доме невесты. На него обычно собирались родственники и друзья 

семьи, жители деревни, так как день «сговора» был определён после осмотра 

хозяйства жениха, а за несколько суток до самого «сговора» эта новость 

распространялась по всему селению. На «сговоре» предполагалось угощение 

для гостей. 

Обещание жениться часто подкреплялось задатками и залогами. Отказ от 

обручения считался делом бесчестным, долженствующим навлечь на виновного 

как небесную, так и земную кару, в виде взыскания расходов, даров, платы за 

бесчестье, а иногда — и уголовного наказания. 

Объявление о помолвке обычно происходило за столом. О помолвке гостям 

объявлял отец девушки. После его речи молодые выходили к гостям. Первыми 



пару благословляли родители, затем свои поздравления приносили гости, после 

чего пир продолжался. 

После помолвки родители жениха и невесты договаривались о дне свадьбы, о 

том, кто будет дружкой и т.д. Жених делал невесте свой первый подарок — 

часто кольцо, как символ крепкой любви. Невеста, принимая его, давала своё 

согласие стать его супругой. 

Церковное воззрение в древней Руси приспособилось к народному: освящало 

церковным благословением обручение, совершавшееся часто задолго до 

заключения брака, и признавало его нерасторжимость; но решающий момент в 

заключении брака церковь видела в венчанье, за укрепление которого в жизни 

усиленно боролась. 

Особенности в северных традициях 

На севере этот обряд называется обычно «запоруки», «заручины». При этом 

обряде присутствуют жених и сват. 

На севере обряд запоручивания невесты был одним из самых драматичных из 

всех обрядов свадебного цикла. Даже если невеста была рада замужеству, ей 

полагалось причитать. Кроме того, невеста совершала ряд обрядовых действий. 

Так, она должна была затушить свечу перед иконами. Иногда невеста 

пряталась, убегала из дома. Когда её пытались вести к отцу, она вырывалась. 

Подруги невесты должны были ловить её и вести к отцу. 

После этого совершалось ключевое действие всего дня — «завешивание» 
невесты. Отец закрывал лицо невесте платком. После этого невеста переставала 

вырываться. Место «завешивания» разнится (в разных местах избы или вне 

избы). 

После «завешивания» невеста начинала причитать. Жених и сват, не дожидаясь 

конца причетов, уезжали. 

 Описание картины «Девятый вал» 

 Он трогательно любил свою 

родную Феодосию и набегавшие на ее древние стены волны Черного моря, 

которые давали ему сюжеты для его гениальных картин. Всю свою жизнь 

художник испытывал ненасытную жажду творчества, которую можно было 

утолить только вдали от шумной суеты больших городов. Море стало для него 

главным героем и прославило его. Проживая у моря и общаясь с матросами, 

маринист довольно часто слышал о суеверных приметах. У него возникает 



мысль изобразить это старинное поверье о несущей неминуемую гибель 

морским судам девятой волне. Суеверие имело несколько вариантов. 

Например, греки называли погибелью третью волну, древние римляне - 

десятую, но моряки, прибывшие в город из дальних стран, таинственным 

шепотом рассказывали, что самая сокрушающая все на своем пути – это 

девятая волна. Именно эту легенду и выбрал Айвазовский и в 1950 году он 

создает картину Девятый вал. Он решил изобразить противостояние силы 

человека и грозной морской стихии, выбирая самый драматический миг. 

Вздымающееся до небес море и низкое небо, почти сливающееся с 

необыкновенно высокими волнами - и посреди этого буйства моряки, накануне 

потерпевшие страшное кораблекрушение и теперь пытающиеся спастись на 

разбитых мачтах и бревнах. Их вот-вот накроет приближающаяся огромная 

вспененная волна. Кучка людей на грани отчаяния борется с неукротимой 

стихией, но как им противостоять ей, смогут ли… Ответа нет… Живописец 

изображает крайнее отчаяние людей, застигнутых морской бурей, но отнюдь не 

смирение или панику, а борьбу со стихией. И стоя у этого полотна в 

Государственном русском музее Санкт-Петербурга, с замиранием сердца не 

отрывая взгляда от этого шедевра, нам очень хочется верить, что, несмотря на 

чудовищный шторм и такие ненадежные бревнышки, люди смогут спастись. 

Картина Айвазовского Девятый вал просто завораживает, очаровывает и в тоже 

время ужасает действиями природы, неумолимой морской стихией. Мы 

стараемся отыскать то, что дает нам уверенность в счастливом спасении. 

Возможно, это лучи восходящего солнца и светлая дорожка посреди грозно 

вздымающихся гигантских волн. Хотя название картины говорит о том, что 

неистовый 

девятый вал может уничтожить и погубить горстку людей, которые чудом 

спаслись после того, как их парусник пошел ко дну. Держась поблизости, они 

стараются подбодрить себя и других. За небольшой обломок мачты, все что 

осталось от корабля, крепко уцепились четверо моряков в непривычной 

одежде. Еще один матрос пытается взобраться на этот обломок, хватаясь за 

падающего с нее человека. Непревзойденный талант Айвазовского смог найти 

точные краски и композицию, чтобы изобразить величие, мощь и даже какую- 

то мистическую красоту морской стихии. Сквозь драматизм сюжета нам виден 

оптимизм автора произведения. Это колористический характер полотна. Через 

просвет грозы волны переливаются словно радуга – символ надежды. Девятый 

вал (картина Айвазовского) «Девятый вал»[1] — одна из самых знаменитых 

картин русского художника-мариниста Ивана Айвазовского, хранится в 

Русском музее (инв. Ж-2202). 

 

 Развитие речи 

Практический блок 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1 . Ответьте на вопросы. 

1. Когда и где родился Ива́н Константи́нович Айвазо́вский? 
2. Когда он начал писать море как любитель? 

3. Какие чувства и мысли вызывает картины И. К. Айвазо́вского? 



4. Как описывается море в картине «Девятый вал»? 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3 . Привести примеры имен существительных из текстов. 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 

окончанием и сред. род 

жен. род на 

ь знак 
И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

 

Задание 4. Напишите имена числительные прописью. 

Женитьба в 1848 году, постройка в Феодосии художественной мастерской 

(школы живописи в Крыму), первые археологические раскопки в Феодосии в 

1853 году]. В 1850 году он пишет знаменитую картину «Девятый вал», 

находящуюся сейчас в Государственном Русском музее. В 1845 году морская 

географическая экспедиция под руководством Ф. П. Литке, в составе которой 

был Иван Константинович, отправилась к берегам Малой Азии. 

Задание 5. Напишите русские пословицы на тему природных явлений. 

Задание 6. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

И. К. Айвазовский умер 2 мая 1900 года в Феодосии, в возрасте 82-х лет. Перед 

самой смертью он написал картину «Морской залив»; а в последний день 

жизни начал писать картину «Взрыв турецкого корабля», которая осталась 

незаконченной[24]. В общей сложности за свою жизнь Айвазовский написал 

больше 6000 картин и устроил порядка 125 персональных выставок в России и 

за рубежом. 1817—1900». 

Задание 7. Есть ли схожие картины у других русских художников? 

Задание 8. Мое мнение о картине. 



Ви́ ктор Миха́йлович Васнецо́в. 
Описание картины «Три богатыря» 

План занятия 

Теоретический блок 

 Биография художника

 Описание картины «Три богатыря»

 Обычаи и традиции украинского народа: «Свадьба»

 

Практический блок 

Развитие речи 

 Виктор Михайлович Васнецов — 
основоположник особого «русского стиля», преобразованного из 
исторического жанра и романтических тенденций, связанных с фольклором и 
символизмом. Творчество художника сыграло важную роль в эволюции 
отечественного изобразительного искусства от эпохи передвижничества к 
стилю модерн. 
Талантливый живописец, иллюстратор, декоратор и архитектор Виктор 

Васнецов родился 15 мая 1848 в селе Лопиял Уржумского уезда Вятской 

губернии. Его отец Михаил Васильевич Васнецов был потомственным 

священником. Спустя два года после рождения сына батюшка Михаил получил 

приход в селе Рябово этого же уезда, где в дальнейшем и прошло детство 

будущего художника. Семья сельского священника жила так же просто, как и 

остальные крестьяне. У Виктора было пять братьев, все они помогали отцу 

вести хозяйство, поскольку их мать умерла очень рано. Отец Михаил, будучи 

широко образованным человеком, стремился дать своим детям разностороннее 

воспитание. Он не только учил их грамоте и арифметике, но и пытался развить 

в них наблюдательность, пытливость. Васнецовы любили читать научные 

журналы, рисовать акварелью и заниматься резьбой по дереву. 

Холодный Вятский край с его суровой природой, обособленным укладом 

жизни, сохранившим старинные обычаи, народные поверья, деревенские песни 

и сказки, сформировал художественное и жизненное мировоззрение будущего 

живописца. Виктор и его младший брат Аполлинарий (пошедший впоследствии 

по стопам брата) навсегда впитали в себя эту атмосферу «преданий старины 

глубокой», которая в дальнейшем явилась главной особенностью их 

творчества. 

Но по сложившейся семейной традиции мальчики Васнецовы должны были 

пойти по стопам своих предков и стать священниками. В 1858 Михаил 



Васильевич отдал старшего сына в духовное училище, окончив которое в 1862, 

Виктор перешел в класс Вятской духовной семинарии. Теперь помимо 

Священного Писания он изучал также иконопись. Уроки церковной живописи 

семинаристам преподавал художник Н. А. Чернышев, который имел в Вятке 

иконописную мастерскую. Виктор много времени проводил со своим учителем, 

посещал городской музей, делал наброски с картин и скульптур. Позже в доме 

Чернышева он познакомился со ссыльным польским художником Эльвиро 

Андриолли, который стал мальчику другом и наставником. Под его 

руководством Васнецов создал свои первые картины, а также был его 

официальным помощником, когда Андриолли пригласили расписывать 

строившийся в Вятке православный храм. Мастер рассказал Виктору о 

Петербургской Академии художеств, в которой обучались все знаменитые 

русские живописцы. Васнецов, мечтавший стать художником, решил 

попробовать попытать счастья на вступительных экзаменах в это творческое 

учебное заведение. Но средств на поездку в столицу у него не было, и тогда 

Андриолли при посредничестве своего земляка, профессора Красинского, 

устроил в Вятке лотерею для богатых горожан, на которой были проданы две 

любительские картины молодого дарования. Получив, таким образом, денег, 

юноша оставил предпоследний курс обучения в семинарии и с благословения 

ректора и Михаила Васильевича уехал в Петербург. 

Жизнь в столице 

В этом же 1867 Васнецов сдал вступительные экзамены в Академию 

художеств, там он познакомился с молодым преподавателем И. Н. Крамским и 

его друзьями — студентами Академии — скульптором М. М. Антокольским и 

живописцем И. Е. Репиным. 

Первый год обучения принес Виктору заслуженную награду — серебряную 

медаль за ученические работы. Юноша близко сошелся с молодыми 

художниками А. И. Куинджи, В. Д. Поленовым, В. И. Суриковым и многими 

другими. Он с успехом выполнял все задания и даже был отмечен знаменитым 

профессором Академии П. П. Чистяковым. Помимо учебы, у Васнецова 

появились неплохие заказы от издательств на создание рисунков к различным 

произведениям: азбукам, сказкам и бытовым рассказам. 

Однако в 1870 живописец был вынужден на время оставить Академию. Отец 

художника скончался, и он уехал в Рябово, чтобы помогать своим братьям. В 

Петербург Виктор вернулся не один, а взял с собой Аполлинария. Теперь 

студенту Васнецову нужно было больше работать, чтобы как-то сводить концы 

с концами. Из-за этого он стал нерегулярно посещать классы Академии, а 

вскоре и вовсе забросил лекции и уроки. В результате, юноша даже не стал 

держать выпускные экзамены и в 1874 получил канцелярское удостоверение, в 

котором говорилось, что он «состоял в числе учеников Академии». 

Начало художественной деятельности 

Профессионально занимаясь книжной графикой с 1868, Виктор Васнецов, уже к 

1875 достигший в этой области больших успехов, решил попробовать свои 

силы в критическом реализме и примкнуть к недавно созданному 

Товариществу передвижных художественных выставок. Это общество состояло 



из живописцев, которые, увлекаясь народовольческими идеями, стремились 

отражать в своих произведениях тяжелую жизнь крестьян и горожан, а также 

социальные проблемы страны. Передовые взгляды и намерение Товарищества 

приблизить искусство к народу были горячо поддержаны русской 

интеллигенцией. В творческое объединение входили Крамской, Репин, 

Поленов, Суриков, Куинджи и многие другие известные художники. Виктор 

Михайлович, с детства знавший по себе, что такое крестьянский труд, а после 

переезда в столицу каждый день наблюдавший жизнь нищих петербуржцев, 

написал целый ряд картин, созвучных по тематике работам передвижников. К 

их числу можно отнести такие произведения, как «Нищие певцы 

(Богомольцы)» (1873, Кировский областной художественный музей имени В. 

М. и А. М. Васнецовых), «Книжная лавочка» (1876, Государственная 

Третьяковская галерея, Москва) и «С квартиры на квартиру» (1876, 

Государственная Третьяковская галерея, Москва). Все эти многофигурные 

композиции несут в себе горечь жизни и поучительную правду, а 

представленные в них народные типажи демонстрируют высокий 

художественный уровень автора. 

И все-таки живописец остро ощущал нехватку знаний, поэтому горячо 

откликнулся на приглашение Репина приехать к нему в Париж. К тому времени 

его друг — блистательный выпускник Академии художеств — находился в 

поездке по Европе за счет своего учебного заведения. 

В марте 1876 Васнецов, заручившись заказом на иллюстрации книги Е. Н. 

Водовозовой «Жизнь европейских народов», выехал во Францию. 

В поисках собственного стиля 

Поселившись в Париже практически без денег, но с поддержкой друзей- 

художников, Виктор Михайлович с дотошностью изучал коллекцию Лувра и 

внимательно следил за импрессионистическими открытиями современных 

французских живописцев. Их влияние чувствуется в созданной им во Франции 

жанровой картине «Акробаты на празднике в окрестностях Парижа» (1877, 

Государственная Третьяковская галерея, Москва). В левой ее части — 

вытянутая пластичная танцовщица, словно сошедшая с работ из балетной серии 

Эдгара Дега. Это полотно весной 1877 Васнецов выставил на ежегодном 

парижском Салоне, но без особого успеха. Вернувшись через год на Родину, он 

представил «Акробатов» на очередной передвижной выставке. Александр III, 

увидев эту работу, приобрел ее для императорской коллекции. 

 Обычаи и традиции русского народа: «Подготовка к свадебному 

дню» 

Следующий период в некоторых традициях назывался «неделей» (хотя не 

обязательно он длился именно неделю, иногда — до двух недель). В это время 

готовилось приданое. В северных традициях невеста постоянно причитала. В 

южных — каждый вечер в дом невесты приходил жених с друзьями (это 

называлось «посиделки», «вечорки» и так далее), пели и плясали. 
На «неделе» жених должен был приехать с подарками. В северной традиции все 

действия на «неделе» сопровождаются причетами невесты, в том числе и 

приезд жениха. 



Приданое 

Невеста с помощью подруг должна была приготовить к свадьбе большое 

количество приданого. В основном в приданое шли вещи, сделанные невестой 

собственными руками ранее. 

В приданое обычно входила постель (перина, подушка, одеяло) и дары жениху 

и родне: рубахи, платки, пояса, узорные полотенца. 

Обряды накануне свадебного дня 

 К. Гейслер. Невеста по дороге в баню. 1801 г. 

Накануне и утром свадебного дня невеста должна была совершить ряд 

обрядовых действий. Их набор не фиксирован (например, в некоторых 

регионах невеста должна была посетить кладбище), но есть обязательные 

обряды, присущие большинству региональных традиций. 

Баня 

Хождение невесты в баню могло происходить как накануне свадебного дня, так 

в сам свадебный день утром. Обычно невеста ходила в баню не одна, с 

подругами или с родителями. Хождение в баню сопровождалось как 

специальными причетами и песнями, так и рядом обрядовых действий, 

некоторым из которых придавалось магическое значение. Так, в Вологодской 

области с невестой в баню ходила знахарка, которая собирала её пот в 

специальный пузырёк, а на свадебном пиру его подливали в пиво жениху[8]. 

Девичник 

Девичником называется встреча невесты и подруг перед свадьбой. Это была 

последняя их встреча перед свадьбой, поэтому происходило ритуальное 

прощание невесты с подругами. 

На девичнике происходил второй ключевой момент всего свадебного обряда 

(после «завешивания») — расплетание девичьей косы. Косу расплетали 

подруги невесты. Расплетание косы символизирует окончание прежней жизни 

девушки. Во многих традициях расплетание косы сопровождается «прощаньем 

с красной красотой». «Красная красота» — лента или ленты, вплетённые в косу 

девушки. 

Девичник сопровождается причетами и специальными песнями. 

 Описание картины «Три богатыря» 

 

 
Три богатыря на страже 

границ 
Русский художник Виктор 

Васнецов написал немало 

картин, связанных с русским 

эпосом, сказками и 

былинами, русской историей. 

Но картина "Богатыри", 

безусловно, является 

вершиной его творчества. Это 
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зрелая эпическая работа, созданию которой живописец отдал чуть ли не 

тридцать лет. Она была завершена в 1898 году. Эту картину часто называют 

"Три богатыря", что, конечно, отражает суть картины: на ней изображены трое 

русских витязей, сильных, достойных, красивых, надежных. Эти сказочные 

персонажи хорошо знакомы нам по народным русским былинам. Все они одеты 

в воинские доспехи, у каждого в руках оружие. Они несут дозор где-то в 

холмистых полях, смотрят, все ли в порядке в земле Русской. 

Сила, мудрость, молодость и удача - вот что олицетворяет собой эта могучая 

троица, вышедшая из древних сказаний. Мы знаем имена каждого из них. В 

центре находится вглядывающийся вдаль величавый богатырь, исполненный 

сил. Это Илья Муромец. По левую руку его Добрыня Никитич, о котором 

известно, что он обладал знаниями, смекалкой, опытом. Справа от Ильи 

Муромца Алеша Попович, молодой, веселый, миловидный юноша, лиричный и 

романтичный. Недаром к седлу у него сзади прикреплены гусли. У каждого из 

героев свое оружие, что дает им возможность сражаться против любого врага. 

Илья Муромец держит в руках копье. Добрыня Никитич достает из ножен меч, 

а Алеша Попович уверенно держит лук. Они смогут защитить свою землю. 

Шлемы богатырей отчасти напоминают церковные купола, неслучайно 
Васнецов как художник придал значение этому моменту. 

Сюжет картины сказочный и символический, при этом зрителю знакома и 

понятна каждая деталь полотна, мы все знаем имена трех богатырей. Мы 

понимаем, что былина о трех богатырях относит нас к тому времени, когда над 

Русью нависло монголо-татарское иго. Но символичность картины состоит и в 

том, что она напоминает: в русской земле всегда было достаточно героев. 

Посадка в седле говорит о том, что богатыри чувствуют себя уверенно, 

непоколебимо. Ветер теребит гривы и хвосты лошадей, что добавляет 

драматизма в картину. Каждый герой наделен своей индивидуальностью, 

каждый представляет тип русского воина. Вместе с тем, они вместе являют 

собой одно целое, одну объединенную силу. Они вместе и, значит, непобедимы. 

Все исторические детали произведения — оружие, доспехи и остальные вещи 

витязей — художник выполнил достоверно и точно, благодаря тщательному 

изучению экспозиции Исторического музея. Отображенные в картине 

орнаменты на шлемах и декоративная накидка на богатырях, передают дух 

былинных сказаний. 

 

 Развитие речи 

Практический блок 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Когда и где родился Виктор Васнецов? 

2.Где и у кого он учился живописи? 

3. Когда он начал писать картины со сказочным сюжетом? 

4 Какие чувства и мысли вызывает картины Виктора Васнецова? 

5. Как одеты герои в картине «Три богатыря»? 



Задание 2. Напишите имена числительные прописью. 

 

Талантливый живописец, иллюстратор, декоратор и архитектор Виктор 

Васнецов родился 15 мая 1848 в селе Лопиял Уржумского уезда Вятской 

губернии. В 1858 Михаил Васильевич отдал старшего сына в духовное 

училище, окончив которое в 1862, Виктор перешел в класс Вятской духовной 

семинарии. Их влияние чувствуется в созданной им во Франции жанровой 

картине «Акробаты на празднике в окрестностях Парижа» (1877, 

Государственная Третьяковская галерея, Москва). В левой ее части — 

вытянутая пластичная танцовщица, словно сошедшая с работ из балетной серии 

Эдгара Дега. Это полотно весной 1877 Васнецов выставил на ежегодном 

парижском Салоне, но без особого успеха. 

Задание 3. Дополните, и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Художник, картины, галерея, музей, богатыри, выставка, земляки, творчество, 

памятник, архитектор, экспонаты, живопись, меценат. 

Единственное число Множественное число 

 

Задание 4. Составьте предложения, используя прилагательное 

«блистательный». 

Задание 5. Восстановите текст, и перепишите, правильно расставляя 

предложения. 

Убежденный в провале, он колесил по городу в поисках жилья и работы: 

молодой человек хотел остаться в Петербурге, чтобы попытать счастья с 

поступлением на следующий год. Случайно повстречав в столице брата своего 

благодетеля профессора Красинского, Васнецов при его поддержке вскоре 

получил должность рисовальщика в картографическом заведении. 

Задание 6. Напишите русские пословицы на тему героизма. 

Задание 11. Переведите абзац из текста на казахский язык. 

Поселившись в Париже практически без денег, но с поддержкой друзей- 

художников, Виктор Михайлович с дотошностью изучал коллекцию Лувра и 

внимательно следил за импрессионистическими открытиями современных 

французских живописцев. Их влияние чувствуется в созданной им во Франции 

жанровой картине «Акробаты на празднике в окрестностях Парижа» (1877, 

Государственная Третьяковская галерея, Москва). В левой ее части — 

вытянутая пластичная танцовщица, словно сошедшая с работ из балетной серии 

Эдгара Дега. 

Задание 12. Есть ли схожие картины у других русских художников? 

Задание 13. Мое мнение о картине. 



Саврасов Алексей Кондратьевич. 

Описание картины«Грачи прилетели» 

Обычаи и традиции русского народа: «Свадьба» 
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 Биография художника 
 

 

 
 

В России всегда было много талантливых людей. К сожалению, судьбы 
талантливых личностей не всегда складываются как нужно, не всегда таланту 

удается раскрыться полностью, а иногда судьба таланта бывает весьма 

печальна, или даже трагична. 

Алексей Кондратьевич Саврасов, как раз из этих людей. Великий русский 

художник, однако судьба у человека была тяжелая и не позволила ему подарить 

русской культуре еще больше художественных шедевров. 

Родился он 12 мая 1830 года в семье купца, в Москве. С ранних лет мальчик 

увлекался рисованием и с легкостью красками, гуашью перерисовывал картины 

признанных мастеров. 
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Многие из этих «копий он продавал, это был его первый заработок. В 14 лет 

Саврасов поступил в Московское училище живописи, которое окончил в 1854 

году. Училище художник закончил в звании Академика. Это звание он получил 

за картину «Пейзаж в окрестностях Ораниенбаума». Начало творческой 

карьеры Алексея Кондратьевича было стремительным и блестящим. Завершив 

обучение в Московском училище живописи, он довольно быстро проявил свой 

большой и яркий талант. Молодого художника вскоре начали называть 

«надеждой русского искусства». Его способности привлекли внимание 

августейших особ. Алексей Саврасов получил предложение отправиться для 

написания видов с натуры в загородную резиденцию великой княгини Марии 

Николаевны, бывшей президентом Академии художеств. Написанные 

живописцем картины оказались столь удачными, что вскоре ему в возрасте 

лишь двадцати четырех лет было присвоено звание академика. Еще несколько 

лет спустя Алексей Кондратьевич стал руководителем пейзажного класса в 

московском Училище. Известные критики говорили о его полотнах с 

восхищением. 

Саврасов творил в жанре пейзажа, что в самом деле разительно отличалось от 

произведений его предшественников. Он наполнил это направление 

удивительной поэтичностью авторского мировосприятия, живой гармонией 

подлинного бытия. До него пейзаж изображался либо академически суховатым, 

либо идиллически отвлеченным от реальности. А на полотнах Алексея 

Кондратьевича природа выглядела абсолютно реальной, естественной, дышала 

подлинной свежестью. В то же время его картины были глубоко лиричны, 

невольно вызывая ассоциации с застывшими в красках прекрасными стихами 

или музыкой. Мастерская передача света и цвета, объемной 

пространственности, особое умение Алексея Кондратьевича выразить 

простыми, казалось бы, средствами радостное и пронзительное ощущение 

трепетания весеннего воздуха ярко проявились в его знаменитой картине 

 «Грачи прилетели». 

Самая главная картина в его творчестве - холст «Грачи прилетели». Пейзаж 

русской Земли, пробуждающейся от зимней спячки. Картина была выставлена 

автором на передвижной выставке, где её заметил и, сразу же, приобрел 

Третьяков, для своей знаменитой коллекции. 

В семидесятые годы 19 века, Алексей Кондратьевич работает преподавателем в 

Московском училище живописи, в котором он получал навыки 

художественного мастерства. Алексей Саврасов был не только талантливым 

пейзажистом, но и педагогом. В здании Московского училища живописи, он 

воспитывал великих, в будущем художников – Исаака Левитана и Константина 

 Коровина. Оба не раз скажут Саврасову спасибо, даже публично и не 

единожды. 

В семидесятых годах 19 века у Алексея Кондратьевича начинает ломаться 

жизнь. В творчестве наступил кризис, пошатнулось здоровье, распался бывший 

до селе счастливый брак. Саврасов пил. 

В 1882 году умирает близкий друг – Перов. Они были не только друзьями по 

жизни, но и коллегами по работе, вместе преподавали в Московском училище 
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живописи. Перов часто выгораживал друга. После смерти последнего, через 

некоторое время Саврасов был уволен из училища, лишился квартиры и 

средств к существованию. 
Алексей Кондратьевич Саврасов умер 26 сентября 1897 года. Был гениальным 

художником сумевшим оставить после себя большое культурное 

наследие картин, а также учеников – замечательных художников Коровина и 

Левитана. 

 Обычаи и традиции русского 

народа: «Первый день свадьбы» 
 

В первый день свадьбы обычно происходит следующее: приезд жениха, отъезд 

к венцу, перевоз приданого, приезд молодых в дом жениха, благословение, 

свадебный пир. 
Однако в некоторых северных традициях сильно влияние более архаичной, 

очевидно, дохристианской схемы обряда. Так, в Вологодской области схема 

обряда такова: утром первого дня баня и встреча подруг, потом — приезд 

жениха, «вывод перед столы» (вывод невесты к гостям и жениху), угощение 

гостей. При этом основным является «вывод перед столы», так как здесь 

совершается ряд магических действий, невеста наряднее всего одета. На ночь 

все остаются в доме невесты, а жениху и невесте полагается ночевать в одной 

комнате. Это значит, что собственно свадьба уже совершилась. На следующий 

день происходит венчание и пир у жениха. 

Дружка 

Дружка (или дружко) — один из главнейших участников обряда. Хотя все 

участники обряда замечательно знают его (так как это не спектакль, а именно 

обряд), дружка в определённой мере руководит обрядовыми действиями. 

Дружка должен отлично знать обряд, например, в какой момент нужно 

произносить свадебные приговоры и т. п. 

Приезд жениха 

В некоторых традициях утром свадебного дня дружка должен посетить дом 

невесты и проверить, готова ли она к приезду жениха. Невеста к приезду 

дружки должна быть уже в свадебной одежде и сидеть в красном углу. 

Жених с дружкой, друзьями и родственниками составляет свадебный поезд. Во 

время того, как поезд движется к дому невесты, его участники (поезжане) пели 

специальные «поезжанские» песни. 

Приезд жениха сопровождался одним или несколькими выкупами. В 
большинстве региональных традиций это выкуп входа в дом. Выкупаться могут 

ворота, дверь и т. п. Выкупать может как сам жених, так и дружка. 

Элементы магических действий в этой части обряда особенно важны. 
Распространено подметание дороги. Это делается для того, чтобы под ноги 

молодым не бросили предмет, на который могла быть наведена порча (волосы, 

камень и др.). Конкретная дорога, которая должна быть подметена, разнится в 

разных традициях. Это может быть и дорога перед домом невесты, по которой 

поедет поезд жениха, может быть пол комнаты, по которому молодые пойдут 

перед отъездом к венцу, дорога к дому жениха после венца и т. д. Дружка и 

другие гости тщательно следили, чтобы никто не нарушил чистоту дороги 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4


(например, не перебежал бы дорогу свадебному поезду); за такое нарушение 

виновного могли жестоко избить. 

Описание картины «Грачи прилетели» 
 

Не секрет, что испытывая большую нужду в деньгах на склоне жизни, Саврасов 

не раз повторял эту популярную картину. "Грачи прилетели" - знаменитая, 

чудная, нежная, до боли любимая, знакомая всем с детства картина, ставшая 

самым популярным русским пейзажем, своего рода, живописным символом 

природы средней полосы России. Даже в творчестве Исаака Левитана сложно 

найти такое произведение, которое бы так полно, глубоко и правдиво 

отображало бы самую суть России. В "Грачах" - в этой скромной и серой 

картинке - больше России, больше самой сути России, нежели во всем 

Шишкине или Клодте. 

Подготовительная работа над будущей картиной шла в марте 1871 года, в 

деревне Молвитино. Талый серый снег, суетливые грачи на березках, серо- 

голубое, блеклое небо, какое и бывает только ранней весною, мутная талая вода 

с отражением небес и деревьев, мокрые избы и старая колокольня на фоне 

далеких лугов и перелесков, - все это слилось в удивительно проникновенном и 

лирическом образе... Живописный строй картины вызывает в памяти лучшие 

стихотворения о Родине, написанные Лермонтовым, Блоком, Есениным... И 

сама картина Саврасова прочно вошла в нашу жизнь наравне со 

стихотворениями этих прославленных поэтов. 
 

 
 Развитие речи 

Практический блок 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 
1. Когда и где родился Алексей Кондратьевич Саврасов? 

2.Где и во сколько лет он учился искусству живописи? 

3. Для чего он писал копии картин ? 
4 Какие чувства и мысли вызывает картины Алексея Кондратьевича Саврасова? 



5. Самая главная картина в его творчестве? 

6. Что удивило вас в картинах Алексей Кондратьевич Саврасова? 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3.Напишите названия наиболее понравившихся картин Алексея 

Кондратьевича Саврасова? 

Задание 4 . Привести примеры имен существительных из текстов. 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 
окончанием и сред. род 

жен. род на 
ь знак 

И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

 
 

Задание 5. Напишите имена числительные прописью. 

 

Родился он 12 мая 1830 года в семье купца, в Москве. С ранних лет мальчик 

увлекался рисованием и с легкостью красками, гуашью перерисовывал картины 

признанных мастеров. Многие из этих «копий он продавал, это был его первый 

заработок. В 14 лет Саврасов поступил в Московское училище живописи, 

которое окончил в 1854 году. В семидесятые годы 19 века, Алексей 

Кондратьевич работает преподавателем в Московском училище живописи, в 

котором он получал навыки художественного мастерства. 

 
Задание 6. Дополните и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Холст, коллекции, училище, навыки, краски, выставка, копии, мастерство, 

жизнь, брак, шедевры, живопись, пейзаж.... 

 

Единственное число Множественное число 
 
 
 

. 

Задание 7. Переведите абзац из текста на казахския или узбекский язык. 

Самая главная картина в его творчестве - холст «Грачи прилетели». Пейзаж 

русской Земли, пробуждающейся от зимней спячки. Картина была выставлена 

автором на передвижной выставке, где её заметил и, сразу же, приобрел 

Третьяков, для своей знаменитой коллекции. 

Задание 8. Мое мнение о картине. 



Рерих Николай Константинович 

Описание картины «Гималаи (Голубые горы)» 
 

 

План занятия 

Теоретический блок 

 Биография художника

 Обычаи и традиции русского народа: «Свадьба»

 Описание картины «Гималаи (Голубые горы)»

 
Практический блок 

 Развитие речи…. 
 

 
 Биография художника

Теоретический блок 

Рерих Николай Константинович. 
 

 
 

Никола́й Константи́нович Ре́рих родился 27 сентября (9 октября) 1874 
года, Санкт-Петербург — 13 декабря 1947 

года, русский художник, сценограф, философ- 

мистик, писатель, путешественник, археолог, общественный деятель. Академик 

Императорской (Российской) академии художеств (1909). 

В течение жизни создал около 7000 картин, многие из которых находятся в 

известных галереях мира, и около 30 томов литературных трудов, включая два 

поэтических. Кавалер нескольких российских и иностранных наград. 

http://www.artvedia.ru/history/13/75
http://www.artvedia.ru/history/13/75
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3


В российский период жизни и творчества занимался археологией, 

коллекционированием, как художник успешно выставлялся, участвовал в 

проектировании и росписи церквей, работал директором 

школы Императорского общества поощрения художеств. С 1917 года жил в 

эмиграции. Организовал и участвовал в Центрально- 

Азиатской и Маньчжурской экспедициях, много путешествовал. 

Основал Институт Гималайских исследований «Урусвати» и более десятка 

культурных и образовательных учреждений и обществ в различных странах. 

Вёл активную общественную деятельность, был связан 

с политическими и экономическими проектами, имел связи 

с большевиками и масонством. 

Состоял членом многих организаций. Был женат на Елене Рерих. Имел двоих 

сыновей — Юрия и Святослава. 

С 1920-х годов в разных странах мира существуют общества и музеи Рериха. 

 Обычаи и традиции русского народа: «Венчание» 

Перед отправкой в церковь родители невесты благославляли молодых иконой и 

хлебом. Перед венчанием невесте расплетали девичью косу, а после того, как 

молодые были повенчаны, ей заплетали две «бабьих» косы и тщательно 

закрывали волосы женским головным убором (повойником). Иногда это 
происходило уже на свадебном пиру, но у старообрядцев две косы заплетали и 

повойник надевали либо между обручением и венчанием, либо даже 

перед обручением. 

Приезд в дом жениха 

 Андрей Рябушкин «Свадебный поезд в Москве (XVII столетие)». 1901.  

После венца жених везёт невесту в свой дом. Здесь их должны благословить 

родители. Здесь также имеет место сочетание христианских элементов с 

языческими. Во многих традициях жениха и невесту сажали на шубу. Шкура 

животного выполняет функцию оберега. Обязателен в обряде благословения в 

том или ином виде хлеб. Обычно он во время благословения находится рядом 

с иконой. В некоторых традициях хлеб положено откусить и жениху, и невесте. 

Этому хлебу также приписывалось магическое действие. В некоторых регионах 

им потом скармливали корову, чтобы она давала больше приплода. 

Свадебный пир 
Андрей Рябушкин. «Ожидание новобрачных от венца в Новгородской 

губернии». 1890—1891 

«Свадебный пир в боярской семье XVII столетия». Маковский К. Е. 1883. 

После венчания невеста никогда не причитает. С этого момента начинается 

радостная и весёлая часть обряда. Далее молодые отправляются за подарками в 

дом невесты. 

Затем жених привозит невесту к себе в дом. Там уже должно быть готово 

обильное угощение для гостей. Начинается свадебный пир. 

Во время пира поют величальные песни. Кроме жениха и невесты, величали 

родителей и дружку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BE.D0.B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.9C.D0.B0.D0.BD.D1.8C.D1.87.D0.B6.D1.83.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.98.D0.BD.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.82.D1.83.D1.82_.D0.93.D0.B8.D0.BC.D0.B0.D0.BB.D0.B0.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.C2.AB.D0.A3.D1.80.D1.83.D1.81.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B8.C2.BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D0.B7.D0.B3.D0.BB.D1.8F.D0.B4.D1.8B_.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.9B.D1.83.D0.B8.D1.81_.D0.A5.D0.BE.D1.80.D1.88_.D0.B8_.D0.9C.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80-.D0.91.D0.B8.D0.BB.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%2C_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%2C_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%2C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%80


Пир мог длиться два или три дня. На второй день обязательно перемещение 

всех в дом невесты, пир продолжается там. Если пируют три дня, на третий 

снова возвращаются к жениху. 
 
 

Описание картины «Гималаи (Голубые горы)» 

 

 

Гималаи (Голубые горы) [1939] 

Холст, темпера. 47x79 см 

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург 

 

В картинах и этюдах Рерих предстает, прежде всего, как создатель 

замечательных пейзажей мира гор. Недаром его поражали неисчерпаемо 

богатые формы скал, фантастика их нагромождений, бесконечное богатство 

цвета – горы синие, малиновые, бархатно-коричневые, желто-пламенные и 

иные, а над ними – синее небо, почти чистый кобальт, на фоне которого 

«далекие пики режутся ярко-белыми конусами». Фиксируя все это в слове, 

Рерих неутомимо запечатлевал красоту гор в своей живописи. 

Чаще всего он писал Гималаи, вдохновленный величавым зрелищем их 

сияющих снежных вершин, космической мощью горных гигантов, размахом 

проявления природных сил, сформировавших некогда самый лик Земли. 

«Лучшие красоты природы, – утверждал он, – создались на месте бывших 

потрясений Земли... Бесконечную красоту дают конвульсии космоса». Он 

изображал снега в горах и волны облаков между горами, писал горные озера, 

окруженные легендами об их обитателях – нагах – мудрых змеях, и, словно 

завороженный, запечатлевал горные вершины вечером с золотыми тучами над 

ними, утром, когда пики озарены солнцем, днем в их четких формах, ночью с 

окружающим их сиянием или в зеленоватых ночных свечениях, когда над 

горами появляются крупные южные звезды. 

Палитра Рериха кажется неисчерпаемой – от глубоких бархатистых синих 

тонов до пурпурных, золотистых, серебристо-«лунных» отливов, невыразимых 

словами оттенков. Он использует излюбленные на Востоке контрасты чистых, 

не смешанных красок, по-европейски утонченно разрабатывает нюансы одного 



и того же тона, добивается глубокого свечения многослойных наложений 

цвета. Рерих виртуозно использовал при этом разнообразие фактурных свойств 

живописной основы, как и специфику покрывающей ее темперы. Нередко он 

замешивал ее по рецептам восточных мастеров на особых клеях и смолах. 

Форматы для своих картин и этюдов он избирал чаще всего горизонтальные, 

чтобы подчеркнуть протяженность горных цепей; пространство строил, 

изображая горы как бы цветными кулисами, нередко «опуская» ряд планов 

между самыми близкими и самыми дальними изображениями. Он вообще 

любил «далевые» образы, уплощающие объемы и дающие богатые 

возможности его излюбленным декоративным приемам. Рерих умел 

выразительно сопоставить масштабы предметов, чтобы дать ощущение мощи 

и величия изображаемого горного массива или широкой панорамы гор, 

уходящих в голубоватую дымку далей. Монументальность органично присуща 

его работам, она свойственна и картинам, и небольшим этюдам. Художник 

мастерски умел упрощать и обобщать формы, «вычеркивать» детали, строить 

компактные композиции. Каков бы ни был размер работы, она обладает 

качествами, которые могли бы позволить увеличить ее до размеров панно или 

фрески. В этом смысле пейзажи Рериха сродни картинам с героическим 

звучанием. 
 

 
 Развитие речи 

Практический блок 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 
1. Когда и где родился Никола́й Константи́нович Ре́рих ? 
2.Cколько картин в течение жизни он создал? 

3.Какие картины преобладают в его творчестве ? 

4 Какие чувства и мысли вызывает картины Алексей Кондратьевич Саврасова? 

5. Самая главная картина в его творчестве? 

6. Что удивило вас в картинах Никола́я Константи́новича Ре́риха ? 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 
Задание 3.Напишите названия наиболее понравившихся картин Никола́я 

Константи́новича Ре́риха 
Задание 4 . Привести примеры имен существительных из текстов. 

 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 
окончанием и сред. род 

жен. род на 
ь знак 

И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      



В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

 

Задание 5. Приведите примеры опираясь на текст. 

Антонимы Синонимы 

 

Задание 6. Напишите имена числительные прописью. 

 
Никола́й Константи́нович Ре́рих (Рёрих)(27 сентября (9 октября) 1874 
года, Санкт-Петербург — 13 декабря 1947 года, Наггар, Химачал- 
Прадеш, Индия) — русский художник, сценограф, философ- 

мистик, писатель, путешественник, археолог, общественный деятель. 

Академик Императорской (Российской) академии художеств (1909). 

В течение жизни создал около 7000 картин, многие из которых находятся в 

известных галереях мира, и около 30 томов литературных трудов, включая два 

поэтических. 

Задание 7. Дополните и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

срок, горы, вершины, цепь, краски, монастыри, часть, мастерство, 

жизнь, шедевры, живопись, пейзаж.... 

 

Единственное число Множественное число 
 
 

Задание 8. Составьте предложения, используя прилагательное 

«долгожданный». 

Задание 9. Восстановите текст, и перепишите, правильно расставляя 

предложения. 

Автор идеи и инициатор Пакта Рериха, основатель 

международных культурных движений «Мир через культуру» и «Знамя 

Мира». Кавалер нескольких российских и иностранных наград. В течение 

жизни создал около 7000 картин, многие из которых находятся в известных 

галереях мира, и около 30 томов литературных трудов, включая два 

поэтических. 

Задание 10. Напишите русские пословицы на тему природы. 

Задание 11. Переведите абзац из текста на казахский или русский язык. 

В картинах и этюдах Рерих предстает, прежде всего, как создатель 
замечательных пейзажей мира гор. Недаром его поражали неисчерпаемо 

богатые формы скал, фантастика их нагромождений, бесконечное богатство 

цвета – горы синие, малиновые, бархатно-коричневые, желто-пламенные и 

иные, а над ними – синее небо, почти чистый кобальт, на фоне которого 

«далекие пики режутся ярко-белыми конусами». Фиксируя все это в слове, 

Рерих неутомимо запечатлевал красоту гор в своей живописи. 

Задание 12. Мое мнение о картине. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


Казимир Малевич. 

Описание картины «Черный квадрат» 

План занятия 

Теоретический блок 

Биография художника 

Обычаи и традиции русского народа: «Свадьба» 

Описание картины «Черный квадрат» 

Практический блок 

 Развитие речи….. 
 

 
 Биография художника 

Теоретический блок 

 
 

 

 

Всему миру известно имя русского художника, положившему начало 

совершенно новому направлению в абстрактном искусстве живописи – 

супрематизму – и имя этого художника Казимир Малевич. Он родился в Киеве 

11 февраля (23 февраля) 1879 года. Его родители по происхождению были 

поляками. Рисовать он начал с легкой руки своей матери, в пятнадцатилетнем 

возрасте, после того, как она подарила сыну набор с красками. Когда 

Малевичу исполнилось семнадцать, он некоторое время занимался в Киевской 

художественной школе Н.И. Мурашко. 

Малевичи решили всей семьей перебраться в город Курск в 1896 году. Его 

первые картины были написаны под влиянием французских импрессионистов 

и сами, конечно же, были созданы тоже в стиле импрессионизма. Спустя 

какое-то время, он со страстью увлекся футуризмом. Был чуть ли не самым 

активным участником всех футуристических выставок, и даже работал над 

костюмами и декорациями, одним словом, оформлял футуристическую оперу 

http://www.ote4estvo.ru/goroda-rossii/641-kursk.html


под названием «Победа над Солнцем» в 1913-ом году. Этот спектакль, 

прошедший в Петербурге, стал одним из самых важных этапов в развитии 

всего русского авангарда. Именно геометризация форм и максимальное 

упрощение в оформлении и натолкнули Казимира Малевича на мысль о 

создании нового направления – супрематизма. 

Художник совершил революцию, сделал шаг, на который до него никто не 

мог решиться никто в мире. Он полностью отказался от изобразительности, 

даже от изобразительности раздробленной, которая до этого существовала в 

футуризме и кубизме. Свои первые сорок девять полотен художник 

продемонстрировал миру на выставке, прошедшей в Петрограде в 1915 году – 

«0, 10». Под своими работами художник разместил табличку: «Супрематизм 

живописи». Среди этих полотен был и знаменитый на весь мир «Черный 

квадрат», написанный в 1914-ом году (?), который вызвал яростнейшие 

нападки со стороны критики. Впрочем, эти нападки не стихают и по сей день. 

В 1932-ом году Малевич внезапно вновь обратился к традиционному 

реализму. Возможно, это было связано с веяниями нового времени, но, так или 

иначе, а закончить этот новый период своего творчества Казимир Малевич так 

и не смог. В 1933 году он тяжело заболел, а два года спустя, в 1935 – 

скончался. В Городском музее Амстердама хранится крупнейшая за пределами 

России коллекция работ Казимира Малевича. 

 Обычаи и традиции русского народа: «Свадьба» 

Свято соблюдая свадебные традиции, мы не всегда задумываемся о том, 

откуда они пришли к нам и какой скрытый смысл несут. Зачем жених 

выкупает невесту, с какой целью молодожены обмениваются кольцами, а 

затем вдребезги разбивают бокалы? Попробуем найти объяснение. 

Украшение свадебного кортежа 

Традиция украшать свадебный транспорт уходит в далекие времена. 

Например, в Древней Руси свадебный кортеж состоял из 6-7 лошадей. В их 

гривы вплетали ленты, а дуги украшали колокольчиками. Звон бубенчиков и 

колокольчиков на всю округу возвещал о радостном событии и, по поверью, 

должен был отпугнуть злых духов. 

Дерево счастья 

Считается, что традиция повязывать ленточку счастья на дерево – древний 

знак исполнения желаний и нерушимой любви. Этот символ большее 

распространение имеет в европейских странах, но и в России в последнее 

время молодожены все чаще вооружаются ленточками, чтобы завязать свой 

узелок на счастье. 

Обмен кольцами 

Традиция обмениваться обручальными кольцами уходит своими корнями в те 

далёкие времена, когда счастливые новобрачные в знак любви и преданности 

дарили друг другу символические обручальные кольца, сплетённые из пеньки 

или тростника. Они-то и стали прообразом современных обручальных колец. 

Позднее в Древнем Риме появился обычай, по которому жених, в знак 

принятия на себя обязательств за будущую жену, во время обряда помолвки 



дарил металлическое обручальное кольцо родителям невесты. 

В наши дни обручальное кольцо не утратило своего первоначального 

значения. Его круглая форма, не имеющая начала и конца, символизирует 

бесконечность и вечную любовь, а благородный металл, из которого 

традиционно изготавливают обручальные кольца, является символом чистоты 

и непорочности. 

 
Описание картины «Черный квадрат» 

 

«Черный квадрат» — известнейшая картина Казимира Малевича, написанная 

им в 1915-ом году. Представляет собой чёрный четырёхугольник на белом 

фоне. Черный супрематический квадрат. 

 

«Черный квадрат» Казимира Малевича – самая загадочная картина прошлого 

столетия. Вокруг нее до сих пор не умолкают споры. Высказываются самые 

противоположные мнения, судя по которым картина вызывает у зрителей весь 

спектр чувств – от экзальтированного восторга до полного неприятия. Чем же 

так будоражит любителей живописи «Черный квадрат»?… С одной стороны, 

совсем необязательно быть великим художником, чтобы нарисовать черный 

квадрат на белом фоне. Да любой так сможет! Но вот в чем загадка: «Черный 

квадрат» — самая знаменитая картина в мире. Уже почти 100 лет прошло с 

момента ее написания, а споры и бурные дискуссии не прекращаются. Почему 

это происходит? В чем заключается истинный смысл и ценность «Черного 

квадрата» Малевича? «Черный квадрат» — это темный прямоугольник Начнем 

с того, что «Черный квадрат» вовсе не черный и совсем не квадратный: ни 

одна из сторон четырехугольника не параллельна ни одной другой его стороне, 

и ни одной из сторон квадратной рамки, которой обрамлена картина. А темный 

цвет — это результат смешения различных красок, среди которых не было 

черной. Считается, что это была не небрежность автора, а принципиальная 

позиция, стремление создать динамическую, подвижную форму.. 

Действительно, на сохранившихся эскизах видно, что в основе композиции 

занавеса Малевич использовал квадрат, но этот квадрат еще не был черным. 

Его заполняли характерные для кубизма формы. Похожие формы 

проглядывают через трещинки верхнего красочного слоя «Черного квадрата». 

Это доказательство того, что Малевич изначально писал очередную 

композицию в стиле кубизма, но в какой-то момент все закрасил, изобразив 



черный квадрат на плоском белом фоне. 
Если же при рассмотрении этой картины выйти за рамки традиционного 

восприятия, выйти за пределы видимого, то вы поймете, что перед вами не 

черный квадрат, а разноцветный куб. 

Тайный смысл, вложенный в «Чёрный квадрат», можно тогда сформулировать 

так: мир, окружающий нас, только на первый, поверхностный, взгляд выглядит 

плоским и черно-белым. Если человек будет воспринимать мир объемно и во 

всем разноцветии, его жизнь кардинально изменится. Миллионы людей, 

которых по их словам инстинктивно притягивало к этой картине, 

подсознательно чувствовали объемность и разноцветность «Черного 
квадрата». Черный цвет поглощает все другие цвета, поэтому увидеть в черном 

квадрате разноцветный куб достаточно сложно. А увидеть за черным белое, за 

ложью правду, за смертью жизнь сложней многократно. Но тому, кому удастся 

это сделать, откроется великая философская формула. 

«Черный квадрат» — это шарлатанство Шарлатаны успешно дурят публику, 

заставляя поверить в то, чего на самом деле нет. Тех, кто им не верит, они 

объявляют глупыми, отсталыми и ничего не понимающими тупицами, 

которым недоступно высокое и прекрасное. Это называется «эффект голого 

короля». Всем стыдно сказать, что это фигня, потому что засмеют. А 

максимально примитивному рисунку — квадрату — можно приписывать 

какой угодно глубокий смысл, простор для человеческой фантазии просто 

безграничен. Не понимая, в чем великий смысл «Черного квадрата», многим 

людям нужно его себе придумать, чтобы было чем восхищаться при 

рассматривании картины… Картина, написанная Малевичем в 1915 году, 

остается, пожалуй, самой обсуждаемой картиной в русской живописи. Для 

кого-то «Черный квадрат» — это прямоугольная трапеция, а для кого-то — это 

глубокое философское послание, которое зашифровал великий художник. 

Точно так же, глядя на кусочек неба в квадрате форточки, каждый думает о 

своем… 

 Развитие речи 

Практический блок 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 
1.Когда и где родился Малевич, Казимир Северинович? 

2.С каких лет начал рисовать? 

3.Как вы понимаете слово «супрематический»? 

4.Где хранятся работы Малевича? 

5. Где находится памятник Казимира Малевича? 
6. Какие еще картины Казимира Малевича вам известны? 

 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 



Задание 3. Напишите имена числительные прописью. 

В 1919-ом году, осенью, Казимир отправился в город Витебск, для того, 

чтобы преподавать в Народной художественной школе, которую 

организовал Марк Шагал, и которая вскоре преобразовалась в Художественно- 

практический институт. В 1932-ом Малевич добился должности руководителя 

Экспериментальной лаборатории при Русском музее, где разработал теорию о 

«прибавочном элементе в живописи», которую выдвигал ранее. В том же 1932- 

ом году Малевич внезапно вновь обратился к традиционному реализму. 

Возможно, это было связано с веяниями нового времени, но, так или иначе, а 

закончить этот новый период своего творчества Казимир Малевич так и не 

смог. В 1933 году он тяжело заболел, а два года спустя, в 1935 – скончался. 

Задание 4. Дополните и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Художник, картины, галерея, музей,богатыри,выставка,земляки,творчество, 

памятник, архитектор,экспонаты,живопись............. . 

Единственное число Множественное число 
 

 

Задание 5. Составьте новые слова, используя прилагательное 

«супрематический». 

Задание 6. Восстановите текст, и перепишите, правильно расставляя 

предложения. 

Художник занимался декорациями для первого спектакля Владимира 

Маяковского «Мистерия – буфф» в 1918-ом, он заведовал Художественным 

отделом при Московском совете. Когда перебрался в Петроград, то заведовал и 

преподавал в Свободных художественных мастерских. Супрематизм в итоге 

оказал настолько огромное влияние не только на живопись, но и на 
архитектурное искусство Запада и России, что принес своему создателю 

воистину мировую славу. 

Задание 7. Напишите русские пословицы на тему природы. 

Задание 8. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

«Черный квадрат» — известнейшая картина Казимира Малевича, написанная 

им в 1915-ом году. Представляет собой чёрный четырёхугольник на белом 

фоне. Черный супрематический квадрат. «Черный квадрат» Казимира 

Малевича – самая загадочная картина прошлого столетия. Вокруг нее до сих 

пор не умолкают споры. Высказываются самые противоположные мнения, 

судя по которым картина вызывает у зрителей весь спектр чувств – от 

экзальтированного восторга до полного неприятия. Задание 13. Есть ли 

схожие картины у других русских художников? 

Задание 9. Мое мнение о картине. 

http://www.ote4estvo.ru/lichnosti-xx/1557-mrk-shagal.html


Перов Василий Григорьевич. 

Описание картины «Тройка» 

План занятия 

Теоретический блок 

 Биография художника

 Обычаи и традиции русского народа: «Хлеб-соль»

 Описание картины «Тройка»

Практический блок 

 Развитие речи….. 
 

