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Рахим Ахмедов

Творчество — это постоянный труд
Я с детсва любил рисовать. Судьба, правда, не баловала меня. Я рано остался сиротой
и воспитывался в детском доме. Частенько задумываюсь, кем я был бы теперь, если
бы не советская власть. Во всяком случае, художником не стал бы — это точно.
Вспоминаю детдом, куда привел меня дядя. Меня окружали такие же, как я, дети,
не имевшие родителей. Но сиротами мы себя не чувствовали, так как рядом были
чуткие, умные и заботливые воспитатели, учителя.
Так и жили мы в детском доме Министерства просвещения — дружно, весело и в
общем-то беззаботно. А потом я поступил в Ташкентское художественное училище,
где занимался вплоть до 1941 года, до начала войны.
Когда началась война, на второй же день пошел в военкомат с просьбой послать
меня на фронт. Но, к великой горечи, кандидатуру мою отклонили, так как обнаружили существенный изъян в здоровье. Однако через месяц я явился снова, и меня
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без комиссии направили в полковую школу, после окончания присвоили звание
сержанта. Но — увы! — все то же здоровье помешало мне попасть на фронт, и войну
окончил, работая в штабе художником, выпуская «боевые литки», стенгазеты и т.д. А в
общей сложности в армии я прослужил все четыре года войны.
И вот — демобилизация. Возвращение в родные края. В два часа ночи наш состав
прибыл в Ташкент. Радостные слезы, поцелуи, объятия. Встречают всех, кроме меня.
Куда податься? И я возвращаюсь в свой детдом. Там меня приняли как родного
и оформили воспитателем. Проработав на этой должности два года, немножко
оперившись, я поехал в Ленинград в Институт живописи, скульптуры и архитектуры
имени И. Е. Репина. Вот, пожалуй, так я и стал художником.
Я никогда не обольщался на свой счет и не считал, что обладаю могучим талантом.
Убежден: в искусстве надо много, неустанно трудиться. Даже сейчас я занят так, что
и минуты-то свободной нет. А раньше и говорить нечего. Объездил все области,
встречался с людьми, старался вникнуть в глубины жизни.
Главным принципом моей работы было строгое следование принципам реализма.
Писал, правда, и в условной манере, но как-то очень скоро «переболел» этим. Было
и кратковременное увлечение декоративными плоскостными работами. Я понял, что
это слишком легко, попросту — не для меня. В целом же могу сказать, что увлечение
какими-либо модными «измами» в общем-то, не коснулось меня.
Всегда смотрел на жизнь открыто, изображал мир таким, каким его чувствствовал,
видел, понимал. Люблю творчество многих мастеров прошлого и настоящего, но
никогда никому не подражал. Ибо нети не было в искусстве более верного, более
перспективного и жизнеутверждающего направления, чем реализм. История показывает, что те, кто пускался в погоню за сверхоригинальным, заумным, неестественным,
в конце концов, если это, конечно, настоящие мастера, возвращались к реализму.
Наиболее значительные произведения даже апологетов формалистических направлений все-таки реалистичны. Нам на смену идет в общем и целом хорошая, здоровая
в нравственном отношении молодежь, воспитанная на горячей любви к Родине.
Многие из молодых по-настоящему талантливы. Так что я не принадлежу к числу тех,
кто брюзжит, что молодежь-де пошла не та, что мы были лучше.
Вместе с тем страстно желаю, чтобы молодые не только достигли в творчестве уровня
своих предшественников, но и значительно превосходили нас, стариков. А для этого
надо вторгаться в самую суть жизни, воспевать ее, а не отсиживаться в мастерских.
Художник, конечно же, должен творить. Однако не могу представить свою жизнь без
преподавания в институте. Ведь обучая других, я учусь и сам. Существуют различные
методики педагогики. Одни преподаватели больше говорят, меньше показывают.
Я же считаю, что у нас, художников, занятия должны быть не столько теоретическими, сколько практическими. Если после первого объяснения, обучаемый плохо
освоил изложенное, то ему надо показать, чего от него хотят. Но тут возникает другая
проблема — надо уметь показать и уметь, как показать. Вот и получается, что педагог
сам должен постоянно работать, писать, выставлять свои картины. Если я сегодня
ничего не создал, то завтра мне нечего будет продемонстрировать ученикам.
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Эльмира Ахмедова

Он всегда был разный,
как и цвета его палитры
Две даты 1921 и 2008 — художника Рахима Ахмедова. Между ними — палитра его
жизни, жизни моего отца, или, как его называют, корифея узбекской живописи, состоящая из разных штрихов биографии: голодное детдомовское детство; художественное
училище, где его педагогами были А. Волков, П. Беньков, Н. Карахан, Б. Хамдами; пять
лет на фронтах Второй мировой войны; учеба в Институт живописи, скульптуры
и архитектуры имени И. Е. Репина; вступление в члены Союза художников Узбекистана,
которым он впоследствии руководил четверть века; женитьба, рождение четверых
детей; профессорско-преподавательская деятельность; активная общественная
работа, отмеченная государственными наградами, персональные выставки; присвоение высоких званий: народный художник Узбекистана, народный художник СССР,
избрание членом-корреспондентом Академии художеств СССР; действительным
членом Академии художеств Узбекистана.
Рахим Ахмедов работал до последних дней жизни, в любимой своей стихии —
среди садов, цветов и гор. Последняя картина — это как оборванная песня. Она так
и осталась неоконченной на мольберте: натюрморт с надрезанной дыней.
Прошло около десяти лет, как ушел из жизни наш отец — Рахим Ахмедов, ушел
мгновенно, оставив мир и свои дела — завершеннык и только начатые. Он прожил
жизнь достойно. Не изменял своим идеалам. Всегда оставался цельной натурой.
Как я помню из рассказов папы, он никогда не отступал перед трудностями, упорно
шел к поставленной цели, шел настойчиво, и, я бы добавила, иногда — слишком
настойчиво. Ну как иначе назвать поступок молодого парня, который дважды ходил
в военкомат, требуя, чтобы его отправили на фронт, а после окончания войны без
денег, связей уехал из теплого, солнечного, хлебного Ташкента в после блокадный
Ленинград. И таких моментов в его жизни было предостаточно. Каждый, кто был
знаком с Рахимом Ахмедовым, даже если это знакомство было кратким, отмечал
его талант, трудолюбие, целеустремленность, темперамент и доброту, хотя внешне
сдержан в словах.
Я счастлива, что родилась и выросла в творческой семье: папа — художник, мама
-музыковед. В нашем доме часто собирались гости — художники, артисты, поэты,
музыканты, режиссеры. Они беседовали, читали стихи, устраивали импровизированные концерты, что-то бурно обсуждали. Мы, дети, не вмешивались в разговоры
взрослых, лишь со стороны наблюдали за ними. Однако уже тогда нас одухотворяла
атмосфера, которая будни превращала в праздник, а праздники возносила в яркое,
незабываемое торжество. В детском созерцании гости не воспринимались великими
“небожителями”, многие из них — известные и легендарные деятели культуры Узбекистана — были просто нашими соседями.
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Осознание того, что наш отец — знаковая фигура в искусства лично ко мне пришло
уже после окончания института, того самого, который в свое время окончил Рахим
Ахмедов. В детстве же он был просто папа — любящий, веселый, добрый и вместе
с тем строгий, постоянно в работе, с кистями, красками, у мольберта.
Бывало, он покидал мастерскую по делам, а мы, дети, взбегали по лестнице на
второй этаж и съедали приготовленные для натюрморта фрукты, не думая, что это —
композиция. Папа возвращался и сердито выговаривал: эх, уничтожили исходный
материал. Но при этом как-то по-доброму щурился, и мы понимали — наказания не
будет.
Нередко он писал мой портрет: “Так, сядь прямо, голову немного наклони влево,
не шевелись…” А мне, ребенку, трудно было сидеть неподвижно и позировать.
Естественно, капризничала. И лишь спустя годы поняла, что благодаря папиной
настойчивости эти портреты вобрали частицу его творческих раздумий.
Не скрою, мне приятно, светлые и теплые воспоминания, связанные с моими
родителями, и, возвращаясь в прошлое, вновь проживать отдельные моменты нашей
общей жизни, испытывая при этом прилив нахлынувших чувств и эмоций. Это, конечно,
очень личное.
Судьба связывала Рахима Ахмедова на протяжении его жизни с тысячами людей.
В разных ситуациях. И когда после его кончины, многие из них приходили к нам
и рассказывали о каких-то любопытных эпизодах, связанных с отцом, передо мной
вырисовывался новый его образ, сотканный из этих воспоминаний с новыми деталями,
нюансами, штрихами, оценками.
В потоке будней даже время, проходящее чередой событий, встреч, бесед,
знакомств, не в силах ослабить память. Это уникальное хранилище содержит наши
воспоминания, сокровенные тайны души, накопленный опыт, яркие впечатления,
дорогие сердцу образы, которые словно вплетены в нашу жизнь бесконечным
полотном, созерцая его то отходя на расстояние, чтобы объять весь его масштаб,
то приближаясь, чтобы рассмотреть его детали. Так родилась мысль объединить
воспоминания, чтобы сложить единый пазл образ живого человека, со множеством
его чувств и качеств.
Мы признательны всем авторам этой книги — друзьям и просто знакомым за эти
воспоминания, незримой нитью соединившие образ Рахима Ахмедова в одно целое.
Говорят, пока жива память — жив и человек. А значит, живет и творчество, которому
он служил и которому посвятил свою жизнь.
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Шухрат Аббасов

