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Горшенина С.М. 

Роль частных коллекций и собраний в 
становлении ИСТОF~ческого искусствоведения 

(XIX-нач.ХХ вв.). 

1. Сбор всевозможного коллекции, дающих представление о 
вновь присоединенном крае, был одним из составляющим российской 
геопоЛИТИКИ В Туркестане. Создание государственных, общественных 
и частНЫХ коллекций И собраний было ОДНИМ из важнейших условий , 

... 
обеспечиваюL.ЦИХ в дальнеишем продуктивное изучение 

центральноазиатского искусства. 

2. Генезис методов сбора коллеI<ЦИИ шел от военных захватов и 
контрибуций через сбор подъемного материала на развалинах древних 
городищ к проведению самостоятельных археологических раскопок. 

Другим источником пополнения частных коллекций был антикварный 
рынок, в основных чертах сложившиися к концу 80-х годов XIX в. 

3. Первые коллекции, собираемые в основном военными и 
~ ~ 

представителями высшеи администрации, носили смешанныи, 
~ u 

несистематизирова.чныи характер с доминированием оружеиных и 

ковровых произведении (впоследствии коллекции оружия встреча
ются очень peAI<o, а ковровые собрания приобретают характер 

специализированных); позже возникают собрания, где при 
сохранении общего принципа комплексности , угадываются начаТIШ 

... 
специализированных коллекции, с предпочтением то 

нумизматического материала (Ханыков Н.В., Григорьев В.П., 
Абрамов А.К., Головачев Н.Н.), то изразцов (Резвой Д.М.), то 
этнографических предметов и оружия (Колпаковский г.А.). 

С 80-х гг. XIX в. формируются специализированные собрания: 
археологические (Боршевскии Л.С., Каль Е., Комаров А.В., 
Кашталинскии Н.А., Николяи С.Ф., Половцев А.А.), 
НУМИ";\~!8.тические (КОМ8РОВ А, Н . ) , MY3b!!!.8_i\.bHblX инструментов 
(Эйхгорн А.Ф.) и первые комплексные коллекции с хорошо 
систематизированным материалом (Пославекий И.Т., Кастальскии 
Б.Н., Вяткин В.Л.). Поздним видом коллекционирования являются 
ковровые собрания (Г.А. Крендоренко, Боголюбов А.А., Бурдуков 
Н., Фелькерзам А.А.). Под влиянием традиций российского 
коллекционирования формируются археологические, нуми..~матичес-кие 

И этнографические коллекции местных жителей (А.Аскаров, 
М.Бухари, ГафИЗ), ранее ориентированные исключительно на сбор 
ВОСточных рукописей и "гирихов" . Особняком стоят КОЛJ\екции 
Mecmblx мастеров-усто, состояшие из образцов про изведений 
народно-декоративного искусства, прорисей, подробнейших списаний 
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технИКИ И технолоГИИ изготовления традИЦИонных ху 
u ~~~~_ 

произведении. u 

4 Особенностью частных коллекции и собраний вт . . б u ого пе 
являются: а) особая ОТКрЫТОСТЬ со рании, которые обустр 

по принциnY домашнего музея, или произведения из ~ 
или u Колл_ ...... 
выстаБЛЯЛись на специально устраиваемых с этои целью BЫC~~ 
ли ЧТО было чаще всего, входили в общую Эксr ---, 

и '.... IOЗИWao 
~Iеждународных, всероссииских и туркестанских выставок; б) Желание 

владельцев пог.уляризировать свои собрания путем их ИЗДаН 
(Боголюбов А.А., Бурдуков Н.Ф. , Кастальский Б,;Н., ФалькерЗ: 
А.А.) в) традиции меценатства (часть коллекции передавалась в 
российские и туркестанские коллеI<.ЦИИ в виде пожертвований). 

5. Значение частных коллекций и собраний в формировании 
истории искусств Средней Азии заключается в том, что формируя 
"'.... u 

собои определенныи массив материала, дающии определенное 

представление о той ИЛИ иной области 'культуры прошлых веков, они 
.... 

обретали как чисто научную, так и музеиную ценность и создали 

общественное мнение, пробудив интерес у широкой публики, 
СТИ-'1УАирующее научные поиски и вводящее среднеазиатское 

искусство в сферу насущных научно-исследовательских интересов. 

Гуломова Ш.с. 

" 
Узбек Хажв графика санъати вазифалари 

ва унинг хусусиятлари 

(20нчи - 30нчи иилларда газета - журнал 
графика санъатини урганиш масалалари хаI)ида). 

.. с унгги йиллардаги республикамиз маданий хаётида юз 
бераетган узгаришлар шуни курсатиб турибдики миллий маданиятимиз 
тарихи, бугунги ривожи, келажагига I)ИЗИ15ИШ кундан ~ кунга оммавий 
ТУ(. n)\ иn nnnмnк n ('1 М биn ., .r, . ;).JТ,('IТ·ПН1ТJ1МИ~ B;J сm-Т'hатими~т-rинг ' ~Ar ~ 
СО~сида ЭРИШилган ютук 

Ш '"' v лари эътиборни тортади. 
б б у уринда узбек тасвирий санънатининг оммавий турларидЭЛ 
ири fлмиш графика " ан 

'li'.лаконли у саНъати илмий изланувчилари томонИД 
эса хану рганишига 1Sарамасдан, газета ва жvрнал графика санъатИ 

згача кам Урганилг "' 
20нчи - 30нчи й аНича I)о-либ кеТМОlSда. АйНИISса ва бириНЧИ 

ГрафИка санъатиди и.ллр атр БОU1ларида уз ривожига эга БVАГан ~а.жв 
"иn . асвири u "' ан" 
-,...,,Pi1Лари борки у.л и ))ажв графика санъатиниНГ шунд 
~pгaн ,арнинг K-i.,..." ан 

ИШга Мухто,жди О .r НЧИЛИГИ ~али мутахассис)\.ар томонид 
'збек р. Лд.нНга "'" ад 
да ~B ГраФИКа с КУИИЛган асосии вазифа ва MaJ\c 

Рl1.Жаси в·' аНъати маз t:'... рН 1920 а сиесий HVv МУНИНИ хозирги кун талаUJ\а 
нчи - 30 .. J ... таи назарид ~ .~.,r 

НЧИ ИИЛЛард а УРганиш ва магзини ЧaIS.rw-o' 
а ~ЖВИЙ оА газета Ба журнал.ларда иж 
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