 
 Биография художника

Теоретический блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Годы жизни художника: 21 декабря 1833 (2 

января 1834) — 29 мая (10 июня) 1882 (48 лет) 

В ряду крупнейших русских художников-реалистов второй половины 19 века, 

пользующихся большой народной популярностью, красуется имя Василия 

Григорьевича Перова, посвятившего своё искусство изображению жизни 

простых русских людей и выступившего в своих произведениях обличителем 

самодержавно-крепостнического строя. 
В. Г. Перов родился 23 декабря (ст. стиля) 1833 года в г. Тобольске в семье 

прокурора Г. К. Криденера. Детство и юность Перова прошли в 

нужде. Поскольку Перов был внебрачным сыном Криденера, ему была дана 

фамилия крестного отца — Васильева, а позднее дьячёк, который обучал 

мальчика первоначальной грамоте, за его каллиграфические способности дал 

ему прозвище Перов, ставшее официальной фамилией художника. 

Видя художественные способности сына, родители после окончания им 
Арзамасского уездного училища отдали мальчика в художественную школу. В 
1853 году Перов поступил в Московское училище живописи и ваяния, где в то 

http://www.artvedia.ru/history/13/76


время учились такие известные художники, как Прянишников и Шишкин, 

ставшие друзьями Перова. 

Перов умер в 1882 году в возрасте 48 лет. Тяжелая болезнь (туберкулез) свела 

его преждевременно в могилу. 

Знаменитые картины Василия Перова 

Будучи человеком большого сердца, Перов с любовью создавал трогательные 

образы детей из народа. Известна его картина «Спящие дети» (1870 г.), 

изображающая двух крестьянских ребятишек, спящих после изнурительной 

работы. Они лежат в сарае на полу, покрытом рогожей. Луч солнца, 

пробивающийся сквозь небольшое окно, освещает лица детей, и видно: так 

глубок и так тяжёл их сон, безрадостный как и сам деревенский быт того 

времени. 

 

Выдающийся художник-демократ В. Г. Перов любил свой народ, ему он отдал 

свой большой талант. 

 Обычаи и традиции русского народа: «Хлеб-соль»

Обряд «хлеб-соль» – это традиция встречи родителями жениха молодоженов у 

себя дома караваем с солью. Он уходит своими корнями в те далекие времена, 

когда после свадьбы молодая жена всегда переезжала на постоянное место 

жительства к мужу. 

Кроме каравая с солью, родители жениха держали в руках икону. Когда 

молодые подходили к ним, они благословляли их иконой и предлагали отведать 

угощение. По поверью, кто откусит больший кусок, тот и будет в доме 

хозяином. Откусывать каравай следует без помощи рук. 

Традиция разбивать бокалы 

Объяснений данной традиции существует множество, но вероятнее всего 

толкование кроется в древних религиозных верованиях. В Средние века жениху 

полагалось отведать вина после семи свадебных благословений. Затем он давал 

отпить из своего бокала и невесте, после чего жених разворачивался к северной 

стене и разбивал об неё бокал! Древние верили, что злые духи приходят с 

севера, и самым лучшим средством победить демонов является шум, включая и 

звон разбитого бокала. 

 Описание картины"Тройка"



Картина "Тройка" Василия 

Перова - одна из самых 

драматичных, печальных и 

эмоциональных картин 

русской живописи. Она была 

написана в 1866 году и 

посвящена нелегкому 

детскому труду. Другое 

название картины - "Ученики 

мастеровые везут воду". 

В те тяжелые времена народ в 

своей массе был беден, 

практически не имел 

никакого выбора. Голод, 

холод, нужда - вот что ожидало большую часть детей. Во многих семьях детей 

попросту не могли прокормить, даже если ребята трудились наравне со 

взрослыми. Считалось большой удачей, если находилась возможность отдать 

ребенка в подмастерье к ремесленнику в город: там ребенок получал жилье, 

еду, он помогал мастеровому в работе и таким образом овладевал профессией, 

которая впоследствии могла его прокормить. 

На самом деле многие мастеровые нагружали детей таким адским трудом, что 

они просто не выживали, болели и умирали от адской работы. Один из таких 

примеров мы видим на картине художника. 

Раннее морозное утро, город покрыт густым серым туманом, по снежной улице 

трое изможденных детей тянут на санях бочку с водой. Видно, мастер 

пораньше разбудил их и отправил на речку за водой. 

День только начинается, но дети уже уставшие. Они продрогли, их одежда 

плохо защищает их от холода, но деваться некуда - надо тянуть сани. Мальчик, 

который впрягся с левой стороны, уже почти падает. Мороз такой, что вода, 

выплескиваясь, сразу замерзает в сосульки, это только подчеркивает, как 

замерзли юные работники. Они тянули свои сани в гору, видно, было так 
тяжело, что какой-то прохожий решил им помочь, подтолкнуть повозку сзади. 

Дальше дорога идет под горку, будет легче. 

Рядом бежит собачка, но и она не добавляет радостных чувств в картину. Все 

написано серо-тусклыми красками, даже снег. Все подчеркивает безысходность 

ситуации. У этих детей явно нет будущего, они обречены. 

Эта обреченность подтверждается реальной историей, связанной с картиной. 

Художник искал натурщиков - детей, которые ему позировали для этого 

произведения. В качестве натурщика для фигуры среднего мальчика, художник 

пригласил крестьянского мальчика Васю, крепкого и смышленого - на картине 

он выглядит самым сильным. Этот мальчик, натурщик, умер через несколько 

лет после написания картины - суровая жизнь не пощадила и его. 

Картина "Тройка" - не просто произведение искусства, она - суровое 

свидетельство истории, правдиво рассказывающее о жизни народа. Смотреть на 

нее грустно, немного страшно, дети вызывают жалость, сострадание. 



 
 Развитие речи 

Практический блок 

  Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1.Когда и где родился Василий Перов?

2. Что вы знаете о происхождении его фамилии? 

3. С какими знаменитыми художниками он был знаком? 

4.Кому посвящены его картины? 

5.Какие еще картины Василия Перова вам известны? 

 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3. Напишите имена числительные прописью. 
В 1853 году Перов поступил в Московское училище живописи и ваяния, где в 

то время учились такие известные художники, как Прянишников и Шишкин, 

ставшие друзьями Перова. Перов умер в 1882 году в возрасте 48 лет. Тяжелая 

болезнь (туберкулез) свела его преждевременно в могилу. Годы жизни 

художника: 21 декабря 1833 (2 января 1834) — 29 мая (10 июня) 1882 (48 лет) 

 

Задание 4. Дополните и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Подмастерье, удача, дети, взрослые, ребята,ремесленник,творчество, 

ребенок, профессия, народ,живопись............. . 

Единственное число Множественное число 
 
 
 

Задание 5. Напишите русские пословицы на тему природы. 

Задание 6. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

Детство и юность Перова прошли в нужде. Поскольку Перов был внебрачным 

сыном Криденера, ему была дана фамилия крестного отца — Васильева, а 

позднее дьячёк, который обучал мальчика первоначальной грамоте, за его 

каллиграфические способности дал ему прозвище Перов, ставшее официальной 

фамилией художника. Видя художественные способности сына, родители после 

окончания им Арзамасского уездного училища отдали мальчика в 

художественную школу. 
Задание 7. Мое мнение о картине. 



Куинджи Архип Иванович. 

Описание картины «Лунная ночь на Днепре» 

План занятия 

Теоретический блок 

 Биография художника

 Обычаи и традиции русского народа: «Свадьба» 

Описание картины «Лунная ночь на Днепре» 

Практический блок

 Развитие речи….. 

 

 Биография художника

Теоретический блок 

 

 

Архип Иванович Куинджи родился 27 января (15 января по старому стилю) 

1841 года в Мариуполе Российской империи (ныне город на Украине). Не все 

однозначно и с фамилией художника. Он происходил из семьи обрусевших 

греков. В метрике было записано, что он сын Ивана Еменджи. Но мальчику, 

предположительно, досталась фамилия деда-ювелира Куюмджи, позже 

вписанная в неправильной транскрипции. 
Отец Куинджи был сапожником. В 1845 году он умер, вскоре ушла из жизни 

и мать Архипа. Рано оставшись сиротой, мальчик не смог получить 

образования. Предположительно до десяти лет он посещал начальную 

греческую школу, а через год поступил к подрядчику по строительству церкви, 

затем прислуживал богатому зерноторговцу. Именно в этом возрасте у него 

проявилась страсть к рисованию. Один из феодосийских хлеботорговцев 

посоветовал Архипу ехать учиться в Феодосию к знаменитому маринисту 

Ивану Айвазовскому. Куинджи направился в Феодосию пешком, пробыл там 

почти все лето, но великий мастер не оценил талант подростка. Поэтому первые 

уроки живописи Куинджи получал от родственника Айвазовского — Адольфа 

Фесслера. Возвратившись в Мариуполь, Куинджи стал работать ретушером 

у местного фотографа, а затем направился в Одессу, где думал с братьями 

открыть собственную студию, но не смог собрать для этого нужных средств. В 

начале 1860-х годов он приехал в Петербург, рассчитывая поступить 

в Академию художеств, но учеником академии так и не стал. В 1868 году, 

выставив на конкурс картину "Татарская деревня при лунном освещении 

на южном берегу Крыма", он получил звание свободного художника и стал 

вольнослушателем академии. В 1872 году за картину "Осенняя распутица" он 

получил звание классного художника.В 1873 году Куинджи выставил 
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в Обществе поощрения художеств картину "Снег", за которую в 1874 году  

на международной выставке в Лондоне получил бронзовую медаль. В том же 

году он выставил в Вене свою картину "Вид на остров Валаам", 

в Петербурге — "Ладожское озеро". 

Одновременно с творчеством Куинджи проявлял свои практические 

способности — он стал владельцем нескольких доходных домов в Петербурге, 

купил участок земли в Крыму. 

Куинджи преподавал в петербургской Академии художеств. С 1892 года — 

профессор, с 1894 года — профессор-руководитель пейзажной мастерской. В 

1897 году он был уволен за поддержку студенческих волнений. Среди его 

учеников были Аркадий Рылов, Константин Богаевский, Николай Рерих и др. С 

1893 года Куинджи был действительным членом Академии художеств. Он был 

инициатором создания в 1909 году Общества художников, позже получившее 

название Общество имени А.И. Куинджи. 

Став миллионером, Архип Куинджи продолжал жить крайне скромно, 

но тратил большие суммы на поощрение бедных молодых живописцев. В 1904 

году он принес в дар Академии художеств 100 тысяч рублей для выдачи 24 

ежегодных премий, в 1909 году пожертвовал художественному обществу 

своего имени 150 тысяч рублей и свое имение в Крыму, а Обществу поощрения 

художеств 11,7 тысячи рублей для премии по пейзажной живописи. 

24 июля (11 июля по старому стилю) 1910 года Архип Куинджи скончался 

в Петербурге. Похоронен на Смоленском православном кладбище, позже его 

прах был перенесен в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской 

лавры. Художник был женат на обрусевшей гречанке Вере Кетчерджи, 

с которой познакомился в Мариуполе еще в юношеские годы. 

В 1989 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в Биржевом переулке 
в доме, где художник провел последние 13 лет жизни, был основан Музей- 

квартира А.И. Куинджи. 

 Обычаи и традиции русского народа: «Горько!» 

Существует несколько объяснений происхождения данной традиции. Одна 

версия утверждает, что она произошла от древней свадебной забавы. Свадьбы 

на Руси играли зимой, так как это было время, свободное от сельхозработ. Во 

время зимних свадеб празднующие затевали следующую игру. Во дворе 

невесты сооружалась большая снежная горка. Горку обливали водой. На её 

вершине стояла невеста с подругами, а жениху с его свитой предлагалось 

взбираться. Присутствующие при этом орали: «Горка». Попав на вершину, 

жених целовал невесту, а его товарищи целовали подружек невесты. После 

этого вся толпа скатывалась с горки вниз. 

Согласно другой версии, на древнерусской свадьбе невеста обходила 
собравшихся на свадьбе с подносом. Каждый гость клал на поднос деньги, а 

затем брал с него чарку с водкой и говорил: «Горько!» 

Существует также логико-ассоциативное объяснение. Согласно ему гости и 

друзья, выпив горький алкогольный напиток, вспоминают о горечи утраты 

прежнего (холостого или девичьего) состояния молодожёнов и выражают это 

символическим возгласом «Горько!» Нередко для того, чтобы крикнуть 
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«Горько!», используются притворные фразы вроде «А вино-то у вас горькое!» 

Остальные друзья и гости, как правило, поддерживают и повторяют этот 

возглас до тех пор, пока «горечь» утраты не компенсируется видом сладкого 

поцелуя молодых. 

 
 

Описание картины «Лунная ночь на Днепре» 
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1880 г. 105 x 144 см. Холст, масло. 

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия. 

Описание картины Куинджи А.И. «Лунная ночь на Днепре» 

А.И. Куинджи в своей известной картине «Лунная ночь на Днепре» изобразил 

тихий спокойный пейзаж. Зрителю открывается большое широкое 

пространство, на переднем плане которого слегка различимы в ночной тьме 

крыши домов небольшой деревни. 

Если внимательно присмотреться, можно также заметить извилистые тропинки 

между хатками. По небу плывёт прозрачная дымка облаков. Город погружён в 

сладкую дремоту. Но, вот тучи слегка разошлись, и выглянула яркая луна. 

Мерцание реки, которая под лунным светом переливается легким зеленоватым 

оттенком, передано автором очень точно. Кажется, что русло реки берет своё 

начало где-то далеко за горизонтом. Больше всего пространства в пейзаже 

занимает небо. Таким образом, автор стремился показать мощность и 

непостижимость Вселенной. 

Тёмные оттенки постоянно сменяют друг друга, осуществляя плавный переход. 

В целом, картина написана лёгкими мазками, без чёткой прорисовки контуров. 

Но зато благодаря этому, на некоторых деталях очень выгодно расставлен 
акцент. Автору удалось очень точно выделить все необходимые эффекты цвета, 

тем самым, максимально приблизив произведение к реальности. 

Вся картина словно окутана чем-то таинственным и загадочным. Как будто весь 

мир застыл в ожидании чего-то особенного. Глядя на картину, возникает 

ощущение, что как будто зло и добро встретились, и зло старается победить 

светлый лучик, который разгорается всё больше и больше. На самом деле 



художник всегда находился в новых поисках и ему часто удавалось находить 

нужные и верные решения дабы заворожить публику, поэтому Куинджи иногда 

еще называли художником света. Успех картины Лунный свет на Днепре был 

впечатляющим, Крамской очень восторженно отзывался о Лунной ночи и 

говорил, что так еще никто никогда не писал. Художник демонстрирует 

зрителю уходящее в глубь картины ночное пространство, таинственно светит 

луна окруженная редкими облачками. Спокойная и величественная река Днепр 

извиваясь уходит в даль, магически отражая лунный свет. На берегу 

полноводного Днепра расположились ветхие украинские домишки. Тихое 

состояние природы завораживает и дает почву для глубокого размышления о не 

превзойденной красоте природы, которую раскрыл в своей картине 

замечательный художник Архип Куинджи. Благодаря огромной популярности 

картины, Куинджи создал еще две копии Лунной ночи, первая картина 

хранится в Государственной Третьяковской Галерее, другая находится в 

Ливадийском дворце в Ялте и третья в Государственном Русском музее в 

Петербурге. 

В 1880 году картина "Ночь на Днепре" имела небывалый успех, и в том же году 

была выставлена в Париже. 
 

 

 
 Развитие речи 

Практический блок 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1.Когда и где родился Куинджи Архип Иванович? 

2.Что вы знаете о происхождении его фамилии? 

3. Кто был его учителем? 

4. Чему посвящены его картины? 

5. Какие еще картины Куинджи Архипа Ивановича вам известны? 

 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3.Напишите названия наиболее понравившихся картин Куинджи 

Архипа Ивановича. 

Задание 4 . Привести примеры имен существительных из текстов. 

 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 

окончанием и сред. род 

жен. род на 

ь знак 

И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      
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Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

 

Задание 5. Приведите примеры опираясь на тексты. 

Антонимы Синонимы 

 

Задание 6. Напишите имена числительные прописью. 

В 1853 году Перов поступил в Московское училище живописи и ваяния, где 

в то время учились такие известные художники, как Прянишников и Шишкин, 

ставшие друзьями Перова. Перов умер в 1882 году в возрасте 48 лет. Тяжелая 

болезнь (туберкулез) свела его преждевременно в могилу. Годы жизни 

художника: 21 декабря 1833 (2 января 1834) — 29 мая (10 июня) 1882 (48 лет) 

Задание 7. Дополните и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Художник, зритель, луна, природа, даль, размышления, красота, домишки, 

почва, копии, галлерея, народ,живопись............. . 

Единственное число Множественное число 
 
 

Задание 8. Составьте новые слова, используя прилагательное 

«величественная». 

Задание 9. Восстановите текст, и перепишите, правильно расставляя 
предложения. 

Но, вот тучи слегка разошлись, и выглянула яркая луна. Мерцание реки, 

которая под лунным светом переливается легким зеленоватым оттенком, 

передано автором очень точно. Если внимательно присмотреться, можно также 

заметить извилистые тропинки между хатками. Тёмные оттенки постоянно 

сменяют друг друга, осуществляя плавный переход. 

В целом, картина написана лёгкими мазками, без чёткой прорисовки контур 

Задание 10. Напишите русские пословицы на тему природы. 

Задание 11. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

Одновременно с творчеством Куинджи проявлял свои практические 

способности — он стал владельцем нескольких доходных домов в Петербурге, 

купил участок земли в Крыму. 

Куинджи преподавал в петербургской Академии художеств. С 1892 года — 

профессор, с 1894 года — профессор-руководитель пейзажной мастерской. В 

1897 году он был уволен за поддержку студенческих волнений. Среди его 

учеников были Аркадий Рылов, Константин Богаевский, Николай Рерих и др. 

Задание 12. Мое мнение о картине. 
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Василий Кандинский. 

Описание картины «Зимний пейзаж» 

План занятия 

Теоретический блок 

 Биография художника

 Обычаи и традиции русского народа: «Хлебины»

 Описание картины «Зимний пейзаж»

Практический блок 

 Развитие речи….. 

 

Теоретический блок 

 

 Биография художника

Василий Кандинский не только великий русский художник, но и 

родоначальник графики и абстракции в России. 

Василий Васильевич Кандинский родился 4 декабря 1866 года в Москве в семье 

торговца чаем. В 1871 году семья будущего художника переезжает в Одессу. 

Там же Кандинский заканчивает классическую гимназию, получает также 

художественное и музыкальное образование. В 1886 поступает в Московский 

Университет на юридический факультет, закончив его спустя шесть лет, 

одновременно с женитьбой на своей кузине Анне Шемякиной. В 1893 году 

защищает диссертацию на тему «О законности трудовой заработной платы», 

три года спустя- переезд в Мюнхен, изучение искусств в художественной 

школе Ашбе. На курсах Франца фон Штука Кандинский знакомится со 

швейцарцем Паулем Клее, будущим другом и соратником. 

1901 год- основание творческого союза «Фаланга», знакомство с немецкой 

художницей Габриэлой Мюнтер, первые совместные выставки… 

Сентябрь 1904 года- развод с женой, дальнейшее сближение с Габриэлой… 

Уже в 1910 году мастер участвует в первых выставках, а годом ранее, в 1909 

организовывает объединение художников в Германии. Она носит название 

«Синий Всадник». Именно в этот период взлета Василий Кандинский и пишет 

свою знаменитую картину «Зимний пейзаж». Полотно выполнено в 



излюбленном стиле абстракционизм. Цвета выбраны достаточно яркие. 

Насыщенный синий уверенно контрастирует с тонами желтого. Техника 

нанесения краски на холст заслуживает отдельного внимания. Крупные, 

хаотичные мазки являются итогом влияния на мастера творчества Клода Моне. 

1910-11 года- по сути открытие абстракционизма («Первая абстрактная 

акварель» 1910-13, «Композиция 5»,1911, «Импровизация 20», 1911)… 

1914 год- возвращение в Россию (Москва), окончание отношений с Мюнтер. 

1917 год- женитьба на Нине Андреевской, дочери генерала. С приходом 

советской власти, Кандинский занимает высокие позиции в Наркомпросе, 

участвует в открытии новых музеев в провинции, жертвуя им свои 

картины…Первый (но не последний) пик творчества- картины «Синий 

гребень», 1917, «Сумеречное», 1917, «Южное», 1917, «Сумерки», 1917, 

«Картина с точками», 1919, «В сером», 1919… 

В декабре 1921 года Кандинский возвращается в Германию, участие в 

деятельности «Баухауза». Тремя годами позже- обьединение в «Синюю 

четвёрку» с Паулем Клее, Лайонелем Фейнингером и Алексеем Явленским. 

В 1937 году картины Кандинского вместе с другими художниками- 

авангардистами были показаны на инспирированной Гитлером выставке 
«Дегенеративное искусство»… Начинаются трудные времена. Кандинский 

принимает французское гражданство, военные годы проводит в Париже. 

Окончательно определиться с профессией позволяет знакомство с творчеством 

гениального Клода Моне, а именно его шедевром «Стог сена». Таким образом, 

успешный юрист, преподаватель немецкого университета в 30 лет решает 

начать все заново и стать художником. На этом поприще он также быстро 

достигает успеха. 

13 декабря 1944 года Кандинский умирает в Нейи-сюр-Сен от артериосклероза. 

 Обычаи и традиции русского 

народа: 

« Окручивание молодой.» 

 
Окручивание молодой также являлось свадебным обрядом, при котором 

невеста меняла девичью прическу и головной убор на женские. Ритуал 

проводился сразу же после венчания на церковной паперти или в сторожке 

церкви, в доме жениха перед княжьим столом, в середине свадебного пира, 

после брачной ночи. На данном обряде обязательно присутствовал жених, его 

родители, дружки и свашек. Все это сопровождалось пением. Вместо одной 

косы заплетали две и укладывали вокруг головы, после чего покрывали 

кокошником. 

В русских селах Алтая окручивание проводилось после приезда от венца. 

Невесту сажали в угол, закрывали с каждой стороны платками, плели две косы, 

укладывали их вокруг головы, надевали самшуру и платок. Затем молодую 

показывали жениху и просили их обоих посмотреться в одно зеркало, дабы 

«жить дружно». Песни, которые пели свашки при смене прически и головного 



убора, в разных местностях звучали по-разному, но суть была одна: 

утверждение девушки в новом статусе. 

 
 

 Описание картины «Желтое-красное-синее»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Понимание поднимает зрителя до точки зрения художника" В. В. Кандинский 

 

ЧТО СКРЫТО В НАЗВАНИИ "ЖЁЛТО – КРАСНО -СИНИЙ"? 

Все выдержки приводятся из теоретической работы Кандинского "О духовном 

в искусстве". 

Жёлтый цвет..., как человек, полный устремлённости и энергии, которому 

внешние обстоятельства препятствуют их проявить. Жёлтый цвет - типично 

земной цвет. 

Красный цвет, несмотря на всю энергию и интенсивность, производит 

определённое впечатление почти целеустремлённой необъятной мощи. В этом 

кипении и горении - главным образом, внутри себя и очень мало во вне - 

наличествует так называемая мужская зрелость. 

Синий цвет - есть цвет торжественный, сверх земной углублённости. Это 

следует понимать буквально: на пути к этому "сверх" лежит "земное", которого 

нельзя избежать. Все мучения, вопросы, противоречия земного должны быть 

пережиты. Никто ещё их не избежал. 

Попытаемся ответить на вопрос: что скрыто в названии? 

Жёлтый - человек, полный устремлённости и энергии. 

Красный - в котором наличествует мужская зрелость. 

Синий - проходящий через мучения, вопросы, противоречия земного, которые 

должны быть пережиты. 

Информацию о том, что знаковая работа Кандинского «Жёлто – красно – 



синий» является его абстрактным автопортретом, я нигде не встречал, поэтому 

хочу поделиться своей версией. В абстракции я вижу портрет. Шея (прямая 

линия параллельная боковым сторонам картины) и от неё подбородок, рот, нос, 

лоб, левый глаз окружённый красным окуляром очков, торчащие пять 

волосинок правой ресницы и три закруглённых (вьющихся) волосинки чуба, 

затылок с торчащими шестью волосинками. Завершает портрет изящный 

воротник – усечённая часть круга. 

Художник изобразил мужчину в очках с вьющимися волосами. 

Кто этот человек? 

Человек, полный устремлённости и энергии,в котором наличествует мужская 

зрелость, проходящий через мучения, вопросы, противоречия земного, которые 

должны быть пережиты, в очках и с вьющимися волосами - автор абстрактной 

работы "Жёлто - красно - синий", Василий Васильевич Кандинский! 

 

"Жёлто - красно- синий" - абстрактный автопортрет Кандинского. 

Практический блок 

 Развитие речи 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Когда и где родился Василий Кандинский? 
2. В какое время он приходит к абстракционизму? 

3.Когда он принял французское гражданство? 

4.Чему посвящены его картины? 

5.Кто повлиял на его творчество? 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3. Привести примеры имен существительных из текстов. 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 
окончанием и сред. род 

жен. род на 
ь знак 

И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

 
 

Задание 4. Приведите примеры опираясь на текст. 

Антонимы Синонимы 

 

Задание 5. Напишите имена числительные прописью. 



Василий Васильевич Кандинский родился 4 декабря 1866 года в Москве в 

семье торговца чаем. В 1871 году семья будущего художника переезжает в 

Одессу. В 1886 поступает в Московский Университет на юридический 

факультет, закончив его спустя шесть лет, одновременно с женитьбой на своей 

кузине Анне Шемякиной. В 1893 году защищает диссертацию на тему «О 

законности трудовой заработной платы». 

Задание 6. Дополните и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Информация, работа, автопортрет, версия,абстракция, портрет, шея, линия, 

подбородок, рот, нос, лоб, глаз, окуляр, ресницы, чуб, затылок, 

волосинки,мужчина,вопросы, противоречия, очки, автор............. . 

Единственное число Множественное число 
 

 

Задание 7. Составьте новые слова, используя прилагательное «классическую». 
Задание 8. Восстановите текст, и перепишите, правильно расставляя 

предложения. 

Крупные, хаотичные мазки являются итогом влияния на мастера творчества 

Клода Моне. Полотно выполнено в излюбленном стиле абстракционизм. Цвета 

выбраны достаточно яркие. Насыщенный синий уверенно контрастирует с 

тонами желтого. Она носит название «Синий Всадник».Именно в этот период 

взлета Василий Кандинский и пишет свою знаменитую картину «Зимний 

пейзаж». Техника нанесения краски на холст заслуживает отдельного 

внимания. 

Задание 9. Напишите русские пословицы на тему природы. 

Задание 10. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

В 1893 году защищает диссертацию на тему «О законности трудовой 

заработной платы», три года спустя- переезд в Мюнхен, изучение искусств в 

художественной школе Ашбе. На курсах Франца фон Штука Кандинский 

знакомится со швейцарцем Паулем Клее, будущим другом и соратником. 

1901 год- основание творческого союза «Фаланга», знакомство с немецкой 

художницей Габриэлой Мюнтер, первые совместные выставки… 

Задание 11. Мое мнение о картине. 



Шишкин Иван Иванович. 

Описание картины «Утро в сосновом бору» 

Обычаи и традиции русского народа: «Свадьба» 

 

Теоретический блок 

 Биография художника

 Обычаи и традиции русского народа: «Свадьба»

 Описание картины «Утро в сосновом бору»

Практический блок 

 Развитие речи 

 

Теоретический блок 

 

 Биография художника 

Знаменитый пейзажист, рисовальщик и гравёр-аквафортист родился в 1832 г. в 

семье купца, живущего в г. Елабуге вятской губернии. Рисовать он любил с 

самого детства, а позже даже оставил гимназию ради того, чтобы поступить в 

Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Свой поступок он 

объяснял так: «Не хочу становиться чиновником». Окончив училище, Шишкин 

отправился в Санкт-Петербург, где и стал одним из студентов Императорской 

Академии художеств. Его интерес к изобразительному искусству всячески 

одобрял и поддерживал отец – Иван Васильевич Шишкин. 

В своей работе мастер руководствовался искренним восхищением природой, 

вниманием к мельчайшим нюансам флоры и фауны, любовью к деталям и 

тщательно выписанным подробностям. Его мастерство удивляло и восхищало 

коллег, как и обширные знания в областях ботаники, географии и геологии. 

Туманная дымка, мягко мерцающая в рассветных лучах, фигурно вырезанные 

листья берёзы, фактура и объёмность мшистой кочки, золотистый песок, 

кажущийся рассыпчатым и шероховатым, ряска на поверхности лесного 

болотца – все эти частности делают произведения художника живыми, 

динамичными и восхитительными. Однажды, встретившись с Савицким, 

Шишкин рассказал ему о задуманном масштабном полотне, на котором 

изображались бы медведи. Вероятно, к этому его подтолкнуло создание картин 

«Туман в сосновом лесу» или «Бурелом» (обе написаны в 1888 г.). А уже через 

несколько месяцев художник пригласил друга в свою мастерскую, отправив 

ему письмо с такими словами: «Приходи, посмотри, какую я отмахал 

штуковину». «Штуковиной» и было «Утро в сосновом лесу». А когда 

http://www.artvedia.ru/history/13/87


Константин Аполлонович выразил своё восхищение работой, Шишкин 

предложил ему вписать в пейзаж семейку диких зверей. До сих пор неизвестно, 

почему мастер так поступил. Он был учеником художника-анималиста Р. 

Коллера (Швейцария), и на многих его картинах есть животные и птицы, 

изображенные вполне профессионально. Есть медведи и на эскизах к полотну. 

Но, так или иначе, кисть была уступлена Савицкому, и под завершенным 

произведением появилось две подписи вместо одной. А затем Шишкин 

поделился с Савицким и гонораром, отдав ему одну из четырёх тысяч рублей, 

полученных от продажи. Но Константин Савицкий расписался на картине уже 

после того, как она была показана на выставке и продана Третьякову. Поэтому, 

когда покупку доставили, и коллекционер обнаружил на полотне два автографа, 

он очень возмутился. Как отметил в своих мемуарах Н. А. Мудрогель 

(старейший работник Третьяковской галереи), меценат сразу же приказал 

принести скипидару из Франции и стёр подпись. Именно это событие и 

привело к путанице с авторами. В рамках такого движения компания «Эйнем» 

создавала самые разнообразные серии конфет – например, «Клады моря и 

Земли», «Типы народов земного шара», «Транспортные средства» и даже 

«Русские художники и их картины». А в 1896 г. в ассортименте появилась 

новинка – сладость «Мишка косолапый» из покрытых шоколадом вафель, 

между которыми была начинка из пралине – растёртого миндаля, какао-бобов и 

сахара. Её обёртку украшала работа Шишкина, сразу же получившая в народе 

название картина Три медведя. При этом никого не смущал тот факт, что 

животных на рисунке четыре. Выпускать конфеты, полюбившиеся многим 

сладкоежкам, продолжили и после Октябрьской революции. Только делали их 

уже не работники компании «Эйнем», а пролетарии, трудившиеся на 

предприятии «Красный октябрь», которое принадлежало советской власти. 

Цена популярных сладостей была очень высокой – почти четыре рубля за 
килограмм. Поэтому поэт-пропагандист В. Маяковский создал для продукции 

смелый лозунг: «Если хочешь кушать «Мишку», заведи себе сберкнижку». 

Позже кондитерское изделие нарисовали на стене первого московского 

небоскрёба, расположенного в Калашном переулке. В здании располагался 

Моссельпром (советский трест, под чьим началом объединились все 

кондитерские, пищевые, алкогольные и табачные мануфактуры города), так что 

выбор был вполне обоснованным. 

 Обычаи и традиции русского народа: «Хлебины»

Хлебины (отводины, отгостки) завершает последовательность свадебных 

обрядов. Это застолье, которое устраивалось для молодых в доме родителей 

молодухи. Ее родители к их приезду заранее готовили угощения. Теща угощала 

зятя блинами или яичницей, он же при этом показывал свое отношение к ней. 

Если он откусывал блин или ел яичницу с края, значит, дочка ее сохранила 

девственность до брака, и он за это ей благодарен, если же зять откусывал блин 

или ел яичницу с середины, значит молодая оказалась «нечестной», т. е. не 

сохранила целомудрия до свадьбы. Тогда он высказывал ей претензии за 

плохое воспитание дочери. Затем молодые уезжали домой. При благополучном 

исходе дела пир в родительском доме молодухи продолжался. 



 Описание картины «Утро в сосновом лесу»

 

Настоящим шедевром и вершиной мастерства стала картина «Утро в сосновом 

лесу». Создавая это полотно, влюблённый в природу живописец в полной мере 

выразил своё восхищение и благоговение перед красотой мира. Произведение 

столь реалистично, что зрителю кажется, будто вот-вот стронется застывший 

между стволами клуб тумана, шевельнутся корни поваленной сосны, на 

которую взбирается медвежонок. При первом взгляде на картину появляется 

впечатление, что она живая. Так написать художественное полотно мог только 

живописец, тонко чувствующий живую природу. Картина передает нам чувства 

и эмоции, резвящихся поутру, медвежат. Кажется, будто это вовсе не дикие 

лесные звери, а маленькие домашние питомцы вышли поиграть на поляну. 

Данное полотно – одно из самых узнаваемых произведений русских 

художников. Раскинувшуюся перед зрителем панораму соснового леса, на 

переднем плане которой резвятся смешные неуклюжие медвежата, невозможно 

спутать ни с каким другим пейзажем.На переднем фоне своего произведения 

Шишкин изобразил маленьких медведей. Двое из них уже вскарабкались на 

упавшее дерево, третий медвежонок пытается к ним присоединиться. 

Последний медвежонок предпочитает одиночество. Он отошел в сторонку от 

своих братьев и смотрит куда -то вдаль. На заднем фоне картины художник 

изобразил лес и опускающийся на землю туман.Складывается впечатление, 

будто это не обычные деревья, а волшебные живые существа. В какой -то 

момент картина начинает казаться сказочной.В своем произведении Шишкин 

демонстрирует любовь и привязанность к природе, показывая всю ее 

неповторимую красоту. Когда Шишкин писал картину, он пытался показать 

глубину и мощность русского леса. Изначально предполагалось, что по лесу 

будут гулять зайцы, но они вряд ли могли передать задумку автора. Поэтому и 

появились на пейзаже медведи. Но эти истории появления знаменитого 

русского художественного произведения полностью никем не обоснованы. И 

как на самом деле создавался пейзаж до сих пор остается загадкой. 

Практический блок 

 Развитие речи 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 



1. Когда и где родился Иван Шишкин? 

2. В каком возрасте Шишкин поступил в Московское училище живописи? 

3. Как создавалась эта картина Шишкина? 

4. Почему она стала настолько известной? 

5. Каким был великий художник? 

6.Какие еще картины Иван Шишкина вам известны? 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 4 . Привести примеры имен существительных из текста 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 
окончанием и сред. род 

жен. род на 
ь знак 

И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

 

Задание 7. Дополните и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Шедевром, вершина, мастерство,картина, утро, лес, полотно, природа, 

живописец, восхищение, благоговение, красота, мира, произведение, зритель, 

стволы, туман, корни, сосны, медвежонок,впечатление, чувства, 

эмоции,медвежата, звери, питомцы ............. . 

Единственное число Множественное число 

 

Задание 9. Восстановите текст, и перепишите, правильно расставляя 

предложения. 

Его мастерство удивляло и восхищало коллег, как и обширные знания в 

областях ботаники, географии и геологии. Туманная дымка, мягко мерцающая в 

рассветных лучах, фигурно вырезанные листья берёзы, фактура и объёмность 

мшистой кочки, золотистый песок, кажущийся рассыпчатым и шероховатым, 

ряска на поверхности лесного болотца – все эти частности делают 

произведения художника живыми, динамичными и восхитительными. 
Задание 11. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

Кто был автором полотна? На самом деле к произведению приложили руку 

сразу два художника – сам Шишкин и его добрый друг, Константин 

Аполлонович Савицкий. Но, изучив музейное описание картины Утро в 

сосновом лесу, Вы увидите там только одного автора. В чём же причина такой 

несправедливости? Савицкий – великолепный жанровый живописец. С 

Шишкиным его связывали не только профессиональные, но и дружеские, и 

даже семейные узы. 

Задание 12. Мое мнение о картине. 



Пабло Пикассо 

Описание картины «Девочка на шаре» 

Свадебные традиции в Испании. 
 

План занятия 

Теоретический блок 

 Биография художника

 Свадебные традиции в Испании.

 Описание картины «Девочка на шаре»

 Практический блок

 Развитие речи… 

 

Теоретический блок 

 Биография художника 

Па́бло Дие́го Хосе́ Франси́ско де Па́ула Хуа́н Непомусе́но Мари́я де лос 
Реме́диос Сиприа́но де ла Санти́сима Тринида́д Ма́ртир Патри́сио Руи́с и 
Пика́ссо (в русском языке принят также вариант с ударением на французский 
манер Пикассо́, исп. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María 
de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Ruiz y Picasso; 25 
октября 1881, Малага, Испания — 8 апреля 1973, Мужен, Франция) — 

испанский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и 

дизайнер. Основоположник кубизма (совместно с Жоржем Браком и Хуаном 

Грисом), в котором трёхмерное тело в оригинальной манере рисовалось как ряд 

совмещённых воедино плоскостей. Пикассо много работал как график, 

скульптор, керамист и т. д. Вызвал к жизни массу подражателей и оказал 
исключительное влияние на развитие изобразительного искусства в XX веке. 

Согласно оценке Музея современного искусства (Нью-Йорк), Пикассо за свою 

жизнь создал около 20 тысяч работ. 

По экспертным оценкам, Пикассо — самый «дорогой» художник в мире: в 2008 

году объём только официальных продаж его работ составил 262 млн долларов. 

4 мая 2010 года картина Пикассо «Обнажённая, зелёные листья и бюст», 

проданная на аукционе «Кристис» за 106 482 000 долларов, стала самым 

дорогим произведением искусства в мире на тот момент. 11 мая 2015 года на 



аукционе «Кристис» был установлен новый абсолютный рекорд для 

произведений искусства, продаваемых с открытых торгов — картина Пабло 

Пикассо «Алжирские женщины (версия О)» ушла за рекордные 179 365 000 

долларов. По результатам опроса 1,4 млн читателей, проведённого газетой The 

Times в 2009 году, Пикассо — лучший художник среди живших за последние 

100 лет. Также его полотна занимают первое место по «популярности» среди 

похитителей. 

В доме на малагской площади Мерсед, где родился Пикассо, ныне размещается 

дом-музей художника и фонд, носящий его имя. 

Пикассо начал рисовать с самого детства, первые уроки художественного 

мастерства он получил у своего отца — учителя рисования Хосе Руиса Бласко, 

и вскоре сильно в этом преуспел. В 8 лет он написал свою первую серьёзную 

картину маслом, «Пикадор», с которой он не расставался в течение всей жизни. 

В 1891 году дон Хосе получил должность преподавателя рисования в Ла- 

Корунье, и юный Пабло вместе с семьёй переехал на север Испании, где он 

обучался в местной школе искусств (1894—1895). Впоследствии семья 

перебралась в Барселону, и в 1895 году Пикассо поступил в школу изящных 

искусств Ла-Лонха. Пабло исполнилось только четырнадцать, поэтому он был 

слишком молод для поступления в Ла-Лонху. Тем не менее, по настоянию отца 

он был допущен к сдаче вступительных экзаменов на конкурсной основе. 

Пикассо с блеском сдал все экзамены и поступил в Ла-Лонху. Сначала он 

подписывался своим именем по отцу Ruiz Blasco, но затем выбрал фамилию 

матери — Picasso. В начале октября 1897 года Пикассо уехал в Мадрид, где 

поступил в Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо. Своё 

пребывание в Мадриде Пикассо использовал в основном для подробного 

изучения коллекции Музея Прадо, а не для учёбы в академии с её 

классическими традициями, где Пикассо было тесно и скучно. В Барселону 

Пикассо вернулся в июне 1898 года, там он вступил в художественное 

общество Els Quatre Gats, по названию богемного кафе с круглыми столами. В 

этом кафе в 1900 году прошли его две первых персональных выставки. В 

Барселоне он сблизился со своими будущими друзьями Карлосом Касахемасом 

и Хайме Сабартесом, которые впоследствии стали персонажами его полотен. 

В детстве его мать укладывала своего сына в кровать и обязательно читала ему 

сказки, которые сама выдумывала, используя эмоции от прошедшего дня. 

Потом сам Пабло говорил, что именно эти сказки и побудили в нём желание 

творить, используя те же самые эмоции одного дняПабло Пикассо был женат 

дважды: · на Ольге Хохловой (1891—1955) — в 1917—1935 годах 

· сын Пауло (1921—1975) · на Жаклин Рок (1927—1986) — в 1961—1973 годах, 

детей нет, вдова Пикассо, покончила жизнь самоубийством · приемная дочь 

Катрин Ютен-Бле (род. 1952) 

Кроме того, он имел внебрачных детей: 

· от Мари-Терез Вальтер: 

· дочь Майя (род. 1935) · от Франсуазы Жило (род. 1921): 
· сын Клод (род. 1947) · дочь Палома (род. 1949) — французский дизайнер 

Награды: 



· Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между 

народами» (1962). 

 Свадебные традиции в Испании. 

Если раньше каждая страна отличалась особыми свадебными традициями, 

то сейчас все свадьбы в европейском стиле похожи. Многие описанные 

ниже обычаи покажутся вам знакомыми, так как они уже интернациональны. 

Как делают предложение (pedir la mano) 

По обычаю родители жениха (los padres del novio) приходят в дом родителей 

невесты (lospadres de la novia). Все расходы раньше брала на себя семья жениха. 

Утром этого дня жених должен прислать своей избраннице букет (el ramo) 

белых цветов. Цель данной встречи – за обедом, ужином или просто за чашкой 

чая/кофе познакомить семьи, которым предстоит породниться (emparentar). 

Иногда это событие происходит в ресторане, иногда дома. Во главе стола сидят 

родители невесты, а родители жениха садятся справа от них (мать жениха 

справа от отца невесты, а отец жениха справа от матери невесты). 

В этот день будущие супруги обмениваются подарками в присутствии гостей. 

Причём никто другой не должен дарить подарки в этот день. Жених, как 

правило, дарит избраннице колечко (el anillo) с бриллиантом (или без). А 

жениху невеста дарит часы (el reloj), запонки (los gemelos) или зажим для 

галстука (el alfiler de corbata). 

 Некоторые свадебные традиции 
За несколько дней до свадьбы невеста и жених обычно устраивают девичник 

(la despedida desoltera) и мальчишник (la despedida de soltero), соответственно. 

Традицию собирать приданое (eldote) для невесты сейчас уже мало кто 

соблюдает. 

Кстати, в Испании свадьбы не играют 13-го числа во вторник (martes, trece), так 

как этот день считается несчастливым. Вспомним поговорку: 

“Martes y trece, ni te cases, ni te embarques” (Вторник 13-е, ни выходи замуж 

(женись), ни уезжай). 

Существует обычай относить яйца монахиням-клариссам (llevar huevos a las 

Clarisas), чтобы в день свадьбы была хорошая погода. 

Считается, что невеста должна быть в белом (blanco), потому что раньше они 

выходили замуж девственницами, а белый цвет – символ чистоты и 

непорочности. Кстати, в Андалусии многие девушки выбирают длинное платье 

в стиле фламенко: с оборками (volantes) внизу и коротким болеро (abrigo corto 

de bolero). Но стопроцентное испанское платье должно быть из чёрного шёлка 

(seda negra). 

В день свадьбы нужно обязательно надеть что-то голубое или синее (azul), что- 

то взятое напрокат (prestado) и что-то старое (usado). Синий символизирует 

верность, крепкие долгие отношения. То, что одолжили на время, 

символизирует дружеские связи. А использованная, не новая вещь 

символизирует, что мы не забываем прошлое, а помним о нём. 

При выходе из церкви молодых обсыпают рисом (arroz) – это традиция пришла 

из Азии, и символизирует надежду на потомство J 



Свадебный бал обычно открывает танец молодых (вальс (el vals)). Некоторые 

придерживаются традиции, что сначала жених танцует с крёстной, а невеста – с 

крёстным. 

Свадебный торт (la tarta nupcial) пришёл к нам из Рима. Раньше на голову 

невесты клали хлебную коврижку – символ плодородия и потомства. А гости 

угощались кусочками, которые падали. А многоярусный свадебный торт - уже 

английская традиция. 
 

 

 

 

 

 

Описание картины «Девочка на шаре» 
 

Картина испанского художника Пабло Пикассо «Девочка на шаре» 1905 г. 

Холст, масло. 147 x 95 см. Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина 

Самая узнаваемая картина художника. На смену щемящему «голубому» 

периоду приходит «розовый» — жизнерадостный, живой и лирический. Такая 

разительная метаморфоза в характере творчества Пикассо была вызвана 

знакомством с зеленоглазой красавицей Фернандой, с которой художника будет 

связывать крепкие, но не долгие чувства. 

В начале 1900-х Пабло Пикассо увлёкся цирком Медрано. Его манили уличные 

арлекины, гимнасты и прочий цирковой люд, чья жизнь была свободной, 

полной специфической романтики. К слову сказать, мастер был не оригинален, 

многие художники того периода испытывали слабость к цирковому колориту. 

Картина изображает тоненькую хрупкую девочку, старательно пытающуюся 

удержать равновесие, стоя на небольшом шаре. Наблюдающий за успехами 

девочки, массивный громоздкий силач-атлет поражает мускулистой спиной и 

мощной фигурой. 



Удивительным образом решена композиционная сторона картины – две фигуры 

уравновешивают картину, демонстрируя невидимую нерушимую связь. Хотя 

взгляды главных героев полотна не пересекаются, кажется, что существовать в 

рамках этого сюжета они могут только вместе, они связаны одной судьбой: 

убери девочку-гимнастку и присутствие силача будет лишено всякого смысла, а 

убери атлета – девочка в тот же миг потеряет равновесие. 

Сюжет картины дополнен ещё некоторыми фигурами, которые можно сразу и 

не заметить, ввиду яркой трактовки главных персонажей – это пасущаяся 

лошадь и женщина с детьми и собакой. Эти герои увеличивают глубину фона, 

расширяя тем самым пространство картины. 

Фон картины тоже вызывает у зрителя вопросы, так как цирковые артисты 

отчего-то изображены не в привычной обстановке, а в декорации бескрайней 

степи или пустыни. Сложно сказать, отчего именно этот фон был выбран 

Пикассо, хотя многие исследователи склонны видеть в этом скрытый глубокий 

смысл. 

Гамма картины отличается приятным «лёгким» характером – это розово- 

голубой колорит с бежевыми оттенками. Основным приёмом воплощения 

сюжета является тёмная линия. 

Вся «конструкция» картины пронизана антонимами – грузный силач и гибкая 

грациозная девочка, куб и шар, подробный близкий передний план и 

максимально далёкий задний. 

Эту знаменитую работу можно представить и как предвестником кубизма – 
картина отличается удивительным сочетанием геометрических форм предметов 

и человеческих фигур. 

 

 Развитие речи 

Практический блок 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Когда и где родился Пабло Пикассо? 

2. Кто является первым учителем Пабло Пикассо? 

3. Сколько картин было создано им? 

4. Почему картина «Девочка на шаре» стала настолько известной? 

5. Каким был великий художник? 

6.Какие еще картины Пабло Пикассо вам известны? 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3.Напишите названия наиболее понравившихся картин Пикассо. 

Задание 4. Привести примеры имен существительных из текстов. 

 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 

окончанием и сред. род 

жен. род на 

ь знак 

И.п. кто?,что?      



Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

 

 

Задание 5. Приведите примеры опираясь на текст. 

Антонимы Синонимы 

 

Задание 6. Выпишите из текстов словосочетания. 

Задание 7. Дополните и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Группа, акробаты, холст, гимнастка, номер, шар, атлет, композиции, контрасты, 

пейзаж, равнина, дорога, кибитка, цирк, прохожая, ребёноком, собака, лошадь. 

Фон, ремеслом артистов, толпа, зрители, куб, земля, 

реквизит, противоположности ............. . 

Единственное число Множественное число 
 

 

Задание 8. Составьте предложения, используя прилагательное 

«основоположник». 

Задание 9. Восстановите текст, и перепишите, правильно расставляя 

предложения. 

В 1891 году дон Хосе получил должность преподавателя рисования в Ла- 

Корунье, и юный Пабло вместе с семьёй переехал на север Испании, где он 

обучался в местной школе искусств (1894—1895). Впоследствии семья 

перебралась в Барселону, и в 1895 году Пикассо поступил в школу изящных 

искусств Ла-Лонха. Пикассо начал рисовать с самого детства, первые уроки 

художественного мастерства он получил у своего отца — учителя рисования 

Хосе Руиса Бласко, и вскоре сильно в этом преуспел. 

Задание 10. Напишите пословицы, посвященные теме закаливания тела. 

Задание 11. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

Самая узнаваемая картина художника. На смену щемящему «голубому» 

периоду приходит «розовый» — жизнерадостный, живой и лирический. Такая 

разительная метаморфоза в характере творчества Пикассо была вызвана 

знакомством с зеленоглазой красавицей Фернандой, с которой художника будет 

связывать крепкие, но не долгие чувства 

Задание 12. Мое мнение о картине. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1
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Описание картины «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём?» 

 Обычаи, особенности и приметы французской свадьбы 

 

План занятия 

Теоретический блок 

 Биография художника

 Обычаи, особенности и приметы французской свадьбы 

 Описание картины «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём?»

 Практический блок
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 Биография художника

Теоретический блок 

 

 

1848-1903: между этими цифрами - целая жизнь крупнейшего, великого, 

гениального живописца Поля Гогена. 

«Единственный способ стать Богом—это поступать, как Он: творить». 

Поль Гоген французский живописец, скульптор- керамист и график. Наряду с 

Сезанном и Ван Гогом был крупнейшим представителем постимпрессионизма. 

Постимпрессиони́зм (фр. postimpressionisme, от лат. post — «после» и 
«импрессионизм») — художественное направление, условное собирательное, 
обозначение неоднородной совокупности основных направлений в европейской 

(главным образом — французской) живописи; термин, принятый в 

искусствознании для обозначения магистральной линии развития французского 

искусства. Художники этого направления отказывались изображать только 

зримую действительность (как реалисты) или сиюминутное впечатление (как 

импрессионисты), а стремились изображать её основные, закономерные 

элементы, длительные состояния окружающего мира, сущностные состояния 



жизни, при этом подчас прибегая к декоративной стилизации. В начале 1870-х 

годов начал заниматься живописью как любитель. Ранний период творчества 

связан с импрессионизмом. С 1880 года участвовал в выставках 

импрессионистов. С 1883 года профессиональный художник. Работы Гогена не 

находили спроса, художник был беден. В настоящее время (на 09.2015) картина 

Гогена «Когда свадьба?» оспаривает звание самой дорогой проданной картины. 

Поль Гоген: ранние годы 

Подробности жизни Поля Гогена сложились в одну из самых необычных 

биографий в истории искусства. Его жизнь действительно давала поводы 

разным людям говорить о ней, восторгаться, смеяться, возмущаться и 

преклонять колени. 

Поль Эжен Анри Гоген родился в Париже 7 июня в 1848 года в семье 

журналиста Кловиса Гогена, убеждённого радикала. После поражения 

июньского восстания, семья Гогена по причинам безопасности вынуждена была 

перебраться к родственникам в Перу, где Кловис намеревался издавать 

собственный журнал. Но по пути в Южную Америку журналист умер от 

сердечного приступа, оставив жену с двумя маленькими детьми. Нужно отдать 

должное душевной стойкости матери художника, которая одна, без жалоб, 

воспитывала детей. 

Ярким примером мужества в семейном окружении Поля была и его бабушка 

Флора Тристан, одна из первых в стране социалистка и феминистка, 

опубликовавшая в 1838 году автобиографическую книгу «Скитания парии». От 

неё Поль Гоген унаследовал не только внешнее сходство, но и её характер, её 

темперамент, безразличие к общественному мнению и любовь к путешествиям. 

Воспоминания о жизни у родственников в Перу были так дороги Гогену, что 

впоследствии он называл себя «перуанским дикарём». Поначалу ничто не 

предвещало ему судьбу великого художника. После 6 лет жизни в Перу семья 

вернулась во Францию. Но серая провинциальная жизнь в Орлеане и учёба в 

парижском пансионе надоели Гогену, и он в 17 лет, вопреки воле матери, 

поступил на службу во французский торговый флот и побывал в Бразилии, 

Чили, Перу, а затем—у берегов Дании и Норвегии. Это был первый, по 

общепринятым меркам, позор, который Поль принёс своей семье. Мать, 

которая умерла во время его плавания, не простила сына и, в наказание, лишила 

всякого наследства. Возвратившись в Париж в 1871 году, Гоген с помощью 

своего опекуна Гюстава Ароза, друга матери, получил должность брокера в 

одной из самых солидных биржевых фирм столицы. Полю было 23 года, и 

перед ним открывалась блестящая карьера. Он довольно рано обзавёлся семьёй 

и стал образцовым отцом семейства (у него было 5 детей). 

Стиль Поля Гогена 

Его живопись—это полные гармонии метафоры со сложным смыслом, часто 

пронизанные языческим мистицизмом. Фигуры людей, которые он писал с 

натуры, приобретали символический, философский смысл. Цветовыми 

соотношениями художник передавал настроение, душевное состояние, 

раздумья: так, розовый цвет земли на картинах—символ радости и изобилия. 

Мечтатель по натуре, Поль Гоген всю жизнь искал рай земной, чтобы 



запечатлеть его в своих произведениях. Искал его в Бретани, на Мартинике, на 

Таити, на Маркизских островах. В 1901 году художник перебрался на остров 

Доменик (Маркизские острова), где и умер от сердечного приступа 8 мая 1903 

года. Признание пришло к Гогену через 3 года после его смерти, когда в 

Париже были выставлены 227 его работ. 