Такие колористы рождаются раз в 100 лет
Рахим Ахмедов… Произведения художника часто демонстрировались на выставках,
были напечатаны в журналах, его работы представляют олицетворение высокого
уровня нашей культуры.
Он — обладатель редчайшего дарования. В чем это проявляется? В теплоте
отношения к человеку, в удивительном колорите его картин, в самом отношении
к жизни, что нашло отражение в его творчестве.
Я вспоминаю яркие образы изображенных в картинах художника стариков, женщин.
В простых людях он увидел эту поэзию и гармонию, заглянув в их особый мир, чего
простым взглядом не увидишь.
Рахим Ахмедов — это художник, который «видел за других», раскрывая многое
так легко и просто, что нам казалось, будто это мы сами достигаем понимания такой
гармонии мира, хотя это свойственно лишь большим художникам. Он смог открыть
в этом что-то особенное, своеобразное, вместе с тем мы признаем, что красота —
вокруг нас. Каждый созданный этим художником образ, поражает таким открытием.
Его живопись не просто радует глаз, но заставляет понять ценность каждого мига
жизни. Рахим Ахмедов, видел и ценил удивительные тонкости, бесконечное многообразие жизни. Он был человеком одержимым искусством, никогда не размышляя
о меркантильных отношениях и целях, осознавая, что через его искусство человек
познает мир, это очень важно в искусстве.
В 1982 году Рахим Ахмедов написал мой портрет. Я не просто позировал, ему
было интересно меня познать. Он хотел узнать, что я за человек, что скрывается за
моим высоким лбом, о чем я мечтаю, что волнует меня… Мы многие годы работали
в Театрально-художественном институте, всегда радовались встрече, делились своими
новостями, сообщали друг другу что- то новое, интересное… Он уважал меня как
человека, как режиссера, что чувствовалось в процессе работы над портретом. У Р.
Ахмедова был большой подготовительный материал, много рисунков, вариантов
композиции, фотографий.
Может быть, не очень скромно об этом писать, но он хотел меня изобразить как
личность яркую, считая режиссеров властителями дум, поэтому старался найти
особую монументальную композицию, строгий колорит, а в то же время, подчеркнуть определенную элегантность в позе, движениях руки, сохранив в лице ярко
выраженную национальную принадлежность. Конечно же, Рахим Ахмедов хорошо
знал мои фильмы «Ты не сирота», «Об этом говорит вся махалля», «Ташкент — город
хлебный».
Когда портрет был закончен, он был для меня полной неожиданностью, напомнив
мне портрет Ф. Шаляпина кисти К. Коровина, в котором также есть артистизм и свобода
модели. Обычно художники, когда пишут портреты режиссеров, ищут внешнюю
динамику, экспрессию. Мы же не только организаторы производства, но и мыслители.
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Состояние внешнего покоя и внутренней энергии — в этом и есть глубина образа,
созданного Рахимом Ахмедовым.
Мне казалось, что как и любой истинный творец в период создания портрета
он был, что называется, «влюблен в меня», это чувствуется по образу, пониманию
масштаба личности, поэтому дал свое решение — монументальное.
В процессе работы над портретом мы много говорили о современном кино, Рахим
Ахмедоа задавал мне вопросы, желая глубже раскрыть изображаемого как режиссера. Мы даже хотели с ним сделать фильм, пригласив его на роль художника. Но он
был всегда очень занят своим творчеством, работой в Союзе художников, институте.
Мне запомнился один случай. Как-то вместе с художником Э. Калантаровым мы
были в Исфаре на выборе натуры. Поднявшись на холм, прошли небольшую рощу,
впереди были горы со снегом. Воздух чистый, прозрачный, природа целомудренна.
Я поднимаюсь выше на один холм и вдруг вижу: — вдалеке стоит человек. Подойдя
ближе, я понял по силуэту, что это — Рахим Ахмедов. Он стоял, глубоко задумавшись,
и глядя вдаль. Конечно, я был удивлен и рад этой неожиданной встрече. Боясь его
отвлечь, я остановился, но моя тень обозначилась перед ним, и я понял, что Рахим
Ахмедович, как внимательный и наблюдательный художник ее увидел. Не оборачиваясь ко мне, он как- то задумчиво сказал на узбекском языке: «Этот пейзаж исцеляет
душевный недуг». Но сам он стоит, не поворачиваясь в мою сторону. Я подумал,
что если он об этом говорит, значит, его что-то очень волнует, за что-то он сильно
переживает. Это было в 1976 году. Безусловно, как большого художника его огорчало
и волновало несовершенство мира, творческие проблемы. Может, то, что он не мог
сказать, написать, это было в его душе. Но сила его таланта была в том, что куда бы
он ни обращал свой взор, он запечатлевал прекрасные стороны жизни. И в этом —
философия его искусства.
Когда мы встречались в его мастерской, мы говорили о жизни, о женщинах, о любви,
об отношении к искусству, о новостях. Мне казалось, что у нас было много общего,
поэтому мы тянулись друг к другу. К сожалению, эти встречи были не столь частыми
из-за нашей общей занятости.
Я все время вспоминаю великолепие его палитры, нюансы колорита, переливы,
особую музыку цвета! Его редкий дар живописца. Такие колористы рождаются раз
в сто лет!!!

8

Гафур Абдурахманов

Мой благородный учитель
Рахим Ахмедов
Всегда, когда я заходил
в кабинет Рахима Ахмедова,
первое, что бросалось
в глаза, — это слова Франсуа
Вольтера: «Каждое хорошее
дело не останется безнаказанным». Долгие годы он
работал на разных должностях и помогал всем и во
всём, и, я думаю, часто
испытывал на себе эти слова.
И я, и мои сокурсники благодарим судьбу за то, что она
подарила нам встречу с этим
удивительно благородным человеком, который всегда старался нас поддержать,
оказать помощь. Я хочу рассказать о его педагогической деятельности в Ташкентском
художественном училище им. П. Бенькова и в Театрально-художественном институте
(сейчас — Ташкентский Институт художеств и дизайна им. К. Бехзада).
В начале Второй мировой войны многие педагоги ушли на фронт. Ташкентское и Самаркандское художественные училища объединились, и поэтому Рахим
Ахмедов заканчивал уже четвёртый курс в Самарканде у П. Бенькова, метод работы
которого оказал влияние на молодого художника. Многие годы Р. Ахмедов находил
в творчестве Бенькова черты созвучные своей индивидуальности. Увлечение
П. Бенькова женскими образами, составляющими едва ли не самую сильную
сторону созданного им, тоже оставили определенный след в творчестве Ахмедова.
В училище работали педагоги разных национальностей, там царила атмосфера
товарищества и дружбы, труда и увлечённости, что и заложило основы мировоззрения Рахима Ахмедова.
В Ташкентском художественном училище Р. Ахмедов занимался у А. Н. Волкова,
Н. Г. Карахана и Б. Хамдами, а на последнем курсе — у П. П. Бенькова — художников
разных творческих направлений и педагогических методов, которые в будущем
успешно применял в своей педагогической и творческой деятельности.
Рахим Ахмедов никогда не расставался с карандашом и бумагой. Он не просто
рисовал портреты своих товарищей, но уже тогда искал глубинные черты их характера, проявляющиеся лишь в сложных ситуациях, а их в военной жизни было немало.
В 1945 году Р. Ахмедов был демобилизован. Он вернулся в свой Детский дом, где
стал уже воспитателем. Он решает продолжить обучение, и в 1947 году поступил
9

в институт имени И. Е. Репина Ленинградской Академии художеств. С огромной благодарностью вспоминал Р. Ахмедов своих педагогов — В. М. Орешникова, А. А. Мыльникова, Ю. М. Непринцева, а нам — своим ученикам — часто рассказывал о них, их
произведениях и методах работы.
В институт Рахим Ахмедов пришёл уже сложившимся человеком, поэтому все,
что он узнавал от своих учителей, преломлялось в его сознании через собственный
жизненный опыт. Педагоги отмечали его серьезное отношение к учебе и к самостоятельной практической деятельности. После летних каникул художник привозил этюды,
рисунки, композиционные замыслы, которые всегда были отмечены правдивостью
и глубоким пониманием жизненных наблюдений.
В 1953 году, когда я учился в Республиканском художественном училище, туда
пришли молодые художники Рахим Ахмедов, Нигмат Кузибаев, Маннон Саидов, Тажат
Оганесов, Виктор Зеликов, окончившие институт. Они оказывали большое влияние
на процесс обучения и на творческую жизнь в целом. Буквально за два года качество
образования в училище возросло.
У Рахима Ахмедова к этому времени уже был большой жизненный опыт и огромная
целеустремленность. К счастью, я оказался в его группе.
Как известно, в 50-е годы в Средней Азии не было высшего художественного
учебного заведения. В 1954 году по инициативе Рахима Ахмедова и Оганеса Татевосяна был открыт художественный факультет при Ташкентском театральном институте,
а этот ВУЗ стал называться Ташкентским театрально-художественным институтом.
Рахим Ахмедов на художественный факультет пригласил таких опытных специалистов,
как Т. Н. Решетникова, Б. Урманчи, М. Шировский, В. Подгурский.
Первыми студентами факультета стали Раъно Исматова, Игорь Лимаков, Иван
Енин, Евгений Мельников, Владимир Кузнецов, Илья Резников, Илья Рубин, Вадим
Харитонов, Николай Пак, Николай Шин, Сафо Мухаммедов, Самиг Абдуллаев, Харис
Сиддиков, и которые внесли огромный вклад в развитие культуры республики.
Впоследствии на факультете обучались и художники из многих республик бывшего
Союза. Они все с огромной благодарностью вспоминают имя своего учителя по
живописи Рахима Ахмедова.
В 1955 году по окончанию Республиканского художественного училища
я поступил в Ташкентский театрально-художественный институт на отделение
живописи. В группе преподавателя Рахима Ахмедовича было 18 студентов. В нашей
в группе обучались Константин Залозный, Юнгвельд Хилькевич, Тельман Мухаммедов, впоследствии ставшие известными мастерами. Рахим Ахмедов относился
к студентам как к своим детям. Во время практики он особое внимание уделял
быту и учебным принадлежностям студентов. С продуктами никаких проблем не
было, некоторым малоимущим студентам он на свои средства покупал холсты,
бумагу, краски, кисти. Он отмечал трудолюбие студентов, всегда поддерживая их
морально и материально.
Позже с увеличением контингента студентов на факультете Рахим Ахмедович
пригласил в институт на должности преподавателей таких опытных художников, как
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В. Уфимцев, В. Рыфтин, Т. Оганесов, Н. Кузыбаев, М. Саидов, П. Челышев, В. Жмакин,
В. Соседов, В. Ковинин. Рахим Ахмедов постоянно заботился о выпускниках и после
ими окончания института. Он старался их оставить преподавать в институте, ходатайствовал о получении жилья и мастерской в городе Ташкенте. Поэтому в городе были
построены Дома художников, есть даже остановка «художников».
Долгие годы Рахим Ахмедов возглавлял Союз художников Узбекистана. Находясь
на этом высоком посту, он лично руководил строительством здания Центрального
выставочного зала (архитектор Ф. Турсунов).
Большое внимание уделял Р. Ахмедов организации заграничных командировок
многим художникам с целью ознакомления их с жизнью людей в других странах.
Рахим Ахмедов был заботливым отцом, С Каримой Алимовной, своей женой, он
воспитал четверых детей. Две его дочери — ведущие искусствоведы в Узбекистане.
Рахим Ахмедов был удостоен многих правительственных наград, а самое главное,
он навсегда остался в памяти своих детей, учеников и ценителей его таланта, как
Человек и Художник, к Памятнику, которого как писал А. С. Пушкин, «не зарастёт
народная тропа».
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Вениамин Акудин

Воспоминания о Рахиме Ахмедове
В 1953 году я был уже на 3 курсе Республиканского художественного училища
театрально-декорационного отделения, но занятия по живописи и рисунку велись
у всех вместе — и у живописцев, и у «театралов», разница была лишь на занятиях по
композиции. И вот на третьем курсе к нам приходит преподаватель Рахим Ахмедович
Ахмедов, недавно приехавший из Ленинграда после завершения учебы в Институте
им. И. Е. Репина.
Мы уже работали масляными красками, и первые уроки по живописи я получил
от Рахима Ахмедова. Эти уроки мне запомнились на всю мою творческую жизнь.
Преподаватель смог весь курс так увлечь живописью, что многие, жившие неподалеку от Шайхантаура, ходили по вечерам в его мастерскую на той улице, где
сейчас расположен Телецентр. Рахим Ахмедов приветствовал наши вечерние
занятия, и сам увлеченно работал с нами. В то время ему приходилось снимать
мастерскую и работать по вечерам, а жил он на Урде в Доме специалистов — на
берегу Анхора. Днем Рахиму Ахмедовичу не хватало времени на творчество, он
целый день преподавал в училище.
В начале учебного года Рахим Ахмедов дал задание по композиции и в назначенный день проверил его у всех, а поскольку меня не было, он в классном
журнале поставил мне двойку! Но меня это не огорчило, так как уже мы затем
начали заниматься у В. А. Рыфтина. Но наши отношения с Рахимом Ахмедовичем от
этого не омрачились. Узнав, что я радиолюбитель и неплохо разбираюсь в этом,
он попросил меня починить ему радиолу. Когда я пришел к нему в квартиру
в Доме специалистов на Урде, то узнал, что Рахим Ахмедов привез из Ленинграда
много пластинок с великолепными записями классической музыки. Я, конечно,
починил, кажется, это был «Урал-49», и мы стали прослушивать записи, где были
«Ромео и Джульетта», «Франческо да Римини», произведения М. П. Мусоргского,
П. И. Чайковского и многих других известных композиторов. Меня потрясло это
его увлечение и любовь к европейской музыке. Рахим Ахмедович и меня приобщил
к музыкальной мировой классике.
Вот таким было начало и конец учебы на третьем курсе училища. Однако
в 1954 году при Театральном институте им. Н. А. Островского был открыт художественный факультет, где Р. Ахмедов долгие годы преподавал. Но я продолжал
учиться у Ахмедова живописи и после окончания училища, поскольку он во
мне заложил прочные основы живописного мастерства. После училища, когда
я уже учился в институте, видел, как он преподавал у старших студентов на 3
курсе, где учились И. Енин, Н. Пак. Мне запомнилось лето, когда практику Рахим
Ахмедов проводил в Бричмуле, где мы писали натуру на пленэре. В то лето он
написал «Материнское раздумье» — серьезное произведение, которое было
прекрасно по живописи, где удивительно было изображено солнце, которое он
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любил передавать в своей живописи. Рахим Ахмедович всю жизнь прекрасно
писал натюрморты — живописные, декоративные, разные по манере и стилю.
Не случайно на его выставке в Париже французы назвали Ахмедова «узбекский
мастер Гоген».
У Рахима Ахмедова было много учеников. У меня сохранилась цветная
фотография, где мы его ученики — В. Акудин, В. Бурмакин, Й. Турсунназаров
и другие, стоим с Рахимом Ахмедовичем у Дома фото на улице Ахунбабаева.
Я сохраню о нем память как о моем первом учителе живописи, прекрасном
художнике и замечательном человеке.
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Атамирзаева Сорахон

Родной человек
Трудно писать о человеке, ушедшем, при жизни
ставшем родным, близким, дорогим. Особенно если
вспоминаешь о личности незаурядной, оставившей
в душе и твоей жизни глубокое, неизгладимое впечатление, повлиявшее на дальнейшую судьбу.
Я познакомилась с Рахимом Ахмедовичем, связав
свою жизнь с Тахиром Ахмедовым, его младшим
братом. И не знала тогда, что Рахим Ахмедов —
известный художник. Братья были с детства очень
близки, привязаны друг к другу, их отношения были
теплые и душевные. Ранняя смерть матери, детдомовское детство оставили свой глубокий след.
Оба прошли фронт, в трудные послевоенные годы
учились, всегда поддерживая друг друга. Я всегда
смотрела на Рахим ака глазами Тохир ака, который боготворил его. Но жизнь сложилась так, что Тохир ака из-за болезни, полученной на фронте, в тридцать три года
ушел из жизни, а моя жизнь тесно переплелась с жизнью семьи Рахим ака и Каримы
опы. Именно они, взяв на себя заботы о моей маленькой дочери, настояли, чтобы
я продолжила учебу в аспирантуре в г. Ленинграде. Все годы учебы я ощущала их
участие, заботу и помощь. Они всегда интересовались, как продвигается моя работа
над диссертацией, никогда не забывали поздравить меня с праздниками, посылали
посылки. Приезжая в командировки в Ленинград, Рахим ака всегда с подарками
навещал нас. Благодаря им у меня, не имеющей близких, было чувство семьи, родных,
дома. Конечно, в этом огромная роль Каримы опы — умной, удивительно деликатной
женщины. Незаметно направляя, она помогала мне, я многому училась у неё.
Имея смутное представление об изобразительном искусстве, сначала многое в их
разговорах о произведениях мне было непонятно. Со временем, посещая выставки,
музеи, читая популярные книги по искусству, о которых я слышала или мне советовала
прочесть Карима опа, я стала видеть на картинах Рахима ака мир, о котором раньше не
знала. И, разумеется, обратила внимание на то, как трепетно, возвышенно, поэтично
изображает он образ Женщины в своих полотнах. Иногда Рахим ака рассказывал
о сюжетах и героях своих картин, не раздражаясь на «неправильные вопросы». Из
этих рассказов, из истории о его раннем детстве, о смерти матери, было ясно, как
глубоко и навсегда отпечатался в его душе образ матери, и что в каждую свою работу
над женским образом им вложена частичка любви и непреходящей тоски по ней.
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Файзулла Ахмадалиев

«Обучая вас, учусь сам»
Когда человек покидает этот мир, оказывается, только тогда по- настоящему ощущается его истинное место в жизни, его вклад в развитие культуры народа и его заслуга
перед Родиной.
Каким большим художником, мастером живописи был наш учитель Рахим Ахмедов,
мы все прекрасно знаем. А каким на самом деле он был человеком, не всякий мог знать
и предугадать. Возможно, он не всегда был ласков со своими учениками на словах,
но делами и поступками всегда поддерживал нас. И мы всегда стремились к нему.
Особенно в последние годы его жизни он особенно был привязан к своим ученикам,
любил их собирать и беседовать с ними. Может, этому служили трагические потери,
которые произошли в его семье и, наверное, поэтому он утешался своим искусством,
беседой со своими учениками и студентами. Иногда говорили, что Рахим ака был
резок и нетерпим. Но я не могу согласиться с таким мнением. Хотя, может быть, — по
отношению к бездарностям и лентяям. Правда, он много раз повышал голос и на нас.
Однако мы никогда не обижались не него. Потому что мы считали его своим отцом,
а в глубине души чувствовали, что он ругает нас любя. Многие наши беседы с Рахим
акой уже стали своеобразной историей, которая передается другим поколениям.
Даже сейчас когда мы, его бывшие ученики, встречаемся вместе, то основной темой
обычно становятся воспоминания о нашем Учителе.
Обычно в праздничные дни мы обязательно собирались в мастерской Рахима
Ахмедова. Увидев там новые картины на стенах, мы тайно завидовали его неиссякаемой способности творить. Нам сразу становилось стыдно от того, что мы мало
работаем. Естественно, наш учитель любил жизнь, однако живопись он любил
больше жизни. Он был скромным человеком. Показывая своё новое произведение, он ждал, что мы скажем. Я запомнил его слова, что «обучая нас, он сам
тоже чему-то учится».
Однажды меня в автобусе обокрали карманники. Это была моя месячная зарплата,
на которую я должен был кормить целый месяц свою семью. Я был очень расстроен
и сидел без настроения. Вдруг в мастерскую зашёл Рахим Ахмедович и поинтересовался, в чём дело. Я рассказал всё, как было. Он немного поругал меня за мою халатность и сказал, чтобы я был более бдительным, а сам неожиданно достал из своего
кармана деньги и протянул мне. Я растерялся, стало неудобно, я отказывался брать.
Но, шутя, он сказал, что вернешь, когда станешь знаменитым художником. Однажды,
когда я принёс ему деньги, он с улыбкой сказал, что я ещё не знаменитость, поэтому
не возьмёт пока деньги.
Иногда, когда я один приходил к нему в мастерскую, я всегда заставал его за
работой. Я всегда удивлялся тому, что человек, который пережил семейное горе —
потеря сыновей, жены, сохраняет свои человечность, достоинство, самообладание,
огромную любовь к жизни и к своей профессии.
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Помню, однажды я пришел к нему в мастерскую к Рахиму Ахмедовичу, он был
в хорошем настроении, закончив новую работу. Он достал красное вино, мы сидели
с ним и долго беседовали. Вспоминая о своих сыновьях, Рахим ока говорил с дрожью
в голосе, что долго живёт от того, что, наверное, Бог отдал ему часть жизни, которую
не прожили его сыновья Хасан и Хусан. Рахим Ахмедович всегда, говорил, что всё же
жить надо. «Хорошо, что у меня есть такая профессия, всегда могу работать, и тогда
забываю о своём горе».
Когда я стал уходить, Учитель подарил мне один этюд и с надписью: «Хорошему
человеку на память. Р. Ахмедов». Я всегда вспоминаю о Рахиме Ахмедовиче, глядя на
этот зимний пейзаж и храню его как великую реликвию.
Я думаю, он никого не обидел в своей жизни, умел прощать других.
Рахим Ахмедов создал два Сада, которые не каждому художнику удается вырастить.
Первый красивый — это его творчество, а второй — его ученики.
Поэтому он будет вечно жить в этих двух Садах — в своих бессмертных произведениях и в своих учениках. А мы будем всегда помнить своего Учителя и его слова:
«Доживите до моих лет, а там — видно будет…».

16

Чингиз Ахмаров

Чудесная дружба
Дружба с Каримахон и Рахимом Ахмедовыми связывала меня много лет.
Первое знакомство с Каримой
Алимбаевой произошло в 1947
году, когда она была сотрудником
Музея музыкальных народных
инструментов. Тогда я работал над
эскизами к росписям для театра
А. Навои, собирал материал, изучал
костюмы, музыкальные инструменты.
Каримахон с увлечением и сознанием дела рассказывала о каждом
инструменте. Разумеется, встретить
столь компетентного собеседника
в очаровательной молодой девушке
было особенно приятно! Она была
юна, очень красива, и во всем ее
облике было что-то поэтическое
и очень обаятельное — черты лица
правильные, карие глаза и тонкий
профиль.
Рахим учился тогда в Ленинграде в институте живописи. Я с ним часто встречался
во время его приездов в Ташкент. Оба молодые, талантливые, они были мне очень
симпатичны. Я их познакомил и, волею судьбы, они стали мужем и женой.
Каримахон на вид всегда была сдержанна и вообще говорила мало, особенно
это было заметно рядом с темпераментным, эмоциональным, подвижным Рахимом.
Мягко, негромким голосом она умела доказать то, в чем сама была убеждена,
находя простые, верные и добрые слова.
Природный такт, внутреннее достоинство и искренняя расположенность к людям —
именно это я очень ценил в ней. С каким терпеливым вниманием, сочувствием
выслушивала она всех — и с житейскими жалобами, и с творческими проблемами.
Внешне Каримахон была очень хрупкой, нежной, но зная ее хорошо, я думаю, она
была сильной женщиной.
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Шахноза Ганиева