 

  Обычаи, особенности и приметы 

 французской свадьбы 

 Самый прекрасный день в жизни для многих женщин и мужчин – день 

 бракосочетания. У каждой народности есть свои обычаи, особенности и 

 приметы, относящиеся к свадьбе, и французы не исключение. Их свадебные 

 церемонии прекрасны и великолепны и значительно отличаются от наших 

 мероприятий, возможно, вам будет интересно узнать, чем! Дата свадьбы 

 назначается предпочтительно на теплое время года: это поздняя весна, лето или 

 ранняя осень. Современные молодожены французской республики начитают 

 подготовку за год до планируемого события, в которую входит множество 

 пунктов и деталей. Заказ банкетного зала, клуба, замка. Очень часто сама 

 церемония проходит на природе: в красивом парке или за городом, поэтому 

 необходимо заказать и «выездной ЗАГС», точнее французы ставят свои 

 подписи в документах не в ЗАГСЕ, а в мэрии. Создание дизайна и текста для 

 пригласительных открыток, их печать и рассылка. Подготовка костюмов с 

 учетом примет и традиций, если на заказ шить, то можно подождать до 

 полугода с учетом всех примерок. Важно продумать тематику свадьбы и 

 цветовое оформление. Помолвка должна по традиции проходить в доме 

 невесты, а также материальный вклад для этого события делает ее сторона. А 

 жених обязан подарить возлюбленной самое красивое и дорогое кольцо с 

 камнем. Традиции требуют тщательного подбора наряда для невесты, в 

 котором обязательно должен быть пояс, фартук и подвязка, а также туфли. Не 

 сапоги или босоножки, а именно туфли. При этом, какая-то вещь для костюма 

 берется в займы у подружки, какая-то вещь должна быть очень старой с чужого 

 плеча, например, от бабушки или прабабушки. Что-то должно быть сине- 

 голубых оттенков, и, конечно же, что-то новое и белоснежное. Пояс – это для 

 француженки символ целомудрия, который может снять только муж, фартук – 

 символ чистоты и хозяйственности невесты, пара туфель – это единство 

 молодых брачующихся, поэтому туфли должны быть не приобретением 

 невесты, а подарком жениха накануне события. Свидетели жениха делают 

 мальчишник, как правило, это поход на стриптиз, свидетели невесты – 

 девичник, здесь все проходит более скромно: в ресторане или бассейне, 

 возможно, дома. Свадьба, как правило, играется одним из двух способов: В два 

 дня. В первый роспись и ограниченное количество приглашенных гостей, в 

 основном, самые близкие друзья и родственники. Коктейль. Во второй день 

 венчание и банкет. В один день. Начала роспись, потом венчание. Коктейль, а 

 позже ужин. Рассылаются два вида приглашений, ведь кто-то будет 

 присутствовать на росписи, а кто-то придет в церковь, а потом и на банкет 

 Приезжают на роспись молодые отдельно, ведь жениху видеть платье нельзя! 



 Запись ставится не как у нас в паспорт, а в свидетельство о рождении. Выдается 

 подобие свидетельства о браке, называется «Семейная книжечка», в нее 

 вписывают детей. Игры и конкурсы во время ужина не обязательны, ведь 

 французы и без того веселые люди, им не будет скучно и без конкурсов. Самым 

 важным и долгожданным моментом свадебного французского торжества 

 становится вынос подносов с различными огромными пирогами, куски которых 

 достаются всем гостям. А в общем меню любой французской свадьбы 

 присутствуют яблоки, блины, и жареный петух. Есть у французов один 

 интересный и своеобразный обычай. Молодым преподносят большой каравай, 

 которым они угощают всех приглашенных гостей, а затем бросают в них зерно. 

 Каждый гость, как и везде, должен явиться с подарком, но у французов не 

 принято их дарить в день свадьбы – это дурная примета. Их нужно вручить до 

 торжества или после него. С целью угодить молодоженам, и подарить 

 достойный подарок, есть такое понятие как «Свадебный список», в котором 

 перечислены пожелания молодых. Гости могут заранее позвонить родителям 

 невесты или жениха, и уточнить наименования из этого списка, а также, где 

 можно приобрести тот или иной предмет. 

Описание картины «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Концепция картины такова, как акцентировал внимание сам художник, что 

прочитывать полотно следует справа налево. Картина делится на три части, и 

все три части очень символичны, а так же отвечают на поставленные вопросы 

произведения. Три молодых женщины с младенцем как бы говорят нам о 

начале жизни, центральная группа показывает зрелость и возмужание, и 

заключительная часть – это пожилая женщина, доживающая свой век, она 

поглощена размышлениями о безысходности и конечности жизни, а 

символичным изображением белой птицы у ног старухи, Гоген обесценивает 

слова, и все размышления. Но голубым истуканом на заднем плане картины, 

художник не теряет веры в то, что есть параллельный, высший мир. Гоген 



считал свою картину «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» венцом 

всего своего творчества, придавая ей очень большое значение, полагая, что 

после этого полотна он не сможет создать что либо еще лучшее. 

Это полотно стало поворотным и новаторским произведением искусства 

постипрессионисткого стиля Гогена. Его характеризует четкость написания и 

широкие мазки, но вместе с тем полотно наполнено эмоциями и внутренней 

силой. 

Год написания картины: 1897. 

Размеры картины: 139,1 x 374,6 см. 

Материал: холст. 

Техника написания: масло. 

Жанр: аллегория. 

Стиль: постимпрессионизм. 

Галерея: Музей изящных искусств, Бостон, США. 
Картина «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём?» отражает глубокие 

философские размышления и переживания художника относительно смысла 

человеческого существования, предназначения человека. 

Следует отметить, что сюжет полотна разворачивается справа налево, шаг за 

шагом открывая его значение – движение человеческой жизни начиная от 

рождения и до самого ухода. На крупном, довольно широком холсте изображён 

берег таинственного леса, где протекает ручей, точно это сама жизнь, чьё 

течение стремительно и неуловимо. Сквозь этот образ перед нами проступают 

многофигурные призрачные полутени. Разросшийся тропический лес, его 

пышная растительность заполняет пространство, окутывая всё вокруг, 

пробуждая в сознании образы фантастического мира, нереального и 

противоположного миру земному. 

Три вопроса точно три самостоятельных идеи воплощены в едином полотне. 

Это триптих, объединённый в пространстве единой картинной плоскости. 

Соответственно, для картины характерно композиционное разграничение на 

три составные части. 

Первую часть картины выстраивает изображение трёх женщин, охраняющих 

ребёнка, а рядом чёрная собака, которая стережёт младенца с трепетом и 

вниманием. В центральной части полотна представлен молодой человек с 

высоко поднятыми над головой руками, фигура юноши сильная и устремлённая 

вверх. В левой части работы помещена небольшая группа людей, объединённая 

в одно символическое целое совместно с идолом, расположенным поодаль. Все 

образы, придуманные Гогеном, несут в себе сложное символическое 

образование со скрытым значением. 

Полотно метафорично и может обладать рядом возможных трактовок. Однако, 

первостепенной всё же является метафора лесного ручья как начала жизни, 

начала человеческого бытия. По всей видимости, спокойно спящий ребёнок 

означает здесь начало жизни человеческой, её рассвет. Юноша, который 

срывает древесный плод, олицетворяет собой стремление к постижению 

жизненного знания. Другие образы являют собой попытку понять законы 

земного существования человека, его тревоги и надежды. Картина эта, как и 



всякое философское раздумье, получилась тревожной, но всё же красивой 

метафорой. Тревожно и поэтично в этой работе, пожалуй, всё, начиная от 

композиционного построения и заканчивая общим колоритом картины. 

Практический блок 

 Развитие речи 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Когда и где родился Поль Гоген? 

2. Когда он начал заниматься живописью как любитель? 

3. В каком возрасте поступил на службу во французский торговый флот? 

4. Где он всю жизнь искал рай земной, чтобы запечатлеть его в своих 

произведениях? 

5. Почему 1890-е годы явились для Поля Гогена трагичным периодом, 

периодом тяжёлых утрат? 

6. Значение картины «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём?» 
 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3. Дополните и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Сюжет, шаг, значение, движение, жизнь, рождение, уход, холст, леса, ручей, 

течение, образ, полутени, растительность, пространство, вопрос,точно, идеи, 

полотно,триптих, ............. . 

Единственное число Множественное число 
 
 

Задание 4. Составьте предложения, используя прилагательное 

«постимпрессионизм». 
Задание 5. Восстановите текст, и перепишите, правильно расставляя 

предложения. 

Это был первый, по общепринятым меркам, позор, который Поль принёс своей 

семье. От неё Поль Гоген унаследовал не только внешнее сходство, но и её 

характер, её темперамент, безразличие к общественному мнению и любовь к 

путешествиям. Воспоминания о жизни у родственников в Перу были так дороги 

Гогену, что впоследствии он называл себя «перуанским дикарём». 

Задание 6. Напишите русские пословицы на тему жизни. 

Задание 7. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

Его живопись—это полные гармонии метафоры со сложным смыслом, часто 

пронизанные языческим мистицизмом. Фигуры людей, которые он писал с 

натуры, приобретали символический, философский смысл. Цветовыми 

соотношениями художник передавал настроение, душевное состояние, 

раздумья: так, розовый цвет земли на картинах—символ радости и изобилия. 



Сальвадора Дали. 

Описание картины «Постоянство памяти» 

Самые необычные обычаи и традиции Италии 
 

План занятия 

Теоретический блок 
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Сальвадор Дали (полное имя Сальвадор Доменек 

Фелип Жасинт Дали и Доменек, кат. Salvador Domènec Felip Jacint Dalí i 

Domènech, Marqués de Dalí de Púbol, исп. Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i 

Domènech, Marqués de Dalí y de Púbol; 11 мая 1904, Фигерас — 23 января 1989, 

Фигерас) — испанский живописец, график, скульптор, режиссёр, писатель. 

Один из самых известных представителей сюрреализма. 
Сальвадор Дали родился в Испании 11 мая 1904 года в городе Фигерасе, 

провинция Жирона, в семье зажиточного нотариуса. По национальности был 

каталонцем, воспринимал себя в этом качестве и настаивал на этой своей 

особенности. Имел сестру и старшего брата (12 октября 1901 — 1 августа 

1903), который умер от менингита. Позднее в возрасте 5 лет, на его могиле, 

родители сказали Сальвадору, что он — реинкарнация своего старшего брата. 

В детстве Дали был сообразительным, но заносчивым и неуправляемым 

ребёнком. 

Обучаться изобразительному искусству начал в муниципальной 

художественной школе. С 1914 по 1918 год воспитывался в Академии братьев 

ордена маристов в Фигерасе. 1921 году поступает в Академию Сан-Фернандо. 

Рисунок, подготовленный им для экзамена, показался слишком мал 

смотрителю, о чём он сообщил отцу, а тот, в свою очередь, сыну. Юный 
Сальвадор стер весь рисунок с полотна и решил нарисовать новый. Но у него до 

итоговой оценки оставалось всего 3 дня. Однако юноша не спешил с работой, 



чем очень беспокоил своего отца, который и без того за долгие годы натерпелся 

его причуд. В конце концов юный Дали сообщил, что рисунок готов, но он 

даже меньше предыдущего, и это стало для отца ударом. Однако преподаватели 

в силу чрезвычайно высокого мастерства сделали исключение и приняли 

молодого эксцентрика в академию. В 1922 году переезжает в «Резиденцию» в 

Мадриде, и начинает учёбу. В те годы все отмечают его щёгольство. В это 

время он знакомится с Луисом Бунюэлем, Федерико Гарсиа Лоркой, Педро 

Гарфиасом. С увлечением читает работы Фрейда. Знакомство с новыми 

течениями в живописи развивается — Дали экспериментирует с методами 

кубизма и дадаизма. В 1926 г. его выгоняют из Академии за высокомерное и 

пренебрежительное отношение к преподавателям. В том же году впервые едет в 

Париж, где знакомится с Пабло Пикассо. Пытаясь найти собственный стиль, в 

конце 1920-х создает ряд работ под влиянием Пикассо и Жоана Миро. В 1929 г. 

участвует вместе с Бунюэлем в создании сюрреалистического фильма 

«Андалузский пёс». Тогда же он впервые встречает свою будущую жену Галу 

(Елену Дмитриевну Дьяконову), бывшую тогда женой поэта Поля Элюара. 

Художник завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, 

поэтому тело Дали замуровано в пол в одной из комнат театра-музея Дали в 

городе Фигерас. Все свои работы он завещал Испании. Сальвадор Дали — 

автор дизайна упаковки Чупа-Чупса. Энрике Бернат назвал свою карамель 

«Чупсом», и сначала у неё было только семь вкусов: клубника, лимон, мята, 

апельсин, шоколад, кофе со сливками и клубника со сливками. Популярность 

«Чупса» росла, увеличивалось количество выпускаемой карамели, появлялись 

новые вкусы. 

 Самые необычные обычаи и традиции Италии

На протяжении тысячелетий Апеннины населяли разные народы, внесшие свой 

вклад в формирование местной культуры, благодаря чему обычаи современной 

Италии представляют собой необычную смесь различных этнических традиций, 

касающихся семьи, религии, праздников и других сфер жизни итальянцев. 

Несмотря на то, что некоторые обычаи и традиции Италии кажутся забавными, 

а порой и странными, ознакомиться с ними стоит, хотя бы для того, чтобы не 

попасть при случае впросак. 

Праздничные традиции в Италии 

Итальянцы обожают праздники и отмечают их весело и непринужденно, 
стараясь не отходить от традиций. К примеру, Рождество всегда справляют в 

кругу семьи, а Пасху – с друзьями. Существует даже итальянская пословица – 

«Рождество поближе к родне, Пасху можно на стороне». 
В Пасхальный понедельник итальянцы устраивают большие семейные пикники 

А вот в Пасхальный понедельник все устраивают большие семейные пикники, 

причем пикник состоится в любую погоду, даже если на улице льет проливной 

дождь. В этот день также устраивают всевозможные игры, связанные с 

катанием яиц, а в городке Паникале вместо яиц катают головы сыра. 
 

 Новый год в Италии традиционно встречают на улице, где проходят шумные 

народные гулянья. Но прежде, чем отправиться праздновать, следует соблюсти 

http://www.blogoitaliano.com/planirovanie-poezdki/italy-in-winter/rozhdestvo-v-italii.html
http://www.blogoitaliano.com/planirovanie-poezdki/eto-interesno/pasxa-v-italii-daty-obychai-i-tradicii.html
http://www.blogoitaliano.com/planirovanie-poezdki/italy-in-winter/novyj-god-v-rime-venecii-i-drugix-gorodax-italii.html


новогодние обычаи и традиции – в Италии они довольно необычны. Кроме 

всем известной итальянской традиции выбрасывать из окна ненужные вещи, 

существует обычай бить посуду в новогоднюю ночь – считается, что это 

действо помогает избавиться от всех обид и негативной энергии, накопившихся 

за год. 

Кулинарные новогодние традиции Италии требуют, чтобы на праздничном 

столе обязательно было блюдо из чечевицы – чем больше, тем богаче и 

прибыльней будет наступающий год. В некоторых регионах считается 

обязательным съесть под бой курантов двенадцать виноградин, которые 

символизируют 12 месяцев предстоящего года – виноград, якобы, приносит 

удачу. В Риме считают, что счастливым в наступающем году станет тот, кто в 

новогоднюю ночь прыгнет с моста в воды реки Тибр. В Неаполе на Новый год 

устраивают особенно шумные и длительные фейерверки – неаполитанцы верят, 

что громкие взрывы хлопушек и петард способны отпугнуть злых духов. 

В Пасхальный понедельник итальянцы устраивают всевозможные игры 

Семейные традиции в Италии 

Главная ценность для любого итальянца – его семья, а главным сокровищем 

каждой семьи являются дети. Детей здесь очень балуют, ими гордятся, 

восхищаются, радуются каждому их поступку и почти ничего не запрещают. 

Родители, куда бы они ни шли – в церковь, театр, ресторан или на какой-либо 

праздник, – непременно берут с собой детей. 

Итальянцы очень суеверны, особенно когда дело касается брака. Обычаи 

Италии не рекомендуют сочетаться браком в мае, потому что все знают, что в 

этом месяце есть один несчастливый день, но никто не знает, какой именно! 

Также нежелательно жениться в пятницу, а вот понедельник и вторник 
считаются самыми удачными днями для свадьбы. Чтобы в семье поскорее 

появились дети, по окончании церемонии венчания жених должен подарить 

невесте пшеничный колосок, а во избежание раздоров со свекровью невеста 

вручает матери жениха оливковую ветвь. 

Интересно, что традиция бросать букет невесты в сторону незамужних подруг 

родилась именно в Италии. Изначально букет состоял из цветов апельсинового 

дерева, символизирующих радость и благосостояние, а также сулящих скорое 

замужество. 

Понедельник и вторник считаются в Италии самыми удачными днями для 

свадьбы 

Традиции общения в Италии 

Практически все итальянцы, вне зависимости от региона проживания, отлично 

знакомы с правилами этикета. Это проявляется как в поведении за столом, 

умении одеваться аккуратно и соответственно случаю, так и в уважительном 

отношении к старшим и предупредительном – к дамам. При знакомстве к 

имени непременно прибавляют специальность или профессию, вероятно, чтобы 

обозначить социальный статус. 

При входе в магазин следует произнести приветствие, а уходя обязательно 

попрощаться – вас сочтут милым и воспитанным, даже если вы ничего не 

купили. 



 Описание картины «Постоянство памяти»
 

Постоянство памяти. 1931 

исп. La persistencia de la memoria 
Материал: Холст, гобелен ручной работы 

Размер картины: 24 × 33 см 

Находится: Музей современного искусства, Нью-Йорк 

«Постоянство памяти» (исп. La persistencia de la memoria, 1931) — одна из 

самых известных картин художника Сальвадора Дали. Находится в Музее 

современного искусства в Нью-Йорке с 1934 года. 

Известна также как «Мягкие часы», «Твердость памяти» или «Стойкость 

памяти». 

Эта небольшая картина (24×33 см) — вероятно, самая известная работа Дали. 

Размягченность висящих и стекающих часов — образ, выражающий уход от 

линейного понимания времени. Здесь присутствует и сам Дали в виде спящей 

головы, уже появлявшейся в «Траурной игре» и других картинах. Сообразно 

своему методу, художник объяснял происхождение сюжета размышлением о 

природе сыра камамбер; пейзаж с Порт Лигат был уже готов, так что написать 

картину было делом двух часов. Вернувшись из кино, куда она ходила в тот 

вечер, Гала совершенно правильно предсказала, что никто, раз увидев 

«Постоянство памяти», уже его не забудет. Написанию картины, по-видимому, 

могли способствовать ассоциации, возникавшие у Дали при виде плавленого 

сыра. Эта картина является своеобразным символом скоротечности и 

относительности временного пространства. Как это ни парадоксально, но идея 

написания этой картины пришла к художнику, когда он размышлял о 

плавленом сыре. Картина представляет собой относительно спокойный пейзаж, 

на безмятежном фоне которого медленно плавятся и растекаются часы. Сам 

пейзаж является своего рода отражением внутреннего состояния художника. 

Большинство считают, что время – это своего рода прямая, у которой есть 



начало и есть конец. Но, по мнению великого художника, времени свойственно 

меняться и растягиваться и наиболее точно можно было изобразить его именно 

в виде «мягких» часов. 

 

 Развитие речи 

Практический блок 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Когда и где родился Сальвадор Дали? 

2. Когда Дали начал экспериментировать с методами кубизма и дадаизма? 

3. В создании какого сюрреалистического фильма участвует вместе с 

Бунюэлем? 

4. В каком году он поступает в Академию Сан- Фернандо? 

5. Кому художник завещал свои работы? 
6.Какие еще картины Сальвадор Дали вам известны? 

 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3. Дополните и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Размягченность, часы, образ, уход, время, виде, головы, игре,картины, методу, 

художник, происхождение, сюжет, размышление, природа, сыр, камамбер, 

пейзаж, кино, вечер, памяти, ассоциации, символом, пространство,идея, фон, 

состояния, начало,конец, ............. . 

Единственное число Множественное число 
Задание 4. Составьте новые слова, используя прилагательное 

«размягченность». 
Задание 5. Восстановите текст, и перепишите, правильно расставляя 

предложения. 

В том же году впервые едет в Париж, где знакомится с Пабло Пикассо. Пытаясь 

найти собственный стиль, в конце 1920-х создает ряд работ под влиянием 

Пикассо и Жоана Миро. В 1929 г. участвует вместе с Бунюэлем в создании 

сюрреалистического фильма «Андалузский пёс». Знакомство с новыми 

течениями в живописи развивается — Дали экспериментирует с методами 

кубизма и дадаизма. 

Задание 6. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 
Сальвадор Дали — автор дизайна упаковки Чупа-Чупса. Энрике Бернат назвал 

свою карамель «Чупсом», и сначала у неё было только семь вкусов: клубника, 

лимон, мята, апельсин, шоколад, кофе со сливками и клубника со сливками. 

Популярность «Чупса» росла, увеличивалось количество выпускаемой 

карамели, появлялись новые вкусы. 

Задание 7. Мое мнение о картине. 



Винсент Ван Гог. 

Описание картины «Подсолнухи» 

Эти странные голландцы: Обычаи и традиции 
 

План занятия 

Теоретический блок 
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Голландский художник-постимпрессионист Винсент 

 Ван Гог (Vincent Willem Van Gogh) родился 30 марта 1853 года в деревне 

Гроот-Зюндерт в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов в семье 

протестантского пастора. 

В 1868 году Ван Гог бросил школу, после чего поступил на работу в филиал 

крупной парижской художественной компании Goupil & Cie. Успешно работал 

в галерее сначала в Гааге, затем в отделениях в Лондоне и Париже. 

К 1876 году Винсент окончательно охладел к торговле живописью и принял 

решение пойти по стопам своего отца. В Великобритании он нашел работу 

учителя в школе-интернате в небольшом городке в пригороде Лондона, там же 

исполнял обязанности помощника пастора. 29 октября 1876 года он провел 

свою первую проповедь. В 1877 году переехал в Амстердам, где занялся 

изучением теологии в университете. 

http://vangogh-world.ru/vangogh-biography.php
http://vangogh-world.ru/vangogh-biography.php


 
Ван Гог "Маки" 
В 1879 году Ван Гог получил должность светского проповедника в Ваме, 

шахтерском центре в Боринаже, на юге Бельгии. Затем он продолжил свою 

проповедническую миссию в расположенном неподалеку селении Кем. 

В этот же период у Ван Гога возникло желание рисовать. 
В 1880 году в Брюсселе он поступил в Королевскую Академию художеств 

(Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles). Однако из-за своего 

неуравновешенного характера скоро бросил курс и продолжил художественное 

образование самостоятельно, используя репродукции. 

 
Ван Гог, "Падающие листья" 
В 1881 году в Голландии под руководством своего родственника, художника- 

пейзажиста Антона Мауве, Ван Гог создал свои первые живописные работы: 

"Натюрморт с капустой и деревянными башмаками" и "Натюрморт с пивным 

стаканом и фруктами". 

В голландский период, начиная с картины "Уборка картофеля" 

(1883), основным мотивом полотен художника стала тема простых людей и их 

труда, акцент делался на экспрессивность сцен и фигур, в палитре преобладали 

темные, мрачные цвета и оттенки, резкие перепады света и тени. Шедевром 

этого периода считается холст "Едоки картофеля" (апрель-май 1885). 

В 1885 году Ван Гог продолжил обучение в Бельгии. В Антверпене он поступил 

в Королевскую академию изящных искусств (The Royal Academy of Fine Arts 

Antwerp). В 1886 году Винсент переехал в Париж к своему младшему брату 

Тео, который к тому времени занял пост ведущего менеджера галереи Goupil 

на Монмартре. Здесь Ван Гог около четырех месяцев брал уроки 

у французского художника-реалиста Фернана Кормона, познакомился 

с импрессионистами Камилем Писарро, Клодом Моне, Полем Гогеном, 

у которых перенял их манеру живописи. 

http://www.vangoghgallery.com/misc/bio.html


 
"Портрет доктора Гаше" кисти Ван Гога 
В Париже у Ван Гога возник интерес к созданию изображений человеческих 

лиц. Не имея средств на оплату работы моделей, он обратился к автопортрету, 

создав за два года около 20 картин в этом жанре. 

Парижский период (1886-1888 годы) стал одним из наиболее продуктивных 

творческих периодов художника. 
В феврале 1888 года Ван Гог отправился на юг Франции в Арль, где мечтал 
создать творческое сообщество художников. 

В декабре психическое здоровье Винсента сильно пошатнулось. Во время 

одной из неконтролируемых вспышек агрессии, он угрожал открытой бритвой 

приехавшему к нему на пленэры Полю Гогену, а затем отрезал себе кусок 

мочки уха, послав его в подарок одной из знакомых женщин. После этого 

инцидента Ван Гог был помещен сначала в психиатрическую лечебницу 

в Арле, а затем добровольно лег на лечение в специализированную клинику 

Святого Павла Мавзолийского близ Сен-Реми-де-Прованс. Главный врач 

лечебницы Теофиль Пейрон поставил своему пациенту диагноз "острое 

маниакальное расстройство". Однако художнику была предоставлена 

определенная свобода: он мог писать на открытом воздухе под надзором 

персонала. 

 Ван Гог, его ухо и другие сумасшедшие >> 

 
Винсент Ван Гог "Прогулка заключенных". 
В Сен-Реми у Винсента чередовались периоды бурной активности 

и длительные перерывы, вызванные глубокой депрессией. Всего за год 

пребывания в клинике Ван Гог нарисовал около 150 картин. Одними из самых 

выдающихся полотен этого периода стали: "Звездная ночь", "Ирисы", "Дорога 

с кипарисами и звездой", "Оливы, синее небо и белое облако", "Пьета". 

http://weekend.ria.ru/art/20130330/811839438.html


В сентябре 1889 года, при активном содействии брата Тео, картины Ван Гога 

приняли участие в Салоне Независимых, выставке современного искусства, 

организованной Обществом Независимых художников в Париже. 

В январе 1890 года полотна Ван Гога были выставлены на восьмой выставке 

Группы двадцати в Брюсселе, где были восторженно приняты критиками. 

В мае 1890 года в психическом состоянии Ван Гога наступило улучшение, он 

вышел из больницы и поселился в местечке Овер-сюр-Уаз (Auvers-sur-Oise) 

в пригороде Парижа под присмотром доктора Поля Гаше. 

Винсент активно занялся живописью, практически каждый день он заканчивал 

живописное полотно. В этот период он написал несколько выдающихся 

портретов доктора Гаше и 13-летней Аделины Раву, дочери владельца 

гостиницы, в которой он поселился. 

 
"Звездная ночь" Винсента Ван Гога 
27 июля 1890 года Ван Гог в обычное время вышел из дома и отправился 

рисовать. По возвращении, после настойчивых расспросов четы Раву, он 

 признался, что стрелял в себя из пистолета. Все попытки доктора Гаше спасти 

раненного оказались тщетными, Винсент впал в кому и ночью 29 июля умер 

в возрасте тридцати семи лет. Был похоронен на кладбище Овера. 
Американские биографы художника Стивен Найфех и Грегори Уайт Смит 

в своем исследовании "Жизнь Ван Гога" (Van Gogh: The Life) выдвинули 

 альтернативную версию смерти Винсента, по которой он умер не от 
собственной пули, а от случайного выстрела, совершенного двумя нетрезвыми 

молодыми людьми. 

За время десятилетней творческой деятельности Ван Гог успел написать 864 

картины и почти 1200 рисунков и гравюр. При жизни была продана только одна 

картина художника — пейзаж "Красные виноградники в Арле". Стоимость 

картины составила 400 франков. 

 
 

  Ритуалы

 Эти странные голландцы: Обычаи 

и традиции

Голландцы, как за соломинку, хватаются за любой предлог, лишь бы вывесить 

из окон на улицу полотнища флагов. Важный футбольный матч или 

государственный праздник - они пользуются любым подходящим случаем. На 

водительской кабине трамвая имеются приспособления для крепления знамен, а 

http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?page=98&amp;lang=en
http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?page=98&amp;lang=en
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на большинстве жилых домов - подставки для древков. И по особым дням над 

трамваями и на домах полощутся флаги. Даже праздничный пикник в парке не 

обходится без развешанных на протянутой между деревьями веревке ярких 

разноцветных вымпелов. 

Самый веселый праздник в Голландии - это Koninginnedag, день рождения 

королевы, официально отмечаемый в конце апреля. Даже в этот день 

голландцы остаются верны своей торгашеской натуре и превращают городские 

и сельские площади в один большой блошиный рынок. Торговать могут все, 

всем и везде. Здания украшают национальными флагами, метрами оранжевой 

материи (в честь династии Оранских-Нассау) и прелестными вымпелами. 

Столики из кафе выносят на улицу, gezelligheid переходит всякие границы, и 

народ веселится, танцует и поет на улицах с утра и до вечера. 

Совсем не так празднуется Рождественский сочельник, когда главная 

задача - напугать разной пиротехникой как можно больше народа. 

Притаившиеся в подворотнях мальчишки бросают вам прямо под ноги петарды, 

сразу целыми пачками, на свой страх и риск запихивают их, чтобы было 

больше треску, в жестяную банку или бутылку (и часто получают увечья). 

Само же Рождество, напротив, проходит спокойно. Голландцы и по сей 

день отмечают его в кругу семьи, подавая на стол один и тот же набор 

традиционных блюд. Но, конечно, веселее всего - по старому обычаю - 

справляют день святого Николая (6-го декабря). А до того по всем 

Нидерландам целыми неделями, забираясь даже в самые глухие уголки, 

разъезжают сани с восседающими в них добродушным седобородым Санта- 

Клаусом и его слугой Черным Питером. Роль чернокожего Питера обычно 

исполняет загримированный под негра бледнолицый голландец в курчавом 

парике и с накрашенными алой помадой губами. «Если не будете слушаться, - 

говорят детям, - то за вами приедет Черный Питер и заберёт вас». 

Приблизительно 20% взрослых голландцев одиноки. В некоторых районах 

неполные семьи составляют более 50% от общего числа, и лишь у 12% детей 

родители живут вместе. Отношения многих пар никак официально не 

оформлены. Нередко сами родители, хотя институт брака пользуется в 

Голландии большим уважением, уговаривают отпрысков, чтобы те для начала 

пожили пару лет вместе с избранником или избранницей и лишь потом 

отправлялись к алтарю. 

Когда пара окончательно решается связать себя узами Гименея, то зачастую 

проводятся две свадебные церемонии - одна в магистратуре (официальная 

регистрация), вторая - в церкви (показуха). С юридической точки зрения одно 

церковное венчание без регистрации в счет не идет. Устраивают также и два 

приема - чинный банкет для всех гостей, а затем забубённую гулянку для 

избранного круга друзей. Как это часто бывает в Голландии, пристойность 

здесь соседствует с распутством. 

Голландцы в силу присущей им прямолинейности указывают в 

приглашении на свадьбу, ждут вас или нет на последующей оргии. И решение, 

кого позвать на это мероприятие, бывает, даётся им с огромными муками. Те, 
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кто считали себя близкими друзьями жениха и невесты, оказавшись не по ту 

сторону водораздела, могут навек с ними рассориться. 

Свадьба, как говорят голландцы, начинается с романтики, а заканчивается 

нижним бельём. Эта присказка относится не столько к счастливым 

молодоженам, сколько к приглашенным на пирушку. Спиртные напитки 

льются рекой, все начинают петь хором и бесшабашно отплясывать, и брачный 

пир превращается в вакханалию. Время от времени гости парами исчезают 

куда-то на несколько минут, а затем появляются переодетыми, чтобы разыграть 

весёлую (по их мнению) сценку. Новоиспеченная супружеская чета, их плохие 

привычки, странности и причуды, их амурное прошлое - вот мишень всех этих 

мини-спектаклей. 

Описание картины «Подсолнухи» 

 
Картина наполнена цветом и жизнью. Но многие ценители искусства, многие 
критики придут к выводу, что слишком уж все «горит» цветом. Насыщенные 

оранжевый и ярко желтые цвета признак психического расстройства, об этом 

говорят многие картины этого художника. На картине нет четкого 

представления о подсолнухах, все как будто перемешано, налеплено и 

хаотично. Бывало, художник признавался в том, что картины, точнее то, что 

будет на них изображено, это не плод его воображения, это не реальность, 

которая нас окружает, а нашептывания бесов, и, чтобы хоть как-то прекратить 

эти голоса в голове, он старался делать все, что они хотят. Как будто стоглавые 

змеи подсолнухи глядят на тебя, затягивая в свой, магический и беспорядочный 

мир, так и хочется взять и поправить их положение в вазе. Хотя толком и ваза 

здесь не изображена, какой-то глиняный кувшин. С одной стороны, картина до 

тошноты проста и однообразна, но с другой – настолько эмоциональна, что этот 

ярко желтый цвет съедает твое сознание. Очень привлекает к себе внимание 

красное пятно, похожее на сердцевину головки подсолнуха. Во всей картине 

никаких резких переходов цвета и тут, насыщенный красный. Как будто 

реальность вырывается наружу из однообразного положения вещей в голове 

художника. «Подсолнухи» — это некий «бредовый» цикл картин с 



изображением цветков подсолнуха. В работе над этими циклами художник 

применил технику импасто, которая в себе несет такое свойство, как нанесение 

густого слоя краски при помощи не только кистей, но и обыкновенного 

ножа.Таким образом, поверхность получается шероховатой, будто можно 

ощутить все тонкости изображенного. Рельефность рисунка делает его более 

реальным. 

 

 Развитие речи 

Практический блок 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Когда и где родился Ван Гог? 
2. Чем занимался художник после того как охладел к торговле живописью? 

3.В какой период у Ван Гога возникло желание рисовать? 

4.По какой причине он обратился к автопортрету, создав за два года около 20 

картин в этом жанре 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3. Дополните и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Картина, цвет, жизнь, ценители, искусства, критики, вывод, признак, 

расстройства, подсолнухи, все, плод, воображения, реальность, бесы, голоса, 

голова, он, змеи, мир, положение, ваза, кувшин, сознание, внимание, пятно, 

сердцевина, головки, переходы, цикл, цветки.............. . 

Единственное число Множественное число 
 
 

Задание 4. Восстановите текст, и перепишите, правильно расставляя 
предложения. 

В январе 1890 года полотна Ван Гога были выставлены на восьмой выставке 

Группы двадцати в Брюсселе, где были восторженно приняты критиками. 

В мае 1890 года в психическом состоянии Ван Гога наступило улучшение, он 

вышел из больницы и поселился в местечке Овер-сюр-Уаз (Auvers-sur-Oise) 

в пригороде Парижа под присмотром доктора Поля Гаша 

Задание 5. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

В 1868 году Ван Гог бросил школу, после чего поступил на работу в филиал 

крупной парижской художественной компании Goupil & Cie. Успешно работал 

в галерее сначала в Гааге, затем в отделениях в Лондоне и Париже. 

К 1876 году Винсент окончательно охладел к торговле живописью и принял 

решение пойти по стопам своего отца. 

Задание 6. Мое мнение о картине. 



Рафаэль. 

Описание картины «Сикстинская мадонна» 

Современные традиции в чисто английской свадьбе 
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Рафаэль Санти (1483-1520) – величайший итальянский 

художник, архитектор и график. 

Детские и юношеские годы 

Рафаэль появился на свет 14 марта 1483 года. Произошло это на востоке 

Италии в небольшом городке Урбино в ночь наступившей страстной пятницы. 

Отец ребёнка Джованни деи Санти занимался поэзией и живописью, 

художником он был одарённым, но невыдающимся, работал при дворе герцога 

Монтефельтро. 

Очень рано умерла у мальчика мама Марджи Чарла. Рафаэлю тогда было всего 

8 лет. Не прошло и трёх лет, как в 1494 году ушёл из жизни отец. Но Джованни 

успел направить детей в нужное русло, в его мастерской свой первый 

художественный опыт получил и Рафаэль. 

Мальчик был ещё совсем маленьким, когда отец обнаружил в нём 

художественное дарование и склонность к искусству, начал упражнять сына в 

живописном мастерстве. И уже совсем скоро получил помощника в лице юного 

Рафаэля, ребёнку не было и десяти лет, когда он вместе с отцом рисовал 

картины по заказу Урбинского государства. Самой первой работой Рафаэля 

считается фреска «Мадонна с младенцем», которую он сделал вместе с отцом. 

Первыми самостоятельными работами Рафаэля были картины, выполненные по 

заказу для церкви: 



 

Обучение в Перудже 

В 1501 году Санти поступил для дальнейшего обучения живописи в Перудж к 

художнику Пьетро Перуджино, занимавшему в то время ведущую позицию 

среди итальянских мастеров. Юный ученик досконально изучил манеру своего 

учителя, стал настолько решительно и точно подражать ей, что в скором 

времени копии Рафаэля нельзя было отличить от оригинальных картин 

знаменитого Перуджино. 

 

Флорентийский период жизни 
В 1504 году Рафаэль уехал из Перуджа. Он направился во Флоренцию, этот 

переезд сыграл в творческом развитии художника огромную роль. Здесь он 

принялся тщательно изучать работы Бартоломео делла Порта, Микеланджело, 

Леонардо да Винчи и других флорентийских живописцев. Санти досконально 

занялся изучением механики и анатомии движений человека, сложных 

ракурсов и поз, много работал с натурой. В его картинах флорентийского 

периода уже просматриваются сложные формулы взволнованных и 

драматических человеческих движений, которые ранее были разработаны 

Микеланджело. Популярность Рафаэля стала расти, ему поступало множество 

заказов на портреты и образы святых. 



 

Ватикан 

В 1508 году Санти уехал из Флоренции, он отправился в Рим, где прожил все 
свои оставшиеся годы. Здесь ему посодействовал друг Браманте, Рафаэля взяли 

на работу в папский двор в качестве официального художника. Он начал 

заниматься росписью фресками, блестяще разрисовал Станцу делла Сеньятуру 

многофигурными композициями. Его работой остался доволен Папа Юлий II. 

Санти ещё не до конца завершил одну станцу, как Папа Римский доверил ему 

роспись ещё трёх; причём живописцев, которые уже приступили их 

расписывать (Перуджино и Синьорелли), отстранили от работы. Заказов было 

очень много, и Санти взял себе в помощь учеников. Он сам составлял эскизы, а 

ученики помогали ему в росписи. 

В 1514 году скончался друг и наставник Рафаэля Донато Браманте. В это время 

в Риме как раз начали строить собор Святого Петра, Санти был назначен на 

должность главного архитектора. А спустя год, в 1515, его утвердили в 

качестве главного хранителя древностей. Именно Рафаэль, сменивший 

умершего Браманте, достроил знаменитый двор Ватикана с лоджиями. 

 

В Ватикане загруженность работой была сумасшедшая, но при этом Санти 

умудрялся ещё трудиться по заказам церквей над алтарными образами. Самой 

величественной и шедевральной считается его картина «Преображение». Не 

забывал Санти и про свою любимую тему – Мадонну. За время, прожитое в 

Риме, он сотворил порядка 10 образов.Здесь же он создал вершину своего 

творчества – «Сикстинскую Мадонну». Это полотно считается феноменальным, 

никто и никогда уже не сумеет разгадать тайну великого художника, как ему 

удалось таким образом соединить в единое целое все оттенки, формы и линии, 

что при взгляде на эту картину есть только одно непреодолимое желание – 



беспрерывно смотреть в печальные глаза Марии. Большинство картин Рафаэля 

были написаны на религиозные темы. 

Другие таланты Рафаэля 

Не меньшим профессионалом проявил себя Санти и в архитектуре. 
Выстроенные по его проекту церкви, капеллы, палаццо отличались изяществом, 

богатейшей фасадной пластикой, сдержанными благородными формами и 

интимными интерьерами. Каждый созданный им дворец имел индивидуальный 

нарядный облик. 

 

Занимался Санти также гравюрами и рисунками. До нашего времени дошло 

около 400 его рисунков. Сами гравюры Рафаэль не делал, а создавал эскизы для 

них. По его рисункам очень много гравюр сделал Маркантонио Раймонди. 

Одну из графических работ Санти под названием «Голова молодого апостола» 

продали на аукционе Сотбис в конце 2012 года за рекордную сумму 29 721 250 

фунтов стерлингов (эта цифра в два раза превысила стартовую цену). 

Рафаэль очень сильно любил поэзию, даже немного сам писал стихи. 

Личная жизнь 

Возлюбленной великого художника была его натурщица Маргерита Лути, 

получившая прозвище Форнарина. 

Девушку можно увидеть на двух его картинах «Донна Велата» и «Форнарина», 

а её фигуру он рисовал при росписи станцев фресками. 

Отец Форнарины был пекарем, проживали они в Риме. Когда сюда приехал 

молодой Рафаэль, он встретил Форнарину совершенно случайно и сразу 

влюбился. За 3000 золотых он выкупил девушку у её отца и отвёз на 

специально арендованную для неё виллу. 
До самой смерти художника Форнарина была его натурщицей и главной 

любовью всей жизни, почти 12 лет они жили вместе. 

Санти умер 6 апреля 1520 года, едва дожив до 37 лет. Его тело захоронено в 

Пантеоне, гробницу сделали с эпитафией: «Здесь упокоился великий Рафаэль, 

при его жизни природа боялась быть побеждённой, а после его смерти она 

боялась умереть». На планете Меркурий имеется кратер, который назван в 

честь великого итальянца Рафаэля Санти. 

 Современные традиции в чисто 

английской свадьбе 

Великобритания, как и каждое европейское государство, славится любовью и 

почтением к своим обычаям и традициям. Однако какими бы не были обычаи, 

как бы высоко не ценилось у нации приверженство традициям, но время берёт 

своё. Впрочем, британцы и тут нашли некий симбиоз между тем, что когда-то 



считалось культовым, абсолютно нерушимым и современным, комфортным, 

удобным. 

К примеру, белоснежный наряд невесты появился в Англии относительно 

недавно. Его ввела в обиход королева Виктория. В до Викторианскую эпоху 

невесту наряжали в серебряные цвета. Некоторые современные англичанки 

желающие блеснуть оригинальностью теперь смело меняют белое свадебное 

платье на серебряное. При этом не без оснований утверждая, что они вполне 

поддерживают многовековые традиции. Просто эта традиция более древняя, 

чем последующая за ней. 

Современные британские женихи и невесты предпочитают справлять свадьбу в 

пригороде или деревне в отличии от России, где примерная программа на 

 свадьбу выглядит по другому. Те, кто могут себе это позволить, арендуют 

замки или на худой конец парковые зоны. Сама свадьба становится неким 

публичным представлением, неким шоу в стиле старины. Но прагматичные 

англичане не приметнут отступить от древних традиций, если что-то в них 

покажется им неуместным или не удобным. Такой знакомый каждой 

английской девушке с детства Свадебный Пирог – культовое кулинарное 

творение, олицетворяющее свадьбы в Британии уже многие и многие века – 

давно не делают сами, его попросту заказывают 

 Программа на свадьбу, свадебный сценарий 

Знаменитая английская традиция – невесте иметь при себе три вещи, одну 
старую, одну взятую взаймы и одну новую – распространена до сей поры. Как и 

подвязка для чулок голубого цвета. Причём (ох уж эти прагматичные 

англичанки!) теперь невесте стала куда как легче следовать обычаю 

продемонстрировать эту голубую подвязку как можно большему количеству 

народа. На помощь невестам пришла современная техника! Английская невеста 

просто позирует перед камерой, показывая эту ленточку, а уж этот снимок или 

эту часть свадебного видео демонстрируют как можно большему количеству 

людей! 

 

Так же в Англии до сих пор действует традиция рассаживать гостей на заранее 
отведённые места. Каждому конкретному гостю – его индивидуальное место. 

Всё так же, как когда-то, на этом месте выставляется табличка с именем гостя. 

По-видимому, такая традиция изрядно «облегчает жизнь» обслуживающему 

персоналу и помогает правильнее организовать сервировку стола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Свадьба со вкусом: советы по выбору свадебного торта 



На ряду со старыми обычаями и обрядами в Британии начали появляться и 

новые. Одним из новых неписаных правил для современной английской пары – 

это начало подготовки к свадьбе не позже полутора, а то и двух лет. 

Современный англичанин и англичанка, как правило, живут вместе без всякой 

свадьбы и, если их союз продолжает быть для них интересен в течение 

некоторого времени, объявляют родственникам и знакомым о желании 

пожениться. Что означает – свадьба будет через год – два. А пока будущие 

молодожёны начинают к ней усиленно готовиться. 

 Описание картины «Сикстинская мадонна»
 

 
 

На картине изображены женщина с ребенком, но это не просто женщина, это 
дева, держащая на руках благословенное дитя. Ее нежный и одновременно 

грустный взгляд как будто знает о том, какое неблагодарное будущее ждет ее 

сына. Ребенок же, напротив, полон жизни, сил и энергии, что очень хорошо 

видно по его конституции. Мать трепетно и нежно держит сына на руках, 

прижимая голое тельце ближе к себе, как бы стараясь защитить его от всех бед, 

которые несет нам жизнь. На картине женщина изображена стоящей на 

небесах, ведь это она родила на свет Спасителя, она принесла Благословение на 

земли грешных. На первый взгляд картина проста и понятна, но Рафаэль всегда 

вкладывал в смысл картины больше, чем мог осознать "простой", 

непосвященный в тайны чудес писания картин. Зрители могут подолгу 

задерживаться напротив этой картины, любуясь прекрасным ликом матери и 

еще совсем детским, но уже затуманенным разумом, личиком ребенка. Их 

целостность будто говорит нам о том, что их миссия на земле только 

начинается и уготовленные судьбой лишения лишь подчеркнут значимость их 

действий. Это ведь Божественное дитя, подаренное миру, а может и 

принесенное в жертву, для того, чтобы показать, что рождены все одинаково, 

что люди, что сыновья Господни, но, только преследуя праведные цели, можно 

найти свое место среди белых облаков. "Сикстинская Мадонна" — шедевр, 

ведь в ней сочетаются не сочетаемые явления, как бренное людское тело и 

священность духа, как, свойственное "простым" людям, рождение детей и 



искупление грехов путем убийства. Все смешалось, все спорит друг с другом, 

но, в то же время, одно другое дополняет. Без тела невозможно было бы 

изобразить женщину, подарившую миру Божественное дитя, без духа нет 

жизни в теле, без естественного появления ребенка на свет, как бы люди 

поняли, что также способны от рождения идти праведным путем, как без 

искупления греха стать безгрешным.Столько эмоций уместилось на одном 

полотне, столько человеческих умов и мыслей легло на ложе познания истины, 

но только сам автор может с уверенностью и без выдумки сказать, что 

конкретно имел в виду, объединяя несовместимые вещи. 

Практический блок 

 Развитие речи 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Когда и где родился Рафаэль? 

2. Самая первая работа Рафаэля? 

3. Кто обнаружил талант художника? 
4. Какая картина художника считается самой величественной и шедевральной 

5.Кто являлся музой для его творчества? 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3.Напишите названия наиболее понравившихся картин 

Рафаэля. 

Задание 4 .Привести примеры имен существительных из текста. 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 
окончанием и сред. род 

жен. род на 
ь знак 

И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

 

Задание 5. Дополните и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Женщина, ребенок, дева, руки, дитя, взгляд, будущее, сын, силы, конституция, 

мать, тельце, бед, жизнь, небесах, Спаситель, Благословение, грешные, взгляд, 

смысл, тайны, чудеса, зрители, целостность, миссия, судьба, значимость, 

действия, мир, жертва, люди, цели, место, облака, Мадонна, шедевр, грехи, дух, 

свет, рождения, путь, эмоции, полотно, ум, мысли, ложе, познания, истины, но 

только сам автор, выдумки ............. . 

Задание 6. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

Задание 11. Мое мнение о картине. 
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Теоретический блок 

 Биография художника 

Леонардо да Винчи (Леонардо ди сер Пьеро да Винчи) (1452 –1519) – 

величайший итальянский художник, сделавший огромный вклад в искусство 

Высокого Возрождения, гениальный ученый, изобретатель, мыслитель, 

музыкант, ярчайший пример «универсального человека». 

Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года в селении Анкиато вблизи 

города Винчи (отсюда и произошла приставка к его фамилии). В 1466 году да 

Винчи поступил подмастерьем в мастерскую художника Веррокио во 

Флоренции, где также обучались Перуджино, Аньоло ди Поло, Лоренцо ди 

Креди, работал Ботичелли, бывал Гирландайо и др. В это время Леонардо 

увлекся рисованием, скульптурой и моделированием, изучал металлургию, 

химию, черчение, осваивал работу с гипсом, кожей, металлом. В 1473 году да 

Винчи получил квалификацию мастера в Гильдии Святого Луки. 

В начале творческого пути Леонардо практически все свое время посвящал 

работе над картинами. В 1472 – 1477 художник создал картины «Крещение 

Христа», «Благовещение», «Мадонна с вазой». В конце 70-х годов закончил 

«Мадонну с цветком» («Мадонну Бенуа»). В 1481 году была создана первая 

крупная работа в творчестве Леонардо да Винчи – «Поклонение волхвов». 

В 1482 году Леонардо переезжает в Милан. С 1487 года да Винчи занимался 

разработкой летательной машины, которая была основана на птичьем полете. 

Леонардо создал сначала простейший аппарат на основе крыльев, а затем 

разработал механизм аэроплана с полным управлением. Однако воплотить 



идею в жизнь не удалось, так как у исследователя не было мотора. Кроме того, 

Леонардо изучал анатомию и архитектуру, открыл ботанику как 

самостоятельную дисциплину 

В 1490 году да Винчи создает картину «Дама с горностаем», а также 

знаменитый рисунок «Витрувианский человек», который иногда называют 

«каноническими пропорциями». В 1495 – 1498 годах Леонардо работал над 

одним из самых главных своих произведений – фреской «Тайная вечеря» в 

Милане в монастыре Санта-Мария деле Грацие. 

В 1502 году да Винчи поступил на службу военным инженером и архитектором 

к Чезаре Борджиа. В 1503 художник создает картину «Мона Лиза» 

(«Джоконда»). С 1506 года Леонардо служит при короле Франции Людовике 

XII. В 1512 году художник под покровительством папы Льва Х переезжает в 

Рим. 

С 1513 по 1516 года Леонардо да Винчи живет в Бельведере, работает над 

картиной «Иоанн Креститель». В 1516 году Леонардо по приглашению 

французского короля поселяется в замке Кло-Люсе. За два года до смерти у 

художника онемела правая рука, ему было трудно самостоятельно 

передвигаться. Последний годы своей краткой биографии Леонардо да Винчи 

провел в постели. 

Умер великий художник и ученый Леонардо да Винчи 2 мая 1519 года в замке 

Кло-Люсе близ города Амбуаз во Франции. 

Леонардо был требователен и точен во всех своих делах. Даже увлекаясь 

живописью, он настаивал на полном изучении объекта перед началом рисунка. 

Он сделал огромный вклад в инженерию и гидравлику, ученый изобрел 

велосипед, колесцовый замок, прожектор, катапульту и др. 

 Традиции немецкой свадьбы

Как известно, традиции современных европейских свадеб, очень сильно 

перекликаются между собой. Однако, в каждой стране существуют свои 

"изюминки", которые подчас довольно забавны, и могут послужить хорошей 

идеей для внесения разнообразия в собственную свадьбу. 

Традиции немецкой свадьбы представляют интерес своей самобытностью. 

Так, например, очень любопытен обряд, носящий название польтерабенд 

(Polterabend). Вечером, накануне свадьбы молодежь собирается перед домом 

невесты, чтобы бить старую посуду, которая приносится с собой. Этот шумный 

ритуал символизирует гонение злых духов прочь от жилища новобрачной. Гору 

разбитой посуды жених и невеста собирают вместе, при этом их непременно 

осыпают горохом или чечевицей, олицетворяющими здоровье и плодовитость. 

Польтерабенд перед свадьбой 

В день свадьбы молодожены сажают розовый куст. Между прочим, в 

Лейзинге, местные власти обязывают каждого жениха до свадьбы посадить не 

менее шести деревьев. А за жениха, не подчинившегося этому правилу, 

выходить замуж запрещается. Очевидно, именно поэтому Лейзинг получил 

название города "цветущих деревьев". 

Весьма любопытен ритуал распиливания бревна женихом и невестой. 

Самое удивительное, что эти действия совершаются прямо в зале 



бракосочетания, где молодые только что зарегистрировали брак. Молодожены 

распиливают бревно в знак взаимопомощи 

В разгар свадьбы свидетель крадет невесту и прячет в пивном баре, 

расположенном неподалеку от места свадебного веселья. Задача жениха при 

этом - найти молодую супругу, и, чем быстрее, тем лучше, так как после ее 

обнаружения ему придется оплатить все, что к тому времени успеет выпить 

любимая, а заодно, и обналичить счет похитителя. 

Невеста, находясь "в заточении", щедро обсыпает присутствующих зерном 

и солью, которые для этого случая припрятаны в потайных кармашках ее 

наряда. Этот ритуал у немцев символизирует призыв в свою семью богатства и 

изобилия. 
 

По окончанию праздника дорогу молодоженов принято выстилать веточками 

хвои как пожелание счастья и благополучия молодой семье. 

Пунктуальный немецкий народ, готовясь к свадьбе, пользуется 

специальными инструкциями, в которых расписано все, вплоть до мелочей, 

поэтапно - что и в какой день нужно делать. Поэтому свадебная церемония, как 

правило, очень хорошо организована - от венчания до игр и конкурсов. 

Платье немецкой невесты в целом, не имеет коренных отличий от 

европейских свадебных нарядов. Но букет и венок новобрачной составляются 

из белых цветов. В Австрии обязательным элементом наряда невесты является 

веточка мирта, символизирующая долголетие и небесное благословение. 