Рахим Ахмедов
Есть такие люди, которые надолго остаются в нашем сердце. Их облик, их наследие,
в конце концов, их романтичная профессия — все заставляет человека еще
и еще раз возвращаться к их образам. Такими для меня были великие классики,
книгами которых зачитывалась в юности, такими уже в более зрелом возрасте
были уникальные мастера живописи — Леонардо да Винчи, Диего Веласкес,
Франциско Гойя, Винсент Ван-Гог и Амедео Модильяни. Этот список был бы не
таким коротким, если бы жизнь не была столь строгой и вполне реальной. Ведь
и опыт наших кумиров, или, как их называл Шарль Бодлер, — «маяков» — всегда
живет в нашем воображении. А жизнь даже самого простого человека требует от
него адекватности своему времени и сегодняшним проблемам. А в памяти культуры,
как писал Зигмунд Фрейд, ничего не проходит бесследно, а остается надолго
в нашем подсознании и передается из поколения в поколение. Возможно, поэтому
у каждого времени — свои герои. Таким героем, преемником лучших традиций
в искусстве был для меня Рахим Ахмедов. И не потому, что его живопись никогда
не противоречила существующей в ту эпоху идеологии, а, скорее, напротив —
несмотря на это, будила в человеке понимание потаенных законов красоты. Стоит
только вспомнить его лучшие полотна: «Утро. Материнство», его изысканные
зимние пейзажи и буйство красок в натюрмортах. Парадокс, но парадоксальным
было и творчество художника, и, пожалуй, вся его жизнь…
Я понимаю это только сегодня — а тогда в детстве (мы жили в одной махалле
с Рахимом Ахмедовым) он был для нас одновременно человеком, не вписывающимся
в общественные рамки поведения и внешности, присущих авторитетным людям
того времени. Невысокий и, несмотря на свой возраст, всегда с длинными прямыми
волосами, пронзительным взглядом, и, пожалуй, самое главное — абсолютной уверенностью в себе — он казался совершенно неординарным человеком, пришедшим,
скорее, со степных просторов времен Чингисхана. Будучи в то время председателем Союза художников Узбекистана, он не был похож на чиновника высокого
ранга, но всегда пользовался безукоризненным авторитетом и среди равных ему
по должности, и среди своих коллег — художников, как и старшего поколения,
так и совсем молодых.
Сегодня, задумываясь над тем, какую роль сыграл этот человек в судьбе искусства
Узбекистана, понимаешь, что он был настоящим «двигателем» — человеком честным
и искренним, никогда не изменявшим себе и своему искусству. По тем временам
Рахим Ахмедов был очень смел, он умел вести нелицеприятный разговор и одновременно поддержать человека в его непростой период. Случаев, подтверждающих мои
слова — море. Но я расскажу лишь о тех, свидетелем которых была сама.
Работая в то время в литературно-драматической редакции Узбекского телевидения, я делала программы о художественной жизни республики. Это были очерки
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о народных мастерах, художниках,
репортажи с выставок, открытия
Декад литературы и искусства, очень
популярных в то время.
Естественно, что в редакционном
плане была и передача о Рахиме
Ахмедове. Сегодня я, конечно, не
помню подробностей этих съемок.
Это было в самом начале 80-х годов,
еще до «перестройки», но записывая
интервью с Народным художником,
я была поражена тому, с какой искренностью и деликатностью он рассказывал
о своем сиротском детстве, о годах
учебы в институте, о своем становлении и о своих работах. В его рассказе
было столько драматических моментов,
что принимая передачу, руководство редакции сомневалось, можно
ли все это пустить в эфир. В те годы
«всеобщей благостности» не принято
было говорить в эфире о сложностях
жизни. Но авторитет Рахима Ахмедова
оказался более весомым, да и мое
твердое убеждение, что нельзя «отмонтировать правду жизни», сделали свое
дело. После споров передача была
допущена в эфир.
По сетке вещания программы этот
цикл шел в самое смотровое время —
вечером. И каково же было мое удивление, когда через час после эфира на пороге
нашего дома появился Рахим Ахмедов. Он был очень доволен и возбужден. Как
выяснилось, сразу же после окончания программы ему позвонил сам Руководитель
республики (1-й секретарь ЦК КП Узбекистана) Шараф Рашидов, что уже само по
себе было неординарным поступком. По словам Рахима Ахмедов, а он был восхищен
и творчеством Рахима Ахмедова, и тем, как это было раскрыто в программе.
Сам по себе этот неожиданный визит показался мне более чем неожиданным.
Подумать только, где была я, простой редактор, автор программы, и «сильные мира
сего». Но сегодня через пелену многих лет этот поступок Рахима Ахмедова кажется
мне более чем оригинальным. Такой он был человек — справедливый и эмоциональный. Несмотря на свое высокое положение, он не постеснялся поделиться своей
радостью с автором программы.
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После той передачи, возможно, в знак благодарности, Рахим-ака выразил желание
написать мой портрет. Несмотря на свою молодость, я сразу поняла, что для меня
это — большая честь. Мое воображение сразу воскресило в памяти портреты, которые
писали Леонардо и Ренуар, Тулуз-Лотрек и Гойя.
Конечно, я не могла отказать мэтру и терпеливо (к неудовольствию моей бабушки)
выдержала 2 или 3 сеанса. Позировать было сложно — сидеть без движения несколько
часов. Рахим Ахмедович молча делал наброски к предстоящему портрету.
Но, к сожалению, работа на телевидении требовала большой отдачи, и у меня
элементарно не было времени. Я чувствовала большую неловкость, что не могу найти
времени и заглянуть к художнику. Прошел год. И вдруг на очередной персональной
выставке Рахима Ахмедова я увидела свой портрет. Он был неожиданно для меня
довольно большого размера. С холста смотрела более взрослая, «натянутая как
струна», погруженная в свои мысли девушка. Вертикальный формат, темный колорит
фона, темное платье. Что-то неуловимо тревожное кольнуло меня… Резонанс на
портрет «медийной личности» был большой. Статьи о вернисаже Рахима Ахмедова
в периодической печати сопровождались репродукцией с этого портрета. Мнения
были разные — одни говорили, что я совсем «не похожа», другие — что художник
не уловил характера. Однако каждый раз, когда я это слышала, невольно вспоминала
портреты кисти Ван Гога, где его портретируемые только со временем становились
похожими на свои портреты («Портрет Доктора Гаше»). Возможно, уже тогда Рахим
Ахмедов увидел мое будущее, тяжелейшую работу между двумя государствами
(собственного корреспондента, а затем и заведующего Среднеазиатским бюро
программы «Время» Первого канала России), потеря близких мне людей… Впрочем,
речь сейчас не об этом.
Но этот портрет, по моему глубокому убеждению, еще раз подтвердил большой
талант живописца, перед которым практически все «снимали шляпу». Через несколько
лет от дочери Р. Ахмедова Эльмиры я узнала, что Рахим Ахмедович не раз возвращался к этому образу, что есть еще два моих портрета, написанных темперой и углем.
По настоянию моего мужа, который хотел увидеть эти работы, а возможно, и приобрести их, мы заглянули в мастерскую Рахима Ахмедова. Он нас принял очень радушно
и там во время нашей беседы вдруг показал свою работу, которую написал еще в 2003
году. Это был великолепный натюрморт. На глубоком красном фоне — большие
солнечно-желтые подсолнухи в вазе. Сочетание синего цвета скатерти и яркого фона
будили непонятное волнение в человеке, увидевшем это произведение. Натюрморт
пронизан жаждой жизни. Мы с мужем мгновенно приняли решение приобрести его.
Так мы стали счастливыми обладателями полотна Рахима Ахмедова. Что касается
моих портретов — первый уже был в коллекции Государственного музея искусств
Узбекистана, а по поводу темперы и рисунка углем — мы так и не договорились.
Пообещав еще раз вернуться в мастерскую, мы попрощались с Рахимом Ахмедовым.
Он был весел и уверен в себе. Таким мы и запомнили этого удивительного человека.
Тогда мы еще не знали, что это будет наша последняя встреча.
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Баходир Джалалов

Мастер
7 мая 2008 года, мы с друзьями
и коллегами готовились отметить
мой юбилей — 60-летие со дня
рождения. Думаю, мы выбрали
самое лучшее место в нашем
городе Ташкенте для проведения этого праздника —
чайхана «Навбахор» на Чиланзаре. Буквально с порога, только
вступив на территорию этой
чайханы, вы сразу же попадаете
абсолютно в другой мир. Весь
двор покоится под сенью величественных высоких многолетних
чинар, словно охраняющих
покой отдыхающих. В центре
двора расположен квадратный
водоем (хауз), в котором, взлетая
на поверхность воды и ныряя
обратно в глубину, плавает множество разнообразной рыбы. Царит
удивительный покой, умиротворение, разлитое в самом воздухе
всего пространства чайханы. По
мере движения солнца по небосклону можно наблюдать изменение цвета воды
в водоеме, начиная с изумрудного, потом голубого — утром, вода становится золотой
в полдень, в это время весь водоем до дна освещается лучами солнца, видна вся
живность, обитающая в воде, рыбы будто радуются и заряжаются энергией солнца. Все
гости, созерцая происходящее чудо природы, восхищались и наполнялись радостью.
Фактически стол был готов для приема моих друзей. Манящий аромат готовящегося
плова, исходящий от казана, казалось, окутывал все пространство, где мы находились.
День был мирным и теплым, было то переходное время года, когда весна, закончив
свою миссию, передавала эстафету приходящему ей на смену жаркому лету. Лучи
солнца, пробиваясь сквозь густую листву, образовывали удивительно причудливую
игру света и тени, создавая необыкновенную атмосферу мира, согласия и гармонии.
Уже все гости были в сборе, ожидали прихода великого Мастера живописи, учителя
многих из собравшихся здесь художников — Рахима Ахмедовича Ахмедова. Рахимака
уже давно к тому времени стал живой легендой. Он стоял у истоков становления изобра21

зительного искусства Узбекистана. Каждый из присутствовавших гостей так же, как и вся
культурная общественность нашей страны, знали о его титаническом труде и огромном
вкладе в сокровищницу культуры нашей великой Родины. Появление таких людей — выдающихся талантов — всегда выводит культурную жизнь нации на новый, более высокий уровень.
Неоценимо его живописное наследие, так же, как и его влияние на молодое поколение
художников как учителя, педагога, воспитавшего целую плеяду достойных учеников.
Кто-то из присутствовавших гостей сказал, что Учитель идет. Все гости встали со своих
мест и, стоя в ряд, приветствовали появление Рахим ака. Он шел степенно, в сопровождении своих учеников, которые поддерживали его под локоть как ангелы-хранители.
Шел человек, олицетворяющий целую эпоху, познавший и претворивший в своих
произведениях смысл бытия, любви к жизни во всех ее проявлениях. Тишина…
Слышны были только пение птиц и шелест листвы в этом райском уголке нашего родного
города. Рахим ака приветствовал и благословил всех присутствующих и начал говорить…
Вот уже минуло несколько лет с того дня, но и сейчас он вспоминается мне как
один из самых счастливейших дней в моей жизни.
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Ергалиева Райхан

О Рахиме Ахмедовиче с безмерной любовью
Яркий солнечный день. Сладкие цветочные ароматы, пьяняще плывут в воздухе.
Тепло так, будто уже настало лето. Обычный для Ташкента майский день. Я иду в гости
к подруге по запутанным улицам небольшой махали, почему-то называющейся рабочим
городком. Навстречу бегут смешливые улыбчивые узбекские дети — рядом школа.
Как всегда, в этом городе беспричинно весело и мне.
Нашла все-таки адрес дома — Аваз-отар оглы, 9. Вхожу через высокую дверь
в прохладу внутреннего дворика и реальность, даже такая приятная вдруг исчезает.
Возникшая картина не разочаровывает, напротив притягивает, превращая весь мир
в колдовство искусства. Так бывает в волшебных сказках, где речь идет о калитках, через
которые попадаешь в загадочно прекрасный мир, но только один раз. Потом живешь
воспоминаниями и сомневаешься — а случалось ли это со мной на самом деле?
Но мне повезло — происходящее со мной — не в сказке, а в реальности. И двери
этого дома потом еще не раз гостеприимно откроются мне навстречу.
Вернусь к первому впечатлению. У стен ограды, рядом с маленьким водоемом
очень буйно очень высоко цветут малиново-красные невыразимо красивые кусты
вьющихся роз. Рядом — у этюдника — сидит невысокий коренастый человек с черными
горящими глазами и упрямой косой челкой прямых волос, спадающих на лоб. На
этюднике — свежий холст. На нем еще ярче, еще буйнее расцветают те же розы.
Белый тон грунта еще незавершенной картины словно выталкивает эти розовые кусты
навстречу моему потрясенному взгляду. С неба весело палит солнце, окрашивая всю
эту сцену в золотые теплые радостные тона. Сказка — наяву.
Я — искусствовед, разумеется, вид художника, творящего у мольберта или этюдника,
для меня — не новость. Но открывшаяся мне в тот далекий майский день работа Рахима
Ахмедовича над этюдом с натуры
до сих пор стоит перед глазами,
до сих пор хранится в моей
шкатулке — памяти как одно из
самых драгоценных впечатлений
жизни.
Обычная художническая
работа в исполнении Рахима
Ахмедовича была преисполнена
такой страстной силы, таким
мощным внутренним горением,
что как будто передавалась
всем вокруг и даже окружающему пространству. Какое-то
бушующее волнение перепол23