Описание картины «Мона Лиза» Джоконда 

 

 

 

 

 

 

 
«Мо́на Ли́ за», она же «Джоко́нда»; ( итал. Mona Lisa, La Gioconda, фр. La 
Joconde), полное название — Портре́т госпожи́ Ли́ зы дель Джоко́ндо, 
 итал. Ritratto di Monna Lisa del Giocondo) — картина Леонардо да Винчи, 
находящаяся в Лувре (Париж, Франция), одно из самых известных 

произведений живописи в мире, которое, как считается, является портретом 

Лизы Герардини, супруги торговца шёлком из Флоренции Франческо дель 

Джокондо, написанным около 1503—1505 года. Скоро уж четыре столетия, как 

Мона Лиза лишает здравого рассудка всех, кто, вдоволь насмотревшись, 

начинает толковать о ней. 
Это изображение всякому, кто хотел бы видеть, до какой степени искусство 

может подражать природе, даёт возможность постичь это наилегчайшим 

образом, ибо в нём воспроизведены все мельчайшие подробности, какие только 

может передать тонкость живописи. Поэтому глаза имеют тот блеск и ту 

влажность, какие обычно видны у живого человека, а вокруг них переданы все 
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те красноватые отсветы и волоски, которые поддаются изображению лишь при 

величайшей тонкости мастерства. Ресницы, сделанные наподобие того как 

действительно растут на теле волосы, где гуще, а где реже, и расположенные 

соответственно порам кожи, не могли бы быть изображены с большей 
естественностью. Нос со своими прелестными отверстиями, розоватыми и 

нежными, кажется живым. Рот, слегка приоткрытый, с краями, соединёнными 

алостью губ, с телесностью своего вида, кажется не красками, а настоящей 

плотью. В углублении шеи при внимательном взгляде можно видеть биение 

пульса. И поистине можно сказать, что это произведение было написано так, 

что повергает в смятение и страх любого самонадеянного художника, кто бы он 

ни был. 

 

Главный секрет Моны Лизы – ее улыбка – до сих пор не дает покоя ученым. 

«Мона Лиза» — известнейшее произведение Да Винчи. Даже самые 

прекрасные полотна рядом с этой картиной блекнут и теряют свое 

превосходство. Рафаэль, Перуджино, Тициан — кажутся лишь достойными 

спутниками, лишь достойным обрамлением этого непревзойденного шедевра. 

Главный персонаж картины — прекрасная и неземная девушка по имени Мона 

Лиза. Меня всегда удивляла ее загадочная улыбка. Обычно, так 

улыбается мать, которая ласкает своего ребенка. В этой картине мало ярких 

цветов, по видимому, такая задумка автора: сосредоточить внимание зрителя на 

персонаже. Очень реалистично прописаны тени. Нечеткий серо-зеленый пейзаж 

в дымке контрастирует с темной одеждой Джоконды и подчеркивает ее нежное 

лицо, полное силы и внутреннего света. 

Каштановые волосы, гладко зачесанные к вискам, ниспадают на плечи 

красивыми мягкими локонами. Голова покрыта прозрачной вуалью. На 

девушке платье зеленоватого цвета с неглубоким вырезом и светлыми 

рукавами. Художник хорошо осветил изящные руки, словно подчеркнул их 

благородную красоту. Несмотря на легкую улыбку, Мона Лиза производит 

впечатление вполне уверенной женщины. 

Однако, уверенность эта не напоказ, она не бросается в глаза. Создается 

впечатление, будто девушка узнала что-то важное, сокровенное и теперь 

оберегает эту тайну. Ее светлое лицо пленяет мудростью и женственностью, 



что делает Джоконду еще более таинственной и запоминающейся. Улыбка 

Моны Лизы наполнена духовностью, она вселяет надежду и уверенность. 

На заднем плане картины — фантастический пейзаж с горами и холмами. Над 

ним, погружающееся в полумрак небо, кажется вечностью. Вечен холодный 

пейзаж за спиной Джоконды, его таинственная дымка и серовато-голубая 

реальность; вечны непринужденные складки ее платья, а также мягкая, 

загадочная и божественная улыбка. 

Мне кажется, Мона Лиза существовала всегда: смотрела из картины на людей и 

ждала смены века. Но она продолжает ждать, когда люди поверят в себя, 

раскроют все возможности своего разума и станут свободными. И судя, по ее 

чистым и уверенным глазам, этот день обязательно настанет. А пока она будет 

терпеливо ждать, даря грядущим поколениям загадку своей улыбки. 

Практический блок 

 Развитие речи 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Когда и где родился Леонардо да Винчи? 

2. Чем еще, кроме рисования занимался Леонардо да Винчи? 

3. Что таит в себе божественная улыбка Мона Лизы? 

4. В каком году он поступает в Академию Сан- Фернандо? 

5. Где похоронен художник? 

6.Какие еще картины Леонардо да Винчи вам известны? 

 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3.Напишите названия наиболее понравившихся картин 

Леонардо да Винчи. 

Задание 4. Привести примеры имен существительных из текстов. 

 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 
окончанием и сред. род 

жен. род на 
ь знак 

И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

 

Задание 5. Приведите примеры опираясь на тексты. 

Антонимы Синонимы 

 

Задание 6. Напишите имена числительные прописью. 



В 1490 году да Винчи создает картину «Дама с горностаем», а также 

знаменитый рисунок «Витрувианский человек», который иногда называют 

«каноническими пропорциями». В 1495 – 1498 годах Леонардо работал над 

одним из самых главных своих произведений – фреской «Тайная вечеря» в 

Милане в монастыре Санта-Мария деле Грацие. 

В 1503 художник создает картину «Мона Лиза» («Джоконда»). С 1506 года 

Леонардо служит при короле Франции Людовике XII. В 1512 году художник 

под покровительством папы Льва Х переезжает в Рим. 

С 1513 по 1516 года Леонардо да Винчи живет в Бельведере, работает над 

картиной «Иоанн Креститель». В 1516 году Леонардо по приглашению 

французского короля поселяется в замке Кло-Люсе. 

Задание 7. Дополните и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Глаза, блеск, влажность, человека, отсветы, волоски, тонкости, мастерство, 

ресницы, тело, поры, кожа, естественность, нос, отверстиями, рот, края, губы, 

вид, краски, плоть, углублении, шеи, взгляде, биение, пульса, произведение, 

смятение, страх ............. . 

Единственное число Множественное число 
 
 

Задание 8. Восстановите текст, и перепишите, правильно расставляя 

предложения. 
У Леонардо же в этом произведении улыбка дана столь приятной, что кажется, 

будто бы созерцаешь скорее божественное, нежели человеческое существо; 

самый же портрет почитается произведением необычайным, ибо и сама жизнь 

не могла бы быть иной» Между прочим, Леонардо прибег к следующему 

приёму: так как мона Лиза была очень красива, то во время писания портрета 

он держал людей, которые играли на лире или пели, и тут постоянно 

были шуты, поддерживавшие в ней веселость и удалявшие меланхолию, 

которую обычно сообщает живопись выполняемым портретам. 

Задание 8. Напишите афоризмы на тему творчества. 
Задание 9. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года в селении Анкиато вблизи 

города Винчи (отсюда и произошла приставка к его фамилии). Отец и мать 

мальчика не были женаты, поэтому первые годы Леонардо провел с матерью. 

Вскоре отец, служивший нотариусом, забрал его к себе в семью. 

Задание 10. Мое мнение о картине. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%82


Густав Климт 

Описание картины «Портрет Адели Блох-Бауэр I» или 

«Женщина в Золотом» 

Свадебные традиции Австрии 
 

План занятия 

Теоретический блок 

 Биография художника 

Свадебные традиции Австрии

Описание картины «Портрет Адели Блох-Бауэр I» или 

«Женщина в Золотом» 

 Развитие речи….. 

 

Теоретический блок 

Биография художника  

Густав Климт — широко известный австрийский художник, основоположник 

модерна в австрийской живописи. Главным предметом его живописи было 

женское тело, и большинство его работ отличает откровенный эротизм. 

 Густав Климт родился 14 июля 1862 года в венском пригороде Баумгартенс. Он 

был вторым ребенком не слишком удачливого гравера Эрнста Климта и его 

жены Анны. У мальчика рано обнаружился дар к рисованию и в 1876 году он, 

блестяще выдержав вступительные экзамены, поступил в венскую 

Художественно-промышленную школу. 

Все дети Климтов отличались завидными художественными способностями. В 

той же Художественно-промышленной школе учились младший брат Густава 

Эрнст (к сожалению, рано умерший) и старший брат Георг, впоследствии 

ставший довольно известным мастером. Он, кстати, позже не однажды делал 

изумительные рамы для картин Густава, исполняя их в стилистике самих 

полотен. 

Густавом и Эрнстом школа гордилась. Будучи еще студентами, в 1879 году, они 

вместе со своим соучеником Францем Матчем объединились в своеобразную 

художественную «команду», быстро получившую известность. В 1880 году это 

«трио» (ни одному из его членов не исполнилось еще и 20-ти лет) пригласили 

расписать павильон минеральных вод в Карлсбаде (теперь это чешский город 

Карловы Вары). 

http://www.art-spb.ru/keyword/302


В 1883 году молодые художники открыли в Вене собственную мастерскую. 

Поначалу мастерская получала заказы от провинциальных городов тогдашней 

Австро-Венгрии, но скоро юными мастерами заинтересовалась и столица. Вена 

в те времена активно перестраивалась, стараясь стать вполне имперским 

городом. В центре города на расчищенных площадях разбили величественный 

бульвар Рингштрассе. Вдоль бульвара возводили помпезные здания - в том 

числе и новое здание национального театра («Бургтеатр»). В 1886 году Климтов 

и Матча привлекли к его оформлению. К 1888 году они изобразили сцены из 

истории театра на тимпане фронтона и плафонах главных лестниц. 
Уже в 1890 году последовало новое, не менее престижное, предложение - 

поработать в венском Художественно-историческом музее. Климт сблизился с 

сестрой Елены Флёге (женой брата), Эмилией, владелицей дома моды. Их связь 

продлилась на всю жизнь. Многие считали их мужем и женой, однако есть 

основания полагать, что отношения между художником и Эмилией всегда 

оставались только платоническими. При этом сексуальная жизнь Климта 

протекала весьма бурно. У него было много любовниц, причем не только из 

числа позировавших ему натурщиц, но и из вполне приличного общества. 

После смерти художника (ни разу, к слову, официально не женатого) 

четырнадцать человек объявили себя его незаконнорожденными сыновьями и 

дочерьми. Четверым из них удалось доказать родство, и они получили свои 

доли в наследстве Климта.. 

Жил Климт очень скромно. За границу (да и то ненадолго) он выезжал всего 

несколько раз в жизни, большую часть времени проводя в Вене и покидая ее 

лишь для того, чтобы отдохнуть несколько летних недель на озере Аттерзее, в 

Австрийских Альпах. Несмотря на то, что художник отличался крепким 

телосложением, любил плавать и заниматься греблей, прогрессирующая 

депрессия вынуждала его ежегодно, начиная с 1912 года, ездить на воды. Дома 

Климт жил вместе со своей матерью. Ежедневно он увлеченно работал, иногда 

далее забывая про обед. Политикой он совершенно не интересовался, и, 

кажется, не слишком обратил внимание на грянувшую мировую войну. 

Крах Австро-Венгрии в этой войне совпал с закатом жизни художника, чье 

творчество обозначило «золотой век» в истории венской живописи. 11 января 

1918 года Климта постиг удар, после которого он уже не оправился. Скорбное 

дело довершила страшная эпидемия гриппа, разразившаяся в Европе. Густав 

Климт умер 6 февраля 1918 года в Вене. Причиной смерти стала пневмония, 

развивавшаяся на фоне перенесенного инсульта. 

 Свадебные традиции Австрии 

Подготовка к свадьбе 

К свадьбе австрийцы начинают готовиться задолго до самого события, 

примерно за полгода или за год. Для австрийцев гражданская роспись – это не 

свадьба, поскольку они – народ глубоко верующий, католики. Поэтому для 

австрийцев настоящей свадьбой, которую они уважительно называют Ehevor- 

bereitung, является день венчания. К свадьбе, как к делу довольно серьезному 

по церковным канонам, и по человеческим, готовятся серьезно. 

Начинается все с серии встреч со священником. В течение ряда долгих 



собеседований священник готовит молодых к предстоящему в их жизни 

событию, объясняет всю важность предстоящего шага, всю меру 

ответственности за свою будущую семейную жизнь перед Господом им 

людьми. 

Многие австрийские молодожены стараются устроить свадьбу в период 

карнавала или Fasching. Это время здесь пользуется огромной популярностью, 

как и месяц май, который австрийцы, в отличие от русских, неудачным месяцем 

для проведения свадьбы не считают. В Австрии запретным для венчания 

месяцем считают декабрь, во время адвента, то есть время, предшествующее 

Рождественским праздникам, начала Церковного года у католиков. Во время 

Великого поста праздновать свадьбы также не велит австрийская традиция. 

Свадебные расходы в Австрии берет на себя отец невесты, вернее, так принято 

было всегда, но сегодня этот обычай начинает угасать. 

К делу подарков на свадьбу австрийские гости подходят ответственно и 

основательно. Существует такое понятие, как Hochzeits-liste, то есть список 

подарков, который составляют жених и невеста накануне свадьбы. Этот список 

относится в самый большой магазин города, а адрес магазина сообщается 
гостям. Это очень удобно, особенно если учесть, что магазин отслеживает уже 
купленные подарки и вычеркивает, чтобы гости не повторялись. 

Венчание: до и после 

Утром, в день собственной свадьбы, невеста имеет все шансы перепугаться 

спросонок, поскольку у австрийцев существует обычай друзьям жениха будить 

невесту салютом. Среди других свадебных обрядов, существующих в Австрии, 

можно рассказать вот о каких:- шествие свадебного кортежа в церковь должно 

сопровождаться как можно большим шумом.Кстати, бить бокалы «на счастья» - 

тоже австрийская традиция, очень похожая на русскую. Видимо, во всем мире 

без битья стекол не обходится не одна свадьба. 

Серьезно относятся австрийцы во время свадебных церемоний и к преодолению 

различных препятствий по пути из церкви. Между прочим, задания, которые 

даются австрийским молодоженам, носят далеко не такой символический 

характер, как у нас: распилить пилой дерево, развесить гору влажного белья, 

забить кучу огромных гвоздей маленьким молоточком… 

В Австрии нет тамады на свадьбах, но зато друзья жениха с этой ролью 
справляются великолепно. Процедура выкупа невесты такая же шумная и 

насыщенная смехом и весельем, как и в России. 

Вообще, на австрийской свадьбе чрезвычайно весело, гости и хозяева друг над 

другом подшучивают постоянно, а уж подшутить над молодоженами – медом 

не корми и тех, и других. Например, пропуск в спальню, где должна состояться 

первая брачная ночь, надо еще заслужить: стену кирпичную перед дверью 

возведут – хоть разбирай, хоть в окно влезай. А если к двери спальни все-таки 

проберешься, то можешь увидеть комнату, до отказа набитую надувными 

шарами или стеклянной посудой. 

Очень красивого и уважительного обычая придерживаются австрийские 

молодожены и после свадьбы: они должны отправить каждому из гостей, 

присутствовавших в церкви и в ресторане, или даже просто приславших 



подарок, самую лучшую свадебную фотографию с горячей и искренней 

благодарственной надписью. 

Описание картины 
 

Лицо и руки, реалистично написанные в холодных тонах, являются визуальной 

доминантой в восприятии картины, выделяясь на фоне остальных элементов, 

исполненных орнаментально. Композиция полотна делится на две 

вертикальные части: справа изображена Адель Блох-Бауэр, левая часть почти 

пуста и содержит лишь намек на интерьер. Нижнюю треть полотна заполняет 

подол её платья. Густав Климт отказался от изображения перспективной 

глубины на картине, отдав предпочтение плоскостности. Орнаментальное 

золото фона вытесняет эскизно обозначенное пространство на задний план. 

Стены, кресло и платье модели оказываются просто двухмерными фигурами, 

расположенными рядом. 

Обнаруживаемая при детальном рассмотрении изящная женская фигурка сидит 

в кресле. Свободного пространства над и под ней нет, она занимает всю 

вертикаль картины. Изображение головы кажется обрезанным вверху. Чёрные, 

убранные наверх волосы и непропорционально большой красный рот 

контрастируют с чрезвычайно бледной, почти бело-голубой карнацией. 

Женщина держит сцепленные в динамическом изгибе руки перед грудью и 

смотрит прямо на зрителя, чем достигается усиление визуального воздействия. 

Поверх обтягивающего фигуру платья наброшена шаль. Она струится, 

расширяясь от рук к нижнему краю картины. Здесь также преобладают золотые 

тона. Декольте платья украшает тонкая кайма из прямоугольников и широкая 

полоса с двойным рядом треугольников. Затем использован узор из 

беспорядочно расположенных стилизованных глазков, вписанных в 

треугольники. Накидка с орнаментом из спиралей, фигур-листьев и едва 

обозначенных складок кажется чуть светлее платья. Кресло, также золотое, 

выделяется на общем фоне только благодаря рисунку из спиралей — на нём 

полностью отсутствуют какие-либо тени, полутона или контуры. Небольшой 

салатово-зелёный фрагмент пола вносит цветовой акцент в общую гамму и 

помогает придать фигуре устойчивость. 

Модель Адель Блох-Бауэр 

На портрете изображена Адель Блох-Бауэр (1881—1925), дочь генерального 

директора венского банковского союза Морица Бауэра, в возрасте 26 лет. 



 
 Развитие речи 

Практический блок 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Когда и где родился Густав Климт? 

2. Где и у кого он учился живописи? 

3. Кто послужил моделью для портрета «Адель Блох-Бауэр»? 

4. Где похоронен художник? 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3. Привести примеры имен существительных из текста. 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 
окончанием и сред. род 

жен. род на 
ь знак 

И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

Задание 4. Выпишите из текста имена числительные прописью. 

Густавом и Эрнстом школа гордилась. Будучи еще студентами, в 1879 году, они 

вместе со своим соучеником Францем Матчем объединились в своеобразную 

художественную «команду», быстро получившую известность. В 1880 году это 

«трио» (ни одному из его членов не исполнилось еще и 20-ти лет) пригласили 

расписать павильон минеральных вод в Карлсбаде (теперь это чешский город 

Карловы Вары). В 1883 году молодые художники открыли в Вене собственную 

мастерскую. 

Задание 5. Дополните и распределите имена существительные по двум 

колоннам: 

Лицо, руки, тона, восприятие картины, фон, элементы, композиция, полотно, 

части, намек, интерьер, подол, платье, изображение, глубина, предпочтение, 

золото, пространство, план, стены, кресло,модели,фигуры, волосы,рот ............. . 

Задание 6. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

Жил Климт очень скромно. За границу (да и то ненадолго) он выезжал всего 

несколько раз в жизни, большую часть времени проводя в Вене и покидая ее 

лишь для того, чтобы отдохнуть несколько летних недель на озере Аттерзее, в 

Австрийских Альпах. Несмотря на то, что художник отличался крепким 

телосложением, любил плавать и заниматься греблей, прогрессирующая 
депрессия вынуждала его ежегодно, начиная с 1912 года, ездить на воды. 

Задание 7. Мое мнение о картине. 



Клод Моне. 

Описание картины «Пляж в Сент-Адрессе» 

Современные традиции бельгийской свадьбы 
 

План занятия 

Теоретический блок 

 Биография художника

 Современные традиции бельгийской свадьбы

 Описание картины «Пляж в Сент-Адрессе»

 Практический блок

 Развитие речи… 
 

Теоретический блок 

Биография художника 
 

Клод Оскар Моне родился 14 ноября 1840 года в Париже. Когда мальчику было пять 
лет, семья переехала в Нормандию, в Гавр. Отец хотел, чтобы Клод стал бакалейщиком 

и продолжил семейное дело. Юность Моне, как он сам отмечал впоследствии, по 

существу, была юностью бродяги. Он проводил больше времени в воде и на скалах, 

чем в классе. Школа ему, по натуре недисциплинированному, всегда казалась тюрьмой. 

В пятнадцать лет Моне был известен всему Гавру как карикатурист. Он настолько 

упрочил свою репутацию, что со всех сторон его осаждали просьбами сделать 

карикатурные портреты. Изобилие подобных заказов и недостаточная щедрость 

родителей внушили ему смелое решение, которое шокировало его семью: за свои 

портреты Моне брал по двадцать франков. Приобретя этим путём некоторую 

известность, Моне вскоре стал «важной персоной» в городе. В витрине единственной 

лавки художественных принадлежностей гордо красовались его карикатуры, 

выставленные по пять-шесть в ряд. 

В 1860 году Моне был призван в армию и попал в Алжир, но там он заболел брюшным 

тифом, финансовое вмешательство тётушки помогло художнику откупиться от 

воинской повинности, и он вернулся домой уже в 1862 году. Моне поступил в 

университет на факультет искусств, но быстро разочаровался в царившем там подходе 

к живописи. Покинув учебное заведение, он вскоре поступил в студию живописи, 

которую организовал Шарль Глейр. В студии он познакомился с такими художниками, 

как Огюст Ренуар, Альфред Сислей и Фредерик Базиль. Они были практически 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%80%2C_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%2C_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA


сверстниками, придерживались схожих взглядов на искусство и вскоре составили 

костяк группы импрессионистов. Известность Моне принёс портрет Камиллы Донсьё, 

написанный в 1866 году («Камилла, или портрет дамы в зелёном платье»). Камилла 28 

июня 1870 года стала женой художника. 
 

 Бельгийская свадьба. Традиции и 

особенности проведения 

Бельгия – это чудесная страна, которая чаще всего ассоциируется со светлым 
пенным пивом, сладким шоколадом и утонченным кружевом. Не менее 

чудесны и бельгийские свадебные традиции. Бельгийские свадебные традиции 

сочетают в себе старинные ритуалы и современную рациональность. 

Помолвка в Бельгии 

Одной из наиболее романтичных бельгийских свадебных традиций считается 

помолвка. Когда молодой человек решил жениться, он сажает саженец под 

окном любимой. Чаще всего – это маленькая березка, которую бельгийцы еще 

называют майским деревом. 

В Бельгии до сих пор сохранилась традиция, согласно которой невеста 

выражает свое согласие, организацией небольшого полдника. Среди угощений 

на таком полднике подают бельгийские сладости и кофе. 

Свадебные приготовления 

Еще в Бельгии существует обычай, согласно которому, за несколько дней до 

свадьбы невеста расшивает свое имя на специальном платке. А в день 

церемонии такой платок является частью наряда невесты, затем они становится 

семейной реликвией. После согласия невесты молодые назначают дату свадьбы 

и готовятся к мероприятию. Бельгийцы отличаются экономичностью и 

бережливостью, поэтому количество гостей чаще всего ограничено, 

присутствуют только самые близкие. 

Наряды молодоженов 

Невеста в день свадьбы надевает белоснежное платье. Но в последнее время, 

многие бельгийские невесты предпочитают традиционному белому наряду 

кремовый, нежно-молочный или пепельный. Жених надевает смокинг или 

строгий костюм. 

Свадебное торжество 

Традиционно в европейских странах невесту к алтарю ведет отец. Но Бельгия 

ломает этот стереотип, потому что здесь девушку подводит к жениху мать. 

Невеста обнимает сначала мать, потом свекровь, как знак вхождения в новую 

семью, после чего начинается церемония бракосочетания. 

Как правило, бельгийцы выбирают для проведения свадьбы старинный замок, 

отель или же двор родительского дома, очень редко это бельгийский ресторан. 

Празднование в Бельгии непродолжительное. После того, как гости распили 

первый бокал за молодую семью, супруги покидают место церемонии и 

отправляются в свадебное путешествие. Во время ухода молодоженов 

родственники девушки пьют медовое вино. Еще на бельгийский праздник не 

принято брать детей. Бельгийская свадьба организовывается скромно, стильно 

и со вкусом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%B5%2C_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.kriek.ru/


Свадебные угощения 

Среди угощений на бельгийском свадебном столе присутствует знаменитая 

картошка фри, которая имеет бельгийское происхождение. Также популярны 

блюда из морепродуктов и мясо дичи. Не один праздник не обходится без 

сладких бельгийских вафель, которые готовятся из пышного теста и имеют 

множество видов: брюссельские, льежские, масляные бисквиты, вафли с 

фруктовой начинкой. Но первенство среди десертов принадлежит 

бельгийскому шоколаду, в особенности конфетам-пралине со всевозможными 

начинками. Поэтому свадебный торт чаще всего тоже 

 Описание картины «Пляж в Сент-Адрессе» 

История сотворения
Картина написана в период нужды Моне, когда он был обязан бросить Париж и 

возвратиться в отцовский дом в Сент-Адрессе, деревне в Нормандии в устье 

Сены, в 4 километрах от Гавра. В 1866—1868 годах живописец длительно жил 

здесь у собственной тетки мадам Лекадр. В июне 1867 года в письме 

собственному  другу  Базилю  живописец  писал,  что  начал  около  20 полотен: 

«несколько морских пейзажей, несколько фигур и видов сада. Не считая того, 

что иногда пишу парусные гонки в Гавре, с огромным количеством публики на 

берегу». В то же время Моне были написаны картины: «Пляж в Сент-Адрессе», 

«Прогулка по буграм в Сент-Адресс», «Регата в Сент-Адресс» и несколько 

других. 

 

Композиция картины оригинальна — верхний ракурс и отсутствие центра. На 

фронтальном плане в кресле справа посиживает отец художника Адольф. Чуток 

левее, спиной к зрителю, под зонтом устроилась дама: это тетка Моне, мадам 

Лекадр , или сестра Моне, Софии . Перед ними, в компании юного человека, 

стоит кузина художника Жанна Маргарита. Обширное место моря усеяно 

парусниками различных размеров. Вкупе с полосой неба, разбитой на 

пасмурную и светлую части, половину композиции занимает сама терраса, на 



которой лицезреем массу ярчайших гладиолусов и настурций, при этом обилие 

красок усиливается 2-мя немного асимметрично расставленными флагами по 

обе стороны террасы. Стоит отметить, что Моне в данном полотне стремился 

именно к качественному построению сюжета полотна. Данная работа имеет 

очень четкое различие между его прежними работами и этой, которая 

максимальным образом качественно прописана и имеет четко выделенные и 

прописанные нюансы. Видно , что мастер не дает волю кисти и старается 

каждый мазок сделать очень аккуратным, и найти ему свое место. Заметно, как 

художник выполняет цветные тени, передает не только фактуру, посредством 

различия оттенков и бликов, но и благодаря цвету. 

Практический блок 

 Развитие речи 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1 . Ответьте на вопросы. 

1.Когда и где родился Клод Моне? 

2.В каком возрасте Клод стал известен в своем городе? 

3.Что требовал от него отец? 

4. Куда и в каком году он был призван в армию? – 

5. В чьей студии он учился? 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3. Выпишите из текста имена числительные прописью. 

В 1860 году Моне был призван в  армию  и  попал  в Алжир,  но  там  он 

заболел брюшным тифом, финансовое вмешательство тётушки помогло 

художнику откупиться от  воинской  повинности,  и  он  вернулся  домой  уже  

в 1862 году. Они были практически сверстниками, придерживались схожих 

взглядов на искусство и вскоре составили костяк группы импрессионистов. 

Известность     Моне      принёс      портрет Камиллы      Донсьё,      написанный 

в 1866 году («Камилла, или портрет дамы в зелёном платье»). Камилла 28 июня 

1870 года стала женой художника. 

Задание 4. Восстановите текст, и перепишите, правильно расставляя 

предложения. 

Он проводил больше времени в воде и на скалах, чем в классе. Школа ему, по 

натуре недисциплинированному, всегда казалась тюрьмой. В пятнадцать лет 

Моне был известен всему Гавру как карикатурист. Он настолько упрочил свою 

репутацию, что со всех сторон его осаждали просьбами сделать карикатурные 

портреты. 

Задание 5. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 
Картина написана в период нужды Моне, когда он был обязан бросить Париж 

и возвратиться в отцовский дом в Сент-Адрессе, деревне в Нормандии в устье 
Сены, в 4 километрах от Гавра. 

Задание 6. Мое мнение о картине. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%B5%2C_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80
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Биография Сандро Боттичелли 

Сандро Боттичелли (1444 – 1510) – флорентийский художник эпохи ренессанса, 

чьим настоящим именем было Алессандро ди Мариано Филипепи. 

Боттичелли родился в семье кожевника Мариано ди Джованни Филипепи и его 

жены Смеральды в квартале Санта-Мария Новелла во Флоренции. Прозвище 

«Боттичелли» (бочонок) перешло к нему от старшего брата Джованни, который 

был толстяком. 

Боттичелли пришел к живописи не сразу: сначала он два года был учеником у 

золотых дел мастера Антонио. В 1462 году он начал учиться живописи 

у Филиппо Липпи, в мастерской которого пробыл пять лет. В связи с отъездом 

Липпи в Сполето он перешёл в мастерскую Андреа Верроккио. 

Боттичелли был одним из величайших колористов Флоренции, мастером 

ритмичных линий. Вскоре художник стал фаворитом Медичи. 

В 1481 году папа Сикст IV попросил Боттичелли помочь в оформлении 

Сикстинской капеллы. Тогда Сандро Боттичелли было выполнено три 

библейских фрески. После этого он вернулся во Флоренцию, где наблюдался 

пик его популярности. 

Затем Боттичелли поддался идеям Фичино и Полициано. Его мифологические 

аллегории «Spring, Birth of Venus, Mars and Venus», «Pallas Subduing a Centaur» 

упоминаются в основном как триумф любви над зверскими инстинктами. 

Вероятно, в 1490х годах художник работал над мечтательными иллюстрациями 

к «Divine Comedy». Он нарисовал несколько фресок для виллы Торнабуони в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%2C_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%8C%D0%BE


Лувре, создал серию излучающих свет Мадонн («Magnificat», «Madonna of the 

Pomegranate»). 
 

Согласно описаниям тех времен, Боттичелли восстановил знаменитую 

античную работу «The Calumny». 
 

Религиозная позиция в биографии Боттичелли явно выражена в его творениях 

«Nativity» (национальная галерея, Лондон), «Last Communion of St. Jerome» 

(музей «Метрополитен), «Pieta» (Кембридж). 

Свадебные традиции Исландии 

В Исландии к заключению брака относятся крайне серьезно. Влюбленные 

пары не спешат вступать в брак. Не редко от обручения до свадьбы проходит 3- 

4 года. 

Сегодня исландская свадьба во многом напоминает традиционные 
американские и европейские свадьбы, однако в прежние годы местные 

традиции были намного сложнее. 

В старину свадьба продолжалась до семи дней и проходила либо в доме 

молодой, либо в храме в родном городе молодого. 

Перед самой свадьбой пара обязана была трижды сообщить о своих намерениях 

жениться. Обычно это происходило на церковных мероприятиях: в церкви 

невесты, в церкви жениха, в церкви, где пара собирается обручиться. 

Сама свадьба, как правило, начинается за день до регистрации брака. Гости 

много пьют и едят, звучат тосты: за здоровье молодых, за Деву Марию и 

почетных гостей. Тосты начинаются со стихотворений и заканчиваются 

песнями. Приглашают тамаду, чтобы велеречивые тосты звучали много дней 

подряд. 

В день свадебной церемонии – как правило это воскресенье – жених 

прибывает к церкви в сопровождении шафера и своих родственников. О его 

прибытии к церкви возвещают церковные колокола. 

Невеста очень медленно направляется в церковь через всю деревню в 
сопровождении своих подруг, одетая в свои самые лучшие одежды. В церкви 

жених и невеста сидят на специальной скамье, в завершении 

ритуала жених надевает на палец девушки кольцо. 

Затем начинается праздничный пир. Новобрачные, священник, шаферы и 

родители сидят за отдельным столом на возвышении. Все остальные гости 

располагаются за длинными столами, которые расходятся от стола молодых. 

В зависимости от благосостояния молодоженов, обед состоит из трех или 

четырех блюд. Хотя, иногда устраивают и шведские столы с бутербродами и 

сладким. 

Традиционно в конце свадебного дня невесту отводят в спальню и полностью 

раздевают, у брачного ложа, оставляя только головной убор на ней. Жених 

дарит ей подарок уже на брачном ложе. Сегодня принято обоим молодоженам 

обмениваться подарками в спальне. 



В прежние времена молодая дожидалась супруга в спальне лишь в одной фате, 

которую тот должен был снять с нее. Затем, уже лежа в постели, новобрачные 

получали благословение от священника и должны были выпить вдвоем из 

свадебных кубков, тем самым скрепляя свой союз. 
Сегодня такие свадьбы – большая редкость. Накануне регистрации брака жених 

и невеста устраивают мальчишник и девичник. Сама свадебная церемония 

длится не более одного дня. 
 

Описание картины Сандро Боттичелли «Весна» 
 

Картина «Весна», написанная Боттичелли в 1478 году, объединяет в себе 

три различных, но связанных друг с другом направления. Помпезный 

куртуазный стиль — в то время в таком стиле изображались возлюбленные. 

Также художник использовал в картине античный стиль — персонажи и 

мотивы из мифов Древней Греции. Христианский стиль представляет образ 

Мадонны, благословляющей всех персонажей своей рукой. 

В правой части картины изображен Зефир — быстрый вестник богов, 

похищающий нимфу Хлориду, хозяйку полей и лугов. В левой части картины 

изображены три грации, символизирующие единство наслаждения, целомудрия 

и любви. Рядом с ними расположился Меркурий, по-видимому, вспоминающий 

известный миф о Парисе, отдавшем яблоко богине. У римлян эту богиню звали 

Венера, у греков — Афродита. Она изображена в правой части картины, 

идущая по траве, над ее головой летит младенец-амур, целящийся в одну из 

граций. 
 

В самом центре полотна изображена Мадонна. И это неспроста: художник 

представляет ее в образе «прекрасной дамы», идеальной женщины, образ 

которой благословляет и дарует вдохновение поэтам и художникам. 
 

Сандро Боттичелли своей картиной «Весна» пытается сказать, что различные 

периоды искусства незначительно отличаются друг от друга, они просто 

модифицируются, черты и характеры одних персонажей легенд и сказаний 

перетекают в других. Не взирая на смешение на одном полотне язычества и 

христианства, художник убежден в том, что разные точки зрения и течения 

имеют право на совместное существование. Картина излучает теплоту, 



спокойствие и гармонию, и просто струится любовью. Уже более пятисот лет 

настоящие ценители живописи восхищаются непревзойденным мастерством 

Сандро Боттичелли. 
 

 
 Развитие речи 

Практический блок 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1 . Ответьте на вопросы. 

1. Когда и где родился Сандро Боттичелли? 

2. В каком возрасте Сандро Боттичелли стал известен в своем городе? 

3.Чьим фаворитом он являлся? 

4.У каких мастеров он учился? 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 3. Привести примеры имен существительных из текста. 
падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на -а,-я муж. род с нулевым 

окончанием и сред. род 

жен. род на 

ь знак 
И.п. кто?,что?      

Р.п кого?,чего?      

Д.п кому?, чему?      

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о чем?      

 

Задание 4. Напишите имена числительные прописью. 

30, 1860- 1478, 500, 319, 3(три),15 50, 400. 

Задание 5. Восстановите текст, и перепишите, правильно расставляя знаки 

препинания. 

Христианский стиль представляет образ Мадонны, благословляющей 

всех персонажей своей рукой. 

В правой части картины изображен Зефир — быстрый вестник богов, 

похищающий нимфу Хлориду, хозяйку полей и лугов. В левой части картины 

изображены три грации, символизирующие единство наслаждения, целомудрия 

и любви. Картина «Весна», написанная Боттичелли в 1478 году, объединяет в 

себе три различных, но связанных друг с другом направления.. 

Задание 6. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

Сандро Боттичелли своей картиной «Весна» пытается сказать, что различные 

периоды искусства незначительно отличаются друг от друга, они просто 

модифицируются, черты и характеры одних персонажей легенд и сказаний 

перетекают в других. 

Задание 7. Мое мнение о картине. 



Эдвард Мунк. 

Описание картины «Танец» 
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Теоретический блок 

Биография художника  

Эдвард Мунк (норв. Edvard Munch; 12 декабря 1863, Лётен, Норвегия — 23 

января 1944, Экели, близ Осло, Норвегия — норвежский живописец и график, 

экспрессионист. Страдал от маниакально-депрессивного психоза. 
 

Самая известная работа Мунка — картина «Крик», точнее, это была серия 

схожих картин. Изначально картина называлась «Отчаяние». Образ ужаса с 

этой картины, который Мунк оттачивал до конца своей жизни, сейчас служит 

одним из символов концептуального искусства вообще. 
 

Эдвард Мунк был вторым ребёнком военного врача Кристиана Мунка. Когда 

Эдварду было пять лет, от туберкулёза умерла его мать, а в 1877 году от той же 

болезни — старшая сестра Софи, которой было пятнадцать лет. 
 

В 1879 году Мунк поступил в Высшую техническую школу в Осло, но вскоре 

перешёл в Государственную академию искусств и художественных ремёсел. 

Сначала его преподавателем был скульптор Миддльтун, а с 1882 года — 

живописец Кристиан Крог. В 1885 году он получил возможность совершить 



поездку в Париж, где посетил восьмую и последнюю выставку 

импрессионистов. Тогда же он создал свою первую широко известную картину, 

«Больная девочка», в которой нашли отражение болезнь и смерть Софи Мунк. 

Первая персональная выставка художника состоялась в 1889 году. Затем он 

уехал в Европу благодаря стипендии, жил в Париже и Берлине. 
 

В Германии Мунк выставлялся вместе с местными художниками, но его 

картины спровоцировали скандал, так что его выставка была закрыта досрочно. 

Позднее многие из этих художников вошли в Берлинский сецессион. Там же 

Мунк близко сошёлся с польским писателем Станиславом Пшибышевским и 

его женой норвежкой Даньи Пшибышевской (урождённая Жюэль). Последняя 

на несколько лет стала музой Мунка. Она позировала ему для многих 

известных картин, включая «Мадонну», «Вампира», «Ревность», «Поцелуй». 
 

В конце 1890-х Мунк работал над циклом картин, получившим название «Фриз 

жизни — поэма о любви, жизни и смерти». В него вошли работы, 

объединённые тематикой любви, женственности, страха, отчаяния и смерти. 

Многие из этих картин Мунк в течение жизни создавал в нескольких вариантах, 

снова и снова возвращаясь к одной и той же теме. На рубеже 1900-х Мунк 

пережил неудачный роман с богатой молодой норвежкой. Она была влюблена в 

художника и настаивала на свадьбе, что очень его тяготило. Это продолжалось 

около четырёх лет, и однажды в 1902 году девушка и друзья Мунка разыграли 

его, сказав, что девушка умерла, и показав её тело. По замыслу «воскрешение» 

девушки должно было разжечь чувства художника. Мунк перенёс розыгрыш 

очень болезненно, в тот же день между ним и друзьями произошла ссора, в 

которой Мунк повредил себе левую руку, позднее ему ампутировали палец. 

Позже он ещё несколько раз вступал в ссоры со знакомыми и незнакомыми 

людьми, в конце концов в 1908 году его поместили в психиатрическую клинику 

в Копенгагене с душевным расстройством. Всего он провёл там более полугода. 

За время пребывания в клинике Мунк оставил рисунки и гравюры, в том числе 

портрет лечившего его профессора Якобсона. 
 

Начиная с 1909 года стиль Мунка меняется в сторону более резкой и грубой 

манеры. Поздние картины написаны широкими мазками и изобилуют яркими 

контрастными цветами. В 1920-е годы у художника развилось глазное 

заболевание, из-за которого он почти полностью прекратил писать. 
 

В последние десятилетия жизни к Мунку пришли слава и признание. В 

крупнейших городах Европы прошли его персональные выставки, в 1933 году 

он стал кавалером Большого креста ордена Святого Олафа. 
 

Музей. В Осло находится открытый в 1963 году музей Мунка, из которого 22 

августа 2004 года двумя вооружёнными преступниками были похищены 

полотна «Крик» и «Мадонна». В мае 2006 года трое обвиняемых в краже были 

приговорены к тюремным срокам, а в августе полиции удалось обнаружить 



работы. За время нахождения в руках похитителей оба полотна получили 

повреждения: на них присутствовали царапины и следы от влаги, холсты были 

надорваны. 
 

 Особенности норвежской свадьбы 
 

 
Говорят, что в странах с суровым климатом люди не расположены к 

сантиментам и бурному выражению чувств. Семейные и свадебные традиции 

Норвегии - лучшее тому подтверждение. Норвегия – особенная страна. Она 

славится не только монументальными прибрежными, студеными зимами, 

строгими ландшафтами, но также - гостеприимностью и толерантностью 

местных жителей, которые обожают и свято чтят свою историю и культуру. 
 

Особенности норвежской свадьбы 

.Гендерный вопрос в этой холодной и прекрасной стране женщины 

совершенно равноправны с мужчинами во всем, начиная от обеспечения семьи 

и заканчивая воспитанием детей. Главным наследником в семье считается не 

только старший сын, но и старшие дочери. 

 

Стоит заметить, что в Норвегии женщин значительно меньше, чем мужчин, 

поэтому невесту необходимо «застолбить» заранее. Норвежцы обручаются 

иногда в раннем детстве, и помолвку не так-то легко расстроить, если одну из 

сторон что-либо не устраивает. 

 От родителей молодые норвежцы помощи не ждут: приданое никто не 

собирает, деньги в чулок для детей никто не складывает. И уж, тем более, никто 

не собирается, как у нас, содержать своих детей до пенсии. 

Как и в любой другой стране, в Норвегии желательно, чтобы невеста 

нравилась семье жениха, но если этого не происходит – тоже не беда. Главное – 

любовь,   а  родители   полюбят  со  временем. Серьезные  намерения  жениха 

 определяются  по  количеству  и  стоимости  подарков,  которые  он  дарит 

 невесте . 



 
 

Норвежцы – самая прогрессивная нация в Европе в плане морально- 

нравственных предрассудков. Еще предки современных норвежцев ничего не 

 имели против совместного проживания жениха и невесты до свадьбы , в то 

время, как в чопорной в Европе, и в дикой Азии, и в пуританской Америке это 

считалось страшным грехом и несмываемым позором. 

На свадьбах норвежские предки много ели и много пили, от души 

веселились и нисколько не задумывались о том, каково сидеть за столом бедной 

невесте.  Дело  в  том,  что норвежская  девушка  обязана  была  по традиции 

 «отмолотить»  всю  свадьбу  с  национальным  украшением  на  голове  – 

 тяжеловесной серебряной короной . 

 

После свадьбы обычно молодая семья приезжала в дом жениха . На 
пороге расстилалось полотно, жениха и невесту осыпали зерном, желая 

молодым таким образом счастья, а потом молодожены дружно 

отправлялись…доить корову! 

 

Традиционным и любимейшим блюдом норвежцев на свадьбе во все 

времена была «невестина каша », которую готовила сама невеста из пшеницы 

со сливками. Невестина каша настолько символична, что ее не только все хотят 

быстрее попробовать, но даже иногда ухитряются украсть. Зачем? А затем, 

чтобы потом раздавать желающим за выкуп. 

 Традиция разрезать определенным образом приготовленный сыр и 

 раздавать по ломтику гостям говорит о том, что невеста устала, и всем пора 

честь знать. 

Интересно, что в современной Норвегии по-прежнему широко 

распространены добрачные связи , а ребенок появляется на свет иногда 

раньше, чем запланирована свадьба. Как уже говорилось, в настоящее время 

заставить девушку выйти замуж за нелюбимого человека невозможно, но в то 

же время в момент сватовства от будущей невесты по сей день требуется 

рявкнуть «ДА!», причем громко, выразительно и при наличии свидетелей. 

В  церкви  или  в  норвежском  ЗАГСЕ  у молодых  людей  требуют справку, 

 удостоверяющую,  что  юноша  и  девушка  имеют  право зарегистрировать 

 брак на территории Норвегии . 

В наше время те норвежцы, кто хочет играть свадьбу «по понятиям», могут в 

спецмагазинах приобрести легкую корону с серебристым напылением. Это 

украшение удивительно смотрится в сочетании с фатой и почти ничего не 

весит. 



Утром после свадьбы порядочный жених преподносит невесте золотые 

 украшения с бриллиантами , так он «типа» благодарит девушку за первую 

ночь. 

 Церемонию регистрации отношений многие празднуют в музеях – 

поселениях, где сотрудники зарабатывают тем, что проводят веселые 

стилизованные свадебные церемонии. Часто свадьба приезжает в такие 

поселения на 2-й день торжества. 

 Отдельные молодожены, желая заручиться поддержкой предков , 

отправляются на многочисленные могильные холмы, монолиты, каменные 

круги в Egge Kvammen и Tingvol, представляющие собой по-настоящему 

величественное зрелище. Эта традиция очень романтична и пользуется все 

большей популярностью у молодежи. 

 Описание картины «Танец»
 

Картина написана в 1899-1900 годах и находится в национальной галерее 
города Осло. При первом взгляде, сразу на всё полотно, видишь собравшихся 

женщин и мужчин на пологом невзрачном берегу моря. 

Меня эта картина привлекла своеобразным изображением её персонажей. Я 

сразу же отметил странность художника в неравноценном изображении на 

холсте женщин и мужчин. На этом полотне мужчины изображены несколько 

грубовато, а вот женщины, напротив, более детально. Видимо корни этого 

восприятия уходят в далёкое детство Эдварда Мунка. Вся картина выполнена 

холодными тонами красок, которые подчёркивают суровую природу 

Скандинавии. Постепенно вглядываясь в этот шедевр, поневоле останавливаю 

свой взгляд на танцующей паре в центре холста. Эта пара доминирует. 

Женщина в очень длинном красном платье, оно ниспадает на траву. Её 

мужчина в чёрном костюме, самый молодой из всех кавалеров. Лицо женщины 

торжественное без всяких эмоций. Оно обращено в сторону партнёра. Лицо 

мужчины словно маска: без всякого выражения. Едва улавливаются его черты 

лица. И он, и она находятся в каком то затаённом напряжении. 

На мрачном фиолетово-сером фоне моря, на тёмно-зелёном берегу, мы видим 

и другие танцующие пары. Они пришли сюда на эту полоску суши, чтобы 

встретить свою любовь. Длинные платья женщин в основном белые. Только 

две из них изображены в других цветах. Это молодая женщина в красном 

платье - она в центре и справа от неё в чёрном, которая с грустью смотрит на 

эту молодую пару. Она одинока, худощава и стройна, остановилась, скрестила 



пальцы вытянутых рук на своём платье. Чёрное платье лишь подчёркивает её 

состояние души. Только вот локоны непослушных светлых волос никак не 

гармонируют с её настроением. Женщина в красном стоит к ней спиной. Её 

левая рука в руке партнёра, правую она положила ему на плечо. Вообще, 

хочется заострить внимание на руки персонажей этой картины: они выглядят 

как-то своеобразно, а пальцы рук размыты. Слева от танцующих пар фигура 

молодой женщины в белом платье в жёлтых колечках и с жёлтым поясом. 

Волосы у неё, пожалуй, самые солнечные и пышные среди всех здесь 
собравшихся. Её черты лица хорошо видны, но взгляд обращён, как бы в самоё 

себя. Она не смотрит ни на кого, хотя и стоит сейчас рядом с танцующими 

парами. Может девушка здесь впервые, но заметно, что она готова любить. 

Единственные захудалые ростки с маленькими неприметными цветочками тут 

же рядом с ней на переднем плане. Но она их тоже не замечает. Казалось бы, 

зачем их надо было рисовать? Так нет, художник их не пропустил почему-то? А 

может всё, что видел, то и показал нам? Странно, но нигде на этой картине 

больше цветы не изображены. Какая-то тёмно-зелёная сероватая масса под 

ногами танцующих пар и всё. Может потому, как самыми красивыми цветами 

здесь, на морском берегу, являются женщины? Они пришли сюда по зову своей 

души. Они хотят любить, они готовы к этой любви. Здесь на холсте они 

красивы и стройны. Может только у светло-русого танцора партнёрша 

выглядит немного тяжеловатой. Да и то может оттого, что он её так поджал под 

себя, так перегнул, что поневоле бёдра женщины кажутся полноватыми в такой 

неудобной позе. 

Все мужчины у Мунка изображены в чёрных костюмах и этакими уродцами. 

Мужчина на переднем плане своей фигурой вызывает только недоумение: что 

это с ним или с его одеждой? Другой танцор, у песчаной полоски моря, сам по 

себе тучный «бегемот», третий – светловолосый, сгорбился над своей 

женщиной, подмял её и при этом довольный чем-то растянул свои красные 

губы в неестественной улыбке, выставил свои поросячьи ноздри наверх, 

выкатил глаза и танцует, никого и ничего не замечая вокруг. Толстая щека его 

утопает в длинных бордовых волосах партнёрши. Лиц других мужчин нам не 

видно. Из трёх женщин на переднем плане, только одна имеет партнёра. Две 

другие в ожидании. Мужчин, как всегда, не хватает. 

На картине художник изобразил северное небо: серое фиолетовое, такое же 

почти, как море. На этом небе у самого горизонта тусклым пятном повисло 

бежевое солнце в закате с заметной грязно-жёлтой дорожкой бликов на тихой 

глади. В некоторых рецензиях отмечается, что это луна, но я живу на этой же 

широте, где находятся Осло, Берген, Таллинн и Санкт- Петербург. В летнее 

время луна в этих местах находится гораздо выше. Этот свет как-то 

неестественно и нелепо изображён на морской поверхности. Я его даже 

поначалу принял за колонну, но тусклый круг в таком небе всё поставил на 

свои места. 

Дальние фигурки на заднем плане у песчаной полосы можно воспринимать, 

как фон к картине. Эдвард Мунк и в этой работе остался верен себе: 

пренебрегая художественной выразительностью, он всё же передал нам 



основную мысль своего произведения – танец жизни состоится во имя 

продолжения самой жизни. 
 

 
 Развитие речи 

Практический блок 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1. 

1. Когда и где родился Эдвард Мунк? 

2. Где и у кого он учился живописи? 

3. Кто послужил моделью для его картин? 

4. Какое самое известное произведение? 

Задание 2 . Выпишите из текста следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 6. Выпишите из текста имена числительные прописью. 

В 1879 году Мунк поступил в Высшую техническую школу в Осло, но вскоре 

перешёл в Государственную академию искусств и художественных ремёсел. 

Сначала его преподавателем был скульптор Миддльтун, а с 1882 года — 

живописец Кристиан Крог. В 1885 году он получил возможность совершить 

поездку в Париж, где посетил восьмую и последнюю выставку 

импрессионистов. Тогда же он создал свою первую широко известную картину, 

«Больная девочка», в которой нашли отражение болезнь и смерть Софи Мунк. 

Первая персональная выставка художника состоялась в 1889 году. Затем он 

уехал в Европу благодаря стипендии, жил в Париже и Берлине. 
 

Задание 9. Восстановите текст, и перепишите. 

В конце 1890-х Мунк работал над циклом картин, получившим название «Фриз 

жизни — поэма о любви, жизни и смерти». В него вошли работы, 

объединённые тематикой любви, женственности, страха, отчаяния и смерти. 

Многие из этих картин Мунк в течение жизни создавал в нескольких вариантах, 

снова и снова возвращаясь к одной и той же теме. 
 

Задание 10. Переведите абзац из текста на казахский или узбекский язык. 

На рубеже 1900-х Мунк пережил неудачный роман с богатой молодой 

норвежкой. Она была влюблена в художника и настаивала на свадьбе,  что 

очень его тяготило. Это продолжалось около четырёх лет, и однажды в 1902 

году девушка и друзья Мунка разыграли его, сказав, что девушка умерла, и 

показав её тело. По замыслу «воскрешение» девушки должно было разжечь 

чувства художника. 
 

Задание 11. Мое мнение о картине. 



Камолиддин Бехзод – Рафаэль Востока. 

 

 

       Камолиддин Бехзод (Бекзод) (1455 - 1535) - персидский 

художник-миниатюрист, работавший в Герате с 1468 по 1506 год и 

признаваемый одним из крупнейших мастеров гератской школы рисования. На 

Западе получил признание как «Рафаэль Востока». Точных данных о жизни 

Камолиддина Бехзода не имеется. 

Не найдены сведения о его знатном происхождении, принято считать, что 

Бехзод родился в семье ремесленников. 

По сообщениям историков, Бехзод рано остался сиротой. Воспитывал его 

известный каллиграф и художник Мирек Наккаш Хорасани, который при дворе 

Султана Хусейна Байкара занимал высокую должность китабдара - начальника 

библиотеки. Некоторые источники сообщают, что был ещё один художник, 

Пир Саид Ахмед Тебризи, которому Бехзод обязан своим искусством. 

Кроме того, на формирование личности Бехзода и его мировоззрения большое 

влияние оказал Алишер Навои, визирь, поэт и гуманист, создатель той 

творческой атмосферы, которая была присуща гератской придворной жизни во 

время правления Султана Хусейна Байкара. 

В 1480-е годы из стен китабхане Султана Хусейна Байкара вышло 
несколько манускриптов, в которых исследователи видят участие Кемалиддина 

Бехзода. В миниатюрах этих рукописей Бехзод проявляет себя и как мастер 

пейзажа, и как мастер батальных сцен, и как мастер изображений человеческих 

фигур и их индивидуальных особенностей. Ему принадлежит множество 

художественных нововведений. 

В 1490х годах указом Султана Хусейна Байкара Бехзод был назначен 

главой султанской китабхане - библиотеки и мастерской по переписке книг. 