няло сам воздух вокруг живописца и его полотна. Казалось все, что было рядом,
пылало в такт его восхищенной радости, пылало, плясало в солнечных бликах, таяло
в горячих солнечных лучах от восторга перед красотой природы и от упоения силой
искусства.
Конечно, я знала и любила живопись Рахима Ахмедовича по книгам и альбомам
об искусстве Узбекистана, по его персональной выставке в Алма-Ате, по музейной
экспозиции в Ташкенте, но во всей полноте ощутить суть его творчества мне помогло
именно мое первое впечатление от личного знакомства с Мастером. И в первый раз, и в
дальнейшем при общении с ним я всегда чувствовала, что нахожусь рядом с человеком
необычайно открытого, взрывного, душевного и художнического темперамента.
С первой же встречи меня привлекла к Рахиму Ахмедовичу его предельная
искренность и живая теплота общения. Он никогда не мог скрыть своего отношения
к происходящему и реагировал на все бурно и откровенно. Никогда и ни к чему Рахим
Ахмедович не мог оставаться равнодушным, он мог только искренне любить или
отчаянно протестовать. В его личности самой природой, казалось, был заложен такой
мощный заряд внутренней энергии, такой безмерной жажды и страсти к жизни, что
его энергия будто пронзала все окружающее, которое в ответ открывалось новыми
невидимыми простому взгляду внутренними пластами эмоций.
Я часто ездила в Ташкент по своим искусствоведческим делам и благодаря гостеприимству дочери, Рахима Ахмедовича, Нигоры и его самого их уютный дом на многие
дни и даже недели становился моим родным домом, а их удивительная семья — моей
ташкентской семьей. Нигора всегда очень много работала, и мы часто оставались
дома втроем: Рахим Ахмедович, его внучка — чудесная Юлдуз и я. Садилось горячее
ташкентское солнце, наступала вечерняя прохлада. В эти особенные часы мы обычно
разговаривали обо всем на свете. То за зеленым чаем, к которому меня пристрастил
Рахим Ахмедович, то за узбекским пловом или шурпой, которые я до сих пор готовлю
по его рецептам. Я узнавала о его отношении к искусству к людям, ученикам.
Сначала мне казалось, что главное качество его натуры Рахима Ахмедовича — это
абсолютная бескомпромиссность. Именно она диктовала ему беспредельную любовь
к таланту своих коллег или столь же безмерное неприятие его отсутствия. Но затем
я поняла и иное: очень строгим, очень требовательным и жестким Рахим Ахмедович
порой бывал только на словах. А его дела и поступки — реальная отеческая забота
о своих учениках, среди которых были и мои однокурсники, ныне известные в Узбекистане живописцы Акмаль Икрамджанов, Сабир Рахметов, его постоянное участие
в судьбах молодых и даже немолодых художников — говорили совсем о другом.
При внешней критичности и резкости суждений Рахима Ахмедовича всегда отличала
удивительная сердечная щедрость, понимание проблем и нужд других людей.
Достаточно известные и мало кем воспринимаемые всерьез слова Сент-Экзюпери
о том, что «мы в ответе за тех, кого приручаем», для Рахима Ахмедовича — непререкаемый жизненный девиз. Долгие годы он был председателем Союза художников
Узбекистана и в это время помимо активной творческой работы Союза: выставок
в ЦДХ, летних пленэров на даче Союза в Акташе, творческих поездок в другие респу24

блики, многие художники получили возможность работать и жить в прекрасных
новых мастерских и квартирах. И, между прочим, о своей реальной помощи людям
он сам никогда не рассказывал, зато художники, говоря о нем, всегда вспоминали
с благодарностью его трогательную заботу о них и участие в их жизни. Постоянное
чувство ответственности заставляло Рахима Ахмедовича все происходящее в повседневной жизни и перипетиях творчества художников принимать близко к сердцу,
искать и находить возможность помочь практически каждому из тех, кто волею судеб
оказывался рядом с ним и нуждался в помощи.
Мне были интересны рассказы Рахима Ахмедовича о годах его учебы в Ленинграде.
Казахские художники Сабур Мамбеев, Молдахмет Кенбаев, Канафия Тельжанов, чьи
работы так же, как и полотна Рахима Ахмедова, были для меня хрестоматийной частью
истории искусства ХХ века, все еще оставались в его памяти молодыми ребятами,
однокурсниками, друзьями по школе. О каждом из них он рассказывал что-то такое
характерное для каждого или так весело пародировал их манеру общения, что они
становились для меня живее и ближе. Даже теперь, думая о них или их работах,
встречая их в городе, я часто вспоминаю попадающие в десятку слова, особую
пластику и мимику Рахима Ахмедовича, и мне кажется, будто их общая молодость
притаилась где-то рядом.
Часто мы беседовали о живописи и менталитете казахов и узбеков, сравнивая
национальные характеры наших родственных народов. Эти разговоры многое дали мне
для понимания искусства. Иногда среди серьезного разговора Рахим Ахмедович вдруг
рассказывал какой-нибудь очень смешной анекдот о казахе и узбеке, подтверждавший
как разницу, так и родство наших народов.
Так получилось, что большая персональная выставка картин Рахима Ахмедовича
проходила в Алма-Ате гораздо раньше моего личного знакомства с ним. Я помню, как
ходила по просторным залам тогдашнего Союза художников Казахстана, и в каждой
картине мне открывался удивительно теплый, полный любви и нежности мир узбекской семьи. В силуэтах девочек, мирно спящих на айване, в портретах подростков
я узнавала своих питерских однокурсниц Эльмиру и Нигору, с портретов на меня
смотрели полные спокойного достоинства узбекские женщины и старики.
Чувственная красота материального мира, созданного природой и человеком —
глазурные подносы с узорными чайниками и пиалами, дымящиеся блюда с пловом,
ароматные дыни, гранаты и виноград, казалось, обретали в живописи Рахима Ахмедова
свое особое наполнение. Красота человека и природы словно подтверждала и даже
утверждала одухотворенную силу мира, его духовную полноту и совершенство.
В лаконично и выразительно использованных деталях традиционного узбекского
быта, через собственную кровную связь с ним, художник выводил свой живописный
разговор о жизни на уровень высших ценностей бытия.
Золотое узбекское солнце звенело в картинах Рахима Ахмедовича. Но в даруемой
жизнью радости он обязательно обнаруживал и ее высокий смысл. Каждое мгновение
в его полотнах звучало вечностью, в сценах теплой будничной жизни читалась мысль
о ценности и бренности её красоты, о долготе или краткости нашего счастья на этой
25

земле. Я вышла с этой выставки словно омытая радостными лучами этого бесконечного счастья бытия. А потом уже спустя годы, сидя за накрытым столом в расписанном
орнаментом и украшенном ганчем зале его дома в Ташкенте я вновь, но уже на себе,
чувствовала уют и тепло этой узбекской семьи, заботу Каримы Алимовны — супруги
художника, дружеское внимание его дочерей.
Возможно, именно тогда, когда я познакомилась с мягкой, внимательной, полной
доброты и заботы о близких Каримой Алимовной, увидела мальчиков Хасана и Хусана,
я острее поняла, как полноценно семья служила художнику источником счастья жизни,
ощущением праздника в его полотнах. Счастье — мудрое и пережитое в «Материнском раздумье», искрящееся восторгом обещаний в «Девушке из Сурхандарьи», или
находящееся в своем апогее и переполняющем всё существо тихим драгоценным
восторгом жизни как в картине «Утро. Материнство», стало лейтмотивом творчества
Рахима Ахмедовича.
Счастье в понимании художника Рахима Ахмедова — это обилие солнечного
света, его нескончаемая игра на листве и цветах, на смуглых лицах и ярких одеждах,
блики солнца на светлых стенах саманных домиков и рассеянные, таящие в дымке
холмов, солнечные лучи. Это — душевная гармония и внутренний — лад души
с окружающими её людьми и природой, лад, диктуемый пониманием и любовью.
Любовью к жизни и восхищением ею был пронизан каждый мазок его кисти, каждый
найденный кистью цвет в его картинах. В любви находил этот мастер высочайшую
ноту понимания человеческого счастья, любовь придавала его глазу ту наблюдательность и зоркость к детали, нюансу ощущения, что и сейчас наполняет его картины
атмосферой осязаемого чувства, впечатления и нежной тонкой поэзии.
Насыщенные и звучные краски, прозрачная ясность палитры Рахима Ахмедова
доносят до зрителя живые реальные наблюдения его острого художнического
глаза от родной среднеазиатской природы, пёстрого узорчатого узбекского быта,
насыщенного вкусом и чувством традиционных ремёсел. Этот, гармоничный в своей
красочной пестроте или контрастной локальности цветовых решений, мир Рахима
Ахмедовича волнующе достоверен. До сих пор он приоткрывает зрителю завесы
жизни художника и его близких, и мы вновь вместе с ним испытываем волнение от
пережитых им когда-то событий и чувств.
Я, как и многие, любящие его ученики, друзья и близкие, глядя на удивительно
теплые, живые и страстные картины Рахима Ахмедовича, буду чувствовать, что его
гостеприимный дом на Аваз отар оглы, всегда будет жить в искусстве и в наших
душах, вне зависимости от проходящего времени и от меняющего свой внешний
облик пространства.
Я ощущаю безмерную благодарность жизни за драгоценные дни и часы общения
с особенным человеком и прекрасным художником — Рахимом Ахмедовичем
Ахмедовым.
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Акмаль Икрамжанов

Мой современник
Однажды, когда я был в 6
классе, мой отец повел меня
в Детский мир, где мы случайно
встретили одного мужчину,
с которым мой отец обнялся
и сказал, что это Народный
художник Узбекистана. До
этого я не был с ним знаком,
хотя они с моим отцом были
троюродными братьями. Это
был Рахим Ахмедов, с которым
мне суждено было долгие годы
общаться. Я имел возможность
после окончания института в Ленинграде, продолжить обучение в аспирантуре в его
творческой мастерской, а затем долгие годы я был ассистентом в персональной
мастерской живописи в художественном институте. И чем больше я узнавал Рахима
Ахмедовича, тем больше для меня открывалась незаурядность этого человека,
многогранность его дарования, прекрасные человеческие качества, организаторские и педагогические способности. Он всегда внимательно и чутко относился
к коллегам-художникам, стараясь всегда сделать их творческую жизнь интересной,
материально поддерживал, но при этом был очень требователен и строг, всякие
компромиссы, лицемерие были ему чужды. Он всегда говорил прямо и честно, за
это его уважали. И никогда не держал зла и обиды, хотя и были такие ситуации.
Интересно было наблюдать за ним, когда он на занятиях объяснял студентам постановки, а затем брал кисть и начинал писать, студенты стояли завараженные. Он
никогда не был фамильярен, хотя при поверхностном знакомстве с ним казалось,
что он простой, что он доступен, отзывчив, мог насмешить, рассказать забавный
случай или анекдот, но во всем была определенная мера. Рахим Ахмедович не
любил бездельников, праздно шатающихся людей, потому что сам был очень
трудолюбивым, не тратил времени зря, всегда был занят: писал, рисовал, занимался
садом, готовил вкусные обеды. Он — всегда в движении. Это правда, что Рахим
Ахмедович иногда был резким, нетерпимым, проявляя при этом чудеса дипломатии.
Он очень любил жизнь, во всех ее проявлениях. Она отвечала ему взаимностью.
Нет, совсем не баловала, давала много испытаний, в том числе тяжелых и горестных.
Но подарила ему и удивительную высоту духа, талант и человеколюбие! Я горжусь,
что знал этого человека, работал рядом с ним, с Художником с большой буквы,
великим современником.
27