Теперь Бехзод не только создает миниатюры и рисунки, но осуществляет 

руководство проектами и руководит работой художников. 

В 1506 г. умирает Султан Хусейн Байкара, а через месяц после его смерти 

Герат захватывают узбеки во главе со своим предводителем Мухаммедом 

Шейбани Ханом. Бехзод остался во главе китабхане в прежнем качестве, а 

Шейбани Хан позировал ему. От той поры остался превосходный портрет 

Шейбани Хана, созданный художником. 

1507-1510 годы Бехзод провёл в Бухаре, куда последовал за Шейбани 

Ханом наряду с другими гератскими художниками. 



Однако, в 1510 году основатель сефевидской династии шах Исмаил I (правил в 

1501-1524гг) разгромил и убил Шейбани Хана, после чего Бехзод перебрался в 

Тебриз - столицу заново создаваемой персидской империи. Слава Бехзада в 

этот период достигла своего зенита. 

Ко двору шаха Исмаила художник прибыл между 1520 и 1522 годом. 

Бехзод приехал уже в готовую мастерскую, с налаженным производством 

манускриптов. В 1522 г. своим указом шах Исмаил назначил Бехзода главой 

шахской китабхане. Однако через пару лет, в 1524 году шах Исмаил в возрасте 

37 лет неожиданно скончался, и более позднее творчество Бехзода связывают 

обычно с именем следующего сефевидского правителя, шаха Тахмаспа I 

(правил в 1525-1576 гг.), под покровительством которого Бехзод продолжил 

служить в шахской мастерской до самой своей смерти. 

Кемаледдин Бехзод скончался в 1535 либо в 1536 г. 

 

Творчество Бехзода характеризуется обращением к реальной натуре, 

более конкретным пониманием пейзажа и правдивой передачей живого 

движения человеческого тела и животных. 

В составлении композиции он тоже использовал традиционную схему 

выработанную предшественниками и, основываясь на этих канонизированных 

схемах построения композиции, создавал, тем не менее, оригинальные 

произведения, «поражающие законченностью, совершенством композиции, 

живым изображением персонажей. Широтой идейного смысла». 

Отличительной чертой Бехзода в решении композиции является  то, что 

он ввёл в своих миниатюрах множество новых действующих лиц, изображения 

архитектурных деталей, раздвинув тем самым рамки изображаемого мира, 

создавая иллюзорность глубины. Расставляя фигуры по кругу, овалу. Усиливая 

живо охваченными позами и жестами, что создавало внутренне движение 

композиции. Бехзод так располагает детали композиции, включая персонажи, 

что создаётся иллюзия пространства. В создании впечатления глубины 

немаловажную роль играют позы, жестикуляция действующих лиц. В создании 

глубины и пространственности в творчестве Бехзода при решении композиции 

играет немаловажную роль и другие элементы композиции - архитектурные 

сооружения порталы, минбары, боковые стены, мостики, айваны, беседки и т.д. 
Законченность и совершенство композиции миниатюры Бехзода 

проявляется и в колористическом решении. Прежде всего, надо отметить 

цветовое богатство архитектурного декора. Разнообразием сочетаний, 

различными вариациями цветов, присущих палитре Бехзода, обильным 

применением золота достигается эффект ослепительного сверкающего 

колорита. Причём, чтобы в центре композиции, в котором он выделял главных 

действующих лиц, сконцентрировалось всё внимание зрителя, он 

равномерными цветовыми силуэтами по всей композиции уравновешивал их, 

что создавало законченность композиции. 

Бехзод прожил интересную творческую жизнь. Он иллюстрировал книги 

многих писателей и поэтов. Его миниатюры хранятся в лондонской библиотеке 



Честер Бейти, в национальной библиотеке сохранилось 8 миниатюр на 

произведение Али Язди "Зафарнома", посвященное жизни и деятельности 

Амира Темура. 

Художественные миниатюры Бехзода исполнены утонченного лиризма, 

интенсивностью красок, плавностью линий, а ритмическое расположение 

красочных пятен придает его произведениям музыкальность, романтическую 

приподнятость. В его миниатюрах мир полон покоя, гармонии и тишины. Все в 

них говорит о радости. Поэтичностью, гармонией формы и содержанием 

отмечены многие миниатюры с интересными жанровыми композициями. 

Многие иллюстрации Бехзод создал к произведениям Навои, Низами. Он 

также написал портреты Хусейна Байкары, Шейбани-хана, поэтов Хатиры, 

Джами. В жанровых сценках в изображении собраний поэтов есть портреты 

Навои и Бабура. 

Неповторимые краски произведений Камолиддина Бехзода, внесшего 

весомый вклад в развитие мирового изобразительного искусства, до сих пор 

изумляют мир. Созданные великим художником произведения во все времена 

являлись источником вдохновения и примером для многих представителей 

искусства. Такие ученики художника, как Султон Мухаммад, Косим Али, 

Мавлоно Дарвеш Мухаммад внесли достойный вклад в развитие школы 

миниатюры Востока. Творчество Камолиддина Бехзода имеет большое 

значение не только для развития национального искусства, но и для 

дальнейшего духовного роста нашего народа. 

Бехзод в истории персидского искусства является полулегендарной 

фигурой. Восторженные отзывы о нём современников и позднейших авторов 

стали причиной того, что его руке приписывается большое число работ — 

миниатюр и рисунков, с которыми специалисты до сих пор не смогли 

разобраться окончательно. Художественный авторитет Бехзада был так высок, 

что о нём счёл нужным упомянуть в своих мемуарах основатель 

династии Темуридов Бабур, не говоря уже о таких историках искусства, 

как Дуст Мухаммад или Кази Ахмед. Большинство исторических сообщений 

впоследствии подверглось критике. Наиболее достоверными сведениями 

считаются те, что изложены у известного историка Х ондемира, в трудах, 
созданных им в 1499 и в 1524 годах, то есть ещё при жизни Бехзада. . 

В истории сохранился более похожий на анекдот рассказ о том, что во 

время битвы при Чалдыране в 1514 году, в которой турки-османы разгромили 

персидскую армию, шах Исмаил I прятал Бехзада и каллиграфа Шах Махмуда 

Нишапури в пещере как сокровища. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1499
https://ru.wikipedia.org/wiki/1524_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1514_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB_I


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бехзод. Искандер и семь мудрецов. Миниатюра. «Хамсе» Низами. 1495- 

6гг. Британская библиотека. Лондон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бехзод. Строительство замка аль-Хаварнак. Миниатюра. «Хамсе» Низами. 

1495-6. Британская библиотека. Л ондон 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD


 
 

Бехзод. Сцена похорон. Миниатюра. «Беседы птиц», Аттар. Герат, 1486 год. 

Музей Метрополитен, Нью-Йорк 

 
О жизни Бехзода историк Будаг-мунши сообщает следующее: «Его привезли [ко 

двору] из Хорасана, и в течение ряда лет он состоял при государе в качестве 

собеседника. Он всегда вёл благопристойные беседы. [Вместе с тем] он 

постоянно прихлёбывал [вино] и ни мгновения не мог обойтись без рубинового 

вина и ярких губ виночерпия. Он дожил до семидесяти лет и таким образом 

поддерживал себя молодым. Несмотря на запрет пить вино, [его не трогали, 

так как] в нём нуждались, а его величество (то есть шах Тахмасп) полагал: 

мастер был старцем с чистым образом жизни.» Указ о закрытии всех 

питейных заведений, опиумокурилен, публичных домов, и всякого рода 

увеселительных учреждений был издан Тахмаспом 16 сентября 1534 года, т.е за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бехзод. Портрет Шейбани Хана. ок 1507 года. Музей Метрополитен, США 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бехзод. Искандер и сирены. Миниатюра. «Хамсе» Низами. 1495-6 г. Британская 

 библиотека. Лондон 

полтора-два года до смерти художника. Однако, как следует из сообщения 

сефевидского историка, на мастера этот указ не распространялся. В китабхане 

под руководством Бехзода работал его племянник, каллиграф Рустам Али, а 

также два внучатых племянника — художники Мухибб Али и Музаффар Али, 

которые последовали со всем семейством Бехзада в Тебриз ко двору шаха 

Исмаила. 

Кемаледдин Бехзод скончался в 1535 либо в 1536 году. Упоминание о месте его 

кончины содержится в «Трактате о каллиграфах и художниках» Кази Ахмеда. 

Он пишет: «Его смерть в стольном городе Герате в районе Кух-и-мухтар; он 

похоронен в ограде, полной живописных изображений». Однако, Дуст 

 Мухаммад сообщает, что художник был похоронен в Тебризе, рядом с могилой 

поэта-мистика шейха Камала. Впрочем, этот автор единственный, кто 

сообщает, что Бехзод похоронен именно в Тебризе. 

Художественное наследие, оставленное Бехзодом, до сих пор представляет 
собой проблему для исследователей, как в отношении атрибуции, так и в 

отношении реконструкции его творческой эволюции. Существует только одна 

рукопись с миниатюрами, на которых стоит его подпись — это «Бустан» 

поэта Саади, хранящаяся ныне в Национальной библиотеке Каира. Манускрипт 

был создан для библиотеки Хусейна Байкара, в нём содержатся четыре 

миниатюры, подписанные Бехзодом; следы его подписи обнаружены также 

на фронтисписе книги. В колофоне, написанном Султаном Али Мешхеди, есть 

дата — 1488 год, однако две миниатюры содержат другую дату — 1489 год. 

Впрочем, даже в этом, казалось бы, бесспорном случае есть исследователи, 

сомневающиеся в достоверности подписей. Миниатюры остальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B8&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1488_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бехзод. Битва Тимура и египетского султана. «Тимуридский Зафарнаме». 1528- 

9гг. Библиотека дворца Гулистан. Тегеран Несмотря на то, что в начале 

рукописи указано имя Бехзада, современные учёные выражают сомнение, что 

миниатюры принадлежат именно ему. Об этом свидетельствует их стиль и тот 

факт, что Бехзад к этому времени был стар, и мог только руководить процессом 

иллюстрирования. 

манускриптов с той или иной степенью уверенности приписываются кисти 

Бехзода на основании сравнительного анализа. Это миниатюры рукописей: 
 

 «Зафарнаме» («Книга побед», автор Шараф ал-Дин Али Язди), с 

посвящением Хусейну Байкара, которая датируется 1 467 годом, 

миниатюры — 1480 годом (Балтимор, Библиотека Гарретта) 

 «Хамсе» (Пять поэм) Алишера Навои с посвящением Султану Хусейну 

Байкара от его сына Бади ал-Замана (1485 г., рукопись поделена на две 

части, одна в Оксфорде, Бодлейанская библиотека, другая в Манчестере) 

 «Мантик ал-Таир» («Беседы птиц») поэта Аттара (1486 г., Нью-Йорк, музей 

Метрополитен). 

 «Гулистан» (Розовый сад) Саади (1486 г., частное собрание) 

 «Хамсе» (Пять поэм) поэта Низами, копия сделанная в 1495-96 годах 

(Лондон, Британская библиотека) 

 «Хамсе» Низами, копия, датированная 1442 годом, но с добавлением 

миниатюр датированных 1490-ми годами (Лондон, Британская библиотека). 
 

Итого, семь манускриптов. Три из них — «Зафарнаме», «Гулистан» и 
«Хамсе» Низами от 1495-96 гг. содержат надписи, оставленные могольским 

императором Джахангиром(правил в 1605—1627 годах), который был 

любителем и знатоком живописи. В пометках он приписывает Бехзаду все 

миниатюры «Зафарнаме», 16 из двадцати одной миниатюры «Хамсе» Низами, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%B0%D0%BB-%D0%94%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B8_%D0%AF%D0%B7%D0%B4%D0%B8&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1467_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1480_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бехзод. Гарун аль Рашид в бане. Миниатюра. «Хамсе» Низами. 1495- 

6, Британская библиотека. Лондон 

в отношении «Гулистана» сообщает, что не может определить руку художника. 

Большинство современных ученых разделяют мнение Джахангира в отношении 

рукописи «Зафарнаме», но выражают сомнение по поводу «Хамсе» Низами, 

поскольку её миниатюры приписывают также Миреку, А бд аль- 

 Раззаку и Касиму Али. Один был учителем Бехзада, а двое других его 

последователями, поэтому весьма трудно отличить их руку от руки Бехзада. 

Так или иначе, но три этих манускрипта послужили источником вдохновения 

для могольских придворных художников. Иконографические схемы 

«Зафарнаме» использовались для создания могольских династических историй, 

таких как «Акбарнаме». В некоторых иных могольских рукописях содержатся 

композиции, прямо скопированные с миниатюр «Хамсе» Низами от 1495-96 гг. 

Кроме перечисленных, существуют два манускрипта, датируемые 

началом X VI века, созданные для шаха Тахмаспа I, в которых исследователи 

угадывают руку Бехзода — «Шахнаме» Фирдоуси (частное собрание), и ещё 

один вариант «Хамсе» Низами из Б ританской библиотеки в Лондоне. 

Некоторые из их миниатюр имеют композиционные особенности, сходные с 

миниатюрами «Бустана» Саади, созданными Бехзодом. Однако вопрос об их 

авторстве остаётся открытым. 

Хондемир и Кази Ахмед сообщают, что Бехзод выполнял работы не 

только в манускриптах, но и на отдельных листах. К таким, бесспорно 

принадлежащим его руке, относят два портрета, Шейбани Хана и Хусейна 

Байкара, а также изображённые в тондо «Молодой и пожилой мужчина» (ок 

1528 г, Галерея Фрир, Вашингтон), и лист «Два дерущихся верблюда и их 

погонщики» ( Тегеран, Библиотека дворца Гулистан). Кроме этого, существует 

множество отдельных рисунков, приписываемых Бехзоду, которые разбросаны 

по разным собраниям мира, однако их авторство вызывает сомнения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%88_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD


Дискуссии об индивидуальном художественном стиле Бехзода 

основываются на миниатюрах из каирского «Бустана» Саади. Эти миниатюры 

считаются отправной точкой для понимания его творчества. 

В батальном жанре Бехзод создал новые иконографические схемы, в 

которых, несмотря на ярость изображенных сражений, уравновешенность 

композиции и цветовая гамма достигают уровня иллюзии 

восточного орнамента, радующего и успокаивающего глаз, но не переходящего 

в пестроту. Его композиционным решениям присуща особая уравновешенность 

и гармония. До появления Бехзода практически невозможно найти иного 

персидского художника, который с таким безупречным вкусом и чувством 

меры расставлял бы человеческие фигуры и другие композиционные элементы. 

Он великолепно владел линией, поэтому его фигурам свойственно ощущение 

движения. Кроме этого, при изображении людей Бехзод добивался портретного 

сходства, поэтому во многих миниатюрах исследователи обнаруживают 

повторяющиеся персоны, например, Султана Хусейна Байкара. Ему 

приписывают также то, что он первым стал передавать разный цвет кожи, как 

это есть у реальных людей. Особенно многими авторами отмечается тот факт, 

что в свои миниатюры Бехзод любил вставлять сценки из реальной жизни, не 

имеющие прямого отношения к сюжету, для того, чтобы оживить и 

разнообразить их. Отмечают также присущее Бехзоду чувство юмора, которое 

часто проявлялось в его миниатюрах. В качестве примера можно привести 

миниатюру «Гарун аль Рашид в бане», созданную на тему п ритчи о 

прославленном багдадском халифе Гаруне аль Рашиде и брадобрее; на 

миниатюре поверх снятой в бане одежды можно разглядеть царскую корону. 

У Бехзода было много последователей и учеников. Среди самых талантливых 

следует упомянуть Касима Али, Мир Сеида Али, Ага Мирека и Музаффара 

 Али. Искусство Бехзода имело долгое эхо, и оказало влияние на 

среднеазиатскую (Бухара, С амарканд), сефевидскую, и могольскую живопись. 

Практический блок 

Развитие речи. 

1. Расскажите о жизни и деятельности Камолиддина Бехзод. 

2. Как вы понимаете слово «миниатюра»? 

3. Бехзод – Рафаэль Востока, дайте комментарий этому сравнению. 
4. К каким произведениям Алишера Навои написаны миниатюры 

Камолиддином Бехзодом? 

5. Выберите из ниже перечисленных миниатюр по названиям произведений 

и расскажите вкратце о композиции, о гамме красок, о характере 

персонажей, о смысле миниатюры и т.д. 
 

 Зафарнаме» («Книга побед», автор Шараф ал-Дин Али Язди), с 

посвящением Хусейну Байкара, которая датируется 1 467 годом, 

миниатюры — 1480 годом (Балтимор, Библиотека Гарретта) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%B0%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%B0%D0%BB-%D0%94%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B8_%D0%AF%D0%B7%D0%B4%D0%B8&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1467_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1480_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80


 «Хамсе» (Пять поэм) Алишера Навои с посвящением Султану Хусейну 

Байкара от его сына Бади ал-Замана (1485 г., рукопись поделена на две 

части, одна в Оксфорде, Бодлейанская библиотека, другая в Манчестере) 

 «Мантик ал-Таир» («Беседы птиц») поэта Аттара (1486 г., Нью-Йорк, музей 

Метрополитен). 

 «Гулистан» (Розовый сад) Саади (1486 г., частное собрание) 

 «Хамсе» (Пять поэм) поэта Низами, копия сделанная в 1495-96 годах 

(Лондон, Британская библиотека) 

 «Хамсе» Низами, копия, датированная 1442 годом, но с добавлением 

миниатюр датированных 1490-ми годами (Лондон, Британская библиотека). 
 

 Память о Бехзоде  
 

В Узбекистане имя Кемаледдина Бехзода (Камолиддина Бехзода) носят: 
 

  Национальный институт художеств и дизайна[5]. 

  Музей имени Бехзода в Душанбе 

  Мемориальный сад-музей Камолиддина Бехзода в Ташкенте 

  Музей искусств имени Камолиддина Бехзода в Бухаре. 

Бехзод упоминается в романе « Имя мне — Красный» Орхана Памука как один 

из великих миниатюристов. 
 

 Примечания  
 

1.  ↑ Бехзад / Т. Х. Стародуб // «Банкетная кампания» 1904 — Большой 

Иргиз. — М. : Большая российская энциклопедия, 2005. — С. 443. — 

(Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 

2004—2017, т. 3). — ISBN 5-85270-331-1. 

2.  ↑ Бехзад Кемаледдин — статья из Большой советской энциклопедии. 

3.  ↑ «Бабур-наме», Ташкент, 1958 г. стр. 239-40 

4.  ↑ Достоверность этого указа подвергалась сомнению, а согласно 

хронограмме он был принят не в 1522, а в 1519 году. 

5.  ↑ Национальный институт художеств и дизайна им. Камолиддина 

 Бехзода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
http://discover.uz/places/tashkent/museum/sad_museum_kamoliddina_behzoda/
http://www.liveinternet.ru/community/2425473/post75853509/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B4#cite_ref-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B4#cite_ref-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B4#cite_ref-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B4#cite_ref-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B4#cite_ref-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B4#cite_ref-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B4#cite_ref-5
http://ru.mrdi.uz/


 

 

ЧИНГИЗ АХМАРОВ 
 

СЫН ДВУХ НАРОДОВ 
 

Чингизу Ахмарову выпало счастливое детство, хотя в их семье было 11 

детей. Жизнь подарила ему удивительно светлое отрочество, юность среди 

образованнейших людей – людей, живших культурой, создававших культуру. 

Он получил прекрасное, многоступенчатое образование в крупных городах: 

Перми, Москве, Самарканде. Объездил весь мир с 50-х годов. И вся его жизнь, 

проведённая в трудах, достойна восхищения и восторга. 

Речь идёт о крупнейшем художнике-монументалисте, художнике- 

портретисте, художнике-миниатюристе, профессоре, педагоге, воспитавшем 

сотни учеников, мастере, чьи фрески при жизни сравнивали с фресками 

Феофана Грека, Давида Сикейроса, Диего Риверы, Ороско, – о Народном 

художнике Узбекистана и Татарстана, лауреате Сталинской премии 1-й степени 

1948 года за оформление интерьеров Узбекского академического театра оперы 

и балета имени Навои, построенного по проекту академика Алексея Щусева. О 

человеке, оставившем в искусствоведении понятие «школа Ахмарова», что 

редко удавалось даже очень большим художникам. 

Родился Чингиз Ахмаров 18 августа 1912 года в городе Троицке, это 

неподалёку от – Оренбурга, Актюбинска, – на Южном Урале. Город в ту пору 

больше чем наполовину состоял из мусульман: казахов, татар, башкир, узбеков. 



Мусульманская часть города имела восемь махаллей, в каждой из них была 

своя мечеть, и по имени имама называлась махалля. Та, в которой родился 

Чингиз-абы, носила имя муллы Абдурахмана Рахманкулова. 

В семье Ахмаровых было 11 детей, жили с ними и бабушки, и дедушки со 

стороны отца и матери. В архиве семьи сохранилось много прекрасных 

фотографий – несколько альбомов. Семья Ахмаровых, даже если бы в ней не 

появился такой знаменитый человек, как Чингиз-абы, всё равно представляла 

бы огромный интерес для потомков, для нас с вами, историков, учёных, 

писателей. Потому что это была ярчайшая семья первой дореволюционной 

татарской интеллигенции, это были те, кто открывали школы, медресе, строили 

мечети, создавали библиотеки, типографии, издавали газеты – несли свет, 

просвещение в народ. 

Это не пустые слова, сказанному есть много письменных подтверждений – 

документов, фотографий, мемуаров членов этой славной семьи. В семье 

Ахмаровых высокая культура существовала уже в ХIХ веке. От деда 

Мифтохитдина им досталась огромная библиотека, где было много рукописных 

и литографических книг, изданий на турецком и татарском языках, книг на 

азербайджанском и множество журналов. Чингиз с детства помнит журнал 

«Мулла Насреддин», он копировал оттуда рисунки, его сёстры увлекались 

стихами, играли на пианино, ставили домашние спектакли, на которые 

приглашали гостей, организовывали в доме литературные вечера. Это было в 

традициях образованных татарских семей Троицка, как утверждает Чингиз. 

Отец его, Габдурахман-ходжи, служил поверенным в делах у богатого 

купца Гали Уразаева. По долгу службы он постоянно посещал Москву, 

Петербург, Казань, Оренбург, Нижний Новгород, страны Ближнего Востока и 

Саудовскую Аравию, Прибалтику, страны Восточной Европы. Во время своих 

поездок-путешествий он не только представлял интересы торгового дома Гали 

Уразаева, но и завязывал контакты с местной интеллигенцией, с деятелями 

культуры, интересовался прогрессивными идеями, событиями в этих странах. 

Свои впечатления, взгляды того времени Габдурахман-ходжи изложил в 

рукописной книге «История семьи», которая, к счастью, сохранилась. 

Мать – Сохиба-апай – ведёт своё происхождение от знатного рода 
царедворцев, служивших золотоордынским ханам. Семья Чингиза жила в 

большом собственном двухэтажном доме, с садом, огородом, баней, сеновалом. 

Держали лошадей, коров, баранов. Был у них и фаэтон, летом на нём выезжали 

в загородный дом, находившийся в 9 километрах от города. А кругом – 

нетронутая природа, река, озёра, пруды, лес, огромные непаханые поля. Позже, 

в 60-х годах, когда он станет известным художником и увидит впервые в 

Париже картины Матисса в Лувре, то полюбит их на всю жизнь. О Матиссе, его 

картинах он говорил – это моё детство, моя природа, среди которой я вырос. 

С четырёх лет Чингиз начнёт ходить в детский сад, что было крайне редко 

в ту пору, а с семи – пойдёт в школу, где учились его старшие братья. 

Габдурахман-абы, хотя и был ходжи (человеком, совершившим паломничество 

в Мекку, и не однажды), стремился дать образование и своим дочерям – они 



учились в единственной школе в округе в ауле Учбиби, а затем – в гимназии в 

Троицке, брали уроки музыки у одной знатной русской дамы на дому. 
 

В рукописной книге отца Чингиза есть очень важные строки о 

формировании мировоззрения его самого в молодые годы. Когда Габдурахман- 

абы служил в царской армии в Казанской школе фельдшеров, он познакомился 

с еврейским юношей Мейром Швеером. По совету Швеера Ахмаров-старший 

стал читать книги и журналы: «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское 

богатство», романы Льва Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина». В те 

годы впервые в Казань попадает и газета «Каспий», издаваемая в Баку. В 1902 

году в Троицке Габдурахман-абы с единомышленниками организовал общество 

для издания книг «Хызмат», а в 1909 году они же откроют первую школу 

длдевочек из мусульманских семей. 

Конечно, такой отец не пускал жизнь и образование своих детей на самотёк. 

В домашней библиотеке, кроме книг, собранных дедом Мифтохиддином, 

имелось многотомное роскошное издание «Земля и люди» Элизе Реклю. Могу 

подтвердить – удивительное издание, я видел это собрание в Ташкенте в 1968 

году в доме одного страстного библиофила. Книгу «Земля и люди» прекрасно 

проиллюстрировали известные художники своего времени, что оказалось 

чрезвычайно важным для рано проявившегося таланта рисовальщика у 

мальчика Чингиза. Отдельный, запираемый шкаф красного дерева целиком был 

заставлен энциклопедией Брокгауза–Эфрона, 

Габдурахман-абы привёз её из Петербурга. Вот к энциклопедии имелся доступ 

только по разрешению отца. 

В шесть лет Чингизу подарили книгу Гауфа «Маленький Мук» с 

иллюстрациями Дмитрия Митрохина. Ровно через 60 лет в Москве на собрании 

художников Чингиз-абы оказался рядом с этим замечательным иллюстратором. 

Рисунки Митрохина определили жизненный выбор мальчика – обязательно 

стать художником. Во время всего заседания Чингиз-абы порывался обратиться 

к своему кумиру детских лет, но так и не решился, о чём жалел всю жизнь. 

Интересны записи отца Чингиза Габдурахмана-ходжи об общественной жизни 

Троицка в начале прошлого века. Габдурахман-абы утверждает, что 

мусульманская общественность города резко делилась на две группы: 

«старомодных» и джадидов. Джадиды группировались вокруг библиотек 

«Джамиати хайри» («Общество благотворительности») и «Нажот» («Помощь»). 

Габдурахман-ходжа отмечает, что крупные землевладельцы, богатые купцы в 

основном были на стороне джадидов. Большая часть троицких джадидов была 

сторонниками изучения культуры народов Европы, по современным понятиям 

– были западниками. 

В 1925 году, когда Чингиз учился в пятом классе, в Троицк с инспекцией 

приезжает из Москвы заведующий отделом школ восточных народов 

Комиссариата просвещения – Хабиб Зайни-ага Халилов, до революции 

окончивший Стамбульский университет. Чингиз, к тому времени не 

выпускавший карандаш из рук, нарисует портрет инспектора, и рисунок 

настолько понравится гостю, что он решит забрать мальчика с собой в Москву 



немедленно. В столице в ту пору открылись десятки художественных школ, 

вспомните знаменитый ВХУТЕМАС. Но родители не решились отпустить сына 

одного в далёкую Москву. 

В 1927 году после начальной школы пятнадцатилетнего Чингиза 

приглашают в пермское художественное училище – оказывается, инспектора 

народных школ давно обратили внимание на талантливого мальчика из 

Троицка. Молодая советская страна, в которой только закончилась 

Гражданская война, понимала необходимость образования для народа. На 

экзамене в училище в Перми Чингиз сделает рисунки к басне И.А. Крылова 

«Ворона и лисица» и станет студентом. 

В том же 1927 году врачи рекомендуют отцу Чингиза из-за состояния здоровья 

сменить климат, и семья переезжает в Узбекистан – сначала в Карши, а затем в 

Самарканд, где Габдурахман-ходжа бывал и раньше и где у него было много 

знакомых. 

Во время учёбы в Перми молодой художник часто посещал театр оперы и 

балета, который считался одним из крупнейших в России. Помните, в 70-х 

годах там блистала несравненная Надежда Павлова и сложилась выдающаяся 

балетная труппа, которая с триумфом объездила весь мир. Вот тебе и Пермь! Из 
опер, которые Чингиз прослушал, самое большое впечатление на него окажет 

«Дубровский» композитора Направника. И понятно, в юности героические 

образы, такие как Дубровский, люди, отстаивавшие честь, правду, производят 

сильное впечатление. Однажды в Пермь приехал на свой литературный вечер 

Владимир Маяковский. Можете представить, что творилось в городе! Но наш 

герой попал на эту незабываемую встречу и помнит её в мельчайших деталях. 

Во время учёбы, на каникулах, он всегда возвращался к родителям в 

Узбекистан. В первый раз он приехал в Карши, где ещё продолжалась борьба с 

басмачами. В Узбекистане ему сразу понравился журнал «Янги юль» («Новый 

путь»), где печатали много рисунков современных художников. Новый край, 

выбранный отцом для жизни семьи, открыл юному художнику иные краски, 

иные горизонты, и он, как всегда, много рисовал. Однажды, отобрав три 

лучшие работы, отправил их в любимый журнал. Ответ очень огорчил юного 

художника – ему писали, что журнал печатает только оригинальные авторские 

рисунки, а копиям у них нет места. Письмо подписал известный художник Усто 

Мумин (Александр Николаев). Павел Беньков, Усто Мумин, Александр Волков 

оставили ярчайший след в узбекской живописи. Сегодня их произведения 

можно встретить в крупнейших музеях мира, известных коллекциях и на 

престижных аукционах. Много лет спустя, когда Усто Мумин и Чингиз 

Ахмаров вместе будут работать в газете «Кызыл Узбекистон», он спросит у 

старшего коллеги, почему тот принял его рисунки за копии? Усто Мумин, 

помнивший тот давний случай, ответил: мы не поверили, что в такой далёкой 

провинции, как Кашкадарья, может найтись художник, способный сделать 

такие прекрасные, оригинальные работы. Чингизу в ту пору, когда он 

нарисовал эти картины, было всего 16 лет. 

В 1931 году Чингиз Ахмаров заканчивает Пермское художественное 

училище, его дипломной работой были декорации к трагедии Ф. Шиллера 



«Коварство и любовь» в городском театре драмы. Это произведение стало 

заметным событием в художественной жизни театра, и молодого художника 

начали приглашать на работу в разные заманчивые места. Но он, 

девятнадцатилетний домашний юноша, ещё крепко привязанный пуповиной к 

своей большой и дружной семье, рвётся домой. Семья к тому времени жила в 

Самарканде, и он уже дважды успел побывать там на каникулах. Сказать, что 

он с первого взгляда влюбился в Самарканд, значит ничего не сказать. 

Самарканд вошёл в его душу, в его сердце, словно Чингиз там родился, он стал 

его родным городом. Самарканд даже снился ему в холодной Перми. И летом 

1931 года, получив диплом, он возвращается в семью, в любимый Самарканд, к 

манившему его всегда мавзолею Тимура, к Гур Эмиру. 

В 30-х годах прошлого столетия появился нашумевший роман Александра 

Неверова «Ташкент – город хлебный». Книга выдержала больше 50 изданий и 

долгие годы была настоящим бестселлером. Из этого романа миллионы людей 

узнали о благодатном Узбекистане, его прекрасных городах – Бухаре, 

Самарканде, Хиве, Коканде, о щедрости и толерантности узбеков. Русских 

художников со времён генерала Скобелева привлекал Восток, Средняя Азия. 

Большую лепту в популяризацию края внёс и великий русский художник В. 

Верещагин, чьи картины не найдёшь даже на «Сотби» или «Кристи», они – 

достояние России. Живописцы – народ лёгкий на подъём, и в Самарканде тех 

лет проживала большая колония художников со всей России. Разные это были 

люди, и по-разному они оказались в этих краях, их привлекала возможность 

круглый год писать на природе и, конечно, баснословная дешевизна жизни. 

Жили они, а точнее, ютились где попало, большинство из них занимали 

крошечные кельи послушников в закрытых медресе, коих в Самарканде 

имелось множество – город до революции был одним из духовных центров 

мусульманского мира. Удивительное время, романтичное и жестокое 

одновременно, но странно одно – власть с трепетом относилась к людям 

искусства: поэтам, писателям, артистам, музыкантам, художникам. 

Оборванные, полуголодные, почти нищие люди ни перед кем не заискивали, 

они знали своё место в жизни, а иные, большинство, замахивались и на место в 

истории. 

В Самарканде с древних времён проживало много армян, были среди них 

и художники: Варшан Еремян, Оганес Татевосян, Рубен Акбольян, Микаэл 

Калантаров. Все они прекрасно говорили и на фарси, и на узбекском. Кстати, 

Чингиз быстро одолел эти языки. Накануне возвращения Ахмарова в 

Самарканде открылся художественный техникум, который возглавили Павел 

Беньков и Зинаида Ковалевская, а преподавали в нём художники, имевшие 

академическое образование, в основном петербуржцы и москвичи. 

Быстро найдёт работу и молодой Чингиз, он станет вести в школе черчение и 

рисование. Но скоро художники Самарканда объединятся в большую артель и 

назовут её «Изофабрика», возглавит её Оганес Татевосян. Советская власть 

придавала исключительное значение наглядной агитации и пропаганде, и 

художникам работы хватало. Чингиза тянуло в «Изофабрику», и, собрав свои 



работы, он идёт к О. Татевосяну и в тот же день получает заказ. Забегая вперёд, 

скажем, что у него с О. Татевосяном завяжется дружба на всю жизнь. 
 

Ахмаров быстро вписался в мир самаркандских художников и 

оказался самым молодым из них. Чингиз тянулся и к коллегам по 

«Изофабрике», и к вольным художникам, особенно к тем, кто преподавал 

в художественном техникуме. Он любил посещать там лекции по истории 

искусства. Видя, как стремится к знаниям молодой человек, бывалые 

коллеги открывали перед Чингизом таинственный мир больших 

художников. Были в Самарканде и художники, раньше бывавшие в 

Париже, путешествовавшие по Италии, видевшие знаменитые музеи 

мира: Лувр, Прадо, Уффици. Чем больше Чингиз узнавал, тем больше 

чувствовал недостаток своего образования, знаний, воздуха культуры, 

больших музеев. Ему становится тесно в Самаркнде, он рвётся в большой 

мир, в большое искусство. 

В мае 1934 года, после окончания занятий в школе, он отправляется 

в Ташкент познакомиться со столичными коллегами и показать им свои 

работы. К его удивлению, приняли его радушно, Усто Мумин и Алексей 

Глоссер рекомендовали Чингиза на работу штатным художником сразу в 

две газеты: «Колхозный путь» и «Юный ленинец», что позволило ему 

поселиться в общежитии для творческих работников. Уезжая в Ташкент, 

он получил от самаркандской художницы Елены Коравай 

рекомендательное письмо к директору «Узгосиздата», известному 

книжному графику Искандеру Икрамову. Показав свои работы 

Искандеру-ака, Чингиз неожиданно для себя получил заказ на 

оформление книг писателей Гайрати, Шакира Сулеймана и двух книг для 

детей с народными сказками. 

В ту пору книги без иллюстраций не выходили, и я застал это время, 

мои первые книги все иллюстрированы. 

Работа в издательстве сблизила его с писателями: Абдуллой Каххаром, 

Зульфией, Парда Турсуном, Гафуром Гулямом, драматургом Умаром 

Исмаиловым, с поэтом Максудом Шейхзаде. Шейхзаде прибыл в 

Ташкент из Баку недавно, и у него ещё чувствовался азербайджанский 

акцент. Максуд Шейхзаде быстро станет одним из ярчайших поэтов 

Узбекистана, классиком узбекской литературы. 

Работа в газетах и журналах сблизит Ахмарова и с художниками Усто 

Мумином, Борисом Жуковым, Уралом Тансыкбаевым, Александром 

Волковым. Чингизу в ту пору всего 22 года, общение с такими 

образованными, интересными людьми формирует его вкусы, 

привязанности, культуру, мировоззрение. Чем больше он общается с 

писателями, художниками, театральными деятелями, артистами, 

кинорежиссёрами, тем острее чувствует недостаток своего образования, 

узость своей культуры. Чувствует гораздо острее, чем в Самарканде, 

когда покидал его по той же причине. В нём опять срабатывает присущий 

ему максимализм – быть на равных с людьми, с которыми выпала судьба 



находиться рядом. Девять из десяти молодых художников, попав в 

желанную среду, общаясь с культурной элитой столицы, имея работу, 

заказы, став завсегдатаями кулис почти всех театров столицы, никогда бы 

и не подумали стремиться ещё куда-то, снова учиться и снова начинать 

всё с начала. Но молодой Ахмаров хотел найти своё истинное место в 

искусстве. 

Он уже общался с Халимой Насыровой, актрисой и певицей, 

народной артисткой СССР, с Каримом Закировым, своим ровесником 

Шукуром Бурхановым – несравненным Отелло на советской сцене, с 

Абдулхаком Абдуллаевым. Знал Манона Уйгура, Камиля Яшена и Сару 

Ишантураеву, бывал у них дома. В эти годы у него завяжется дружба на 

долгие годы с Максудом Шейхзаде. 

В 1935 году он твёрдо решает поступить в Художественный институт 

в Ленинграде и посылает туда документы и конкурсные работы. Но ответ 

задерживается, и он сам отправляется на берега Невы. В Ленинграде его 

ждало разочарование: его не приняли – слишком велик был конкурс, и за 

каждым из абитуриентов стояли известные художники и их ходатайства. 

Удар оказался жестоким, но Чингиз не сдался. Он поехал в Москву со 

своими отвергнутыми работами и направился к художникам Льву Бруни 

и Владимиру Фаворскому, о которых был наслышан в Самарканде и в 

Ташкенте. Приняли любезно, посмотрели работы и посоветовали сдать 

документы в Изоинститут, где в то время был только один факультет 

графики, который сам В. Фаворский, основоположник оформления 

советской книги, и возглавлял. Так, в одночасье, исполнилась мечта 

молодого художника об образовании в столице. В 23 года, на целых семь 

лет – институт, аспирантура. Он станет москвичом. 

В Москве Чингиз с радостью окунулся в культурную жизнь столицы 
– он посещает музеи, выставки, театры и столь популярные в те годы 

литературные и поэтические вечера. В театре Мейерхольда ему 

понравился спектакль «Дама с камелиями», где играла Зинаида Райх, 

первая жена Сергея Есенина. Ахмаров очень радовался, что попал на этот 

спектакль, потому что буквально на другой день Мейерхольда 

арестовали, а театр закрыли. В Театре Революции (теперь театр им. В. 

Маяковского) он попал на вечер, в котором принимал участие Борис 

Пастернак, читавший свои стихи нараспев. Запомнилась ему и Вера 

Инбер, очень популярная в те годы, она в первый раз читала 

юмористическую поэму «У сороконожки народились крошки». 

В Изоинституте, через три года переименованном в институт имени 

Сурикова, как мы уже упоминали, был только один факультет графики, 

на который поступил наш герой. Но в 1938 году, когда Чингиз учился уже 

на третьем курсе, институт возглавил академик Игорь Грабарь – большой 

художник, учёный, обладавший организаторскими способностями и 

деловой хваткой. 

С приходом И.Грабаря в Суриковском институте начнутся 

радикальные перемены, откроется ликвидированный ранее факультет 



живописи и культуры. Ахмаров, которого привлекала живопись и 

монументальное искусство, переводится на факультет живописи, в 

мастерскую Петра Покаржевского. Переход с курса на курс ему не 

разрешили, пришлось возвращаться на второй, но он об этом никогда не 

жалел. На пятом курсе Ахмаров переходит в мастерскую 

монументального искусства, которой руководят сам академик И. Грабарь 

и профессор Николай Чернышов. Приоткроем тайну – Чингиз станет 

любимым учеником Игоря Грабаря. 

Летом 1941 года институт организовал студентам поездку в 

Новгород, чтобы они смогли увидеть шедевры русского монументального 

искусства, посмотрели на удивительные фрески Софийского собора и 

Ферапонтова монастыря. Когда они возвращались в Москву, в поезде 

объявили, что началась война. Уже в июле студентов отправят в город 

Вязьму, под Смоленск, строить оборонительные сооружения и копать 

противотанковые рвы. Студенты почти все, включая Чингиза, рвались на 

фронт. Но неожиданно в сентябре институт срочно эвакуируют в… 

Самарканд. И Чингиз возвращается в родные места. 

Сегодня, в ХХI веке, меня, прожившего долгую жизнь, удивляет мощь 
советского государства даже в войну. Только в Самарканд эвакуировали 

тысячи студентов, сотни профессоров, десятки институтов из Москвы, 

Ленинграда, Харькова, Киева. Перевезли десятки заводов и фабрик 

вместе с нужными рабочими, и всё это заработало в полную мощь через 

несколько месяцев. Катастрофически не хватало помещений, аудитории 

располагались даже в чайханах. 

Здесь, в Самарканде, в 1942 году Ахмаров делает свою дипломную 

работу – триптих «Меч Узбекистана», сложное многофигурное, 

монументальное полотно. Из 60-ти дипломников десять суриковцев 

защитятся на «отлично», среди них будет и наш герой, все десять будут 

зачислены в аспирантуру института и продолжат учёбу. 

К тому времени немцев отогнали от Москвы, и институт уже в 1943 году, 

первым среди вузов, вернулся в столицу. В этом возвращении ярко 

проявится организаторский талант академика Грабаря. В те годы 

студенты, аспиранты делали дипломные работы не на склад, не 

формально, а конкретно для оформления зданий, театральных спектаклей. 

Вспомните дипломную работу 19-летнего Ахмарова в Перми, она 
предназначалась для городского театра, для премьерного спектакля по Ф. 

Шиллеру «Коварство и любовь». И в аспирантуре работа Ахмарова 

предназначалась для музея Алишера Навои, который ещё только 

предполагалось построить в Ташкенте. 

Неожиданно И. Грабаря и Н. Чернышова отстраняют от руководства 

институтом Сурикова, увольняют и несколько видных профессоров, 

сторонников опального ректора. Но академик Грабарь, даже 

отстранённый от института, продолжает руководить дипломной работой 

своего талантливого аспиранта. Грабарь в те годы тесно общался с 

талантливейшим архитектором Алексеем Щусевым, которому было 



поручено спроектировать театр оперы и балета имени Алишера Навои 

для столицы Узбекистана. Грабарь, зная в деталях, как будут расписаны 

интерьеры фойе театра, предложит Щусеву посмотреть работы своего 

аспиранта. Ахмаров, влюблённый в поэзию Алишера Навои, обрадовался 

шансу получить работу на таком престижном объекте и поспешил к 

архитектору со своими работами. Щусев сразу поймёт, что ему 

необходим именно этот художник, и после согласования с 

правительством Узбекистана Ахмаров получит заказ на композиции по 

произведениям Алишера Навои для фойе первого и второго этажей 

театра. Огромные площади – огромная работа. Ахмаров прерывает 

аспирантуру в Москве и в 1944 году возвращается в Ташкент. Ещё шла 

война, а в столице Узбекистана полным ходом двигалось строительство 

невиданного в этих краях по масштабу и красоте театра. Забегая вперёд, 

скажем, что театр, построенный академиком А. Щусевым, стал заметным 

явлением и в мировой архитектуре, он по праву считается одним их 

шедевров среди оперных сцен. Работали круглые сутки: строители, 

мастера декора, резчики по дереву, по мрамору, художники. В 

строительстве участвовало много пленных японцев. Работа была 

выполнена за три года, с августа 1944 года по ноябрь 1947 года. За 

грандиозную и выдающуюся работу Чингиз Ахмаров в 1948 году был 

удостоен Сталинской премии 1-ой степени. Лауреату исполнилось в ту 

пору только 35 лет. Жизнь складывалась удачно. 

Итак, 1949 год, молодой сталинский лауреат берёт академический 

отпуск в аспирантуре и остаётся в Ташкенте. Планов, проектов, замыслов, 

предложений – тьма. Казалось, перед ним открыты все двери, сталинских 

лауреатов в Ташкенте в ту пору было мало. Припоминаю только 

легендарного Сергея Бородина – в 1942 году он выпустил культовую для 

русского духа книгу «Дмитрий Донской» и был тоже награждён 

Сталинской премией. К сожалению, до сих пор мало кто знает, что 

Сергей Бородин – нижегородский татарин. В Ташкенте умеют ценить 

таланты, лет 30 назад открыли прекрасный музей Сергея Бородина, 

которым до сих пор заведует вдова писателя Рауза-апай. 
Но высокая премия только осложнила жизнь Ахмарова в Ташкенте. 

Среди коллег-художников появилось много завистников, особенно среди 

людей старшего поколения, имевших кое-какие заслуги, но далёких от 

вожделенной Сталинской премии. Счёты сводили на идеологической 

почве – вариант беспроигрышный. Ахмаров никогда не скрывал, что ему 

дороги эстетические принципы восточной художественной культуры, 

литературы, поэзии, живописи. Он знал наизусть восточные легенды, 

поэмы Хайяма, Амира Хосрова Дехлеви, Рудаки, Хафиза. Знал десятки 

сказок, дастанов, любил поэтические образы влюблённых, 

музицирующих и танцующих стройных красавиц, образы поэтов, 

мудрецов, кравчих, да и самих великих ханов. Эти образы обогащались 

художником духовной красотой и выразительностью. Некоторым 

коллегам такая тяга к прошлому, к истории Востока, поэтизации 



придворных поэтов, красавиц, мудрецов казалась антипартийной, 

буржуазной. Некоторые пошли дальше, назвали творчество Ахмарова 

пропагандой чуждой враждебной эстетики, прославлением феодально- 

байских пережитков. Такие обвинения, в традициях 1937 года, в ту пору 

сломали не одну судьбу. Особенно усердствовали старшие коллеги В. 

Кайдалов и И. Уфимцев. Они неоднократно говорили на собраниях и 

писали в прессе об ошибочном пути, избранном молодым художником 

Ахмаровым. Писали жалобы они и в Москву. В то время Союз 

художников Узбекистана имел в своих рядах мало местных художников, 

в основном работали выходцы из России и те, кто остался после 

эвакуации, уж очень им понравился Ташкент. Понимания и поддержки в 

Союзе художников Ахмаров, конечно, не нашёл. Не заладились и 

отношения в семье, он был женат на художнице Шамси Хасановой. 

Нужно отметить, что в эти трудные годы он плодотворно поработает 

для кино. Создаст более 50 эскизов костюмов для фильма «Поэма двух 

сердец» Камиля Ярматова. Эта работа станет образцом для молодой 

киностудии. 

Чтобы не обострять отношения с Союзом художников, Ахмаров 

решает вернуться в Москву. Появился и весомый повод: он получил 

персональное приглашение из Союза художников СССР на оформление 

станций московского метро. Он был уже хорошо известен в Москве. В 

1953 году Ахмаров возвращается в столицу и на этот раз живёт в 

белокаменной восемь лет. 

В Москве он неистово отдаётся работе. Его приглашают 

преподавать в нескольких вузах, и он с удовольствием передаёт свои 

опыт и знания молодым. Здесь вокруг Ахмарова сложится творческий 

коллектив: И. Вайман, В. Гаврилов, В. Иорданский, В. Коновалов, А. 

Мизин, И.Т. Шилова. Они создают мозаичные панно и фрески для 

интерьеров московского метро, известных гостиниц, санаториев, 

курортов, домов культуры, театров. 

В 1955 году Ахмаров неожиданно получает важный для него заказ на 

авторскую работу – единолично оформить интерьеры здания театра 

оперы и балета в Казани. Эта огромная и по объёму, и по творческим 

замыслам, работа займёт у Ахмарова более двух лет. 

Тут я должен сделать небольшое отступление. Ахмаров, выросший в 

образцовой татарской семье, где был культ татарской литературы, где 

читали, думали, говорили на татарском, не мог не думать о своём 

творческом пути в Казани. Наверняка, и в семье ориентировали его на 

Казань. Отец его, Габдурахман-ходжа, служил там в армии и позже, 

работая у Гали Уразаева, часто бывал по делам в Казани. Тогда, в начале 

ХХ века, да и сейчас, в сердце каждого татарина жила и живёт надежда 

послужить Казани, своему народу. Бытовала и семейная легенда, что 

родители Чингиза в молодости встречались с юным Тукаем. К чему я это? 

В ранних дневниках и письмах Чингиза Ахмарова несколько раз 

встречается фраза, кричащая о боли: «Казань чужих не любит». Эта фраза 



обожгла меня как кипятком – через 50 лет я сам скажу от отчаяния те же 

слова. И добавлю ещё от себя, что пословица «Иван, не помнящий 

родства» – не русская, а глубоко татарская. Наверняка молодой Ахмаров 

делал и раньше неудачные попытки закрепиться в Казани. Оттуда, от 

неудач, равнодушия, думаю, родилась эта выстраданная строка. 

Но вернёмся в 1955 год, к нашему герою, восстановим события. 

Жаль, нет возможности узнать ответ напрямую от самого Чингиза-абы. 

Заказ очень обрадовал художника – почему? Ведь без работы он никогда 

не был, его талант везде и всюду был востребован. Из Ташкента он уехал 

по серьёзным причинам, идеологические разногласия в искусстве трудно 

сгладить, у руля Союза художников в Ташкенте оставались те же люди, 

его оппоненты. Он мог считать, что дорога туда закрыта навсегда. Семья 

распалась, он был холост. В Москве, несмотря на заслуги, он не имел 

жилья, на Масловке занимал очень маленькую узкую комнату с одним 

окном в общежитии. Жил по-спартански: казённая железная кровать, 

самодельная тумбочка и две табуретки. Даже эскизы он держал на первом 

этаже в чужом чулане. Было ему в ту пору 43 года, немало. А тут заказ на 

годы, и не где-нибудь, а в Казани. Разве у него, бездомного, одинокого, не 

могли возникнуть мысли, что Аллах послал ему этот заказ, и в Казани он 

найдёт жизненное прибежище? Оттого в оформление Казанского театра 

он вложит всю свою душу, талант, надеясь, на то, что его заметят, оценят, 

что-нибудь предложат. Не оценили, ничего не предложили – вот и вторая 

версия горького вывода о Казани. 

Тут уместны две параллели. Я как-то написал о равнодушии 

чиновников от культуры М.Ш.Шаймиеву: «Если бы сегодня был жив 

Нуриев, и он попытался бы устроится в театр, тот самый, оформленный 

Чингизом Ахмаровым, его бы и в кордебалет не взяли. Сказали бы – у нас 

своих, казанских, хватает». 

Слишком важная и больная тема, приведу ещё одну параллель. Я 

очень часто думаю о том, что мать Чингиза Айтматова в 1938 году, после 

расстрела мужа, не вернулась с детьми в Татарстан. А ведь могла, у неё 

оставалась там родня. Какое счастье, что она не вернулась! Вернись – не 

было бы никакого всемирно известного писателя, прославившего страну, 

народ. Почему? Потому что Айтматов писал на русском языке. А в 

Татарстане писатель, даже татарин, пишущий о татарах по-русски – 

второсортный человек. Мучился бы Айтматов, как Диас Валиев, Рустем 

Кутуй, ждал бы, как и я, 26 лет книгу, вышедшую на татарском языке, 

хотя мои книги о татарах изданы миллионными тиражами. Не выпала 

судьба Чингизу Ахмарову жить в Казани – наверное, в этом и его счастье, 

он реализуется в другом народе, в другой столице. 

В 1961 году судьба Ахмарова резко меняется. За те семь лет, что он 

не был в Ташкенте, там происходят грандиозные перемены, и в 

культурной жизни тоже. Возрастает роль Министерства культуры, Союза 

писателей, складывается мощная национальная культурная среда. В 

Союзе художников появляются люди, влюблённые в искусство своего 



народа и понимающие в этом деле толк. Одним из таких людей был 

Искандер Икрамов, председатель Союза художников. Он хорошо 

понимал значение творчества Ахмарова для республики. Икрамов лично 

едет в Москву и возвращается в Ташкент поездом вместе с Ахмаровым. В 

долгой трёхдневной дороге в вагоне СВ они будут говорить только об 

искусстве и читать друг другу строки Алишера Навои. Ахмарову уже 

почти 50. В Ташкенте сразу решаются все бытовые проблемы, получает 

он и мастерскую. Окрылённый вниманием, заботой, возвращением в 

родные края, он получает новый, невиданный взлёт в своём творчестве. 

Ренессанс, да и только, откуда фантазии и силы взялись! 

Он делает серию монументально-декоративных работ для музея 

Улугбека, готовит росписи в вестибюле Института востоковедения имени 

Бируни. Отделывает здание музея Навои в Ташкенте, банкетный зал 

ресторана «Юлдуз» в Самарканде. Оформляет санаторий «Узбекистан» в 

Сочи, интерьеры станции «Алишер Навои» для ташкентского метро. 

Даже успевает сделать росписи в кафе в городе Красноярске – дар 

Узбекистана сибирякам. В эти годы он ещё и преподаёт в ташкентских 

художественных институтах, а в 1964 году вернётся к книжной графике и 

оформит «Кашмирскую легенду» Шарафа Рашидова. К Ахмарову 

приходят слава, почёт, уважение. В 1964 году он становится Народным 

художником Узбекистана, а в 1967 году получает Государственную 

премию имени Хамзы. Новая власть Узбекистана наградит его высшим 

орденом страны «За заслуги перед Отечеством». 

После возвращения в Ташкент Ахмаров много путешествует по 

миру. Он объездит почти всю Европу, Египет, Турцию, Индонезию, 

Цейлон. Наконец-то он познакомится в музеях Парижа с картинами 

своего любимого художника Вермеера. В 70-х годах у него будут 

персональные выставки за рубежом, наладятся личные отношения с 

некоторыми крупными художниками мира, со многими из них он будет 

состоять в личной переписке, будет принимать их в родном Ташкенте. 