Хуршида Камал

Мой сон — Рахим Ахмедов
Снился мне Рахим Ахмедович,
в очередной раз… так ясно, четко
я видела его, и он что-то мне бурно
объяснял. Такой же энергичный, как
я познакомилась с ним в первый раз.
Увлечение рисованием у меня
началось в возрасте 12 лет. Очень
мне хотелось познакомиться
с художником, вернее, искала
я своего первого учителя-мэтра.
Годовой мучительный поиск моего
отца принес внезапные плоды.
В один прекрасный день мой папа
вошел в дом с новостью, что нашел
мне художника, но не простого
художника, а самого Маэстро!
Как вчера, помню, тот день, когда
я впервые вошла в дом Рахима
Ахмедова. Встретила нас хрупкая,
интеллигентная женщина —
супруга Рахима ака — Карима опа.
После чаепития, внезапно приехал
Рахим Ахмедович. Он был подтянут,
в белом костюме, небольшого
роста и очень, очень энергичный. Сразу приступив к делу, стал смотреть мои работы.
Это было нечто… Рахим Ахмедов беспощадно «в пух и прах» раскритиковал все мои
работы! В какой- то момент у меня даже в ушах зазвенело, а остальное я уже забыла.
Помню, как Карима опа пыталась смягчить ситуацию. Всю дорогу домой я молчала…
Когда мы приехали домой, отец мой был в необыкновенно радостном состоянии.
Громко засмеявшись, он спросил меня: «Ну что, закончились твои художественные
увлечения? Хочешь ли ты навестить художника еще раз? ».
Но, к его «несчастью», он не раз водил меня в мастерскую Рахима Ахмедовича,
пока я не научилась ездить к нему самостоятельно.
Этот дом притягивал меня своей необыкновенной энергетикой. Честно признаться,
доброта Каримы опа и была причиной моих смелых визитов.
Рахим Ахмедович был как летнее солнышко; яркий, энергичный, обжигая все
вокруг своей прямолинейностью. Карима опа, его супруга, была, наоборот, как мягкая
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сказочная луна, которая давала человеку надежду. Необыкновенная гармония царила
в доме художника.
Однажды, поднимаясь в мастерскую Рахим ака, я услышала бурный спор женщины
и Маэстро, а войдя в мастерскую, увидела молодую девушку и Рахима Ахмедова. Не
успела я поздороваться, как девушка схватила меня за руку, повела к огромному
холсту и спросила: «Скажи, кто это?» Первое, что пришло мне на ум, я со своей детской
непосредственностью сказала: «Это Ваша старшая сестра?»
— Вот, я права! — радостно воскликнула она, посмотрев на Рахима Ахмедовича.
Лицо Рахима Ахмедовича резко изменилось. Тут я поняла, что допустила грубую
ошибку… Это не был портрет ее старшей сестры… Это была она сама, — Шахноза
Ганиева, которая стояла рядом со мной. Мне хотелось провалиться сквозь землю
в тот момент…, но Рахим ака быстро взял себя в руки и заявил, что отменяет сегодня
занятия и будет рисовать меня. Вот так он впервые нарисовал мой портрет, и тут
я поняла, что я буду жить!
Позже, будучи уже студенткой художественного института, судьба меня вновь
наградила, я попала в мастерскую Рахима Ахмедова!
Он резко отличался от остальных профессоров в институте, даже своей внешностью. В нем чувствовался облик аристократического класса. Он всегда был подтянут,
и приходил в мастерскую как на открытие вернисажа — стильный, парадный
и энергичный.
Вот уже 20 лет я живу за границей, далеко от дома, и многое поняла и оценила,
и прежде всего — своего первого и единственного учителя. Поняла, как мне крупно
повезло в жизни.
Приезжая в Ташкент, я навещала своего учителя с моим мужем Фатхуллой, и каждый
раз Мастер не переставал меня удивлять. В последний раз это было морозным
декабрьским днем 2006 года. Теплая, сомножеством зелени мастерская, на стенах
и на мольберте — картины. С возрастом краски на его полотнах не изменились, они
стали еще свежее и ярче, в его работах — полно жизни и весны. Закрывая дверь
мастерской, прощаясь со мной, он сказал: «Обещай, что навестишь меня еще раз
перед отъездом!».
Обещание свое я не смогла выполнить, о чём я очень сожалею…
Но снится Рахим Ахмедович мне часто. Я поймала себя на том, что он мне снится
тогда, когда я довольна собой, — чувство моей юности! Жизнь, это действительно
как большой Сон! Среди многих моих снов, этот мой самый светлый. Вот такой он
мой Сон, мой Рахим Ахмедов…
Люблю, скучаю.
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Азиз Каюмов

Учитель учителей
В Узбекистане изобразительное искусство имеет глубокие корни. С незапаметных времен
дошли до нас наскальные изображения, портреты на монетах, миниатюры — шедевры,
созданные великими художниками, а также бесценные книги, написанные поэтами и философами. В наше время оказывается большая поддержка культуре, искусство широко популяризируется, талантливые и трудолюбивые художники успешно продолжают традиции,
овладевая их тайнами, создавая новые произведения, достойные своей эпохи и времени.
Среди этих тружеников Рахим Ахмедов занимает особое место. Он создал много
великолепных произведений, которые обогатили узбекское изобразительное искусство
современного Узбекистана. Я еще не был с ним лично знаком, но хорошо знал заочно,
потому что я видел его шедевр, прославляющий мать, материнство, жизнь человеческую,
единение человека и природы. Это картина — «Утро. Материнство» — это песнь песней
Материнства. Чаткальские предгорья вблизи Ташкента отличаются своим очаровательным
своеобразием. Горный кишлак. Высокие горы. Садовые деревья, цветники. Раннее утро
«Чуть алебастром забелило восток, день пятницы, высокий сей чертог — Футляр небес
во весь явился рост, в широкий рот бросая зерна звезд» (Алишер Навои).
Небо чуть-чуть начинает белеть, еще не взошедшее солнце направляет на землю
слабый свет, который покрывает землю нежной белизной. В саду сидит молодая мать. Она
кормит младенца. Он счастлив в ее крепких руках, твердо держащих своего любимца.
«Царевна, облачившись в белый шелк, была готова исполнить свой долг» (Алишер
Навои). А долг ее не только в том, чтобы растить этого ребенка. Рядом с матерью плотно
укрывшись белой простыней, крепко спит утренним сладким сном старшая дочь. Она
совсем недавно миновала младенческий возраст. Она спит так беззаботно, потому что
рядом — мама, ее дыхание, тепло, само ее присутствие — основа счастья ребенка,
радости, благополучия жизни. Вот изобразил художник. Работала над этой картиной
не кисть художника, а его душа, сердце, ум, талант и его бесконечная любовь к жизни,
материнству, человеку и природе. Я пишу лишь о своих чувствах к этому великому
произведению искусства как обычный рядовой зритель. О ее художественной ценности
должны писать искусствоведы, которые умеют «тонкую нить делить на сорок частей».
С Рахимом Ахмедовым я лично познакомился и начал дружить, когда мы стали соседями.
Это было в 1955-1956 годах. Наше поколение — молодые художники, научные работники строили свои жилища своими руками, нам помогали товарищи по работе, те, с кем
вместе учились и росли. Они же помогали нам затем избавиться от долгов, в которых мы
утопали по уши. Однажды, это было уже много лет спустя, Рахим Ахмедов в построенном
им доме проводил какое-то семейное торжество, куда я тоже был приглашен. Когда
я подошел к его дому, на улице стоял стол. За ним сидели два-три человека, среди них
и сам хозяин. Я с ними поздоровался, и Рахим Ахмедов меня познакомил с другими.
Одного из них он представил так: «Этот человек — мой школьный учитель. После
войны, когда я демобилизовался из армии, я пришел прямо к нему домой, потому что
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больше мне некуда было прийти. Жил у них дома до тех пор, пока не улучшились мои
дела. Он стал для меня как отец». Так начинался самостоятельный жизненный путь
будущего великого художника. Рахим Ахмедов рассказывал о том, как проходила его
военная служба. Командир его части, обратил внимание на талант молодого солдата
Рахима Ахмедова. Он постоянно опекал его, помогал и поддерживал, давал задания,
связанные с художественным оформлением. Рахим Ахмедович вспоминал его с благодарностью: «Если бы не этот командир, не знаю, как сложилась бы моя жизнь и служба.
Он говорил, — «Из тебя выйдет хороший художник, только надо больше работать».
Вот как надо заботиться о талантливой молодежи. Один помогал в военной службе,
другой приютил его у себя дома, после демобилизации. Рахим Ахмедов дорожил
вниманием таких людей, и с лихвой оправдал их доверие и ожидания.
Поистине, как писал Алишер Навои: «Обрадуй меня, осуществив мои желания, мои
желания таковы: Чтобы ты достиг выполнения своих желаний». Как известно, талант
в сочетании с трудом осуществит все, что пожелает человек. Мы с Рахимом Ахмедовым
на протяжении всей его жизни были в дружеских отношениях, вместе участвовали
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в различных общественных мероприятиях, обменивались мнениями по актуальным
и творческим вопросам. Не было ни единого случая, чтобы между нами происходили
какие-либо противоречия или тем более — стычки. Хотя иногда бывали такие проблемы,
по которым наши мнения порою не совпадали. Однажды я попросил Рахима Ахмедова
написать портрет академика, философа и общественного деятеля Вахида Юлдашевича
Захидова (1914–1983). Мы хотели его представить в экспозициях Литературного музея.
Рахим Ахмедов мне сказал, что он В. Ю. Захидова хорошо знает как общественного
деятеля, уважает, но не читал его научных трудов и попросил меня дать одну из его книг
для прочтения, желательно о творчестве Алишера Навои. Я передал ему главный труд
В. Ю. Захидова «Мир идей и образов Навои» издания 1967 г. Рахим Ахмедов через месяц
вернул мне эту книгу. Он дал высокую оценку ей, похвалил автора, просил передать
его восхищение и благодарность за такой труд. Рахим Ахмедов не написал портрета
В. Ю. Захидова. Я его понял, и истолковал его нерешительность взяться за это дело
по-своему. Возможно, не имея достаточно времени, Рахим Ахмедов как выдающийся
портретист, не смог написать портрет академика Захидова, чувствуя огромную ответственность, которую на него возлагали мы, и свою требовательность к самому себе.
Рахим Ахмедов всегда был и остается великолепным портретистом. Свидетельство тому — портрет кинорежиссера Шухрата Аббасова. Этот портрет может стоять
в одином ряду с выдающимися портретами художников мирового искусства. На
полотне Рахим Ахмедов изобразил сильного, могучего, достигшего в своей работе
совершенства талантливого деятеля узбекского киноискусства.
Казалось бы, совсем недавно общественность нашей страны отметила 85-летие со
дня рождения Рахима Ахмедова. Экспозиция занимала два этажа Выставочного зала
Академии художеств Узбекистана. Здесь и знаменитые «Утро. Материнство» и другие
работы; множество портретов, пейзажи, натюрморты. В них ярко проявляется талант
и трудолюбие великого художника.
Однажды я спросил у одного художника:
– Кто является учителем художника Рахима Ахмедова?
Он мне коротко ответил:
– Он сам Учитель.
Это было сильно сказано. Дейст — Учитель и тех, кто сегодня и сам стал учителем.
Рахим Ахмедов был наделен великим талантом, но оставался всегда требовательным к себе. О себе никогда не говорил в превосходной форме, не восхвалял
себя. Но таких, людей прославлял великий Алишер Навои. Мы восхваляем не только
художника Рахима Ахмедова, но и его произведения, его как человека, потому что
хорошо его знали.
Хочется свои воспоминания завершить стихами А. Навои, который, возвышая
одного деятеля музыки, писал от его имени:
Со мной в моем высоком ремесле
Никто не в силах спорить на земле.
Я обучаю музыке людей
Верней, учитель и учителей.
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Нортухта Килич

Дорогой мне человек
С Рахимом Ахмедовым я познакомился в конце 1970-х годов. Сразу же пожалел о том,
что не был знаком с ним раньше. Потом я всегда стал жить с неутомимой надеждой
встречи с ним. Признаюсь, что за всю свою жизнь не встречал людей такого масштаба,
как Рахим ака, человека, до глубины души переживающего за грядущий день, искренно
болеющего за счастливое будущее своего народа.
При написании этого небольшого воспоминания, меня одолевало волнение
и большая ответственность. Перебираю в памяти наиболее интересные и неповторимые моменты наших встреч с великим мастером, Народным художником СССР,
академиком Академии художеств СССР, кавалером ордена Республики Узбекистан
«Буюк хизматлари учун» («За великие заслуги») и многих других знаков отличий.
С трепетом в душе я стараюсь изложить те черты характера моего великого современника, которые наиболее ярко запечатлились в моей памяти.
Не знаю, может быть потому, что в день похорон я не нес его гроб по последней
тропе его жизни, может быть, из-за того, что я, стоя на краю его могилы не смог бросить,
последнюю, прощальную горсть земли — мне всегда кажется, что Рахим ака жив! Все
еще жив, этот дорогой мне человек! Как, и когда я вновь смогу ему рассказать обо
всех своих горестях и печалях, сжимающих мое сердце чугунными тисками!?
Многие молодые художники, да и маститые мастера сейчас могут и не знать, что
двухэтажное, красивое здание Центрального выставочного зала, расположенного в самом
центре нашей столицы, было возведено в начале восьмидесятых годов по инициативе
и настоянию перед правительством именно Рахима Ахмедова. С тех пор, почти в течение
полувека в залах этого дворца искусства регулярно демонстрируются произведения
узбекских художников всех поколений; с той поры несколько десятков молодых перспективных талантливых молодых людей уверенно вошли в таинственную семью художников
и стали известными портретистами и пейзажистами, скульпторами и монументалистами;
многие, тысячи молодежи республики хоть и не связали свою судьбу с искусством, но на
всю жизнь полюбили мир красок, попали в плен тайных сил изобразительного искусства…
Вспоминаю с благодарностью и то, что многие ныне известные художники республики благодаря неустанным заботам неутомимого Рахима Ахмедова приобрели
в свое время, престижные квартиры и машины, прекрасную дачу в курортной зоне,
получили личные творческие мастерские.
Часто посещая светлый дом Ахмедовых и священную мастерскую Рахим ака,
я имел возможность подолгу любоваться его произведениями. Но его полотно «И
в труде солдат» совсем по-иному сейчас воспринимается мною. Причину сильного
впечатления я понял, оценил, осознал позже.
Представьте себе свежевспаханное поле… По срезанной лемехом земле, по пахоте,
которая имеет свой особый запах и испарение, что свидетельствует о большом, в будущем,
урожае, по полю большими шагами уверенно идет недавно демобилизованный солдат,
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задумчиво глядя на родную долину. Ватную куртку, накинутую через левое плечо, он
придерживает большим пальцем, на голове — фуражка, одет в зеленую гимнастерку,
а на ногах — кирзовые сапоги… При первом же взгляде на полотно сразу же можно
увидеть неуемную энергию, исходящую от солдата. По его энергичному шагу зритель
верит в то, что он сможет горы свернуть, а в степях возвести цветущие сады!
Так вот этот демобилизованный солдат — неустанный труженик, как и его создатель — Рахим Ахмедов, нам очень близок, он нам — родной! Эту картину Рахим ака
писал в молодые годы. Будучи активным участником Второй мировой войны, художник
и после фронта продолжал жить как солдат, в борьбе за справедливость в мирной
жизни и в своем творчестве.
Если бы было мне позволено, я эту работу Рахима Ахмедова установил бы и на
самых людных местах, чтобы она будоражила наших современников, нашей молодежи,
призывая к созиданию. Над портретом Рахим ока работал в течение шести или семи
месяцев. Он всегда долго и серьезно трудился над всеми картинами. Когда портрет
был окончен, я был приятно поражен! Рахим Ахмедов в нем раскрыл легкую грусть
и печаль, всегда скрытые от окружающих.
А работа над моим портретом началась случайно, спонтанно, неожиданно для меня.
Как-то за дружеской беседой у него в мастерской. Рахим ака вдруг предложил мне:
– Слушай, Нортухта! Я хочу написать твой портрет. Ты можешь найти время для
позирования?
Конечно, я согласился. В тот же день Рахим ака сделал набросок углем. И заметив,
что я с непривычки быстро устал, он переключился на ожидающий свое завершение
натюрморт. На следующий день процесс позирования был продолжен. И я наивно
удивлялся тому, что такой знаменитый, известный художник за один раз, за один
присесть не может завершить мой портрет!
Примерно за несколько сеансов на полотне еле заметно проявилось мое лицо
и фигура. Постепенно наблюдая за процессом работы над моим портретом, я удивлялся,
а порой даже разочаровывался. Ведь в моем представлении Рахим Ахмедов стоял
на пьедестале рядом со всеми художниками — классиками!
Рахим Ахмедов продолжал работать, все чаще приглашая меня в мастерскую.
Наконец, вытирая кисти, глубоко вздохнув, сказал:
– Все, портрет закончен! — Он продолжал рассматривать мой портрет, прищуриваясь, и вдруг недовольно сказал: «Все же надо дописать пальцы. Они мне не нравятся!».
Он был требователен к себе и к своему творчеству. И когда мы, поклонники его
таланта, восторгаясь его полотнами в любом жанре, воистину не уступающими
известным классическим произведениям, Рахим Ахмедов останавливал нас. Он терпеть
не мог, когда его возносили, расхваливали. «Вот они — настоящие мастера кисти!
Настоящие художники! » -искренне восторгался он художниками эпохи Возрождения.
Рахима Ахмедова нет с нами уже несколько лет. Но он как будто все еще рядом
с нами, еще живой! Он живет в своих картинах — портретах, натюрмортах, пейзажах,
этюдах и набросках, теперь составляющих сейчас Золотой фонд изобразительного
искусства Узбекистана.
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Сабур Мамбеев