Познакомился я с Чингизом Ахмаровым в конце 70-х годов прошлого 

века в издательстве «Гафура Гуляма». У меня выходила там очередная 

книга, а у него – новый роскошный художественный альбом, и он 

курировал выпуск знаменитой восточной серии поэзии, которую 

иллюстрировал вместе со своими учениками. Когда он появлялся в 

издательстве, его вмиг окружала молодёжь, а девушки просто льнули к 

нему. Ему было далеко за 60, одет он был во всё белое, и сам – 

совершенно седой, стройный, элегантный, улыбчивый. Ему нравилось 

внимание, восторг молодёжи – видимо, именно такой он видел свою 

старость в юности. Однажды мой товарищ, молодой писатель Хайретдин 

Султанов представил меня мэтру – знакомьтесь, очень талантливый 

юноша, тоже татарин, родом из ваших мест. Чингиз-абы улыбнулся, 

пожал мне руку и сказал: «Я уже знаю о вас». 

Я знал, что он поддерживал связь с Аскадом Мухтаром и Зиннатом 



Фатхуллиным, классиками узбекской литературы, они тоже были 

татарами. Наверное, они рассказывали ему обо мне. 

 

Заканчивая рассказ о Чингизе Ахмарове, нельзя никак обойти вниманием 

его близкого друга и коллегу Рафаэля Такташа. Да, да, сына нашего 

классика Хади Такташа. Почему? Рафаэль Такташ, на мой взгляд, дважды 

значительно повлиял на непростую судьбу Ахмарова. Я уверен, что к 

возвращению Ахмарова в 1961 году в Ташкент он, любивший и хорошо 

знавший творчество художника, имеет непосредственное отношение. 

Познакомились они в 1949 году в Москве, когда Такташ учился на 

первом курсе Суриковского института, который закончил и наш герой. 

Такташ, так же как и Ахмаров, закончил там же аспирантуру. И в 

Ташкенте, и в Москве их пути часто пересекались, Такташ сам был 

художником и показывал свои работы мэтру. Ахмаров ценил поэзию отца 

Рафаэля Такташа и часто цитировал его стихи. Такташ быстро стал 

заметным искусствоведом, специалистом по узбекской живописи. В 

Ташкенте он станет доктором наук, известным педагогом в творческих 

вузах. 

А главное в нашей ситуации – мало кто об этом знал – он был в 

дружеских отношениях с Шарафом Рашидовым. Рашидов высоко ценил 

Такташа и всячески его поддерживал. В опальные годы Ахмарова, когда 

он жил в Москве, Такташ не однажды встречался с художником, бывал у 

него в общежитии на Масловке и искренне горевал о неустроенном быте 

крупного мастера. Убеждён, что он не раз и не два говорил Рашидову о 

своём друге, и триумфальное возвращение Ахмарова в Ташкент – 

результат ходатайства Такташа перед Рашидовым. Рафаэль-абы, как и его 

друг, был человек скромный и прямо об этом не говорил, но я читаю эту 

мысль в его воспоминаниях об Ахмарове. Для меня нет сомнений, что 

именно Такташ, с его уверенностью в огромном таланте друга, помог 

вернуться Ахмарову в Ташкент и занять достойное место в культуре 

узбекского народа. Ещё одна, не менее важная заслуга Такташа, что он, 

хоть и запоздало, перед самой смертью Ахмарова, сумел соединить 

художника с его исторической родиной – Татарстаном. . 

Мягкий по натуре, но твёрдый по своим убеждениям, Рафаэль-абы 

дошёл до М.Ш.Шаймиева, сумел убедить его в значении Ахмарова в 

мировом искусстве. Благодаря прозорливости М.Ш.Шаймиева, за год до 

смерти Ахмаров всё-таки был признан татарским художником, получил 

звание Народного художника Татарстана. Восьмидесятилетний Ахмаров, 

плохо видевший и уже почти не слышавший, будет приглашён на первый 

Всемирный конгресс татар. В эти же дни состоится первая в его долгой 

жизни выставка в Татарстане, правда, она будет только для гостей 

конгресса. Чингиз Ахмаров щедро отблагодарит Казань, передаст в дар 

музеям города много своих работ. 

Удивительная, прямо-таки мистическая вещь: трижды в судьбу 

художника счастливо вмешается высшая власть, в первом случае – 



Шараф Рашидов, во втором – Минтимер Шаймиев, но оба раза с подачи 

незабвенного Рафаэля-абы Такташа. 

Третий связан с президентом Узбекистана Исламом Абдуганиевичем 

Каримовым. Государственные похороны на закрытом ещё в 60-х годах 

мемориальном кладбище «Чиготай», да ещё рядом с женой Шамси 

Хасановой, без ведома и одобрения первых лиц, не делаются. 

Отмеченный на правительственном уровне в 2007 году 95-летний юбилей 

со дня рождения Чингиза Ахмарова и выпуск Гульнарой Каримовой к 

этой дате роскошной книги воспоминаний художника – всё говорит о 

любви и уважении президента к самому художнику и его творчеству. В 

этой статье я упомянул, что Ахмаров считал Самарканд родным городом 

и много сделал для него на века. Ислам Абдуганиевич, сам самаркандец, 

конечно, прекрасно знал об этом с детства, а может, их судьбы или 

судьбы их родителей пересекались когда-то по-доброму. Деяния 

Всевышнего неисповедимы, не будем гадать. 

В последний путь Чингиза Ахмарова отправили с большими 

почестями, как великого сына узбекского народа. И дар Чингиза 

Ахмарова Татарстану – это не только личный дар художника, это щедрый 

дар узбекского народа и его властей. Ни одна страна не выпустит из рук 

наследие художника, почитаемое, как национальное достояние, а картины 

Ахмарова таковыми и являются. Его творчество неразрывно связано с 

этой землёй, именно с узбекским искусством и никаким другим. 

Поделиться таким заметным наследием, уважить просьбу престарелого 

художника – тоже может только глава государства. В этом широком 

жесте ярко проявились щедрость народа и его Президента 

Умер Чингиз Ахмаров 13 марта 1995 года на 83-м году жизни. На могиле 

поставили прекрасный памятник работы скульптора Таджиходжаева, 

похороны были многолюдными. 

Узбекистан оценил и отдал должное великому мастеру Чингизу 

Ахмарову. 

 
(Рауль Мир-Хайдаров – Российский писатель, автор более 30 книг.) 



 
 

 

 

 
 

Чингиз Ахмаров. «Рыцарь восточной дамы» 

В 2012 году исполнилось сто лет со дня рождения Народного художника 
Узбекистана Чингиза Ахмарова. 

Больше полувека каждый вечер зрители, пришедшие в Академический 

национальный театр оперы и балета им. А. Навоий, расположенного в центре 

Ташкента, с первых шагов попадают в сказочный оазис красоты грациозных 

героев монументальных фресок, созданных Народным художником 

Узбекистана Чингизом Ахмаровым. Прекрасные фрески, словно драгоценные 

камни, обрамлены искусным резным декором сделанных руками народных 

узбекских мастеров по ганчу. 

Чингиз Ахмаров родился в 1912 году в многодетной семье Ахмаровых в 

маленьком уральском городке Троицке. Его отец Абдурахман-ходжа был из 

богатого купеческого рода. Он много путешествовал по Турции и Саудовской 

Аравии, Египту и Туркестану. С каждой поездки Абдурахман- ходжа привозил 

книги, предметы старины, народных ремесел. Он с восторгом рассказывал 

домашним и друзьям об архитектурных шедеврах, об удивительных обычаях, 

жизни народа, населявших ту или иную страну. Абдураман хаджа собрал 

большую библиотеку рукописных литографированных книг, которой хозяин 

гордился и дорожил каждым экземпляром фолианта. Библиотека долгое время 

оставалась достоянием семьи Ахмаровых. 

Маленький Чингиз рано овладел грамотой. Он легко читал и писал как на 

арабском языке, так и на фарси. Все свободное время мальчик рисовал. Ничего 

не упускал его зоркий глаз. Когда с братьями они бегали купаться на речку, 



маленький художник, сидя на песчаном берегу, тонкой тростинкой рисовал 

сказочные дворцы, райские сады, лица и фигуры друзей семьи, отца, матери и 

братьев. Он старался передать особенности лиц людей и пластику их фигуры. 

Набегающая волна смывала рисунок, а Чингиз снова принимался за свое 

любимое занятие. Наблюдая за тем, как старательно рисует Чингиз, отец привез 

ему однажды из очередной поездки самый дорогой подарок. 

- Вот сынок тебе бумага, краски и кисточки. Думаю, из тебя получится 

хороший художник, потому что ты во всем подмечаешь красоту. Дай бог, 

чтобы это умение видеть и ценить прекрасное, осталось с тобой на всю жизнь!.. 

– он обнял сына. 

- Спасибо… Я… буду художником как… - сердце мальчика часто стучало. - 

Как… Боттичелли! – тихо произнес он. 

Часами в библиотеке он с интересом разглядывал миниатюры иранских 
средневековых художников, великих мастеров итальянского Возрождения, а 

позже читал произведения Навоий, Бедиля, Фирдоуси. Все это будило 

воображение, фантазию Чингиза. Он мечтал увидеть эти места, запечатлеть их 

на бумаге, глубже изучить историю, литературу и искусство. 
 



 
 

Волна октябрьской революции, а вслед за ней коллективизации докатилась и до 

Троицка. Местное начальство лихо расправлялось с кулаками и теми, кто 

попадал под эту статью. Раскулаченных отправляли в ссылку, их дома отдавали 



государственным учреждениям, а хозяйство — зарождающимся колхозам. В 

эти тревожные годы как-то Абдурахман-ходжа, вернувшись из дальнего 

путешествия, собрал семью в зале, где обычно проходили семейные торжества. 

За большим круглым столом, прочитав молитву, отец обратился ко всем: 

- Дети мои, вы уже достаточно взрослые люди, думаю, вы меня поймете. 

Настали тревожные времена… Новая власть, требует добровольно отдать 

государству все то, что мы нажили за долгие годы. Я принял решение… — он 

внимательно оглядел всех. — Мы уедем отсюда… В далекий Туркестан. 

Вскоре Абдурахман-ходжа продал дом, библиотеку и глубокой осенью 1927 

года Ахмаровы, покинув родные места, перебрались в Карши. Чингиз остался в 

России, потому что к этому времени он поступил в Пермское художественное 

училище. На каникулы юный художник, немного погостив дома у родителей, 

уезжал в Самарканд. Когда Чингиз впервые увидел Самарканд перед ним, 

словно, открылись врата сказочного города, о котором он мечтал с детства. 

Кипучая, неугомонная жизнь восточного города, яркая палитра красок его 

базаров и чайхан, богатство орнаментов и цвета декора архитектурных 

памятников поразило воображение подростка. Желание рисовать, передать всю 

прелесть увиденного не оставляло его ни на минуту. Наслаждаясь красотой 

города, загорелыми лицами мужчин, одетых в национальные халаты с чалмой 

на голове и женщин в ярких платках он рисовал, писал, делал зарисовки. 

Впоследствии художник вспоминал о замечательных годах учебы: 

«Художественное училище научило меня основам искусства, дало путевку в 

жизнь. Но подлинным и основополагающим началом моего формирования как 

художника стал Самарканд!» 

В годы учебы в пермском художественном училище Чингиз как-то отправил в 

издававшийся в Карши журнал «Янги юль» несколько своих работ. Но так и не 

получил ответа от редакции. Уже позже, несколько лет спустя, когда Чингиз 

Ахмаров жил в Ташкенте, он зашел в редакцию и поинтересовался у главного 

художника этого журнала А. Николаева (Усто Мумина), почему же не были 

напечатаны его работы? Усто Мумин немного смутившись, ответил: 

- Дорогой Чингиз, я просто не предполагал, что это подлинные картины столь 

молодого художника… Я принял их за копию, какого-то мастера… 

В 1930 году Чингиз Ахмаров окончив училище, вернулся в Карши. В это же 

время его семья переехала в благословенный город Самарканд. В те годы 

Самарканд был одним из крупных центров новой национальной школы 

изобразительного искусства. Здесь активно и плодотворно трудились 

прославленные народные мастера прикладного искусства и народных ремесел, 

керамисты, ювелиры. Сюда стекались будущие художники не только из 

Средней Азии, а также многие художники из России и других республик. Среди 

них были П. Беньков, В. Еремян, Н. Кашина, А. Сиддики, О.Татевосян и 

другие. 

Именно в Самарканде, Чингиз Ахмаров делал первые самостоятельные шаги в 

творчестве. Здесь художник увлекся монументальной живописью под 

руководством энтузиаста этого направления монументалиста В. Савина. 

Выпускник ВХУТЕМАСа В. Савин собрал вокруг себя талантливых молодых 



художников, которые ездили по городам и кишлакам республики. Из поездок 

они привозили многочисленные этюды, эскизы. Вечерами, собравшись у 

костра, учитель увлеченно рассказывал им об истории монументальной 

росписи древней Индии, Средней Азии, средневековой европейской настенной 

живописи и мастерах-монументалистах Италии эпохи Возрождения. Именно 

тогда Чингиз решил посвятить себя монументальной живописи. Художника 

поражала масштабность, красочность и глобальность этого направления, где 

была возможность выразить в росписях на большом пространстве, свое 

глубокое понимание философии жизни, красоты и души человека. 

По заданию «Фабрики изобразительного искусства» (ИЗО-фабрики), где 

работал Чингиз, он сделал настенные росписи для красных чайхан и детских 

садов, выполненные в жанре агитплаката. Одновременно он тесно сотрудничал 

с журналами «Муштум» и «Машьал», где с иронией и точным рисунком 

высмеивал недостатки героев фельетонов. Художник делал иллюстрации к 

книгам Гайратий «Детство» и Ш.Сулайманова «Ли Чув». В эти же годы Ч. 

Ахмаров создал серию портретов. Два из них «Портрет брата» и «Спортсмены» 

выставлялись в 1935 году на выставке в Москве в музее Культуры и искусства 

народов Востока, где критики отметили «несомненный талант молодого 

Ахмарова в жанре психологического портрета». 

В начале тридцатых годов Ч.Ахмаров переехал в Ташкент, где познакомился и 

творчески сблизился с художниками А.Волковым, Н.Караханом, 

А.Подковыриным, и У.Тансыкбаевым, — творчество каждого из этих 

художников отличалось яркостью, было индивидуальным, неповторимым. 

Чингиз понимал, что ему еще не хватает мастерства и знаний для постижения 

тайн художественного совершенства в работе. 

В 1935 году он уехал в Москву где, познакомившись с известным графиком В. 

Фаворским, показал ему свои работы. Тот внимательно с интересом изучил 

материал, а затем сказал: 

- Молодой человек, думаю, что вам придется поступать на второй курс 

художественного института. 

Ахмаров попал на монументальный факультет, которым руководил И.Грабарь 

— блестящий знаток истории зарубежного искусства, где педагогами были 

выдающиеся мастера живописи В.Фаворский, Ф.Шемякин. На своих занятиях 

И. Грабарь с восторгом и глубоким знанием предмета рассказывал студентам о 

великих мастерах Возрождения – Рафаэле, Микеланжело, Веронезе. А 

талантливый монументалист Н.Чернышов – посвящал их в тайны иконописи 

выдающихся художников древней Руси – Феофана Грека, А.Рублева. Художник 

Л.Бруни открыл для них «секреты» мастерства современных художников- 

монументалистов. 

Война с фашисткой Германией полностью нарушила планы советских людей. 

Когда немецкая армия окружила Москву студенты, педагоги, как и все жители, 

вышли на оборону Москвы: они рыли траншеи, тушили фугаски на крышах. И 

среди них был Чингиз со своими друзьями-однокурсниками. Чингиз рвался на 

фронт, но врачебная комиссия не допустила его из-за слабого слуха, — 

результат осложнения после перенесенной в детстве простуды. 



Пока на оккупированных землях бесчинствовали немцы, Узбекистан принимал 

тысячи измученных людей в свои объятия. Многие заводы, фабрики и учебные 

учреждения из Москвы, Ленинграда, Киева и Харькова были эвакуированы в 

тыл. Здесь народ сплотился, самоотверженно работая на фронт. Писатели, 

артисты и художники своим искусством старались поддержать дух бойцов и 

оставшихся людей в тылу. Концертные бригады с артистами выезжали в места 

сражений и в госпитали. Суриковский художественный институт временно 

обосновался в Самарканде. Чингиз Ахмаров в бригаде с другими художниками 

ездил по городам и кишлакам. Он рисовал множество портретов женщин, 

которые отправляли их своим мужьям на фронт. Художники оформляли 

административные помещения, чайханы, клубы, театры плакатами, настенными 

росписями и устраивали выставки работ, посвященных героям фронта и тыла. 

В 1942 году дипломной работой Чингиза Ахмарова стала композиция-триптих 
«Меч Узбекистана». В центре на переднем плане художник изобразил молодого 

воина, принимающего из рук отца меч. Рядом стоящая мать, благословляет 

сына на борьбу с врагом. Чуть поодаль молодая женщина с ребенком на руках 

ждет прощания с мужем. А дальше стоят новобранцы с тревогой наблюдающие 

эту сцену. И конь, нетерпеливо бьющий копытом, вот-вот готовый ринуться со 

своим хозяином в бой. Чингиз Ахмаров не раз был свидетелем таких 

драматических эпизодов происходивших во многих семьях тех военных лет. 

Триптих «Меч Узбекистана» стал основополагающим в творчестве Ахмарова в 

создании образов легендарных героев, воспевающих силу и душевную красоту 

народа. 

В 1943 году, художественный институт имени Сурикова вернулся в Москву и 

Ахмаров решил продолжить учебу в творческой аспирантуре у академика 

И.Грабаря. Но вскоре, в 1944 году Союз художников и правительство 

Узбекистана срочно вызвали Чингиза Ахмарова в Ташкент. Еще до начала 

войны в центре Ташкента предполагалось начать строительство театра оперы и 

балета имени Алишера Навоий. Теперь, когда враг уже отступал, правительство 

Узбекистана решило осуществить отложенный на время проект. Автором этого 

уникального сооружения был известный академик архитектуры А.Щусев. По 

его замыслу тематическая канва фресок, была соткана из сюжетов поэм 

А.Навоий. Для исполнения фресок он искал художника, глубоко знающего 

культуру и искусство узбекского народа, творчество мастеров зодчих, 

разбирающегося в тонкостях национального своеобразия. А.Щусев обратился 

за помощью к мастеру монументальной живописи И.Грабарю. В одной из бесед 

И.Грабарь рекомендовал архитектору своего ученика, молодого Чингиза 

Ахмарова, как знатока поэзии А.Навоий и прекрасного рисовальщика. 

В течение четырех лет работы над фресками (1944 – 1947) художник создал 

восемь композиций. Четыре однофигурные фрески украсили фойе первого 

этажа. Каждая из них была решена как образ прекрасной девушки, 

олицетворяющих музыку, живопись, поэзию и танец. Фрески фойе второго 

этажа посвящены кульминационным эпизодам поэм А. Навоий «Фархад и 

Ширин», «Лейли и Меджнун», «Стена Искандера», «Семь красавиц» и 



«Пятерицы». Декоративность композиций изысканность, изящество, 

музыкальность рисунка, идущие от классических традиций Гератских 

миниатюр школы Камалетдина Бехзада, Ч. Ахмаров обогатил приемами, 

опытом европейской живописи графики от В. Серова и Матисса до С. 

Герасимова и В. Фаворского. 

По окончании работ, коллектив художников под руководством архитектора 

А.Щусева — монументалист Ч.Ахмаров, резчики по ганчу Усто Ширин 

Мурадов и Ташпулат Арсланкулов были удостоены – Государственной премии 

СССР высшей степени. Фрески в театре оперы и балета им. А.Навоий стали 

первой значительной работой в творчестве Ч.Ахмарова, художника- 

монументалиста и яркой страницей в истории монументального искусства 

Узбекистана. 

По окончании аспирантуры в 1949 году Чингиз Ахмаров вернулся в Ташкент. 

Он занялся педагогической работой в художественном училище им. П.Бенькова 

и научно-исследовательской — в институте искусствознания им. Хамзы. Тема 

традиций своеобразного художественного наследия народа и эстетическое 

понимание идеалов узбекского искусства заинтересовала художника. Через 

некоторое время Ч.Ахмаров выпустил монографию, которая стала настольной 

книгой не только художников и искусствоведов, но и любителей истории 

искусства Узбекистана. 
 

Как-то осенью 1949 года на юбилейной выставке, посвященной 25-ти летию 

образования Узбекистана, в выставочном зале Ташкента экспонировались 

работы художников, посвященных этому знаменательному событию. В 

основном здесь были парадные портреты передовиков ударного труда и 

пейзажи. Ч.Ахмаров участвовал с двумя портретами знаменитых рабочих 

ташкентского завода Якубова и Юлдашева. Художник понимал, что не смог 

полностью раскрыть образы своих героев. Он стоял в углу и наблюдал за 

реакцией коллег и зрителей. У портрета остановилась молодая женщина. 

Художника поразил профиль красавицы, внимательно разглядывающей 

картину. Чингиз подошел к ней и представился: 

- Простите, я Чингиз Ахмаров… Мне очень знакомо ваше лицо… Вы не 

подскажете, где я мог вас видеть? 

Женщина улыбнулась, пожала плечами и сказала: 

- Все предельно просто… До войны вы приходили в музей со своими работами, 

и тогда я была в экспертной комиссии… Очень приятно с вами еще раз 

познакомиться… Я Шамсрой Хасанова, работаю в Музее искусств. 

- Ах, да простите, с тех пор меня не было в Ташкенте, припоминаю… 
- Я слежу за вашим творчеством, и многое мне нравится… Особенно ваша 

роспись в театре Навоий. 

- Шамсройхон, может, вы мне поможете?.. Сейчас я работаю над образом 

поэтессы Надиры. Ваше лицо, словно из фресок красавиц древневосточных 

миниатюр. 

- Я подумаю… Приходите в музей там обговорим… 

Вечером, придя домой, художник кинулся к бумагам. Один за другим 



появлялись эскизы прекрасной головки Надиры с миндалевидными глазами. 

Теперь Чингиз Ахмаров был уверен, что именно такой могла быть поэтесса! 

Эта встреча перевернула холостяцкую жизнь молодого человека. Стоило ему 

закрыть глаза, как перед ним вставал образ прелестной Шамсрой, с нежным 

голосом, и томным взглядом. Этот образ преследовал художника все чаще и 

чаще. 

 

«Губы высохли в разлуке, сожжена душа огнем. 

Виночерпий, сделай милость, угости меня вином. 

Всем, кто слышит эту песню, покажи свое лицо. 

Пусть поймут, зачем в разлуке Надира поет о нем». 

Однажды Чингиз решился… 

В кабинете директора Государственного музея искусств Узбекистана Шамсрой 

Хасановой была делегация из Японии, которая разглядывала фарфоровую 

скульптурку Будды Х1Х века. Вдруг дверь широко открылась, и на пороге 

появился огромный букет белых роз, аромат которых распространился по всей 

комнате. Цветы держал в руках молодой человек. Шамсрой удивленно 

посмотрела на него и узнала Чингиза. Наступила пауза. 

- Вот, я пришел… — немного погодя, произнес он. 

Осенью 1950 года Чингиз и Шамсрой поженились. 

Шамсрой Хасанова родилась в 1917 году в Ташкенте. Ее мать была 

искусной вышивальщицей, а отец занимался резьбой по дереву и ганчу. В 1933 

году после школы, она в числе первых девушек-узбечек поступила в 

художественное училище им. П. Бенькова. В 1938 году, получив диплом 

художника станковой живописи, она пришла на работу в музей. 

Соприкосновение с подлинными произведениями больших мастеров живописи 

стало для нее университетом. Она занялась изучением восточной миниатюры. 

Ею были созданы портреты кокандской поэтессы Камилы, знаменитой внучки 

Бабура – Зебуниссо, уйгурской поэтессы Мутрибы. 
 

В доме, который молодые построили в Рабочем городке, на участках 

выделенных для художников, Шамсрой, будучи творческим человеком, 

старалась сама заниматься хозяйством, всячески ограждая мужа от бытовых 

забот. Здесь за пиалой зеленого чая с радушными хозяевами проводили вечера 

люди искусства. Талант большого художника, широта и разносторонность 

интересов в области изобразительного искусства, литературы, истории, музыки, 

архитектуры, богатый духовный мир привлекали к Чингизу Ахмарову не 

только художников, но и людей самых разных профессий и интересов. В его 

доме и мастерской всегда ощущалось дыхание разнообразной активной 

творческой жизни республики. Большую часть станковых произведений 

Ч.Ахмаров написал в годы совместной жизни с Шамсирой – это портреты 



писателей, поэтов, актеров и художников, людей близких ему по духу. Так 

появились портреты Мукаррамы Тургунбаевой, Халимы Насыровой, 

Тамараханум. 
Жена стала музой художника. Все последующие работы, связанные с женскими 

героинями из древних восточных легенд, были написаны с лица загадочной, и 

неповторимой по красоте, Шамсирой. Это было — самое счастливое время! 

В 1956 году Ахмарова пригласили в Москву участвовать в монументальных 

работах по реставрации старых интерьеров метро и в построении новых 

станций, гостиниц с известными художниками И.Вайнманом, В.Гавриковым, 

В.Иорданским и другими. Эти художники в течение двух лет (1956-1957) 

создали мозаичные панно и фрески интерьеров станций метро «Киевская 

кольцевая» и гостиницы «Украина». Естественно, при коллективном труде, 

индивидуальный стиль, почерк отдельного художника подчиняется общему 

стилю. Но даже здесь в общей композиции Ч.Ахмаров сумел найти ту самую 

особенность, в которой выделил национальный колорит Востока. Когда 

пассажиры московского метро останавливаются перед мозаичным панно, 

изображающим победный парад на Красной площади в Москве, или люди, 

живущие в гостинице «Украина», рассматривают живопись плафона в холле, 

они обращают внимание на персонажей, выделяющихся восточной одеждой, 

обликом. И вдвойне приятно, что здесь в эти прекрасные мозаичные панно 

была вложена доля труда мастера монументальной росписи — Чингиза 

Ахмарова. 

Однажды зимой Чингиз Ахмаров возвращался после работы домой. На 

улице Горького он увидел знакомое лицо. Оказалось это молодой художник из 

Узбекистана Абдулхак Абдуллаев, учившийся в Суриковском институте. 

Абдулхак был одет легко не по сезону. Исхудавшее лицо, ввалившиеся глаза 

говорили о том, что человек долгое время не доедал. Ахмаров предложил 

земляку зайти в ближайшее кафе, где они плотно поели и отогрелись. Дальше 

по дороге они зашли в магазин одежды, где Ахмаров с помощью продавщицы 

подобрал теплое пальто Абдулхаку, в карман которого он незаметно сунул 

деньги. 

Работа над панно была в самом разгаре, когда Чингиза срочно вызвали в 

Ташкент. С аэропорта он сразу поехал в правительственный стационар, где 

после тяжелой операции лежала Шамсрой. С букетом белых роз Чингиз 

Ахмаров зашел в палату. Жена, увидев его, встрепенулась, а потом в бессилии 

откинулась. Чингиз сел рядом, взял в свои руки ее тонкую исхудавшую ладонь. 

Шамсрой с благодарностью посмотрела на мужа. Собравшись силами, она 

улыбнулась и сказала: 

- Спасибо, что успел… Люблю… 

После смерти жены Чингиз Ахмаров уехал в Москву, где закончил роспись 

плафона гостиницы «Украина». Затем в Казани оформил монументальной 

росписью здание нового вокзала. Потом его пригласили в Кемерово оформить 

здание драматического театра, в Днепропетровск – Дворец культуры. Он брался 

за любую работу, чтобы заглушить боль потери любимого человека. 

В 1961 году Чингиз Ахмаров вернулся в Ташкент, оставил дом родственникам 



жены, где все напоминало о любимой Шамсрой. Позже он поселился на 

Чиланзаре в двухкомнатной квартире. Рядом на одной лестничной площадке у 

соседки квартировал парень из Намангана, учившийся в университете на 

юридическом факультете. Как-то они разговорились с Ахмаровым, и 

Каримджан рассказал ему о своей жизни. Оказалось, что его родители рано 

умерли, и он жил практически один. Студент часто заходил к Ахмарову, 

помогал по хозяйству. Одним словом, две одинокие души нашли полное 

понимание. Чингиз Ахмаров решил усыновить Каримджана Абдуллаева. У него 

появился смысл жизни. Теперь он мог заботиться об этом парне. Пришло 

время, Каримджан женился. Тогда Чингиз Ахмаров купил ему квартиру. В 1970 

году Союз художников предоставил квартиры и мастерские в новом доме для 

художников по улице Саперной. С тех пор Чингиз Ахмаров жил в этой 

квартире. 

В 1962 году Чингизу Ахмарову Союз писателей предложил 

иллюстрировать, только что вышедшую из-под пера книгу Максуд Шейх-Заде 

— исторический роман о трагической жизни великого Мирзо Улугбека. 

Художник сделал огромное количество акварельных рисунков. Следом 

Ахмаров принялся за книгу Ш.Рашидова «Кашмирская песня». Иллюстрации 

этих книг заняли достойное место в творчестве Ч.Ахмарова. В 1963 году на 

киностудии «Узбекфильм» кинорежиссер Латиф Файзиев приступил к съемкам 

художественного фильма «Звезда Улугбека» по роману Шейх-Заде. Чингиз 

Ахмаров в своих великолепных эскизах декораций, костюмов и титрах к 

фильму, выдержанных в стиле того времени, раскрыл образы характеров 

главных героев Улугбека, его возлюбленной Ферузы, Хаджи Ахрора и других. 

Одной из интереснейших работ в кино были эскизы костюмов к фильму 

«Поэма двух сердец» в постановке режиссера К.Ярматова. В процессе 

подготовки Ч.Ахмаров глубоко изучил поэму Бедиля о высокой и 

всепобеждающей любви, познакомился с произведениями искусства 

средневекового Востока в музеях Ташкента, Самарканда, с творчеством 

художников-миниатюристов, в частности Бехзада. Для изучения материала он 

поехал в Объединенную Арабскую республику, Йемен, Турцию, Ливан, где 

исследовал народное творчество и сокровища музеев этих стран. Результатом 

этих поездок в мастерской художника появилось около шестидесяти эскизов 

костюмов, которые сыграли заметную роль выявления характеров героев 

фильма. 

Прообразом героев легендарных фресок Ахмарова были реальные люди, с 
которых он делал наброски, эскизы. Он внимательно вглядывался в красивые 

женские и мужские лица. И если художник находил в них, похожий в своем 

представлении конкретный образ, он обязательно использовал возможность 

нарисовать этого человека. Так лица приемного сына Каримджана и невестки 

Земфиры, их детей, коллег и друзей Чингиз Ахмаров изобразил в последующих 

эскизах для фресок. Портрет девушки их Коканда «Рахима» стал основой для 

создания женских образов в композициях «Бахор», «Хуш келибсиз». А 

композиции, в свою очередь, нашли свое завершение в росписях Ч.А хмарова. 

В шестьдесят восьмом году, художник создал в Самарканде серию 



монументально-декоративных панно для интерьера здания музея Улугбека 

вблизи обсерватории великого ученного. За основу сюжета росписи Ч. Ахмаров 

взял сцену обсуждения Улугбека с зодчими проекта обсерватории и состязания 

поэтов, где он изобразил ученного не только как правителя, а также 

покровителя науки и почитателя искусств. По окончании работ в Самарканд 

приехала комиссия из Москвы. Они прошлись по залам, посмотрели фрески. Их 

внимание привлекла надпись на арабском языке, что по тем временам было не 

допустимым, так как это приравнивалось религиозному истолкованию. 

Комиссия категорически в приказном тоне посоветовала избавиться от 

надписей. И рабочие с большим усердием тут же принялись соскабливать 

краску. Чингиз Ахмаров, наблюдавший за этим бесчинством, сжал ладони в 

кулаки, но промолчал. Через несколько дней, он заново все восстановил. Позже 

мастер расписал банкетный зал ресторана-чайханы «Юлдуз», где в 

историческом полотне воспел древний, вечно прекрасный город – Самарканд. 
Вернувшись в Ташкент, Ч.Ахмаров завершил стенную роспись вестибюля 

здания Института востоковедения им. Беруни, где хранятся крупнейшие 

коллекции рукописей, вобравших в себя бесценные сокровища культуры 

народов Востока, дошедшие до наших дней. Это и определило тематику 

фрески, главным содержанием которой, стала ода созидательной, вечной, как 

природа, силе человека-творца. 

Наряду с монументальными работами Чингиз Ахмаров создал живописные 

портреты. Образ блистательной балерины М.Плисецкой, Ахмаров сделал с 

натуры в 1977 году, где она была изображена в партии Одетты из балета 

П.Чайковского «Лебединое озеро». Как будто в свете яркой вспышки художник 

увидел свою героиню, словно рисунок сделан на одном дыхании. Совершенно 

по иному Ахмаров решил портрет художника Р. Тимурова, главной целью 

которого – стало раскрытие характера натуры, психологического состояния 

героя. В портрете народной поэтессы Зульфии художник создал образ 

женщины, пронизанный светом в минуту вдохновения, творческого озарения. 

Создавая станковую живопись, Ч.Ахмаров, как бы мыслил, формами 

монументального искусства. 

Одну из последних росписей «Согдийская свадьба» Ч.Ахмаров сделал в кафе- 

баре завода «Ташкенткабель», расположенного в горной местности зоны 

отдыха недалеко от Ангрена в 1976 году. По преданию глубокой древности, 

здесь останавливались войска легендарного Александра Македонского. 

Ч.Ахмаров использовал эту легенду и взял для сюжета один из эпизодов жизни 

людей древней Согдианы. Эта фреска стала результатом кропотливой, долгой и 

вдумчивой работы художника. Он нарисовал десятки эскизов, в которых 

разработал композицию, сюжет, цветовой образ. Изучил и собрал материалы по 

костюмам, аксессуарам, обстановке, типажам персонажей. Это произведение 

было пронизано идеей счастливой жизни, гостеприимства, мира и дружбы 

между народами. 

На протяжении всей жизни Чингиз Ахмаров, кроме творческой работы 

занимался педагогической деятельностью. Ахмаров был талантлив и как 

наставник. Он вел уроки мастерства по рисунку и живописи в Архитектурном, 



Художественном институтах, а также в Художественном училище. Каждого 

студента, педагог воспринимал как личность. Он старался помочь не только в 

творческом процессе, но и решать какие-то материальные проблемы. Зная как 

трудно студенту, особенно приезжему, жить на стипендию, Ахмаров приглашал 

их жить к себе домой, давал краски, полотна, кисти. Заботился о них как 

родной отец. Общение со студентами и обучение их мастерству Ахмаров 

воспринимал как продолжение творчества. Ко всем новым веяниям в искусстве 

молодых художников Чингиз Ахмаров относился снисходительно. Если ему 

что-либо не нравилось, он просто превращал все в шутку. 

Многогранное творчество художника, как в станковой, так и в монументальной 

живописи вызывали горячие споры и обсуждения в художественных кругах. 

Поклонников его работы восхищали и покоряли, другие же их не 

воспринимали. Ч.Ахмарова обвиняли в однообразии образов, повторении 

сюжетов в раннее, найденных миниатюрах средневековых ваятелей. По этому 

поводу Чингиз Ахмаров говорил: «Я никогда не ставил своей целью создавать 

свои произведения под миниатюру. Я всей душой люблю, изучаю произведения 

выдающихся миниатюристов, создавших непревзойденною художественную 

школу. Искусство миниатюры восхищает меня жизненностью изображаемых 

событий, людей, красоты природы, удивительной гармонией цвета, 

искренностью чувств художника. Оно для меня неисчерпаемое сокровище, мое 

вдохновение, моя школа. Оно для меня равнозначно искусству великих 

итальянских художников Джотто и Мазаччо». 

В 1980 году после скоропостижно скончавшегося сына Каримджана, 

опеку над его детьми взял на себя Чингиз Ахмаров. Можно сказать, что он 

заменил им отца. Старшая внучка Шахноз под чутким руководством дедушки с 

детства увлеклась живописью. 

Осенью 1994 года Чингиз Ахмаров позвал по телефону к себе домой внучку 

Шахноз. Когда Шахноз пришла в мастерскую, Ахмаров встретив ее, помог 

снять пальто, усадил внучку за журнальный столик, налил горячего чая. Окинув 

взглядом комнату, Шахноз увидела новые эскизы. 

- О, дедуля, вы задумали что-то интересное… А почему вы так меня срочно 

вызвали, что-то случилось? – с беспокойством спросила она. 

- Все нормально внученька… Я хотел с тобой посоветоваться… Выслушай 
меня внимательно, – наступило долгое молчание. – Ты знаешь, со мной рядом 

много лет живет Садык. После смерти твоего отца, он стал мне как сын, — 

помогает во всем, заботится обо мне. У него большая семья. Я хочу все 

оставить Садыку… Тем более он тоже художник. Я, надеюсь, что ты меня 

поймешь. 

В январе 1995 года Садык Рахманов переселился в квартиру Ахмарова. 

Здоровье маэстро ухудшалось. Шахноз, имея уже свою семью, как могла, 

навещала деда. Садык практически не отходил от Ахмарова. 

Вечером 12 марта 1995 года Садык накормил Ахмарова, уложил в постель и дал 

ему в руку лекарство. 

- Домла, вот выпейте, а потом постарайтесь уснуть. У меня дела. А утром рано 

я приду… Спокойной ночи… 



Он осторожно закрыл за собою дверь. 

Рано утром 13 марта 1995 года Садык застал Ахмарова в постели в той же 

самой позе. Он умиротворенно лежал, с закрытыми глазами, зажав в руке 

таблетку. Чингиз Ахмаров ушел из жизни тихо, никому не причиняя боли… 

Творчество Чингиза Ахмарова стало неотъемлемой частью изобразительного 

искусства Узбекистана. Его имя по праву стоит в ряду блистательного 

созвездия мастеров искусств не только на постсоветском пространстве, но и 

мировом. 

Практический блок 

 Грамматические задания 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

Задание 1 . 
1. Когда и где родился Чингиз Ахмаров? 

2. Где и как он учился рисовать? 

3. По какой причине семья Чингиза Ахмарова переехала в Узбекистан? 

4. Каким предстал молодому Чингизу город Самарканд ? 

5. Перечислите монументальные работы Чингиза Ахмарова? 

6. Назовите, к каким произведениям и каких авторов написал иллюстрации 

Чингиз Ахмаров? 

 

Задание 2 . Выпишите из текстов следующие части речи, опираясь на образец. 

№ Имя 

сущ-е 

Прилагательное Наречие Глагол Имя 

чис-е 

 

Задание 4. Привести примеры имен существительных из текста. 

 

падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 жен. и муж. род на - 

а,-я 

муж. род с нулевым 

окончанием и сред. 

род 

жен. род на 

ь знак 

И.п. кто?,что?      

Р.п 

кого?,чего? 

     

Д.п кому?, 

чему? 

     

В.п кого?, что?      

Т.п. кем?чем?      

П.п о ком?,о 
чем? 

     

падежи 1склонение 2склонение 3склонение 

 

Задание 6. Выпишите из текста имена числительные прописью. 

Задание 7. Напишите эссе по творчеству Чингиза Ахмарова. 



История живописи в Узбекистане 

Изобразительное искусство Узбекистана. Вторая половина XIX века. Первая 

половина ХХ века. 

В ХIХ веке изобразительное искусство в Средней Азии проявляло себя в 

частности, в творчестве миниатюристов Ташкента, Самарканда, Бухары и 

Коканда. Известно, что выдающийся просветитель ХIX века Ахмад Дониш 

(1827-1897), поэт, философ, каллиграф, астроном, обладал талантом художника, 

о чем свидетельствуют сохранившиеся его рисунки: миниатюра «Поэт и 

художник» выполненная к рукописному изданию Абдукадыра Бедила «Четыре 

элемента» и сатирическая миниатюра, изображающая миршаба — шефа 

городской полиции. Выполненные им миниатюры отличают тщательный 

завершенный рисунок, локальные краски, ясная непрерывная линия контура, 

графичность почерка. Известность получил также его ученик Абдулхалик- 

Махмум, как талантливый живописец насекомых и цветов. 

О стремлении народов Средней Азии к художественному отображению 

действительности говорит и тот факт, что еще на Туркестанской выставке 1886 

года житель Ташкента Тохта-Садык Ходжаев показал скульптурные 

изображения лошади и оленя, собственноручно вырезанные им из алебастра без 

помощи каких либо скульптурных инструментов и резцов простым ножичком. 

На этой же выставке были показаны выполненные ташкентскими кустарями 

модели домов: европейского, двухэтажного, сделанного из ганча, и двух 

узбекских домов, сделанных очень искусно и схоже с действительностью. 

Известный узбекский мастер-резчик по ганчу Ташпулат Арсланкулов (1882- 

1962) в здании Военного собрания (ОДО) в Ташкенте выполнил из ганча, 

пользуясь фотографиями, портретные барельефы-медальоны А.В.Суворова и 

М.И.Кутузова. 

В 1915 году ташкентская литография выпустила эпическую поэму «Гёр-Оглы» 

с иллюстрациями Сирожиддина Махсума Сиддики — художника- 

рисовальщика. Это единственный художник-узбек, чье творчество было 

связано с типографской печатью в конце 19 — в начале 20 вв. 

Изобразительное искусство Туркестана последней трети XIX и начала XX века 

было представлено русскими художниками, главным образом воспитанниками 

Петербургской Академией художеств. Их творчество отразило историю и 

современную действительность, природу и быт Средней Азии. 

Первым и наиболее значительным художником, отразившим в своем 

творчестве жизнь и быт Туркестана, был В.В. Верещагин. Туркестанские 

картины явились подлинным художественным открытием этого края для 

многих стран и народов. В туркестанских циклах художник создал 

проникнутую гуманизмом, целостную и многостороннюю картину культурного 

и бытового уклада жизни в крае. Он показал в ряде произведений высокую 



строительную культуру и изумительное декоративное мастерство 

среднеазиатских зодчих и народных мастеров. 

С появлением в Туркестане, в начале ХХ века, художников-преподавателей, 

которые обучали рисованию и черчению в средних учебных заведениях, можно 

говорить о первых ростках изобразительного искусства и изобразительной 

грамоты в крае. Это способствовало сложению некоторой художественной 

среды в Туркестане. 

Популярный ташкентский пейзажист Сергей Петрович Юдин (1858-1933) 

руководил театральным кружком железнодорожных рабочих, а также писал 

декорации для ташкентских любительских театров. По окончании 

Петербургской Академии художеств он в 1902 году приезжает в Ташкент. 

С.Юдин — мастер солнечного пленэрного этюда Наибольшую популярность он 

приобрел пейзажами-картинами, которые написаны в традициях академической 

пейзажной живописи. В пейзаже С.Юдина «Зимний вечер», написанном в 1910 

году, ощущается живой непосредственный контакт художника с природой и 

немалое мастерство в передаче световоздушной перспективы. В его горных и 

равнинных пейзажах с большой ясностью и отчетливостью переданы 

пространственные планы, игра света и тени. 

Уроженец Самарканда Леонард Леонардович Бурэ (1887-1943) с юности 

проявил интерес к живописи. В 1904 году уехал в Москву, где начал изучать 

живопись, затем продолжил её в Петербурге в Академии художеств. Получив 

образование, он вернулся в родные края, где не только творил, но и преподавал 

до конца своей жизни в Самаркандском художественном училище. 

В пейзажной живописи Бурэ ограничивался этюдами с натуры. Его 
архитектурные пейзажи отличаются правдивостью колорита, тонким чувством 

цвета. Бурэ избегал шаблона в выборе точки зрения на архитектурный 

памятник, всегда находил новые ракурсы. В коллекции представлены три 

архитектурных пейзажа: «Лябихауз», 1907 года; «Двор медресе», 1910 года, и 

прошлогоднее приобретение «Самарканд», 1929 года, написанные в любимых 

городах художника — Бухаре и Самарканде. 

С Ферганой связаны жизнь и творчество одного из наиболее известных 

художников Узбекистана, живописца и поэта Александра Николаевича Волкова 

(1886-1957). Народный художник Узбекистана, родился в Фергане, учился в 

Петербургской Академии художеств, преподавал в художественном техникуме 

в Ташкенте. 

А.Волков следовал традициям русских художников, но осваивал опыт 

французских кубистов. Он был захвачен поисками собственного стиля в 

живописи. Волков стремился сочетать неповторимый живописный строй, 

своеобразную ритмику и богатую красочность востока с приемами «парижской 

школы» первой четверти ХХ века. 



Автобиография А.Волкова свидетельствует, что с 1916 по 1928 год темами его 

картин оставались чайханы, караваны верблюдов, старый город и тому 

подобное. Эти темы и сюжеты трактуются им в кубическом и 

экспрессионистическом плане. 

Картина «Гранатовая чайхана», хранящаяся в Третьяковской галереи написана 

в 1924 году, когда он увлекался кубизмом. В 1968 году она экспонировалась в 

Париже и имела широкий отклик в парижской прессе, демонстрировалась по 

французскому телевидению. 

Находящийся в коллекции банка «Осенний пейзаж» написан в 1931 году в 

стиле импрессионизма, сложная градация цвета и света разработана в этой 

картине с выдающимся мастерством. 

Был влюблен в древнюю культуру, в богатейшее народное искусство Средней 

Азии и художник Александр Владимирович Николаев, вошедший в историю 

изобразительного искусства Узбекистана под именем Усто Мумин (1897-1957). 

Ученик К.Малевича, Усто Мумин приехал в Самарканд в 1921 году. 

Великолепные памятники архитектуры, декоративизм одежды и украшений 

пленили его. По мере того как Усто Мумин приобщался к культуре края, он с 

всевозрастающим вниманием изучал не только искусство народных мастеров, 

но и наследие классической среднеазиатской миниатюры. В 1925 году он 

переселяется в Ташкент. Высокоодаренный художник, крупнейший мастер 

графики и живописи, проникшийся народной, национальной культурой 

Узбекистана, своеобразием и богатством среднеазиатской орнамента, 

стремился сплавить в своем творчестве в нераздельное целое итальянские и 

русские художественные традиции с традициями узбекского искусства. 

В коллекции банка находится графический рисунок, выполненный тушью 

«Вышивальщицы», 1930 год. 

Близкий по характеру своего творчества к С.Юдину художник Максим 

Евстафьевич Новиков (1886-1982). Он закончил Петербургскую Академию 

художеств. В историю изобразительного искусства Узбекистана Новиков вошел 

как пейзажист-лирик и повествователь. В коллекцию вошли две картины автора 

— «Строительство канала» и «Палаточный город», в которых он рассказывает 

нам о строительстве Большого Ферганского канала. 

На строительстве Большого Ферганского канала, Чирчикского химического 

комбината делали рисунки, писали этюды многие художники. В их числе были 

и Константин Павлович Чепраков (1907-1972), выпускник Ташкентской студии 

живописи и Алексей Федорович Подковыров (1889-1957), выпускник 

Пензенского художественного училища. 

Самыми значительными в коллекции являются два портрета передовиков 

строительства — Нурнапасова и Султанова (оба 1947 года). Это портретные 
зарисовки Чепракова сделаны с натуры. Свободно оперируя линией, уверенно и 



выразительно художник передает портреты типичных представителей того 

времени. 

Эскиз А.Подковырова «Строители Ферганского канала», 1939 года, ещё одна 

страница истории больших строек Узбекистана. 

Искусство графики получает развитие в Узбекистане с распространением 

типографского шрифта и книгопечатания. 

В двадцатых годах в области плаката и журнальной сатирической графики 

активно работают Л.Бурэ, М.Курзин, В.Рождественский, А.Волков, Усто- 

Мумин (А.Николаев), В.Еремян. 

Михаил Иванович Курзин (1888-1957) — сложное и интересное явление в 

живописи и графике Узбекистана двадцатых — тридцатых годов. В республику 

он прибыл в 1923 году и поселился в Ташкенте. Он получил профессиональное 

образование в Казанском и Московском училищах живописи, ваяния и 

зодчества. 

По приезду в Ташкент Курзин активно включается в художественную жизнь 

города, работает художником-декоратором в театре, сотрудничает в газете, 

преподает в художественной студии. 

В 1924 году впервые в узбекистанской прессе появляется имя Урала 

Тансыкбаева (1904-1974). Рецензент газеты, рассказывая о клубной выставке, 

сообщает о незаурядных способностях молодого рабочего У. Тансыкбаева. В 

заметке отмечается, что в работах Тансыкбаева чувствуется стремление 

отразить национальный быт, туркестанскую природу и большое 

художественное чутье. Он со вниманием и знанием дела изображает 

кишлачный быт со всеми его подробностями и особенностями: юрты с их 

обитателями, караваны верблюдов, виды гор и долин. Первые работы 

Тансыкбаева выполнены преимущественно углем и карандашом. 

Профессиональное образование он получил сначала в Ташкенте, а затем в 

Пензенском художественном училище. 

Мастер эпического пейзажа Урал Тансыкбаев, для которого природа с начала 

его творческого пути была источником вдохновения, неустанно 

совершенствовался, в пейзажных этюдах и композициях он добивался 

выразительной простоты и такого колористического строя, который воплощал 

бы поэтическую сущность пейзажного мотива с наибольшей глубиной и 

ясностью. 

Поэтому, наверно, критики его назвали «глава узбекских колористов». 

Близок был к А.Волкову и У.Тансыкбаеву в ту эпоху Николай Георгиевич 

Карахан (1900-1970), ученик С.Юдина. 



Н.Карахан увлечен природой горного Узбекистана. Разрабатывая в этюдах и 

картинах сюжеты, связанные с сезонными полевыми работами сельских 

тружеников, он варьирует мотивы весны и осени, утра и вечера, соединяя 

пленэр и жанр в одно живописное целое. Он мастерски передает состояние 

природы залитое солнцем. 

Ученица А.Волкова, одна из первых женщин-художников, Шамсирой Хасанова 

(1917-1956), представлена на выставке портретом учащегося технического 

училища. Хасанова с интересом относилась к своему историческому прошлому, 

к жизнедеятельности выдающихся представителей науки, культуры, к 

современникам. Она внесла большой вклад в развитие исторического портрета 

в Узбекистане. 

Практический блок 

Задания на развитие устной и письменной речи. 
 

Словарная работа: портрет, картина, зарисовки, карандаш, акварель, гуашь, 

масло , орнамент, узор, каллиграфия, миниатюра, пейзажная роспись, этюд, 

натюрморт, эскиз, графика, пейзаж, живопись, галерея, Галерея 

изобразительного искусства, мозаика, бюст, памятник, барельеф,пленэрный 

этюд, народные ремёсла, народно-прикладное искусство. 
 

Задание. 1. Выпишите толкование выше данных слов и словосочетаний, 

составьте с ними предложения. 
 

2. Изучите творчество понравившего художника, выберите одну из его 

картин и напишите доклад для презентации. 



Тансыкбаев Урал 

 
День рождения: 1 Января 1904 год 

Дата смерти: 18 Апреля 1974 год 

Место рождения: Ташкент 
 

 



Биография 
 

Урал Тансыкбаев — народный художник, действительный член Академии 

художеств, председатель Союза художников Узбекистана (1956-1959). 

Родился в Ташкенте. После окончания семилетней школы пошел работать на 

завод. В двадцать лет Урал начинает рисовать. 

Первые картины Урала Тансыкбаева были показаны в клубе завода, в котором 

он работал. В 1924 году в газете «Туркестанская правда» появилась заметка «о 

художнике-рабочем Урале Тансыкбаеве». Его первым учителем в студии при 

Ташкентском музее искусств (1923-1927 годы) был Н. В. Розанов. Живописное 

мастерство, освоение импрессионистического видения молодым Тансыкбаевым 

отразились в его работе «Портрет узбека» (1927, Музей Востока, Москва). В 

1928-1929 годах Урал Тансыкбаев учится в Пензенском художественном 

училище у И. С. Горюшкина-Сорокопудова. 

Посетив в 1929 году Москву, художник познакомился с музеями, увидел 

современную западноевропейскую живопись, которая произвела на него 

сильнейшее впечатление. С этого времени начинаются интенсивные поиски, 

выбор самостоятельного пути. Тансыкбаев - первый художник коренной 

национальности, активно приобщавшийся к европейской культуре, освоивший 

манеру европейского авангарда, сформировавшийся в яркую личность с 

особым мироощущением. Феномен мастерства Урала Тансыкбаева понимается 

в художественном контексте эпохи, когда он жил и творил. В те годы 

современное узбекское искусство живописи находилось в стадии 

формирования, и он стал его первой ласточкой. Особую роль в этих процессах 

играли известные художники П. Беньков, A. Волков, М. Курзин, Н. Кашина, А. 

Николаев, B. Уфимцев, определившие своим творчеством высокий уровень 

развития национальной школы. 

В 1934 году после выставок произведений искусства Узбекистана в Москве и 

Филадельфии его стали называть «главой узбекистанских колористов». Со 

временем в его творчестве сильнее проявляется призвание пейзажиста 

реалистического направления, воплощавшего в своих произведениях идею 
гармонии человека и природы. Искусствоведы отмечают, что Урал Тансыкбаев, 

благодаря своим творческим поискам, кардинально обновил узбекскую 

пейзажную живопись, выйдя за пределы пленэрного этюда, он создал пейзаж - 

картину. 

 

В течение ХХ века он определял развитие национального пейзажа, а в новом 

веке его юбилейная ретроспектива - одно из важнейших событий, связывающих 

современность с истоками узбекского изобразительного искусства, 

восстанавливающих преемственность. С годами историческое значение мастера 

дополняется новым смыслом, определяясь не только огромным эстетическим 

воздействием его полотен на зрителей, но и той ролью, которую ему пришлось 

сыграть в искусстве своего времени. 



Уже в раннем творчестве можно заметить постоянный живой интерес У. 

Тансыкбаева ко всему окружающему, при этом - никакого упоения экзотикой 

прошлого, никакой стилизации. 

В 30-е годы можно увидеть и импрессионистические работы, как например 

"Автопортрет на пленэре" (1935), и реалистические - портрет А. Подковырова 

(1935), и в духе неопримитивизма - "Узбек. Самарканд" (1934). В работах 

второй половины 30-х годов "Бричмулла", "Богустан","Весенние работы", 

видно, что дальнейший путь художника определился в сторону пейзажного 

жанра. 

Внимательное изучение работ У. Тансыкбаева конца 20-х - начала 30-х годов 

позволяет отметить в особенностях его становления скрытые импульсы, 

которые придавали ему силы для дальнейшего развития. Закончив студию Н. 

Розанова, лишь два года проучившись в Пензенском художественном училище, 

художник не задерживался на стадии ученичества, робко определяя свой путь. 

Сочетание многих факторов и влияний определили феноменально быстрое 

развитие Тансыкбаева в сторону авангарда. Это - впечатления от современной 

европейской живописи, увиденной в музеях Москвы, оригинальный опыт 

соединения авангардных элементов с традициями Востока, ставший для него 

новой школой мастерства по возвращении домой. Атмосфера дискуссий, 

выставок, работа рядом с такими художниками, как А. Волков, М. Курзин, А. 

Николаев, А. Подковыров, которые были на двадцать лет старше Тансыкбаева и 

уже имели свою концепцию развития молодой художественной школы, 

открыла возможность свободного творчества, продиктованного исключительно 

внутренней потребностью к смелым исканиям. 

Начиная с "Портрета А. Ташкенбаева", до середины 30-х годов Тансыкбаев 

стремительно прошел через основные направления европейской живописи 

конца XIX - XX вв. Импрессионизмом, который стал необходимым этапом на 

пути каждого современного художника, Тансыкбаев блестяще овладел в 

портрете А. Ташкенбаева. Он научился передавать воздух, насыщенную 

красочными рефлексами среду, обрел непосредственный контакт с природой. 

Успешно развивался дальше, увлекаясь дивизионизмом ("Караван"), усилением 

роли цвета в живописи постимпрессионизма ("Багряная осень) и фовизма 

("Полдень в саду"), пластичностью форм, близкой Сезанну и кубизму в 

картинах ("Розовый пейзаж с фигурой мальчика", "Ходжикент") и рисунках ("У 

хауза", "Уголок старого города"). 

Сам Урал Тансыкбаев, еще, будучи студийцем, размышлял о живописных 

принципах, о возможных путях развития. В 1927 году он написал портреты, 

представляющие собой две художественные концепции: один - 

импрессионистический (портрет А. Ташкенбаева) и другой - по-восточному 

декоративный, эмблематичный ("Портрет узбека"). 

О противоречивости сложного пути развития Тансыкбаева этих лет 
свидетельствует сравнение двух работ 1951 года — "Родной край" и "Вечер на 

Иссык-Куле". В них словно происходит борьба двух концепций - 

господствующих тенденций времени с иллюстративностью, излишней 



детализацией и в целом поверхностным воплощением образа природы, и 

поисками глубокого, философско-поэтического ее переживания. 

Показательны пейзажи "Тахиаташ" и "Сырдарья". Урал Тансыкбаев стоял на 

пороге нового периода в своем творчестве, ему предстояло кардинально 

обновить узбекскую пейзажную живопись, выйдя за пределы пленэрного 

этюда, создать пейзаж-картину. 

Лучшие пейзажи, в особенности "Утро Кайраккумской ГЭС", раскрывают 

поиски общечеловеческого идеала, а не идеологического заказа. 

В 60-е - 70-е годы художник создает произведения более свободной 

живописной трактовки, монументального обобщения, смелых колористических 

сочетаний, в которых словно оживает дух исканий 30-х годов. В полотнах 

"Горная дорога Ангрен - Коканд", "Озеро Каракуль на Памире", "В Белесе. 

Киргизия", "Алайская долина", "Пяндж вечером" покоряет романтика в 

восприятии природы, нечто героическое и торжественное, а также 

выразительная простота, сила колорита, словно вновь вырывающегося на волю, 

широкое свободное письмо. 

Урал Тансыкбаев, как и другие основоположники искусства Узбекистана, жил 

в непростые, трудные годы, когда мир переживал войны и иные драматические 

события. Художник не игнорировал их, но он противопоставлял им веру и 

утверждение в искусстве прекрасного. На многие вопросы своего сложного 

времени он ответил достойно, а лучшие произведения художника - 

свидетельство выдающейся роли мастера в истории национальной культуры. 

Практический блокЗадания на развитие устной и письменной речи. 

Задание. Составить сочинение по одному из сдедующих картин Урала 

Тансыкбаева. "Горная дорога Ангрен - Коканд", "Озеро Каракуль на Памире", 

"В Белесе. Киргизия", "Алайская долина", "Пяндж вечером". 

Беседа о жизни и творчестве Урала Тансыкбаева. 
Выписать из ниже данного предложения имена существительные и указать род, 

число, падеж. В 1934 году после выставок произведений искусства Узбекистана 

в Москве и Филадельфии Урала Тансыкбаева стали называть «главой 

узбекистанских колористов». 



РУЗЫ ЧАРЫЕВ (РУЗИ ЧОРИЕВ) 
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Художник Пак Николай. Портрет Рузы Чарыева. 1985 г. 

 

Рузы Чарыевич Чарыев - академик Академии художеств Узбекистана, 

мастер живописи, великолепный колорист. 
 

 

 

 

Родился в 1931 году в кишлаке Пашхурт Шерабадского района 

Сурхандарьинская область. Он рано остался сиротой, но девственная природа 

https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=4652778&amp;fpid=265126072&amp;action=q_add
https://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=4652778&amp;fpid=265126072&amp;action=q_add


Сурхандарьи, ее добрые люди не дали ему сломиться. Еще мальчиком он по- 

своему открыл  для  себя  красоту  родного  края —  его  прекрасную  природу  

и замечательных людей. Сурхандарья наполнила его искусство особенным 

содержанием,  сделала   его   творчество   изобразительной   поэмой   о земле,   

о ее людях. Художник наблюдал мудрую неторопливость традиционного 

сельского уклада жизни и те изменения, которые происходят на древней земле. 
 

 

Учился в Санкт-Петербургском государственном академическом институте 

живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Рузы Чарыев 

создавал образы людей труда. Среди них - портреты известных узбекских 

ученых, деятелей культуры. Многие из его работ хранятся в музеях и галереях 

России, Индии, Италии, США, Франции, Швеции и других стран. 

Рузы Чарыев был одним из немногих советских художников, чьи персональные 

выставки с успехом проходили за рубежом. Рузы Чарыев много лет работал 

вТашкентском государственном педагогическом университете имени Низами. 

Рузы Чарыев поддерживал талантливую молодежь, поставленную в трудные 

условия современной властью Узбекистана. Некоторые его ученики жили у 

него дома. Чарыеву присуждены почетные звания Заслуженный деятель 

искусств Республики Узбекистан, Народный художник Узбекистана; награжден 

орденом Эл-юрт Хурмати. 



Большую роль в его становлении сыграла и самый близкий человек – жена.В 

самые трудные периоды жизни была рядом, терпела лишения, знала, что он 

великий художник. 

Он называл её «Маришка милая моя!». 

 

В картинах Чарыева все движется, растет, изменяется, рождается заново. Для 

художника весь мир, который был и есть, представляется объектом личного 

переживания, необозримым полем его 

творчества. Причем, это не близкий в своей неопределенности мир вообще, 

а его родина, Узбекистан. 
 

 
 

Домики 



 
 

Маки 
 

 

Осень в Ферганской долине 1966 



 
 

Ташкент. Весна 1982 
 

 
 

 

Улица 



 
 

Шурчинская свадьба 

 

Удивительное качество присуще этому художнику — умение сохранить во всех 

работах, даже в тех, которые писались долго, по несколько сеансов, особую 

легкость и свежесть восприятия, энергию линий, контура, мазка. Кого бы 

ни писал художник — студентов или колхозников, рабочих или коллег, детей 

или женщин, словом, людей самых разных возрастов, интересов, профессий,- 

художник стремится выявить глубоко индивидуальное во всем: в позе, жестах, 

окружении, используя декоративность цвета и экспрессию линий. 



 
 

Портрет Имон-бобо 



 
 

 

Портрет старика из Сайроба 



 

 

Портрет Зикира Мухамеджанова 



 
 

 

Портрет Луизы 1985 



 
 

 

Портрет Зиеды-момо 

 

Большое место в творчестве Чарыева занимает автопортрет — как авторское 

самораскрытие, живописная исповедь, запечатлевшая этапы миросозерцания 

и самопознания, эволюцию характера художника. К 

сожалению, автопортретов его я как раз-таки и не нашла (только один рисунок- 

автопортрет см. ниже). 



 
 

 

Мельников Е. Портрет Рузы с Рустамом Шагаевым 

 

Рустам Шагаев - узбекский журналист, много пишет о современном искусстве 

Узбекистана, пишет с любовью к людям, о которых говорит. 

 

Рузы похоронили на ташкентском кладбище Чигатай. Через год скульптор 

Азамат Хатамов сделал надгробную плиту в форме палитры, на которой 

автограф художника и скромная надпись «Академик Рузы Чарыев. 1931-2004». 



 
 

 

Этот памятник найти легко, как заходишь на Чигатай – первая аллея справа. 



 



Портреты,рисунки 
 

 

Женщина в красном 



 
 

 

Женщин в синем 



 
 

 

Три возраста 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

Автопортрет 



 



 



 

Пейзажи 
 

 
Горы 



 

 

Горы при другом освещении 



 



 
 

 

 

 

 
 



 

 

 



 
 

http://www.afisha.uz/exhibitions/2007/10/31/vyistavka-ruzyi-charyieva-zemlya- 

ilyudi-uzbekistana/ http://art-blog.uz/archives/9842 
 

Практический блок. 

1. Прочитать текст, составить вопросы по содержанию. 

2. Провести вопросно-ответную беседу по содержанию. 

3. Выписать из текста словосочетания «девственная природа», «прекрасная 

природа», «красота родного края», «замечательные люди», «мудрая 

неторопливость», «изобразительная поэма о земле». Определить, как 

связаны эти слова грамматически (способ связи, род, число падеж). 

4. Расскажите в какой атмосфере и среди каких людей жил Чори Рузиев? 

5. Выберите картину Рузи Чориева и составьте рассказ по нему. 

Родился в 1931 году в кишлаке Пашхурт Шерабадского района 

Сурхандарьинская область. Он рано остался сиротой, но девственная природа 

Сурхандарьи, ее добрые люди не дали ему сломиться. Еще мальчиком он по- 

своему открыл для себя красоту родного края — его прекрасную природу 

и замечательных людей. Сурхандарья наполнила его искусство особенным 

содержанием, сделала его творчество изобразительной поэмой о земле, 

о ее людях. Художник наблюдал мудрую неторопливость традиционного 

сельского уклада жизни и те изменения, которые происходят на древней земле. 

http://www.afisha.uz/exhibitions/2007/10/31/vyistavka-ruzyi-charyieva-zemlya-ilyudi-uzbekistana/
http://www.afisha.uz/exhibitions/2007/10/31/vyistavka-ruzyi-charyieva-zemlya-ilyudi-uzbekistana/
http://art-blog.uz/archives/9842


История и культура Термеза и Сурхандарьинской 

области. 

Термез один из древнейших городов Центральной Азии, следы существования 

которого на протяжении всей истории прослеживаются в различных местах 

вокруг современного города, отражая различные культурные слои, 

отображенные в исторических достопримечательностях. 
 

Культурное наследие, которое развивалось с самого зарождения города, было 

полностью разрушено войсками Чингизхана в 1220 году, после того как жители 

отказались мирно сдаться. Новый город был возведен восточнее старого 

города. 
 

Рю Гонзалес дэ Клавио, посол, направленный Королем Кастилии Генри III 

правителю Амиру Темуру, дал такое описание этого нового города: "войдя в 

город, мы так долго шли через дворы и переполненные людьми улицы, что 

пришли домой уставшие и злые." В XIX веке стал строиться новый город, он 

располагался на юге от своего прежнего местоположения, ближе к реке 

Амударья. 
 

Термез в прошлом – это множество поселений, которые раскинулись во 

времени и пространстве, на обширной территории окружающей реку Амударья, 

которая и является узлом всей истории города. Такая концентрация 

исторических мест свойственна многим городам Центральной Азии. 

Примерами такого феномена являются Мараканда-Самарканд в Согдиане, Марв 

Байрам-Али в Маргилане, Бинкент-Ташкент в Чаче, Несеф Карши в Нахшабе и 

многие другие города. Все это было связано со многими причинами, 

заставлявшими людей менять положение городов: это разрушительные войны, 

источники водоснабжения, а также различные социальные и религиозные 

конфликты. 

 

 

 

 

 

 

 
Термез располагался в центре легендарной области Бактрии, на берегу реки Окс 

(древнее название Амударьи) воды которой были освящены богом реки – 

Оахшо. На обоих берегах реки в Бронзовом Веке сформировалась древняя 

цивилизация. Позднее она стала основой великих культур Востока, соединяя 

восточные и западные цивилизации, включая влияние культур Ирана, 

эллинизма, индо-буддизма, тюрков и арабов. Арабы завоевали столицу Бактрии 

(Бактра), они назвали этот город «Ум ал-Булад», что означает «Мать городов», 



и обнаружили тысячелетнее наследие Бактрийской цивилизации. Он был 

столицей древнего государства, которое дало рождение многим другим 

великим и историческим городам Бактрии. От многих из них сегодня остались 

лишь руины, в то время как иные смогли преодолеть все трудности времени и 

существуют по сей день. Среди них Термез. За период независимости 

Узбекистана, Термез стал процветающим современным городом, главным 

форпостом, Южными Воротами Узбекистана. 
 

Первые зодчие города, бактрийцы, были мудрыми людьми и построили город в 

малонаселенном месте, которое было покрыто тугайными лесами. Вначале, в 

V-VI вв. до н.э. на месте современного Термеза существовало лишь маленькое 

поселение. Оно было обнаружено археологами на месте железнодорожной 

станции. Это поселение не играло большой роли в системе поселений в 

Бактрии, поскольку основная дорога от Бактрии на север пролегала в 20 км 

западнее Термеза. Поселение Шуроб располагалось на главном пересечении 

реки Окс. Чтобы защитить это пересечение древние жители построили крепость 

Шортепа. Вдоль него пролегала дорога, по которой Александр Македонский 

совершил свой знаменитый поход на Согдиану и ее столицу – Мараканду. Здесь 

на месте Кампиртепа он основал город Александрия – Оксиана, который 

пережил несколько поколений историков. Позднее, во время правления 

Деметрия (200-185 гг. до н.э.) Греко-Бактрией, в Старом Термезе началось 

новое развитие этого поселения, в особенности в его цитадели. Деметрий 

завоевал северо-западную Индию и управлял Согдианой, и с помощью этой 

главной дороги Деметрий соединил две части своей державы – Гандхару и 

Согдиану. И главным местом пересечения между этими двумя государствами 

был Термез и протекающая неподалеку река Окс. 
 

Следующие Греко-бактрийские правители – Агатоклес, Эвктратидес и 

Гелиоклес – не смогли удержать Согдиану, но сохранили в своем правлении 

Бактрию и Гандхару. Они продолжали уделять много внимания Термезу, как 

главной дороге, соединяющей Индию и Центральную Азию. Поэтому, с самого 

раннего периода своего существования были определены две основные 

функции Термеза. Они гарантировали значимость и благосостояние города. Это 

была охрана важнейшего пересечения реки Окс и обслуживание караванов. 

Военные и оборонительные функции Термеза гарантировали его значимость в 

средние века. Также оборонительная функция Термеза важна и сегодня. Этот 

город является главным форпостом Узбекистана на его южной границе. 

При правлении знаменитого Кушанского правителя, Канишка (первая половина 

II в. н.э.), у города появилась дополнительная значимость – философская. 
 

В течение нескольких веков Термез был одним из главных центров буддизма в 

Центральной Азии. Миссионеры путешествовали из Термеза в Согдиану, с 

северо-западной части Термеза вдоль долины реки Окс – в Маргиану, а с 

северо-востока через горы Памира - в Сериндию (Восточный Туркестан), также 



как и в Китай и Тибет. Так рожденный в Термезе, Буддистский монах 

Дхармамитра играл существенную роль в распространении буддизма в Тибете. 

Он перевел и написал комментарии к буддистским собраниям на китайский 

язык. Все это указывает на то, что в Термезе в ранние века царила 

благоприятная атмосфера для интеллектуальных работ. Также на это указывает 

и появления выдающейся личности Мухаммада ибн Хакима аль-Термези. Он 

высоко почитался мусульманским миром. Он был не только мусульманским 

муллой, но также и выдающимся ученым – богословом. Его работы повлияли 

на развитие суфизма, в структуре которых было несколько доктрин буддизма. 
 

Термез является административным центром Сурхандарьинской области, 

расположенной в южной части Узбекистана и граничащей с Туркменистаном 

на западе, Таджикистаном на востоке и Афганистаном на юге. Территория 

Сурхандарьинской области составляет 20, 1 тыс.кв.км. Население: 1 957, 8 тыс. 

чел., из которых большинство (79, 8%) проживает в сельской местности. 

Климат резко континентальный с мягкой зимой и жарким летом. 

Термез, который отметил свой юбилей 2 апреля 2002 года, имеет богатую 

историю. Термез играл важную роль в развитии культуры народов Центральной 
Азии. Он является одним из древнейших городов, внесшим значительный вклад 

в развитии Великого Шелкового пути, который в свое время являлся основным 
перекрестком мировой цивилизации. 

Именно через Термез в Китае и на Дальнем Востоке распространялись буддизм 

и связанные с ним архитектурные традиции. Удобное стратегическое и 

географическое расположение Термеза привлекало внимание правителей 

многих государств. Поэтому он многократно подвергался нападениям 

различных завоевателей. Термез много раз погибал и вновь возрождался из 

пепла, возвращая былую славу. 

По преданию, основателем Термеза является первый царь Бактрии - Зороастр. 

Еще иранские ахемениды, завоевавшие эти места в VI в. до н. э., называли 

Термез древним городом. 

Самым ранним названием Термеза, вошедшим в историю, было Тарамастха - 

Тарамата (что в переводе с бактрийского означало "берег реки"). В 327 г. до н.э. 

Александр Македонский, завоевав Термез, назвал его своим именем - 

Александрия. После Александра Македонского основатель Греко-Бактрийского 

государства Деметрий именовал город Деметрисом. В I в. до н.э., в связи с 

разгромом Греко-Бактрийского государства Кушанской империей, Термез, по 

свидетельству письменных источников, был назван Та-ли-ми, а в китайских 

источниках - Ту-ми (Тами). Термез достиг высокого уровня развития в 

основном в кушанский период (I в. до н.э. - III в. н.э.). За это время Термез стал 

одним из крупных городов, через которые Индия вела торговлю со странами 

Запада, Севера и Востока. В Термезе было построено множество буддийских 
храмов и мусульманских мечетей. 



V-VI вв. н.э. Термез находился под гнетом сначала эфталитов, потом иранских 

Сасанидов. С VII в. в Термезе правила династия Термезшахов. В 705 году город 

захватили арабы. В IX-XII вв. Термез в качестве крупного феодального города 

превратился в административный, торговый, ремесленный и научно- 

просветительский центр. За это время длина оборонительных сооружений 

города составляла 10 километров. В нем имелись 9 ворот. В это время в 

Термезе творили известные всему миру писатели, ученые и теологи. 

В IX-XII вв. Термез находился во владении государств газневидов, 

сельджукидов и караханидов, а в 1206 году перешел в распоряжение 

государства Хорезмшаха Мухаммада. В 1220 году Термез после двухдневной 

осады был разрушен войсками Чингизхана. 

Во второй половине XIII в. Термез опять был восстановлен и развивался уже на 

новом месте. С переходом в состав государства Темуридов город продолжал 

свое развитие и был назван "Город - гулгуда", то есть "шумный город". 

Термез продолжал развиваться и тогда, когда перешел во владения государства 

шейбанидов. Были проведены работы по восстановлению крепости Старого 

Термеза, построены молельни, минареты и мечети, развивалась наука. 

Междоусобицы, войны, происшедшие во второй половине XVIII в., борьба за 

трон превратили Термез в руины. Минареты, замки и мечети разрушились. 

Сохранились лишь только кишлаки Салават и Паттакесар. 

Во второй половине XVIII в. на юге Старого Термеза на берегу реки 

Сурхандарья появился кишлак Паттакесар. Через сто лет на его месте был 

построен нынешний город Термез. Возникновение нового Термеза совпало с 

напряженностью в отношениях между Россией и Англией. С целью усиления 

своего влияния в этих местах Россия предприняла ряд военных походов в 

Среднюю Азию. 

Соглашение от 28 сентября 1873 г. превратило Бухарский эмират в зависимую 

от России страну, а дополнительный договор от 23 июня 1888 г. решил 

проблему пребывания русских в Термезе и постройки здесь оборонительных 

сооружений. С 15 января 1893 г. Термез был передан бухарским эмиром 

российскому правительству. В целях защиты интересов России здесь 

разместилось большое количество воинских подразделений. Проведение 

электрических линий, связи, телеграфа, строительство железной дороги 

способствовали развитию Термеза и превратило его в военно-стратегический 

пункт на реке Амударье. 

После октябрьского переворота 1917 г. Термез не потерял своего военно- 

стратегического значения. За время советской власти в Термезе было построено 

множество зданий и сооружений. Развивалось образование, просвещение, 

наука, процветали культура и искусство. 

За годы независимости Республики Узбекистан Термез стал еще красивее, 

улицы города были расширены, отреставрированы дороги. В восточном стиле 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ТЕРМЕЗА 
 

Самый южный город Узбекистана, Термез сосредоточил вокруг себя 

исторические и архитектурные памятники самых разных эпох, начиная от 

времен Кушанского царства (I в. до н.э.): городище Дальверзинтепе, которое 

считается самым древним буддийским строением на территории Узбекистана, 

комплекс Каратепа и буддийская ступа Зурмала. Далее видно, как Ислам шагал 

по Средней Азии: появляются крепость Кирк-Киз - музей невероятно богатого 

мастерства средневекового зодчества, ханака (святая обитель) Кукилдор-ота - 

одна из самых почитаемых достопримечательностей Термеза, великолепный 

ансамбль Султан Саодат, мавзолей Хаким-ат-Термези, который стал местом 

поклонения мусульман всего мира. 
 

АНСАМБЛЬ СУЛТАН САОДАТ 

 

ГОРОДИЩЕ ДАЛЬВЕРЗИН-ТЕПЕ 

были построены величественные здания, благоустроенны рынок и парк отдыха, 

современные административные корпуса и спортивные комплексы, театры, 

кинотеатры и центры просвещения и образования. 
 

 
 

 

«Султан Саодат» в переводе с арабского означает «владычество сейидов». Сейиды 

считаются прямыми потомками пророка Мухаммеда. Основателем их рода был 

Хасан-ал-Эмир, являвшийся представителем пятого поколения имама Хусейна - 

внука Мухаммеда. В главной усыпальнице Султан Саодат хоронили и останки 

многих знаменитых членов сейидов, которые в свое время покинули родину. Менее 

знатных представителей этого рода хоронили в менее монументальных мавзолеях, 

расположенных на севере и востоке комплекса и повторяющих план самого 

первого мавзолея - объединенные вестибюлем два здания. 
 

 

 

В настоящее время Дальверзинтепе представляет собой следующее: на юге 
Вышгород - самая возвышенная его часть, окруженная рвом, где были найдены 

гончарные печи, небольшой храм, винодельня. На севере - строения в виде 

прямоугольника. За городом - буддийский храм, изобилующий фигурками Будды, 

гениев, дэватов, Бодхисатв. Примечательно, что городище Дальверзинтепе 

считается самым древним буддийским строением на территории Узбекистана. На 

северо-востоке - мусульманское кладбище. На северо-западе - храм бактрийской 

богини. 



 

КРЕПОСТЬ КИРК-КИЗ 

 

КОМПЛЕКС КАРАТЕПА 

 
 

Памятник исламской архитектуры времен Бактрийского царства - Джаркурганский 

минарет - находится в 60 км от Термеза в кишлаке Минор. Это единственный 

исторический памятник, на котором имеется имя мастера, его создавшего, - Али 

ибн Мухаммад из Серахса. Минарет был построен в 1108-1109 гг. н.э. и изначально 

представлял собой сооружение сорокаметровой высоты, отклонение от 

вертикальной оси которой со временем свелось примерно к 2-м градусам. Ученые 

предполагают, что Джаркурганский минарет был либо не достроен, либо разрушен. 

Считается, что минарет стоял обособленно от мечети. На это указывает отсутствие 

следов примыкания. 
 

 

 

Крепость Кирк-Киз был построена в IX-X вв. н.э. Находится она в Термезском. 

районе, в кишлаке Намуна. Это здание - не что иное, как резиденция саманидского 

эмира, который в летнее время любил побыть вдали от шума и суеты большого 

города и с этой целью выстроил себе данное сооружение. Поэтическое название 

крепости «Кирк-Киз», что в переводе означает «Сорок дев», не могло не 

разбередить умы романтиков того времени, ведь речь шла о Женщине. Были 

сложены легенды о крепости, где в каждой фигурирует женский пол. Кирк-Киз 

является музеем невероятно богатого мастерства средневекового зодчества. 
 

 

 

Комплекс Каратепа («Черные холмы») являлся центром буддийской культуры во II- 

IV веках нашей эры. Построенный на трех песчаных холмах, комплекс Каратепа 

расположен на северо-западе городища Старый Термез и имеет своей площадью 

около семи гектаров. Ранее комплекс состоял из десятков монастырей и храмов в 

виде наземно-пещерных сооружений. То были вырубленные на склонах холмов 

строения из кирпича-сырца и пахсы (утрамбованная глина) или же вырытые в 

четвертичном песчанике пещеры. Как во всяком буддийском храме, здесь имеются 

многочисленные ступы - сооружения куполовидной формы для хранения реликвий, 

не имеющие доступа внутрь. 

 

ДЖАРКУРГАНСКИЙ МИНАРЕТ 



 

БУДДИЙСКАЯ СТУПА ЗУРМАЛА 

 

ТЕРМЕЗСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

 
 

На возвышенном берегу Амударьи, на юго-западе городища Старый Термез 

виднеются голубые купола восстановленной ныне усыпальницы шейха одного из 

суфийских орденов. Этот архитектурный памятник является мавзолеем «мудреца 

из Термеза» - Хакима ат-Термези, полное имя которого - Абу Абдуллох ибн Хасан 

ибн Башир. Это был великий теоретик исламского суфизма, выдающийся ученый и 

основатель ордена дервишей. Будучи человеком с нестандартным мышлением, ат- 

Термези переосмысливает толкования Корана и хадисов, тем самым открыв свежий 

взгляд на сущность веры в Аллаха и Пророка. 
 

 

 

Эпоха Кушанского царства (I-III в. н.э.) подарила нам еще один великий памятник 

культурного наследия - ступа Зурмала, что на юго-востоке городища Старый 

Термез, которое находится от современного Термеза на расстоянии 12 км. Эта 

башня в настоящее время представляет собой строение высотой 14 м, построенное 

из квадратного кирпича-сырца (со стороной около 33 см), с характерным для 

кушанского времени рисунком на нем - черта и две ямки. Археологи, изучив 

памятник, подвели своеобразный статистический итог: 1200000 кирпичей ушло на 

возведение ступы Зурмала! 
 

 

 

Термезский археологический музей, расположенный в городе Термезе, на 
проспекте Ат-Термизий, был образован 24 октября 2001 г., а со 2 апреля 2002 г. - в 

честь 2500-летия Термеза - двери музея открыты для всех желающих. Музей 

изобилует археологическими находками: древними монетами, предметами 

живописи, скульптурами, предметами быта и пр. Всего насчитывается 27 000 

бесценных сокровищ истории! В научно-просветительском отделе работают 15 

сотрудников, проводящие экскурсии на узбекском, русском, таджикском, 

персидском и английском языках. 

 

МАВЗОЛЕЙ ХАКИМ АТ-ТЕРМЕЗИ 



 

ХАНАКА КУКИЛДОР-ОТА 

 

САНГАРДАКСКИЙ ВОДОПАД 

 
 

Фаязтепа является буддийским храмово-монастырским комплексом, открытым 

ташкентским археологом Л.И.Альбаумом в 1963 году. Располагается он в одном 

километре к северо-западу от городища Старого Термеза. Этот исторический 

памятник был назван в честь директора Сурхандарьинского областного 

краеведческого музея Р.Ф.Фаязова, который в 1968 году вложил огромный вклад в 

изучение этого удивительного места и тем самым помог археологам сделать немало 

исторических открытий. В настоящее время комплекс Фаязтепа является музеем 

под открытым небом, и здесь открыт научный центр по его изучению. 
 

 

 

Ханака (святая обитель) Кукилдор-ота - одна из самых почитаемых 
достопримечательностей Термеза. Выстроенная в XI в., она одна из немногих ханак 

в Центральной Азии, которая отличается потрясающей воображение фронтальной 

композицией, декорированной многочисленными яркими узорами. 

Величественность архитектуры ханаки Кукилдор-ота говорит о том, что она была 

отреставрирована в XV в. - в эпоху Темуридов. Ханака Кукилдор-ота - 

величественное здание со множеством комнат, отделанное кирпичом. Все строение 

богато украшено невероятно красивыми узорами из ганча. 
 

 

 

Древние скандинавы считали водопады вратами в другой мир. Им поклонялись, 

приносили жертвы, возле водопадов проводились священные обряды. И хотя в 

наше время к этому творению природы не относятся как к чему-то 

сверхъестественному, водопады по-прежнему притягивают тысячи людей. 

Психологами было замечено, что, глядя на льющуюся воду в минуты стресса, 

человек быстро успокаивается. Сангардакский водопад расположен в 205 

километрах от г. Термеза, на территории Сары-оссийского района 

Сурхандарьинской области, в 30 км от дома отдыха «Хандиза». 

 

КОМПЛЕКС ФАЯЗТЕПА 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ТЕРМЕЗА 
 

Самый южный город Узбекистана, Термез сосредоточил вокруг себя 

исторические и архитектурные памятники самых разных эпох, начиная от 

времен Кушанского царства (I в. до н.э.): городище Дальверзинтепе, которое 

считается самым древним буддийским строением на территории Узбекистана, 

комплекс Каратепа и буддийская ступа Зурмала. Далее видно, как Ислам шагал 

по Средней Азии: появляются крепость Кирк-Киз - музей невероятно богатого 

мастерства средневекового зодчества, ханака (святая обитель) Кукилдор-ота - 

одна из самых почитаемых достопримечательностей Термеза, великолепный 

ансамбль Султан Саодат, мавзолей Хаким-ат-Термези, который стал местом 

поклонения мусульман всего мира. 

Практический блок 
 

 
 

 

Задания. 
 

1. Прочитать текст, составить вопросы по тексту. 

2. Выбрать историко- культурные достопримечательности, изучить, 

подготовиться к заочной экскурсии-презентации. 

3. Выступление –презентация студентов в роли экскурсоводов. 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ БУХАРЫ 

 

 

Бухоро-и-Шариф («Священная и Благородная Бухара») - один из известнейших 

городов Узбекистана, через который проходил знаменитый Великий шелковый 

путь. Бухара является одним из главных центров Ислама не только в Средней 

Азии, но и во всем мусульманском мире. В средневековье на территории 

Бухары находилось более 350 мечетей и 80 медресе, многие из которых 

прекрасно сохранились до наших дней. Все дороги священного города ведут к 

центральному водоему - Ляби-хаузу, вокруг которого, наряду с 

архитектурными памятниками, уютно расположились рестораны и чайханы. 

Помимо грандиозных ансамблей, медресе, мечетей и знаменитого минарета 

Калян, в Бухаре отлично сохранилась древнейшая крепость Арк, действующие 

средневековые бани и торговые купола - всего более 140 памятников 

архитектуры! 

 

 
АНСАМБЛЬ ЛЯБИ-ХАУЗ 

 

АНСАМБЛЬ НАДИРА ДИВАН-БЕГИ 

Бухара – культурно –исторический город 
 

 

 
 

 

Ансамбль Ляби-хауз - одна из центральных площадей Бухары, 

где вокруг крупного искусственного водоема сгруппированы 

медресе и ханака Надира Диван-Беги, также рядом 

расположено медресе Кукельдаш. Дословно «Ляби-хауз» 

переводится как «берег бассейна». Именно в этом бассейне 

бухарские водоносы, спускаясь по каменным ступенькам, 

набирали воду для населения. Во времена средневековья Ляби- 

Хауз являлся торговой площадью, на которой совершались 

сделки. Активная торговля осуществлялась именно здесь из-за 

непосредственной близости с центральной торговой улицей. 
 

 

 

Ансамбль Надира Диван-беги, включающий медресе, ханаку и 

хауз, тесно связан с именем визиря Надира Диван-беги, 

который служил при Имамкули-хане, одном из сильнейших 

правителей династии Аштарханидов. Сегодня медресе Надира 

Диван-беги является любимым местом жителей и гостей 



 

КОМПЛЕКС ПОЙ-КАЛЯН 

 

МЕДРЕСЕ АБДУЛАЗИЗ-ХАНА 

 

КОШ-МЕДРЕСЕ 

древней Бухары. Здесь царит удивительная атмосфера, 

позволяющая в полной мере приобщиться к культурному 

наследию узбекского народа и познать всю прелесть 

фольклорных представлений и тщательно оберегаемых 

национальных традиций. 
 

 

 

Пой-Калян (XII-XVI вв.) - центральный архитектурный 

комплекс Бухары, расположенный на парадной площади 

Регистан. Комплекс Пой-Калян, что в переводе означает 

“подножие великого”, находится у минарета Калян и включает 

в себя три сооружения XII-XVI веков: мечеть Калян, минарет 

Калян и медресе Мири Араб. Одно время минарет Калян был 

наблюдательным пунктом, затем местом публичной казни. С 

этой величественной конструкцией связано множество легенд, 

которые Вам поведает опытный экскурсовод. 
 

 

 

Возведенное на несколько веков позже, чем медресе Улугбека 

(1417 г.), медресе Абдулазиз-хана (1652 г.) составляет с ним 

единый архитектурный пейзаж Бухары. Медресе Абдулазиз- 

хана сыграло заметную роль в становлении среднеазиатской 

архитектуры: оно донесло до нас все могущество мастеров того 

времени. Айван здесь выполнен в многогранной форме и весь 

украшен свисающими сталактитами. В то время как в медресе 

Улугбека айван очень прост и имеет три постепенно 

снижающиеся арки. Стены айвана медресе Абдулазиз-хана 

хранят стихи знаменитых поэтов, в отличие от айвана медресе 

Улугбека, в котором они исписаны изречениями из Корана. 
 

 

 

Кош-медресе («двойное медресе») в Бухаре - это ансамбль из 

двух медресе XVI в., расположенных на одной оси фасадами 

друг к другу. Медресе Абдулла-хана (1588-1590 гг.) и медресе 

Модари-хана (1566 г.) образуют типичный среднеазиатский 



 

МЕДРЕСЕ КУКЕЛЬДАШ 

 

МЕДРЕСЕ УЛУГБЕКА 

 

КРЕПОСТЬ АРК 

ансамбль, построенный по указу Абдулла-хана и являвшийся 

одним из лучших учебных заведений Бухары тех времен. 

Построенные друг напротив друга, они, как два огромных и 

уважаемых домуллы (учитель в медресе), стоят по краям 

площади и с мудрой строгостью взирают на толпу учеников 

между ними. 
 

 

 

В Бухаре, неподалеку от известнейшего исторического 

комплекса “Ляби-хауз” располагается не менее известный 

исторический памятник - медресе Кукельдаш (1568 - 1569 гг.). 

Медресе Кукельдаш является крупнейшим медресе Бухары и 

одним из самых крупных во всей Средней Азии. Оно было 

построено в XVI веке во время правления Абдуллахана II на 

финансы бухарского эмира Кулбаба, правившего при 

нескольких ханах и сумевшего сохранить добрые отношения 
со всеми из них. За близкие отношения с ханами эмир получил 

титул Кукельдаш, что в переводе означает «молочный брат». В 

последствие и медресе было названо в его честь. 
 

 

 

Медресе Улугбека (1417 г.) было возведено лучшими зодчими 

своего времени - Исмаилом Исфагани и Нажметдином Бухари. 

Медресе отличается уравновешенностью и гармоничностью 

форм, сочетая в себе строгую величественность и простоту в 

отделке. Это масштабное прямоугольное здание с высоким 

порталом на фасаде главного входа и традиционным 

внутренним двором. Интересной особенностью медресе 

Улугбека является то, что коридор при входе ведет не во 

внутренний двор, как было принято при строительстве 

медресе, а разделяется и ведет в две стороны - в мечеть и 

дарсхону (учебный зал). 
 

 

 

Одним из самых удивительных и древних памятников 



 

МАВЗОЛЕЙ ЧАШМА-АЮБ 

 

МАВЗОЛЕЙ САМАНИДОВ 

культуры Бухары можно назвать крепость Арк. Согласно 

исследованиям и археологическим раскопкам, ее фундамент 

был заложен в VI-III вв. до нашей эры. Конечно, за свою 

долгую жизнь крепость не раз была полностью разрушена и 

вновь возведена. Она служила дворцом для правителей Бухары 

вплоть до 1920 года. Расположена крепость Арк на насыпном 

холме, высота которого в некоторых местах достигает 20 м. 

Примерная площадь архитектурно-археологического 

памятника составляет 4,2 гектара. По замыслу архитекторов, 

крепость планировалось выстроить в форме многоугольника. 
 

 

 

Мавзолей Чашма-Аюб («Источник Иова») - один из 

памятников религиозной архитектуры в самом сердце Бухары, 
включающий в себя мавзолей и священный источник. 

Название это культовое сооружение получило в честь святого 

Аюба (пророка Иова из Библии). Люди до сих пор верят, что 

вода в источнике имеет целительную силу. Мавзолей в форме 

продолговатой призмы возведен прямо над источником, 

неподалеку от мавзолея Саманидов и руин древней крепостной 

стены. 
 

 

 

На месте древнего кладбища, что находилось в парке 

Саманидов неподалеку от Регистана, располагается один из 

древнейших памятников архитектуры Бухары - мавзолей 

Саманидов. Принято считать, что он был построен в конце X в. 

Исмаилом Самани - основоположником династии Саманидов 

(династия правила с 875 по 999 гг.). Есть сведения, 

подтверждающие, что он построил его для своего отца Ахмада 

ибн Асада. Однако позднее мавзолей становится семейной 

усыпальницей, в нем похоронен и сам Исмаил Самани, и, если 

верить надписям перед входом в мавзолей, его внук. 



 

МЕДРЕСЕ ЧОР-МИНОР 

 

ДВОРЕЦ СИТОРАИ МОХИ ХОСА 

 
 

В XVI веке в Средней Азии пришла к власти династия 

Шейбанидов. С этого момента начинается бурный расцвет 

города, стартует массовая застройка. Символом Бухары и 

отражением ее значимости на Великом шелковом пути стали 

построенные в этот период купола крытых базаров. Купола 

эти, называемые “таки”, возводились на пересечении 2-3 

оживленных улиц, направляя движение людских масс, 

разгружая главную магистраль и организуя торговлю. Вокруг 

центрального пространства под куполом располагались 

торговые лавочки и мастерские местных ремесленников. 
 

 

 

Медресе Чор-Минор (в переводе означает “Четыре минарета”) 

находится на северо-востоке Бухары. Четыре минарета, 

составляющие конструкцию, символизируют четыре стороны 

света. Медресе Чор-Минор отличается совершенством силуэта, 

стройностью и нетрадиционными формами, компактностью и 

величием. Бытует мнение, что оформление башен отражает 

религиозно-философское восприятие четырех мировых 

религий. Некоторые элементы четко вырисовывают 

буддистские молитвенные колеса и христианский крест. 

Соединяет минареты большой купол, олицетворяющий единое 

небо и Бога. 
 

 

 

Расположенный в 4 км. к северу от Бухары, дворец Ситораи 

Мохи-Хоса еще не так давно являлся загородной резиденцией 

бухарских эмиров. В отличие от остальной Бухары, на 

территории дворца царит совершенно иной микроклимат: даже 

в самый знойный день здесь практически не ощущается жары. 

Сегодня во дворце Ситораи Мохи-Хоса представлена музейная 

экспозиция, где можно увидеть образцы дворцовой мебели и 

бытовых предметов, китайский и японский фарфор, коллекцию 

национальной одежды XIX в., украшенной знаменитым 

бухарским золотым шитьем. 

 

ТОРГОВЫЕ КУПОЛА БУХАРЫ 



 

КОМПЛЕКС БАХАУТДИНА НАКШБАНДИ 

 

КОМПЛЕКС ХОДЖИ ЗАЙНУТДИНА 

 

 
 

Из всего монументального Регистана Бухары до наших дней 

дошел лишь комплекс Боло-хауз. Его строительство началось в 

XVII веке по инициативе правителя Бухары - Эмира 

Шахмурада. Название «Боло-хауз» переводится как «Детский 

водоем». Как известно, на территории Средней Азии всегда 

были трудности с водой, именно поэтому строились 

специальные искусственные водоемы, которые служили 
народу источником питьевой воды. Боло-хауз и был одним из 

таких источников воды вплоть до XX века. 
 

 

 

В 12 километрах от Бухары расположен мемориальный 

комплекс святого Бахаутдина Накшбанди (XVI в.) - 

знаменитого философа и суфия Востока. Этот мемориальный 

комплекс - мусульманская святыня, ставшая важнейшим 

местом паломничества не только для жителей Бухары - сюда 

приезжают паломники со всего мусульманского мира. Некогда 

на этом месте находилось селение Касри Орифон, славившееся 

своими языческими праздниками и древними традициями. 

Считается, что если от Бухары три раза дойти пешком до 

мавзолея Накшбанди, это будет равнозначно одному хаджу. 
 

 

 

Средневековая Бухара славилась на весь мир шедеврами 

зодческого искусства. Одним из таких шедевров является 

архитектурный комплекс XVI века, расположенный внутри 

жилого квартала в самом сердце Бухары, - изумительная 

мечеть Ходжи Зайнутдина. Сооружение состоит из здания 

ханаки и хауза. Мечеть Ходжи Зайнутдина называют мечетью- 

ханакой, поскольку в ней присутствует центральное здание с 

куполом, где суфии проводили религиозные церемонии с 

камерным пением в сопровождении музыкальных 

инструментов. 

 

КОМПЛЕКС БОЛО-ХАУЗ 



 

НЕКРОПОЛЬ ЧОР-БАКР 

 

АНСАМБЛЬ ХОДЖА-ГАУКУШАН 

 

 
 

Средневековые банные комплексы Хамам - особая 

достопримечательность Бухары. Они появились в глубокой 

древности как важный элемент культурной и архитектурной 

составляющей городской панорамы. Строились бани Хамам 

обычно в составе базарных комплексов и общественных 

зданиях. Отдельно для хана строители могли возвести 

персональную баню во дворце. Специально назначенный 

человек и его подчинённые обслуживали для царя эти 

помещения круглый год в любое время суток. 
 

 

 

В пяти километрах к юго-западу от Бухары, в селении Сумитан 

расположен уникальный некрополь Чор-Бакр («Четыре 

брата»), который начал строиться еще в XVI веке. «Город 

мертвых», как называют это место в мире, занесен в список 

мирового наследия ЮНЕСКО. Возникновение некрополя в 

селении Сумитан относятся к эпохе правления Саманидов. 

Селение Сумитан было передано во власть шейхам Джуйбари 

еще во времена правления первой узбекской династии 

Шейбанидов. Первым и основным захоронением, с которого 

началось образование некрополя, является могила потомка 

святого пророка Мухаммеда - Абу-Бакра Саъада. 
 

 

 

Ансамбль Ходжа-Гаукушан (XVI в.) является одним из 

крупнейших архитектурных ансамблей центральной части 

древней Бухары, включенный в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Интересное название, которое в переводе звучит 

как “убивающий быков”, ансамбль Ходжа-Гаукушан получил 

из-за своего месторасположения: до возведения постройки на 

этом месте находилась большая торговая площадь и бойня. 

Ансамбль включает медресе и соборную мечеть с минаретом, 

превзойти который по высоте удалось лишь минарету Калян. 

 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ БАНИ ХАМАМ 



 

ГОРОДИЩЕ ВАРАХША 

 

ГОРОДИЩЕ ПАЙКЕНД 

 

 
 

Ворота Талипач - сохранившиеся северные ворота древней 

Бухары, были построены в XVI веке во время правления 

Абдуллы-хана I в качестве части оборонительных сооружений 

города. Крепостные стены, соединявшие 11 ворот Бухары, до 

наших дней не сохранились, а ворота Талипач сейчас 

находятся в самой гуще разросшегося города, среди жилых 

домов и цветущих садов. Ворота Талипач до сих пор считаются 

одним из значимых символов истории Бухары. Сейчас 

уцелевшие ворота Талипач и остатки крепостных стен входят в 

список мирового наследия ЮНЕСКО. 
 

 

 

Недалеко от Бухары, примерно в получасе езды к западу 

расположено древнее поселение Варахша. В городище 

Варахша находилась резиденция династии Бухар-Худатов, 

правящей здесь до арабского завоевания. Площадь Варахши 

составляла примерно сто гектаров, при этом городище было 

значительным торговым центром на пути между Бухарой и 

Хорезмом, важнейшей западной военной заставой, а также 

культурным и политическим центром Бухарского оазиса. 

Городище Варахша играло огромную роль в борьбе с арабами - 

отважное местное население приняло не один бой в его стенах. 
 

 

 

Пайкенд играл важную роль, являясь одновременно 

пограничным военным и торговым пунктом на западе Согда. 

Городище Пайкенд было также одним из важных пунктов 

Великого шелкового пути, который связывал Бактрию, Индию, 

Нахшаб (ныне город Карши) с Хорезмом и другими северными 

городами. Пик расцвета Пайкенда приходится на VI-VIII века 

вследствие его стратегически важного расположения. Пайкенд 

являлся некой купеческой республикой, которую населяли 

богатые купцы, построившие свое богатство не только на 

 

ВОРОТА ТАЛИПАЧ 



 

ДВОРЕЦ В КАГАНЕ 

 

ЖЕНСКАЯ СУФИЙСКАЯ ОБИТЕЛЬ КИЗ-БИБИ 

 

МЕЧЕТЬ МАГОКИ-АТТОРИ 

транзитной торговле, но также и благодаря экспорту 

собственных керамических и бронзовых изделий. 
 

 

 

Завоевание территории Средней Азии Российской империей - 

одна из значительных вех в истории развития архитектуры 

данной местности. Одним из первых значимых сооружений 

нового вида является дворец эмира Сейид Абд-ал-Ахада в 

городе Кагане. По приказу эмира Ахад-хана 14 августа 1895 

года началось строительства нового дворца. В строительстве 

участвовали ведущие мастера своего дела. Спроектировал же 

дворец сам Бенуа. Под руководством инженера Дубровина 

строительство было завершено в 1898 году. Здание имело 

принципиально новый вид, что делало его непохожим на все 

значимые постройки того времени. 
 

 

 

В получасе езды от Бухары находится уникальный 

архитектурный комплекс Киз-Биби (XVIII в.), расположенный 

между оазисом и пустыней. Восхитительный ансамбль был 

построен Визирем Мир-Араба Садикхоном в честь Мастуры- 

ханум. Мастура-ханум или Киз-Биби была женщиной-суфием, 

однажды исчезнувшей в одной из худжр обители. Местные 

жители считают, что ее дух и по сей день обитает в монастыре 

и охраняет его. Сегодня в женскую суфийскую обитель Киз- 

Биби съезжаются паломницы со всех уголков страны в надежде 

познать счастье материнства и обрести семейное благополучие. 
 

 

 

В самом сердце заповедной части Бухары находится мечеть 

Магоки-Аттори (IX в.) - одна из первых мечетей города, 

которая восходит к доисламской эпохе. На территории, где в 

настоящее время расположилась мечеть Магоки-Аттори - 

“Мечеть в яме”, в начале нашей эры находился храм огня, а 

вокруг шумел Лунный базар. На этом базаре торговали 



 

ХАНАКА ФАЙЗАБАД 

 

КАРАВАН-САРАЙ НУГАЙ 

 

МАВЗОЛЕЙ САЙФ АД-ДИНА БАХАРЗИ 

пряностями и лекарственными снадобьями, а в праздник 

Навруз здесь продавались изображения зороастрийских 

божеств плодородия. Когда в регионе утвердился ислам, на 

территории разрушенного языческого храма огнепоклонников 

была построена мечеть. 
 

 

 

В конце XVI века в средневековой Бухаре, в окрестностях 

местности Файзабад была построена мечеть как пристанище 

для странствующих по святым местам дервишей-монахов. 

Мечеть-ханака Файзабад была сооружена знаменитым суфием 

Мавлоно Поянда-Мухаммад Ахси Файзободи. Когда-то 

сооружение имело название «Шохи Ахси», но позже мечеть 

переименовали в честь суфия, построившего ее. Здание 

условно разделено на две части: мечеть с михрабом для молитв 

в направлении Мекки и ханаку с тремя этажами келий, где 

дервиши могли отдохнуть и пожить какое-то время. 
 

 

 

Среди огромного количества достопримечательностей, 

которыми изобилует красавица-Бухара, особо стоит отметить 

караван-сарай Нугай. Это уникальное сооружение было 

возведено в XVI веке, когда здесь правил хан Мухаммед 

Рахимбий. Нугай, который ныне является одним из самых 

посещаемых исторических мест Бухары, расположен в сердце 

старого города. Он соседствует с торговым куполом Токи- 

Саррафон и Домом Бухарского купца. Караван-сарай Нугай 

выполнен в восточном стиле, в виде закрытого квадрата. 

Внутрь ведет лишь один единственный путь - через широкие 

ворота. 
 

 

 

Мавзолей Сайф ад-Дина Бахарзи расположен на территории 

суфийской ханаки (XIII в.) в пригороде Бухары - Фатхабаде. В 

здании мавзолея находится гурхона (усыпальница) с 



 

ЗОЛОТОШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 

изумительным по красоте надгробием и зиаратхона (комната 

для поминовений). Сам Сайф ад-Дина Бахарзи был учеником и 

последователем Наджм ад-дина Кубры (основоположника 

суфийского тариката - Кубравия), главным шейхом в общине 

Фатхабада. В ханаке проповедовались идеи Кубравии - 

ограничение, постоянное поминание Бога, пост, терпеливость, 

молчание, уединение. 
 

 

 

На протяжении многих веков Бухара славилась не только 
своими археологическими памятниками, святыми местами, но 

и являлась центром искусства вышивания и, в частности, его 

редкой разновидности - золотого шитья. Именно здесь 

издревле трудились мастера, украшавшие узором из золотой 

нити одежду, обувь, головные уборы и предметы интерьера, 

которые позже находили своих обладателей в лице правителей 

и его приближенных. 
 

 

 

 

Мавзолей Саманидов 
 

 

 

 
 

 

Мавзолей Саманидов, расположенный в историческом центре Бухары на месте 

древнего кладбища, является одной из самых почитаемых архитектурных 

достопримечательностей Центральной Азии, построенной в IX веке. 
 

Мавзолей представляет собой квадратную, увенчанную куполами постройку 

гармоничных пропорций в древних согдийских традициях, но с использованием 

новых, более прочных материалов. 
 

Эта строго центричная композиция с равнозначными фасадами имеет прямое 

истолкование в мифологической символике: соединение куба и купола - 

символов земли и неба - выступает как единство Вселенной, а здание, таким 

образом, олицетворяет модель Вселенной. 

Внутри мавзолея покоятся тела трех богословов, одним из которых является 

Ахмад ибн Исмаил, сын Исмаила Самани, строителя мавзолея и основателя 

Саманидской династии. 



Мавзолей Саманидов 
 

Мавзолей Саманидов – усыпальница Ахмада ибн Исмаила - сына эмира из 

династии Саманидов Исмаила Самани, датируемая X веком.Также в мавзолее 

можно увидеть гробницы двух других мужчин-бухарцев, личность которых не 

определена. 
 

Мавзолей Саманидов находится в северной части Самаид-Рекриейшн-парк, на 

северо-западе города Бухара, в историческом центре. Здание имеет кубическую 

форму и перекрыто одним куполом. Этот шедевр средневековой архитектуры 

построен в древнем согдийском стиле с учетом новых конструктивных и 

художественных способностей жженого кирпича. Именно это однокупольное 

кирпичное здание послужило примером для многих будущих средневековых 

построек XI-XII веков. 
 

А какие достопримечательности Бухары вам понравились? Рядом с 

фотограйией есть иконки, кликнув по которым вы можете оценить то или иное 

место. 
 
 

Медресе Улугбека 
 

 

 

Медресе Улугбека в Бухаре - это первое, построенное им в 1417 году медресе, 

которое составляет часть архитектурного ансамбля с медресе Абдулазиз-хана и 

является одним из самых старых и лучших духовных университетов 



мусульманского Востока. Медресе Улугбека входит в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 
 

Это сооружение представляет собой замкнутый прямоугольный двор, по углам 

которого возвышаются 2 гульдаста, открывает с фасада двухъярусную аркаду. 

Портал, украшающий парадный вход, производит впечатление легкости и 

изящества, удивляя своим орнаментом, в мотивах которого преобладают 

астральные элементы. 
 

Студенты этого медресе постоянно пополняли ряды великих мыслителей и 

поэтов Востока. 
 

Медресе Улугбека в городе Бухара – одно из трех медресе средних веков, 

построенное в 1417 году по приказу Мирза Улугбека - ученого и 

общественного деятеля, и внука Амира Тимура. 
 

С 1994 года в медресе размещен музей истории реставрации архитектурных 

памятников Бухары. 

 

Медресе Кукельдаш 
 

 

 

Медресе Кукельдаш - одна из крупнейших сохранившихся медресе 

Узбекистана. Расположившись на холме недалеко от площади Чорсу, оно 

отражает целую историческую эпоху, что прослеживается в планировке и 

декоре постройки. 



Медресе Кукельдаш было выполнено из жженого кирпича. Снаружи оно 

выглядит невзрачно и непримечательно, однако изнутри богато украшено 

мозаикой, замысловатыми арками и глазурью и, что удивительно, почти везде 

без применения клея и гвоздей. Все медресе выполнено в технике "белый 

интерьер". План постройки традиционно состоит из большого двора, худжр и 

мечети. 
 

За историю своего существования медресе Кукельдаш выполняло множество 

различных ролей: оно служило и караван-сараем, и оборонительной крепостью, 

и даже местом казни. Сейчас часть здания - музей, а другая часть служит арт- 

рестораном, где можно познакомиться с узбекской кухней. 
 

  Мечети Бухары Мечеть Калян - это соборная мечеть, построенная 
Баязида ал Пурани еще в начале 16 века, составляет ансамбль площади Пои- 

Калян в Бухаре. У мусульман соборная мечеть является главной и выступает 

как центр общественной жизни исламского города. Мечеть Калян входит в 

список Всемирного наследию ЮНЕСКО. Этот шедевр, выполненный в 

традициях тимуридской архитектуры, за свою историю перестраивался 

несколько раз. Существующее здание соборной стоит на месте аналогичной 

постройки 12 века и завершено в эпоху династии Шейбанидов. В то время 

мечеть считалась одним из самых грандиозных зданий Средней Азии. 
 

Мечеть Калян вмещает до 12000 человек и является крупнейшей мечетью после 

самаркандской Биби Ханум. 

 

Мечеть Балянд 



 
 

Мечеть Балянд – мечеть города Бухара, которая имеет возраст 500 лет, 

построена около небольшого старого пруда. Это великолепный образец 

памятника архитектуры начала XVI века. Ее название переводится как 

«высокая», поскольку она построена на высоком фундаменте. 
 

Мечеть Балянд находится в центре старого жилого района Бухары, в северо- 

западной части города.Она состоит из кубического здания, которое украшено и 

затенено угловым айваном в форме сталактитов и летней мечети. В интерьере 

мечети следует выделить зал и потолок с красивыми деревянными куполами, 

которые оформлены в стиле XIX века. Внимание паломников и туристов также 

привлекают уникальные росписи позолоченной живописью на стенах и 

михрабе. 
 

Практический блок 
 

А вам интересно знать насколько хорошо вы знаете 

достопримечательности Бухары? 
 
 

Вопросы. 

- Перечислите достопримечательности Бухары. 

- Что вы знаете об истории и культуре Бухары? 

- Расскажите об известных мечетях Бухары. 
- Что вы знаете о Бахаутдине Накшбанди? 



 

МАВЗОЛЕЙ ГУР-ЭМИР 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ САМАРКАНДА 
 
 

 

Один из самых известных городов Узбекистана, Самарканд насчитывает более 

2750 лет своей насыщенной истории. Древний Афросиаб (руины которого Вы 

можете увидеть на северной окраине современного Самарканда), город 

Мараканда (столица легендарной Согдианы), Самарканд - все это разные 

имена одного великого города. Как и пристало быть столице огромной 

империи Тамерлана, Самарканд великолепен. Грандиозная площадь Регистан 

давно стала главной достопримечательностью города, но далеко не 

единственной: мавзолей Гур-Эмир, где под нефритовым надгробием покоится 

известный завоеватель Амир Тимур; одна из самых больших в мусульманском 

мире мечеть Биби-Ханум; мечеть Хазрат-Хызр, откуда с возвышения 

открывается потрясающий вид на основные достопримечательности 

Самарканда, комплекс Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и еще целый ряд 

значительных архитектурных и исторических памятников неизменно 

привлекают в Самарканд большое количество ценителей Восточной культуры. 
 

 

 

ПЛОЩАДЬ РЕГИСТАН 
 

Регистан - украшение Центральной Азии, одна из 
великолепнейших площадей мира, которая находится в центре 

старого Самарканда. Каждый, кому посчастливилось 

оказаться здесь, не может остаться равнодушным: величие и 

красота Регистана вызывают у всех без исключения чувство 

восторга. Бытует легенда, что с начала XV века и вплоть до 

начала века XX на площади проходили публичные казни, и, 

чтобы кровь лучше впитывалась и не была заметна, земля 

была усыпана песком. Поэтому площадь и назвали Регистан 

(«рег» - песок и «стан» - место) - место, покрытое песком. 
 

 

Гур-Эмир (переводится как "гробница эмира", "могила 

повелителя") - усыпальница Тимуридов, шедевр зодчества 

Средней Азии, место захоронения Амира Тимура, двух его 

сыновей - Шахруха и Мираншаха, его внуков, Мухаммед- 

Султана и великого астронома Улугбека, а также духовного 

наставника Тимура, мусульманского шейха из Медины Мир 

Сейид Береке и некого Шаха-Ходжа. Гур-Эмир - мавзолей, 

чья постройка связана с внезапной кончиной во время 

военного похода 27-летнего Мухаммед-Султана, любимого 



 

МЕЧЕТЬ БИБИ ХАНУМ 

 

КОМПЛЕКС ШАХИ-ЗИНДА 

 

ОБСЕРВАТОРИЯ УЛУГБЕКА 

внука великого Амира и наследника престола. 
 

 

Одна из наиболее грандиозных мечетей всего мусульманского 

мира, самая большая мечеть в Средней Азии, огромный 

комплекс, внушающий благоговение и при этом таинственный 

страх грандиозной высотой стен и в то же время 

заставляющий трепетать от своего великолепия - все это об 

архитектурном памятнике Биби Ханум. Название «Биби 

Ханум» - потрясающей соборной мечети, предстающей взору 

с холма Афросиаб, - переводится буквально как «старшая 

принцесса» (или «старшая жена»). Биби Ханум иначе 

называли еще пятничной мечетью Самарканда - сюда 

приходили тысячи мужчин-мусульман для совершения 

таинства намаза. 
 

 

Гармонию живой композиции, отображающей историю 25- 

векового Самарканда, являет собой таинственный и 

непревзойденный археолого-архитектурный мемориальный 

комплекс - некрополь Шахи-Зинда. Самый величественный и 

живописный шедевр из памятников архитектуры Средних 

веков, улица-кладбище, как называют его местные жители, 

расположен неподалеку от мечети Биби-Ханум на склоне 

Афросиаба. Древнейший ансамбль включает в себя 11 

мавзолеев, переливающихся ярким соцветьем голубых 

куполов. 
 

 

 

Создателем одного из любопытнейших исторических 

памятников Самарканда, уникального сооружения - 

средневековой обсерватории, является Мухаммад Тарагай, 

более известный как Улугбек («Улуг» - великий, «бек» - 

правитель). Рядом с местом, где некогда находилась 

величественная обсерватория, в 1964 году был построен 

музей, носящий имя Улугбека. В нем собранны фотографии с 

раскопок, фрески, которые доносят до нас моменты жизни 



 

МЕЧЕТЬ ХАЗРАТ ХЫЗР 

Улугбека, также здесь представлены некоторые инструменты 

обсерватории и отрывки из знаменитых «Астрономических 

таблиц». 
 

 

 

На юге городища Афрасиаб, на естественном террасовидном 

возвышении, к которому ведет крутая лестница, в XIX веке 

была возведена мечеть Хазрат Хызр, построенная на 

старинных фундаментах. Не самое древнее в Самарканде 

сооружение имеет, однако давнюю и весьма интересную 

историю. Построена мечеть была на старинных фундаментах, 

и исторические письменные источники (а позже это 

подтвердили и археологи) говорят о том, что в XI веке здесь 

была возведена самая первая мечеть в Самарканде - “место 

нахождения мусульманских знамен”. 
 

 

  ГРОБНИЦА ХОДЖИ ДАНИЯРА  
 

Гробница Ходжи Данияра, как называют его мусульмане, или 

библейского пророка Даниила - так называют его христиане, 

или Даниэля - одного из четырёх великих иудейских 

пророков, расположена рядом с рекой Сиаб, меж холмов 

Афрасиаба. Это потрясающее место, где правит покой и 

всепоглощающая вера, известно, с одной стороны, как 

захоронение святого человека, являющееся культовым, а с 

другой - тем, что вокруг него до сих пор ведутся споры, а чье 

же именно тело покоится в этом мавзолее. Но как бы то ни 

было, все уверены в одном: всякий попавший в Самарканд 

обязан прийти к мазару Ходжи Данияра, чтобы поклониться 

святому. 
 

 

  ГОРОДИЩЕ АФРОСИАБ  
 

Древнее городище Афросиаб (основано в VII-VI вв. до н.э., 

просуществовало до XIII в.) находится на северной окраине 

Самарканда и сегодня представляет собой лишь скопление 

холмов. Считается, что Афросиаб и был Маракандой - 

столицей легендарной Согдианы. В ходе археологических 

раскопок было обнаружено, что еще до нашей эры Афросиаб 

являлся крупнейшим культурным и торговым центром 



Средней Азии. Здесь были обнаружены, в том числе, и 

остатки уникальной настенной росписи, которые ныне 

представлены в музее истории Самарканда - «Афросиаб», 

расположенном на территории городища. 
 

 

  МУЗЕЙ «АФРОСИАБ»  
 

Есть в Самарканде место, посещение которого может 

приоткрыть завесу тайны и чарующей магии города, пролить 

свет на вещи непознанные и скрытые от пристальных взоров. 

Это место - музей «Афросиаб». Он расположен на севере 

Самарканда, близ древнего городища Афросиаб. В 1894 году 

на этом месте начались археологические раскопки, в 

результате которых было обнаружено множество артефактов, 

впоследствии составивших экспозицию музея. Музей 

«Афросиаб» в Самарканде (Узбекистан), расположенный близ 

древнего городища Афросиаб, повествует о жизни, культуре, 

традициях людей, населявших эту местность в разные эпохи. 
 

 

  МАВЗОЛЕЙ РУХАБАД  
 

Усыпальница Рухабад (“Обитель духа”) - одно из самых 

первых строений Самарканда времен правления Тамерлана. 

Мавзолей был возведен в 1380 году над захоронением шейха 

Бурханэддина Сагараджи - знаменитого ученого-мистика. От 

усыпальницы Рухабад проложена дорога из мраморных плит. 

По ее краям стоят старые деревья, укрывающие от зноя в 

жаркий день всех идущих к мазару Рухабад. Бурханэддина 

Сагараджи всегда окружал особый ореол святости, веры и 

чистоты. 
 

 

  КОМПЛЕКС ИМАМА АЛЬ-БУХАРИ  
 

В 12 км от Самарканда есть небольшое селение, именуемое 

Хартанг, где расположена гробница имама аль-Бухари. После 

того, как в апреле 1997 года Правительством Республики 

Узбекистан было решено праздновать 1225-летие со дня 

рождения Имама Аль-Бухари в будущем году, начались 

грандиозная подготовка к празднованию. По инициативе 

Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова в Хартанге 

был выстроен грандиозный мемориальный комплекс, 

включивший в себя мечеть, мавзолей, медресе и библиотеку. 



 

АНСАМБЛЬ ХОДЖА АХРАР 

 

МАВЗОЛЕЙ АБДИ-ДАРУН 

 
 

Ишратхона - уникальный памятник архитектуры, 

расположенный к юго-востоку от площади Регистан. Он был 

построен во второй половине 15 века и изначально не был 

мавзолеем. Существует большое количество легенд, 

связанных с постройкой данного сооружения. Вот одна из 

них. Однажды великий Амир Тимур прогуливался на своем 

верном коне по окраинам Самарканда. В какой-то момент он 

попал в утопающий пряными запахами цветущих персиков 

сад. Именно здесь ему повстречалась необыкновенной 

красоты девушка. 
 

 

 

В Самарканде в 14-15 веках жил выдающийся и очень 

уважаемый человек - Ходжа Ахрар. Именно он является 

идейным мыслителем главных ветвей «накшбандия» 

(суфийского ордена): Центрально-Азиатской, Западно- 

Турецкой и Индийской. Многие правители тех времен считали 

Ходжу Ахрара своим духовным наставником, он пользовался 

большим почетом и уважением среди сильных мира сего. 

Сегодня, как и много лет назад, на могилу Ходжи Ахрара 

съезжаются паломники и простые люди, чтобы помолиться в 

тишине, постараться найти ответы на вопросы и обрести 

душевный покой. 
 

 

 

Название “Дарун” напрямую связано с местонахождением 

могилы. Дарун означает внутренний, находящийся в черте 

города. Изначально это была усыпальница с шатровым 

куполом, которая, как гласят дошедшие до нашего времени 

документы, была возведена при султане Санджаре примерно в 

XI веке. Конечно, за многие века этот памятник кардинально 

изменился, и сейчас мы можем только догадываться, как он 

выглядел изначально. К тому же известно, что в XV веке 

мавзолей был реконструирован, после чего совершенно 

потерял весь свой первоначальный облик. 

 

МАВЗОЛЕЙ ИШРАТХОНА 



КОВРОВАЯ ФАБРИКА «ХУДЖУМ» 

 

 
 

Недалеко от Самарканда расположена действующая бумажная 

мастерская, где мастера-ремесленники вручную 

изготавливают знаменитую самаркандскую бумагу, используя 

те же технологии и сырье, что и тысячу лет назад. Благодаря 

мастерской, появилась возможность не только реставрировать 

старинные рукописи, используя идентичную бумагу, но и 

возможность постороннему человеку окунуться в 

сокровенные тайны сложного ремесла и наблюдать старинный 

процесс изготовления бумаги. 
 

 
 

 

В Самарканде сохранилось уникальное производство по 

старинным технологиям, секреты которых передавались из 

века в век, от учителя к ученику. Если Вы желаете наглядно 

понять, почему ручная работа стоит весьма недешево, - добро 

пожаловать на Самаркандскую ковровую фабрику «Худжум». 

Ковровая фабрика, являющаяся важной 

достопримечательностью Самарканда и Узбекистана в целом, 

предоставляет возможность как ознакомиться с работой 

мастериц, которые ткут ковры вручную, так и выбрать 

понравившееся изделие из шелка и купить ковер из первых 

рук. 
 

 

 

 
 

Практический блок 
 
 

Задания для развития речи. 

1. Почему Самарканд считается колыбелью цивилизации в Центральной 

Азии? 

2. Перечислите открытые музеи под небом Самарканда. 

3. Что означает слово «Регистан»? 

4. Расскажите о современном комплексе Имам аль Бухорий. 

5. Выбрать исторически- культурные достопримечательности, изучить, 

подготовиться к заочной экскурсии-презентации. 

6. Выступление –презентация студентов в роли экскурсоводов. 
 

 

 

 

САМАРКАНДСКАЯ БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ 



Культурно-исторические достопримечательности 

ферганской долины. 
 

 

 
 
 

 Дворец Худояр-хана (Кокандская урда) 
 

Одной из главных достопримечательностей Коканда является 

Кокандская цитадель – "урда", более известная как дворец 

Худояр-хана. Из исторических хроник известно, что за полтора 

века на Кокандском троне сменилось 29 ханов, но самым известным из них был 

последний, Худояр-хан. Он взошел на трон 1845 году, в двенадцатилетнем 

возрасте, став зятем всесильного местного военачальника Мингбаши 

Мусулмонкула. 
 

 
 

 Усыпальница Дахма-и-шахан 
 

Как известно, в Кокандском ханстве царствовали 29 ханов. 

Пожалуй, правление лишь одного из них, Умархана, было 

отмечено миром и спокойствием. Хотя сам он взошел на трон в 

1810 году в результате дворцового переворота, устремления его были 
направлены на просвещение народа и благоустройство края. К ханскому двору 

были приближены каллиграфы, художники, поэты. Да и сам Умархан был 

довольно известным для своего времени поэтом. Свои газели он подписывал 

псевдонимом Амирий. 
 

 
 

 Мечеть Джами в Коканде 
 

В XVIII–XIX веках, когда Коканд стал центром крупного и 

сильного государства, в городе было сооружено много 

больших красивых мечетей. Из письменных источников 

известно, что в столице Кокандского ханства было 230 квартальных и 18 

пятничных мечетей. 
 

 
 

 Медресе Нарбута-бия 
 

В XIX веке в Коканде было, по свидетельству очевидцев, сорок 

медресе – высших мусульманских учебных заведений. К 

сожалению, до наших дней сохранилось лишь несколько из 

http://www.manzaratourism.com/uzbekistan/khudoyar-khan-palace
http://www.manzaratourism.com/uzbekistan/dakhma-i-shakhan-royal-cemetery
http://www.manzaratourism.com/uzbekistan/jami-mosque-kokand
http://www.manzaratourism.com/uzbekistan/narbuta-bey-madrassah


них, в том числе самое большое в городе медресе Нарбута-бия. Оно было 

заложено в середине XVIII века на площади Чорсу, а завершилось 

строительство в 1799 году. 
 

 
 

 Мавзолей Модари-хан 
 

История строительства мавзолея Модари-хан связана с именем 

знаменитой узбекской поэтессы Надиры. Супруга и мать 

Кокандских ханов, она и после кончины мужа продолжала 

играть заметную роль в придворной жизни. Ее стихи вошли в золотую 
сокровищницу узбекской поэзии, а здания, сооруженные по ее велению, до сих 

пор являются достопримечательностями Коканда. 
 

 
 

 Мечеть Чакар 
 

В исламе есть традиция вместо старого, обветшавшего 

культового здания строить новое того же назначения. 

Сооружать на этом месте строение гражданской архитектуры 
считалось предосудительным, неуважением к вере. Так и на месте старой, 

пришедшей в упадок маргиланской мечети в начале ХХ века была построена 

небольшая мечеть Чакар. 
 

 
 

 Медресе Саид Ахмад-ходжа 
 

Одним из самых оригинальных старинных сооружений в 

Маргилане можно назвать медресе Саид Ахмад-ходжа. Его 

архитектурная композиция вполне традиционна для зодчества 

Ферганской долины – глухой фасад, выделенный входом в квадратный двор, 

окруженный по периметру худжрами. 
 

 
 

 Шелкоткацкая фабрика "Ёдгорлик" 
 

Из исторических хроник известно, что еще в начале I 

тысячелетия в Ферганской долине выделывали драгоценные 

ткани из шелка-сырца, привезенного из Китая. Уже в VII-VIII 

веках ферганцы стали культивировать коконы тутового шелкопряда. И по сей 

день основные районы производства узбекских шелковых тканей находятся в 

Ферганской долине, а Маргилан давно стал ее "шелковой столицей". 

http://www.manzaratourism.com/uzbekistan/modari-khan-mausoleum-kokand
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 Комплекс Пир-Сиддик 
 

В Маргелане, насчитывающем более двух тысяч лет своей 

истории, как и во всей Ферганской долине, из-за частых 

землетрясений почти не сохранились памятники 

средневекового зодчества. Пожалуй, старейшим и самым необычным 

культовым сооружением в этом древнем городе можно назвать архитектурный 

комплекс Пир Сиддик. 
 

 
 

 Центр керамики в Риштане 
 

В Риштане все дышит историей. Она повсюду. Сохранилась в 

названиях старых улиц и ремесленных кварталов: махалля 

Дукчион – "квартал веретенщиков", махалля Кулолони Боло – 

"верхний гончарный квартал", махалля Кузагарон – "квартал горшечников", 
махалля Чиннигарон – "квартал мастеров фарфора". Живет в домах риштанцев, 

где хранятся дедовские инструменты и столетние хумы – огромные сосуды для 

зерна. 
 

 
 

 Буддийский комплекс на городище Куба (Кува) 
 

На северо-западной окраине районного центра Кува 

Ферганской области на протяжении нескольких лет 

производились раскопки древнего городища Куба. В раннем 

средневековье Куба была довольно крупным торгово-ремесленным 

поселением, здесь были развиты ремесла, особенно гончарное, ювелирное, 

металлообработка. 
 

 
 

 Медресе Джами в Андижане 
 

В Андижане, одном из древнейших городов Ферганской 

долины, сохранилось лишь несколько средневековых 

памятников. Ведь город за свою двухтысячилетнюю историю 

не раз был почти полностью разрушен землетрясениями. Однако среди 

строений, уцелевших под ударами стихии, в первую очередь следует назвать 

архитектурный комплекс Джами, занимающий территорию в полтора гектара и 

включающий медресе, мечеть и минарет. 
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 Мечеть Джами в Андижане 
 

На рубеже XIX и XX веков в западной части андижанского 

комплекса Джами была сооружена пятничная мечеть. Ее 

грандиозные размеры поражали современников – только на 

главном фасаде она имела двадцать шесть арочных пролетов. До сих пор 

андижанская мечеть Джами считается крупнейшей в Ферганской долине. 
 

 
 

 Архитектурный комплекс Захириддина Бабура 
 

Захириддин Мухаммад Бабур был выдающимся писателем и 

поэтом, ученым, талантливым полководцем и 

государственным деятелем. Захириддин Бабур родился в 1483 

году в Андижане, отцом его был правитель Ферганского удела Омар Шейх, 

правнук Амира Темура, а матерью моголистанская царевна Михр Нигар. 
 

 
 

 Мастерская по производству чустских ножей 
 

С древних времен в представлении узбекского народа острые 

предметы имеют силу амулетов, оберегающих их владельцев 

от несчастий. Такой способностью, по поверью, обладает и 

национальный нож пичок, который является атрибутом многих 

традиционных народных обрядов и ритуалов, о нем сложено 

немало легенд. Один из самых древних центров обработки металла расположен 

в Ферганской долине. 
 

 

 

 
 

 

 Древнее городище Аксикент 
 

"В Фергане нет такой другой неприступной крепости. 

Пригороды там тянутся на расстояние более широкой от 

крепости", – так писал на страницах "Бобур-наме" Захириддин 

Мухаммад Бобур, потомок Амира Темура, завоеватель Индии и основатель 

династии Великих Моголов. Древняя укрепленная резиденция ферганских 

правителей Аксикент, или Акси, как его тогда называли, была возведена на 

возвышении у слияния рек Касансая и Сырдарьи. 

http://www.manzaratourism.com/uzbekistan/jami-mosque-andijan
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Практический блок 
 

1. Какие города находятся в Ферганской долине? 

2. Чем славится город Риштан Ферганской области? 

3. Расскажите об историко- культурном городе Коканд? 

4. Андижан и Великий Захириддин Мухаммад Бобур, «Бабурноме».Что вы 

знаете о жизни и творчестве Бобура? 

5. Назовите великих ученых, поэтов ферганскй долины. 

6. Поэтесса Нодирабегим, что вы знаете об этой женщине? 

7. Назовите о высших учебных заведениях Ферганской долины. 

8. Рассказы о замечательных людях Ферганской долины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Художники Узбекистана (Artists of Uzbekistan)  
 

A-Б 

Абдуганиев Давлат — Узбекистан, скульптура/ Davlat Abduganiev — Uzbekistan, sculptures 

Абдуллаев Нодир — Узбекистан, живопись / K. Abdullaev — Узбекистан, живопись 
Абдуллаев Н. — Узбекистан, живопись / N. Abdullaev — Uzbekistan, painting 

Абдуллаев Музаффар — Узбекистан, живопись / Muzaffar Abdullaev — Uzbekistan, painting 
Абдуллаев Сагдулла — Узбекистан, живопись / Sagdulla Abdullaev — Uzbekistan, painting 

Абдуллаева Шахноз — Узбекистан, живопись / SHakhnoz Abdullaeva — Uzbekistan, painting 

Авакян Аннуш — Узбекистан, художественная керамика / Annush Avakyan — Uzbekistan, art pottery. 
Авакян Роберт — Узбекистан, скульптура/ Robert Avakyan — Uzbekistan, sculptures 

Адылов Джамшид — Узбекистан, живопись / Jama Adilov — Uzbekistan, painting 

Азизов Радик — Узбекистан, карикатура, живопись / Radik Azizov — Uzbekistan, cartoon, painting 
Азиханов Рифкат — Узбекистан, графика, живопись / Rifkat Azihanov — Uzbekistan, drawing, painting 

Ажиметов Кудратилла — Узбекистан, живопись / Kudratilla Ajimetov — Uzbekistan, painting 

Акудин Вениамин — Узбекистан, графика, живопись, сценография / Veniamin Akudin -Uzbekistan, drawing, painting, set design 
Алибеков Сергей — Узбекистан, живопись / Sergey Alibekov — Uzbekistan, painting 

Аликулов Алишер — Узбекистан, живопись / Alisher Alikulov — Uzbekistan, painting 
Ан Виктор — Узбекистан, фотохудожник / Viktor AN — Uzbekistan, photo artist 

Аненков Пётр — Узбекистан, живопись / Peter Anenkov — Uzbekistan, painting 
Апухтин Виктор — Узбекистан, абстрактная живопись / Viktor Apuhtin — Uzbekistan, abstract painting 

Ахмадалиев Файзулла — Узбекистан, живопись / Fayzulla Akhmadaliev — Uzbekistan, painting 

Ахмедов Тимур — Узбекистан, живопись / Timur Akhmedov — Uzbekistan, painting 
Ахмедов Рахим— Узбекистан, живопись / Rakhim Akhmedov — Uzbekistan, painting 

Ахунбабаев Дима — Узбекистан, пастель / Dima Ahunbabaev — Uzbekistan, pastel 

Ахунов Вячеслав — Узбекистан, живопись, концептуализм, актуальное искусство / Vyacheslav Akhunov — Uzbekistan, 
painting, conceptualism, contemporary art 

Ахунов Урумбай — Узбекистан, Киргизстан, акварель / Urumbay Akhunov — Uzbekistan, Kirgizstan — painting (watercolors) 

Аюпов Рихсивой — Узбекистан, живопись / R.Ayupov — Uzbekistan, painting 
Базаров Рустам – Узбекистан, живопись, примитив / Rustam Bazarov — Uzbekistan, painting, primitive 

Барковский Александр — Узбекистан, этноарт, фотолитография, фотоколлажи / Alexander Barkovsky — Uzbekistan, etnoart, 

photolithography, fotokalazh 
Батова Ирина — Узбекистан, живопись / Irina Batova — Uzbekistan, painting 

Батыгов Александр — Узбекистан, живопись, сценография / Aleksander Batigov — — Uzbekistan, painting, scenography 

Безяев Валентин — Узбекистан , живопись / Valentin Bezyaev — Uzbekistan , painting 
Беньков Павел Петрович — Узбекистан , живопись / Pavel P. Benikov — Uzbekistan , painting 

Бобров Анатолий Андреевич — Узбекистан, графика / Anatoliy Bobrov — Uzbekistan, drawing 

Бондаренко Елена — Узбекистан, живопись/ Elena Bondarenko — Uzbekistan, painting 
Бородина Марина — Узбекистан, скульптура/ Marina Borodina — Uzbekistan, painting 

Бурмакин Владимир — Узбекистан, живопись/ Vladimir Burmakin — Uzbekistan, painting 

В-Г 
Варданян Максим — Узбекистан, живопись / Maxime Vardanyan — Uzbekistan, painting 
Вербов Михаил — Узбекистан, Россия, США живопись /Michael Werboff — — Uzbekistan, Russia, USA, painting 

Валиходжаев Иброхим — Узбекистан, живопись / Ibrokhim Valikhodjaev — Uzbekistan, painting 

Винер Александр Ефимович — Узбекистан, живопись/ Aleksander Ef. Viner — Uzbekistan, painting 
Волков Александр -Узбекистан, живопись / Alexander Volkov — Uzbekistan , painting 

Гаглоева Римма — Узбекистан, живопись/ Rimma Gagloeva — Uzbekistan, painting 

Гамбаров Валерий — Узбекистан, живопись / Valeria Gambarov — Uzbekistan, painting 
Гамбарова Флорида — Узбекистан, живопись / Florida Gambarova — Uzbekistan, painting 

Горбачёв Леонид — Узбекистан, графика / Leonid Gorbachev — Uzbekistan, drawing 

Д-Е 
Дабижа Лариса — Узбекистан, Украина, живопись / Dabija Larisa — Uzbekistan, Ukraina painting 

Джабаров Санжар — Узбекистан, живопись, актуальное искусство / Sanzhar Dzhabarov — Uzbekistan, painting, contemporary art 

Джалал Бахадыр — Узбекистан, живопись, графика / Bahadyr Dzhalal — Uzbekistan , painting, graphics 

Джалилов Хикмат — Узбекистан, живопись / Kh.Djalilov — Uzbekistan, painting 
Джамалов Рустам — Узбекистан, графика, живопись / Rustam Jamalov — Uzbekistan, drawing, painting 

Джамилова М. — Узбекистан, живопись / M. Dzhamilova — Uzbekistan, painting 

Джурабаев Мухамад — Узбекистан, живопись / Muhamad Dzhurabaev — Uzbekistan, painting 
Джураев Эркин — Узбекистан, живопись / Erkin DJuraev — Uzbekistan, painting 

Дмитриев Алексей — Узбекистан, Россия, графика, живопись / Aleksey Dmitriev — Uzbekistan, Russia, drawing, painting 

Елизаров Юсуф Ифраимович — Узбекистан, живопись / Usuf Elizarov- Uzbekistan, painting 
Енин Валерий — Узбекистан, живопись / Valeriy Enin — Uzbekistan , painting 

Енин Иван Иванович — Узбекистан, живопись / Ivan I.Enin — Uzbekistan , painting 

Есионов Андрей — Узбекистан, Россия, графика, живопись /Andrey Esionov — Uzbekistan, Russia, graphics, painting 
Наверх (UP) 

Ж-З 

Залевская Оксана — Узбекистан, живопись, графика / Oksana Zalevskaya — Uzbekistan, painting 
Закиров Батыр — Узбекистан, графика, живопись / Batir Zakirov -Uzbekistan graphics, painting 

Закиров Баходир — Узбекистан, живопись / Bakhodir Zakirov — Uzbekistan, painting 

Засивенко Василий — Узбекистан, живопись / Vasiliy Zasivenko — Uzbekistan, painting 
Зияханов Хуршид — Узбекистан, живопись / Hurshid Ziyahanov — Uzbekistan, painting 

Зоммер Рихард-Карл — Россия, Узбекистан, живопись / Rikhard-Karl Zommer — Russa, Uzbekistan,painting 

Зорькин Юрий Иванович — Узбекистан, живопись / Yuriy Zorkin — Uzbekistan, painting 
Жалилов Мухаммад — Узбекистан, живопись / Muhammad ZHalilov — Uzbekistan, painting 

И-К 

Ибрагимов Гайрат — Узбекистан, живопись / Gayrat Ibragimov — Uzbekistan, painting 
Ибрагимов Леким — Узбекистан, живопись / Lekim Ibragimov — Uzbekistan, painting 

Иванова Анна— Узбекистан, живопись, примитив / Anna Ivanova — Uzbekistan, painting, primitive 
Иваненко Оксана — Узбекистан, живопись / Oksana Ivanenko — Uzbekistan, painting 

Икрамджанов Акмаль — Узбекистан, живопись / Akmal Ikramjanov — Uzbekistan, painting 
Исаев Аслиддин — Узбекистан, живопись / Asliddin Isaev — Uzbekistan , painting 
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Исанов Мухтар-хан— Узбекистан, живопись / Muhtar-khan Isanov — Uzbekistan , painting 

Исмаилов Бабур — Узбекистан, живопись / Bobur Ismoilov — Uzbekistan, painting 
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Кагаров Медат — Узбекистан, живопись, графика / Medat Kagarov — Uzbekistan, painting, graphics 

Кадыров Гафур — Узбекистан, живопись / Gafur Kadirov — Uzbekistan, painting 

Казаков Иван Семёнович — Узбекистан, живопись / Ivan S. Kazakov — Uzbekistan , painting 

Каипова Диля — Узбекистан, пастель / Dilya Kaipova — Uzbekistan, pastel 

Каланов Нуритдин — Узбекистан, живопись / Nuritdin Kalanov — Uzbekistan, painting 

Камбина Елена — Узбекистан, живопись, актуальное искусство, концепт / Elena Kambina — Uzbekistan, painting, contemporary art, 
conceptualism 

КАРАХАН Николай Георгиевич -Узбекистан, живопись, графика / Nikolay Karakhan — Uzbekistan , painting, graphics 

Карабаев Мурад — Узбекистан, живопись / Murad Karabaev — Uzbekistan, painting 
Каримов Тахир — Узбекистан, живопись / Tahir Karimov — Uzbekistan, painting 

Кашина Надежда Васильевна — Узбекистан, Россия, живопись, аванард / Nadezhda V. Kashina — Uzbekistan, Russia — painting, avant-guard 

Кельтаева Сайра — Узбекистан, живопись / Sayra Keltaeva — Uzbekistan, painting 

Крикис Андрей — Узбекистан, живопись, абстракционизм / Andey Krikis — Uzbekistan, painting, abstract art 
Катрук Галина — Россия, Узбекистан, графика / Galina Katruk — Russia, Uzbekistan, graphics 

Кист Рано-Александра — Узбекистан батик, живопись / Pano-Aleksandra Kist — Uzbekistan batik, painting 

Кичко Павел — Узбекистан, графика, живопись / Pavel Kichko — Uzbekistan, graphics, painting 
Косимов Махсуджон — Узбекистан, живопись / M.Kosimov — Uzbekistan, painting 

Король Марианна — Израиль, Узбекистан, графика, Батик / Marianna King — Israel, Uzbekistan, graphics, Batik 

Кляер Рональд — Голландия, Узбекистан, живопись / Ronald Klyaer — Holland, Uzbekistan, painting 
Кувандиков Эркин — Узбекистан, живопись / Erkin Kuvandikov — Uzbekistan, painting 

Кузиева Назира — Узбекистан, художественная керамика / Kuzieva Nazira — Uzbekistan, art ceramics 

Кузиева Шоирахон — Узбекистан, живопись / Kuzieva Shoirakhon — Uzbekistan, painting 
Кузыбаев Нигмат — Узбекистан, живопись / Kuzibaev Nigmat — Uzbekistan, painting 

Курязов Тура — Узбекистан, живопись / Kuryazov Tura — Uzbekistan, painting 

КУРЗИН Михаил Иванович — Россия,Узбекистан, живопись / Mikhail I. Kurzin — Uzbekistan, painting 
Куртжемиль Сейран — Узбекистан, живопись / Seyran Kurtzhemil — Uzbekistan, painting 

Л-М 
Лейн Бэрри Майкл и Фаозия — Узбекистан, Великобритания, Египет, живопись / Faouzia & Michael Beri Lane — Uzbekistan, Great Britain, 

Egipt, painting 

Ли Александр — Узбекистан, живопись / Alexander Li — Uzbekistan, painting 
Ли Галина — Узбекистан, графика, живопись / Galina Li — Uzbekistan, graphics, painting 

Ли Татьяна — Узбекистан, живопись / Tatiyana Li — Uzbekistan, painting 

Ли — Сафи Мария — Узбекистан, живопись, / Marie Li — Safi — Uzbekistan, painting 
Лысов Василий — Узбекистан, живопись / Vasiliy Lisov — Safi — Uzbekistan, painting 

Ляпина Екатерина — Узбекистан, живопись / Catherine Liapina — Uzbekistan, painting 

Мамадиев Абдунаби — Узбекистан, живопись / A. Mamadiev — Uzbekistan, painting 
Мамаджанов Анвар — Узбекистан, графика / Anvar Mamadzhanov — Uzbekistan, graphics 

Маматкаримов Шавкат — Узбекистан, живопись / Shavkat Mamatkarimov — Uzbekistan, painting 
Мамедова Дилором — Узбекистан, живопись / Dilorom Mamedova — Uzbekistan, painting 

Мансуров Заур — Узбекистан, живопись / Z.Mansurov — Uzbekistan, painting 
Масуди Парвиз — Иран, Узбекистан , живопись / Parviz Masudi — Iran, Uzbekistan , painting 

Матевосян Гаянэ — Узбекистан, графика / Gayane Matevosyan — Uzbekistan, graphics 

Матевосян Рафаэль — Узбекистан, живопись / Rafael Matevosyan — Uzbekistan, painting 
Мардиев Улугбек — Узбекистан , скульптура / Ulugbek Mardiev — Uzbekistan , sculpture 

Мирзаев Алишер — Узбекистан, живопись / Alisher Mirzaev — Uzbekistan, painting 

Мирзахмедов Хаким — Узбекистан, живопись / Hakim Mirzahmedov — Uzbekistan painting 
Мирсагатов Анвар — Узбекистан, живопись / A.Mirsagatov — Uzbekistan, painting 

Михайлов Александр — Узбекистан, графика, живопись / Alexander Mihaylov — Uzbekistan, graphics, painting 

Мордвинцева Галина — Узбекистан, живопись / Galina Mordvintseva — Uzbekistan painting 

Музаффар Шавкат — Узбекистан, графика, карикатура, живопись / SHavkat Muzaffar — Uzbekistan, graphics, cartoon, painting 

Муравьёв Евгений — Узбекистан, карикатура, графика / EvgeniyMuravev — Uzbekistan, cartoon, graphics 
Мухтаров Баят — Узбекистан , скульптура / Bayat Muhtarov — Uzbekistan , sculpture 

Наверх (UP) 
Н-О 

Назаров Бахтиёр — Узбекистан,художник кино, графика, живопись / Bakhtiyar Nazarov — Uzbekistan, cinema artist, graphics, painting 

Нестерович Людвига -Узбекистан, скульптура / Lyudviga Nesterovich -Uzbekistan, sculpture 
Неъмат Хаким — Узбекистан, графика, плакат, живопись / Hakim Nemat — Uzbekistan, graphics, plаkat, painting 

Никитина Анастасия — Узбекистан, живопись / Anastasiya Nikitina — Uzbekistan, painting 

Николаев Александр (Усто Мумин) — Узбекистан, живопись / Aleksander Nikolaev (Usto Mumin) — Uzbekistan, painting 
Николаев Александр — Узбекистан, графика, живопись, актуальное искусство, видео-арт / — Aleksander Nikolaev — Uzbekistan, graphics, 

painting, contemporary art, video-art 

Новиков Максим Евстафьевич — Узбекистан, живопись / Maksim E. Novikov — Uzbekistan, painting 
Нуритдинов Акмаль (Нур) — Узбекистан, живопись / Akmal Nur (Nuritdinov) — Uzbekistan, painting 

Нуритдинов Кахрамон — Узбекистан, художник кино, живопись / Kahramon Nuritdinov — Uzbekistan, cinema artist, painting 

Нуритдинов Мухаммад — Узбекистан, живопись / M.Nuritdinov — Uzbekistan, painting 
Овсюков Василий — Узбекистан , графика, батик, примитив / Vasiliy Ovsukov — Uzbekistan, graphics, batik (silk painting), primitive 

Оганесов Тачат Амаякович — Узбекистан, живопись / Tachat Am. Oganesov — Uzbekistan, painting 

П-Р 
Пак Николай Семёнович — Узбекистан, живопись / Pak Nikolay Semenovich — Uzbekistan, painting 

Пак Николай — Узбекистан,графика, керамика/ Pak Nikolay — Uzbekistan, graphics, ceramics 

Пак Евгений — Узбекистан, живопись / Alexander Perov — Uzbekistan, painting 
Панов Евгений — — Узбекистан,графика, живопись / Evgeniy Panov — Uzbekistan, graphics, painting 

Перов Александр — Узбекистан, живопись / Alexander Perov — Uzbekistan, painting 

Петров Владимир Митрофанович — Узбекистан, живопись / Vladimir Met. Petrov — Uzbekistan, painting 
Петров-Водкин Кузьма Сергеевич — Россия, живопись, графика / Kuzma S. Petrov-Vodkin — Russa, painting, graphics, 
Пучковский Владимир — Узбекистан, батик, гобелен / Vladimir Puchkovskiy — Uzbekistan, batik (silk painting) , tapestry 

Раджамов Шерзод — Узбекистан, живопись, актуальное искусство / SHerzod Radzhamov — Uzbekistan, painting, contemporary art 

Раззаков Фарход — Узбекистан, живопись / F.Razzakov — Uzbekistan, painting 
Разумовская Юлия Васильевна — Россия , живопись / Julia V. Razumovskaya — Russa, painting 
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Рахимов Алижон — Узбекистан, живопись / Alijon Rakhimov — Uzbekistan, painting 

Рахманбекова Даима — Узбекистан, живопись / Daima Rakhmanbekova — Uzbekistan, painting 

Рахманов Хикмат — Узбекистан, живопись / Hikmat Rakhmanov — Uzbekistan, painting 

Рахматуллаев Алим — Узбекистан, живопись / Alim Rahmatullaev — Uzbekistan, painting 

Рахметов Сабир — Узбекистан, живопись / Sabir Rakhmetov — Uzbekistan, painting 

Рахметов Тимур — Узбекистан, живопись / Timur Rakhmetov — Uzbekistan, painting 
Расулов Нуритдин— — Узбекистан, живопись, актуальное искусство / Nuriddin Rosulov — Uzbekistan, painting, contemporary art 

Ризамухамедов Рахимджон — — Узбекистан, живопись / Rahimdzhon Rizamuhamedov — Uzbekistan, painting 

Розиков Диор — Узбекистан, живопись, актуальное искусство / Dior Rozikov — Uzbekistan, painting, contemporary art 
Садыкова Диана — Узбекистан, живопись / Diana Sadykova — Uzbekistan, painting 

Садыкова Людмила — Узбекистан, живопись / Lyudmila Sadykova — Uzbekistan, painting 

Садыков Марат — Узбекистан, живопись (акварель) / Marat Sadykov — Uzbekistan, painting (watercolors) 
Садыков Хусанбури — Узбекистан, графика, карикатура / Khusanburi Sadikov — Uzbekistan, drawing, cartoon. 

Саидбердыев Абдусамад — Узбекистан, живопись / Abdusamad Saidberdiev — Uzbekistan, painting 
Саиджанов Зелимхан — Узбекистан, живопись / Z.Saidjanov — Uzbekistan, painting 

Салпинкиди Янис — Узбекистан, живопись / YAnis Salpinkidi — Uzbekistan, painting 
Сандлер Инна — Узбекистан,графика, живопись / Inna Sandler — Uzbekistan, graphics, painting 

Семизорова Любовь — Узбекистан, батик, гобелен / Lubov Semizorova — Uzbekistan, batik (silk painting), tapestry 

Сулейманов Рашит — Узбекистан, скульптура / Rashit Suleymanov — Uzbekistan, sculpture 
Султанова Гульзор — Узбекистан, графика, скульптура / Gulizor Sultanova — Uzbekistan, graphics, sculpture 

Тансыкбаев Урал — Узбекистан, живопись / Ural Tansikbaev — Uzbekistan, painting 

Татевосян Оганез — Узбекистан, живопись / Oganez Tatevosyan — Uzbekistan, painting 
Тожимирзаев Мухаммаджон — Узбекистан, живопись / Mukhammadjon Tojimirzaev — Uzbekistan, painting 

Трошина Виктория — Узбекистан, живопись / Victoria Troshina — Uzbekistan, painting 

Турсунназаров Йигитали — Узбекистан, живопись / Iygitali Tursunnazarov — Uzbekistan, painting 
Тюрин Александр — Узбекистан, живопись / Aleksandr Tyurin — Uzbekistan, painting 

У-Ф 
Умарбеков Джавлон — Узбекистан, живопись / Javlon Umarbekov — Uzbekistan, painting 

Ураков Улаш — Узбекистан, скульптор / Ulash Urakov — Uzbekistan? — Uzbekistan , sculpture 

Уроков Бахтиёр — Узбекистан, живопись / Bahtiyor Urokov — Uzbekistan, painting 
Улько Григорий — Узбекистан, живопись / Grigoriy Ulko — Uzbekistan, painting 

Усеинов Вячеслав (Юра) — Узбекистан, живопись, гобелен, пичворк, актуальное искусство, видеоарт, концептуализм / Vyacheslav (YUra) 

Useinov — Uzbekistan, painting, tapestry, patchwork, contemporary art, video art, conceptualism 
Усманов Джамол — Узбекистан, живопись, актуальное искусство, видео-арт, скульптура / Jamol Usmanov — Uzbekistan painting, 

contemporary art, video-art, sculpture 

Фадеева Татьяна — Узбекистан, живопись, графика / Tatyana Fadeeva — Uzbekistan, painting, graphics 
Фозили Мухаммад— Узбекистан,живопись / Muhammad Fozili — Uzbekistan, painting 

Фатхулин Ильдар — Узбекистан, Чехия, живопись / Ilidar Fathulin — Uzbekistan, Czechia, painting 
Х-Ц 

Хайдаров Исфандиёр — Узбекистан, живопись / Isfandiyor Davlatov — Uzbekistan, painting 
Хайдуков Валерий — Узбекистан, живопись / Valeriy Haydukov — Uzbekistan, painting 

Хамдамов Рустам — Узбекистан,графика, живопись / Rustam Hamdamov — Uzbekistan, graphics, painting 

Хамидов Алишер — Узбекистан, живопись / Алишер Hamidov — — Uzbekistan, painting 
Хапов Василий — Узбекистан,живопись / Vasiliy KHapov — Uzbekistan, painting 

Хатамов Азамат — Узбекистан, скульптура, графика / Azamat KHatamov — Uzbekistan, sculpture, graphics 

Холматов Ниязали — Узбекистан, графика, миниатюра / Niyazaly Kholmatov — Uzbekistan, graphic, miniature 
Худайбердыев М. -Узбекистан, живопись / Hudayberdyev M. — Uzbekistan, painting 

Хусенов Махмуд -Узбекистан, живопись / Husenov Makhmud. — Uzbekistan, painting 

Цой Светлана — Узбекистан, живопись / Svetlana Tsoy — Uzbekistan, painting 

Ч-Ш 

Чарыев Рузы — Узбекистан, живопись / Ruzi Chariev — Uzbekistan, painting 
Чапленко Андрей — Узбекистан, живопись / Andrey Chaplenko- Uzbekistan, painting 

Чуб Владимир — Узбекистан, живопись, графика / Vladimir Chub — Uzbekistan, painting, graphic 
Чуфарнов Сергей — Узбекистан, живопись / Chufarnov Sergey- Uzbekistan, painting 

Шарафходжаева Нигора — Узбекистан, живопись, актуальное искусство / Nigora SHarafhodzhaeva — Uzbekistan, painting, contemporary art 

Шарипов Тоир — Узбекистан,графика, живопись / Toir Sharipov — Uzbekistan, graphics, painting 
Шарипова Зебиниссо — Узбекистан, живопись / Zebinisso Sharipova — Uzbekistan, painting 

Шердаметов Темур — Узбекистан, живопись / Temur Sherdametov — Uzbekistan, painting 

Шихова Светлана — Узбекистан, батик, гобелен / Svetlana SHihova — Uzbekistan, batik (saik painting), tapestry 
Шин Искра — Узбекистан, живопись / Iskra SHin — Uzbekistan, painting 

Шин Николай — Узбекистан, графика, живопись / SHin Nikolay — Uzbekistan, graphics, painting 

Шодиев Рахмон — Узбекистан, живопись / Rakhmon Shodiev — Uzbekistan, painting 
Шувалова Маргарита — Узбекистан, живопись / Margarita Shuvalova- Uzbekistan, painting 

Шоабдурахимов Нодир — Узбекистан, живопись / Nodir Shoabdurakhimov- Uzbekistan, painting 

Щ-Э 
Эсанов Туркман — Узбекистан, скульптура / Tukman Esanov — Uzbekistan, sculpture 

Эшматов Дильшод — Узбекистан, живопись / Dilishod Eshmatov — Uzbekistan, painting 

Эшонкулов Махмуд — Узбекистан, графика, карикатура / Mahmud Eshonkulov — Uzbekistan, a drawing, a caricature 
Ю-Я 

Юлдашев Дилмурод — Узбекистан, живопись / Dilmurod Yuldashev — Uzbekistan, painting 

Юсупов Абдукадыр — Узбекистан, живопись / Abdukadyr YUsupov — Uzbekistan, painting 
Юнусов Абдуманнон — Узбекистан, живопись / Abdumannon Yunusov — Uzbekistan, painting 

 

Учебное издание: Картина – средство образовательного и духовного развития 

личности. 
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«Келин олиб кочиш» - Козох туйларининг удум ва анъаналари. 

2. Айша Галымбаева. «Козокистон кушиги» картинасини таърифи. 
«Совчилик ва кудалар келишуви.» - Козох туйларининг удум ва анъаналари. 

3. Cариев Шаймардан Тлемисович. «Турар портрети» картинасини таърифи. 

« Калин моли» - Козох туйларининг удум ва анъаналари. 

4. Жубаниязов Умирбек Орынбасарович. «От ови» картинасини таърифи. 
«Куёв келинни олиб кетиш маросими»- Козох туйларининг удум ва анъаналари. 

5. Исмаилова Гульфайрус Мансуровна. "Козокистон халк артисти Шары Жиенкулова портрети"- 

картинасини таърифи. 

«Келин кузатуви» - Козох туйларининг удум ва анъаналари. 

6. Мусапир Жанузақ. «Ёши улуг аёлни портрети» 
«Туемурындык» Козох туйларининг удум ва анъаналари. 

7. Айтбаев Салихитдин. «Бахт» картинасини таърифи. 

«Келин тушириш» Козох туйларининг удум ва анъаналари. 

8. Исабаев Исатай. «Байрам» картинасини таърифи. 
«Никох удуми» Козох туйларининг удум ва анъаналари. 

9. Аманбаев Манатбек. «Туйдан кейинги удумлар» картинасини таърифи. Козох туйларининг удум ва 
анъаналари. 

10 Аубакир Исмаилов. «Тоғ пейзажи» 

«Эшик очди» Козох туйларининг удум ва анъаналари. 

11 Исаак Левитан. «Олтин куз» картинаси хакида 

«Совчилик»-рус халкининг урф одатлари. 

12. Ива́н Константи́ нович Айвазо́вский. «Девятый вал» (Тўккизинчи давон) 
«Рукобитие (помолвка)» (Совчилар келишуви, битими) картинаси таърифи. 

13. Ви́ ктор Миха́йлович Васнецо́в. «Три богатыря» (Уч афсонавий пахлавон). 
«Подготовка к свадебному дню» «Тўй кунига тайёрланиш» - рус халкининг урф одатлари. 

14. Саврасов Алексей Кондратьевич. «Грачи прилетели» (Зоғчалар учиб келди) 

«Первый день свадьбы» (Тўйнинг биринчи куни) - Рус халкининг урф одатлари. 

15. Рерих Николай Константинович. «Венчание» (Никох ) – рус халкининг урф-одатлари. 
  

16 Казимир Малевич. «Черный квадрат» (Қора квадрат). 
«Свадьба» (Тўй) - рус халкининг урф-одатлари. 

17 Перов Василий Григорьевич. «Хлеб-соль» (Нон-туз) - рус халкининг урф-одатлари. 
  

18 Куинджи Архип Иванович. «Горько» (Келин-куёв тўй мросими) - рус халкининг урф-одатлари. 

  

19 Василий Кандинский. «Зимний пейзаж» (Киш пейзажи) 
«Окручивание молодой.» (Келинни кўндириш маросими) - рус халкининг урф-одатлари. 

20 Шишкин Иван Иванович. «Утро в сосновом бору» (Қора кайин ўрмонидаги тонг) 

«Хлебины» (Нон синдириш) - рус халкининг урф-одатлари. 

21 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре» (Копток-шар устидаги киз) 

Испания тўй анъаналари. 

22 Эже́н Анри́ Поль Гоге́н. «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём?». 
(Биз каерданмиз? Биз киммиз? Биз каерга кетияпмиз?) - 
 Француз тўйларидаги урф одатлар. 

23 Сальвадора Дали. «Постоянство памяти» (Хотиранинг доимийлиги) – Италиядаги ноанъанавий урф 

одатлар. 
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24 Винсент Ван Гог. «Подсолнухи» (Кунгабокарлар) картинаси. Голландларни урф –одатлари хакида. 

25 Рафаэль. «Сикстинская мадонна» (Сикстинг гўзали) - инглиз тўйларинг анъанавий ва замонавий урф 
одатлари. 

26 Леонардо да Винчи. «Мона Лиза», « Джоконда» - тасвиририй мкмтоз санъат асарлари – немис 

тўйларини анъаналари. 

27 Густав Климт. «Портрет Адели Блох-Бауэр І» 
Австрия тўй анъаналари. 

28 Клод Моне.  «Пляж в Сент-Адрессе» 
Бельгия тўйларининг замонавий анъаналари. 

29 Сандро Ботичелли. «Весна» (Баҳор) Исландия тўй анъаналари. 

30 Эдвард Мунк. «Танец» (Ракс) картинаси. 

Норвегия тўйларинг анъаналари. 

31. Миниатюра Востока. Шарк миниатюраси. 
Камолиддин Бехзод – хаёти ва ижоди. 

32. Чингиз Ахмаров – хаёти ва ижоди. 

33. Ўзбекистонда тасвирий санъат тарихи ва ривожи. 

34. Урал Тансыкбаев. 

35. Чарыев Рузи Чарыевич. 

36. Термез шахрининг маданий мероси. 

37. Бухаро шаҳри – тарихий ва маданий маскан. 

38. Самарканд - тарихий ва маданий маскан. 

39. Фаргона водийда жойлашган тарихий маданий масканлари. 

40. Ўзбекистоннинг замонавий рассомлари. 

 