О моем друге Рахиме Ахмедове
Много осталось у меня ярких впечатлений о Рахиме Ахмедове — человеке, с которым
прошла жизнь, с которым мы учились в Ленинграде. Советская власть в те времена,
бесспорно, заботилась о культуре. В частности, огромное значение имел тот факт,
что в одном из классических учебных заведений России — в Академии художеств,
как называют Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, —
в 1947 году организовали специальную студию для студентов из республик Средней
Азии и Кавказа. И несмотря на послевоенное, трудное время на учебу было направлено от каждой республики по 4–5 человек. Первые два курса мы учились все вместе,
а потом нас распределяли в персональные мастерские профессоров.
С открытием национальной студии мы связывали свои планы, свой мир, плюс
получить хорошее профессиональное образование. Сейчас можно сказать, что это
дало всеобщий всплеск подъему искусства и культуры в республиках, появились
выдающиеся художники своего времени, которые и создали, можно смело говорить,
профессиональную школу, базу для дальнейшего развития искусства своего народа.
Я думаю, что это событие разрешило проблему развития в республиках профессионального изобразительного искусства, так как на местах в те годы были только
средние учебные заведения. Мы вначале, может быть, несколько отставали, потому
что уровень обучения в институте был очень высок.
Потом все выравнивалось, а позже когда мы стали участвовать на всех крупных
международных, всесоюзных выставках, достойно представляя наши республики.
Яркие, значительные художники из союзных республик стали даже доминировать на
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больших выставках. Я думаю, что это — показатель большого значения открытия национальной студии при Институте имени И. Репина. Конечно, в эти тяжелые послевоенные
годы было непросто и сложно выживать. Мы в течение двух лет жили по карточной
системе. А Ленинград — это город блокадный, со всеми своими сложностями.
Мы жили в общежитии на набережной Красного флота. Оно располагалось на
берегу Невы, напротив Академии художеств. Узбекские ребята были более подготовленными, например, чем наши казахские. Они жили одной семьей, дружили,
заботились друг о друге, делились продуктами, и потому им было легче, чем нашим
казахским студентами, каждый из которых был сам по себе.
Мы были молоды, хотелось куда-то сходить, многое увидеть, погулять, но главным
нашим развлечением и любовью были Эрмитаж и Русский музей. Мы тогда на выставки
мало ходили, а вот по воскресеньям всегда посещали в Эрмитаж, потом, через раз,
Русский музей. Позже стали открываться выставки в Академии, где были хорошие запасники. Библиотека в Академии художеств была изумительной, мы многие вечерние часы
проводили там. Художественная жизнь была непростой: было много мероприятий, то
одно запрещали, то другое — открывали. Помню, какие гонения были на импрессионизм, но потом его как бы «реабилитировали». Потом жизнь постепенно наладилась.
Ярким представителем Узбекской Республики был Рахим Ахмедов. Он — участник
Второй мировой войны, хотя после войны, думаю, постигать тайны живописи, учиться,
очень не просто. А он сумел адаптироваться. И знаете почему? А потому, что в нем
горел необыкновенный огонь созидания, жизни и самоутверждения! К тому же,
насколько я помню, он был человеком с большим юмором и его это «спасало». Он
всегда давал верную оценку происходящему и, многое у него получалось.
Я задумался: в чем особенность жизненного пути Рахима Ахмедова? И пришел
к такому выводу: сыграли свою роль три момента: это талант, который привел его
к колоссальному труду, необыкновенная любовь к искусству, и какая-то поразительная
порядочность, искренность. Внутри он был очень порядочный человек. Высоко ценил
творчество Рахима Ахмедова Урал Тансыкбаев, выделяя Рахима среди всех художников.
Рахим Ахмедов очень удачно женился, создал прекрасную семью. Я помню его жену —
Кариму, которая сильно любила своего мужа и смогла создать все условия для его творчества. Я помню, что он один из тех немногих художников, которые уезжали на целое лето
на этюды, собирали материал, находя всегда яркие народные образы, делая наброски
для своих картин. И вот когда проходит время, а время — это высший судья, начинаешь
задавать себе вопрос: «Что же он такого замечательного сделал?». Я думаю, что в первую
очередь — это портреты. Я до сих пор вспоминаю его портрет-картину «Материнское
раздумье». По-моему, это — выдающаяся работа. Она ценна во всех отношениях, там есть
образ, очень сложный, очень глубокий, вместе с тем — живой, теплый. Есть великолепное
решение художественных задач и желание сказать что-то новое. Вот эти компоненты
делают данный портрет интересным. Когда я его впервые увидел, долго смотрел, и он
мне очень понравился. Мне также очень понравилась его работа «Делегатка». При всей
простоте цветовых отношений: красный, зеленый, желтый — удивительная декоративность. Сочетание цветов настолько гармонично, что решение кажется простым, а на самом
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деле — все взвешенно, продуманно. Все эти
краски настолько народные, настолько национальные, что в целом работа отражает новаторское восприятие мира, все говорит о необыкновенном чувстве любви художника к людям.
Этот портрет, я считаю, — шедевр в узбекском
искусстве, надо смело об этом говорить.
Я вспоминаю его лирическую картину
«Утро. Материнство». В Узбекистане специфическое утро, ночь по контрасту с очень жарким
днем, кажется прохладной. Ранним утром
наступает какая-то необыкновенная прелесть
этой прохлады. В картине все это прочувствовано. Все говорит о том, что художник был
влюблен в свой мир, в свою природу. Сегодня,
может быть, трудно говорить о тех временах, но
Рахима все выделяли, относились с любовью.
Я знаю, что с большим уважением относилось
к нему и руководство республики. Сейчас мы судим по каким-то, другим меркам, а тогда
все было проще. Талантливая работа находила дорогу к зрителям, народу. И тогда успех
был обеспечен. Это на своем примере доказывает Рахим Ахмедов.
Вторая часть его жизни — это руководство Союзом художников. В наше время
союзы были важнейшей точкой культуры. Надо сказать, что руководить коллективом
художников это — своего рода подвиг. Когда была Декада казахского искусства
в Узбекистане, я видел благоприятное отношение и уважение к нашим художникам,
в чем, конечно, была заслуга Рахима Ахмедова как руководителя Союза художников.
Я думаю, Рахим — из породы талантливых руководителей. То, что он говорил, всегда
было взвешенно, всегда попадал «в точку». Я не помню, чтобы кто-то возражал ему.
Все относились к нему с большим уважением. Это тоже — один из показателей яркой
неординарной личности. Его личность — из породы больших людей с масштабными
задачами, которые он ставил в искусстве и в жизни.
В-третьих, повторюсь, в его доме все было замечательно. Там я видел только радость,
жили они прекрасно. Все эти три момента — творчество, семья, общественная работа,
были приведены в ясность и цельность. В общем-то, оставалось только творить. Мне
кажется, что он смог хорошо реализовать свои способности.
Мы встречались часто в Москве. Все наши встречи давали новые импульсы, мы
всегда старались делать добрые дела друг для друга. У нас не было чувства зависти,
мы были близки, прожив вместе шесть лет в одном общежитии, в одной комнате.
У меня сохранились самые добрые воспоминания о моем друге Рахиме Ахмедове.
Я желаю всем его близким, родственникам, друзьям всегда помнить о нем с благодарностью. Узбекское изобразительное искусство может гордиться, что одна из ярких
страниц его истории связана с таким замечательным художником, как Рахим Ахмедов.
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ПАМЯТИ РАХИМА АХМЕДОВА
Моя первая встреча с этим великим художником произошла в Москве в первых числах
мая 2006 года. К тому времени о нем как о маститом и известном художнике было
написано много книг и статей. Его знали не только знатоки искусства, но и многие
начинающие коллекционеры-любители. Однако встретиться с ним лично до этого
мне не доводилось. Тем более, что в новых условиях он не так часто приезжал со
своими выставками в Москву. С распадом же нашей страны и трудностями переходного периода мы стали еще меньше и реже видеть выставки и самих художников,
проживающих за пределами России. Это, конечно, относилось и к Рахиму Ахмедовичу.
И вот в программах работы ЦДХ в 2005 году было объявлено, что в Москве вскоре
состоится большая выставка Народного художника СССР, члена-корреспондента
Академии художеств России, действительного члена Академии художеств Узбекистана,
профессора Р. А. Ахмедова. Правда, эта радость вскоре была омрачена, поскольку,
придя в назначенный день на выставку, мы, почитатели его таланта, увидели объявление о переносе выставки на неопределенное время. Два огромных зала для его
выставки, увы, были пусты. Что случилось и когда все же будет выставка? На эти
вопросы никто толком ответить не мог…
И все-таки, наконец, это случилось. Открытие долгожданной выставки состоялось
в праздничные майские дни 2006 года.
Нарядный зал Дома художников, много народа. С приветственными речами выступают знаменитости (правда, невысокого уровня). Говорится много теплых слов
в адрес Художника, который взволнованно смотрит на окружающих. Он, очевидно,
вспоминает и более радостные дни, и более теплые приемы…
Два больших зала едва вмещают привезенные из Ташкента картины. На выставке
представлены работы Художника разных лет, в том числе некоторые из узбекских музеев.
Буйство цвета и света. Кругом все сверкает. Здесь ты чувствуешь себя в другой
стране, тебя окружает солнечная природа, горы и цветы.
С картин на тебя смотрят артисты и музыканты, молодые девушки и парни,
умудренные жизнью старики и заботливые нежные мамы, труженики села и городская
интеллигенция. Стоит тебе только пройти немного шагов вдоль зала, ты непременно
встретишь и узбекский виноград, и узбекские арбузы с обязательными лепешками.
Какие они, должно быть, вкусные! Пожалуйста, смотри! А вот там, вдалеке, что-то
еще более интересное. О, это большой стол и на нем сочные и большие куски дыни.
Все это на даче. Вот в окружении цветов сидит Народный музыкант А. Умурзаков. На
зрителя с любопытством смотрят две маленькие девочки («Сестры»).
Подхожу к Рахиму Ахмедовичу, чтобы засвидетельствовать почтение Мастеру
и поблагодарить его за привезенные в Москву «подарки» из солнечного Узбекистана.
Вижу, что художник находится в сопровождении двух молодых красивых женщин. От
пережитого он заметно устал и собирается уже уходить из зала. Выраженное восхи38

щение увиденным чудом остается почти незамеченным, а сам художник приглашает
меня сесть и побеседовать. Его зоркий взгляд устремлен на собеседника. Чуть было
появившаяся тень усталости мгновенно исчезла. Наша беседа «пересыпается» юмором.
Через несколько минут Рахим Ахмедович совсем оживился и начинает отпускать шутки
в мой адрес. Не знаю, откуда у меня появилась смелость, но и я отвечаю ему тем же.
Через пять-десять минут мы уже начали говорить друг с другом как старые знакомые.
Наш разговор заканчивается тем, что я высказываю просьбу приобрести картину.
«Какую можно?», — спрашиваю Рахима Ахмедовича.
«Выбирай любую, какая нравится, только не из тех, которые я должен увезти
обратно в Ташкент, в музеи», — приветливо отвечает он.
После долгих «за» и «против» останавливаюсь на картине «Лето в Акташе» и сообщаю
ему о своем выборе.
«Губа — не дура», — со смехом бросает он реплику. Смеюсь и я.
Импровизированная «торговля по-восточному» проходит быстро. Через минуту
мы, оба довольные, уже жмем друг другу руку. По русскому обычаю предлагаю
«обмыть» картину у себя дома. Рахим Ахмедович охотно соглашается. Как говорится,
психологический и возрастной барьер преодолен…
Во время встречи, проходившей накануне праздников Победы, моему сыну, мне
и всем присутствующим хотелось услышать от Рахима Ахмедовича о том, где и как он
встретил войну, и как складывалась его послевоенная жизнь. Эта, казалось бы, грустная
тема, не настраивала его на пессимизм и уныние. Он, скрепя сердце, мужественно
рассказывал и о нашем отступлении, и о ранении, и возвращении в Узбекистан,
и своем страстном желании учиться в Академии и о трудной послевоенной жизни…
Вспоминая об учебе в Академии и академических преподавателях, он с теплотой
и благодарностью отзывался о Мыльникове, Непринцеве, Орешникове и других,
уточняя, знаем ли мы этих художников. Еще бы! Кто их не знает? Я тут же принес
альбомы названных художников и показываю ему. На лице Рахима Ахмедовича
появилась довольная улыбка и радость. Листая альбомы, он давал комментарии…
И все же не обошлось без критики. Рахим Ахмедович как человек, переживший
военные и послевоенные годы, не мог равнодушно перенести казенного отношения
к фронтовикам и реальную заботу о них, которая как он выразился, сводилась во
многих случаях к болтовне. Конечно, его не могло не уязвить то, что Посольство
Республики Узбекистан в России во время его выставки в Москве как-то осталось
в стороне, не оказав помощи с машиной при его-то больной ноге…
Рахим Ахмедович вдруг резко оборвал разговор и попросил выйти перекурить.
Вернувшись к столу, он снова продолжал шутить, отпуская комплименты женщинам.
На следующий день мы встретились в Доме художника. Рахим Ахмедович «горел»
желанием подарить одну свою большую работу В. В. Путину. При этом он как бы между
прочим поинтересовался моим мнением.
«А почему именно ему? Ведь это, наверное, будет сделать не просто при нашем-то
бюрократизме?» — поинтересовался я. Не отвечая прямо на реплику, он сказал:
«Россия — щедрая душа!». Что он думал тогда, можно только догадываться…
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Спустя несколько дней, Р. Ахмедов должен был улетать в Ташкент. Наше прощание
было долгим и трогательным. Рахим Ахмедович просил, по возможности, звонить
ему и почти в приказном тоне повелевал обязательно приехать в гости в Ташкент,
побывать в мастерской и на даче, где он трудится над своими картинами. Само собой
разумеется, я не только обещал это, но и желал этого…
В течение более двух лет после нашей встречи в Москве я довольно часто звонил
Рахиму Ахмедовичу и сообщал о выставках и встречах с художниками в ЦДХ. Его это
очень интересовало, он хотел знать, кто из его коллег выставляется, что они показывают.
Когда у меня в гостях бывал С. У. Курбанов (председатель Союза художников
Таджикистана) я обязательно соединял по телефону его с Рахимом Ахмедовичем.
Они радостно приветствовали друг друга и вспоминали об ушедшем времени, своих
знакомых и друзьях. Конечно, Сухроб Усманович по-восточному очень изысканно
расспрашивал его о жизни, желал ему крепкого здоровья, спрашивал о дочерях
и просил передавать им привет. Умилительно и приятно было слушать беседу двух
коллег и соратников. Затем следовало мое долгое прощание с Рахимом Ахмедовичем,
и как всегда в заключение громко звучал его комплимент «Россия — щедрая душа».
Это означало, что наш разговор подходит к концу…
При обсуждении выставок, проводимых в Москве, я постоянно жаловался Рахиму
Ахмедовичу на то, что многие из них проходят без участия художников из союзных
республик, а поэтому как-то поблекли. Нет того яркого цвета и света, который создает
радостное настроение на вернисаже.
Помню, как один раз после такой «жалобы» он меня остановил, задав вопрос: «А
как Оссовский? » Отвечаю, что было несколько его работ архитектурно-монументального плана, а других работ, мол, у него и нет. Он перебивает меня и говорит: «Ты не
знаешь Оссовского. У него все есть. И лирика, и романтика. Наверное, еще не дошел
до них черед». Соглашаюсь.
Разговор затягивается…. Теперь Рахим Ахмедович интересуется, а что показывал
В. Сидоров, а какие работы были у Н. Пономарева и т.д. В меру своих сил и понимания,
стараюсь высказать осторожно свое мнение (ведь знаю, с кем говорю). Он советует
ходить на вернисажи, а также чаще пролистывать альбомы. Как всегда, слышу:
«Россия — щедрая душа! До свидания! Клади трубку!». «Нет, кладите трубку Вы, Рахим
Ахмедович!», — отвечаю ему. Такое «состязание» длится несколько минут. Я слушаю
еще долго его дыхание, пока он не побеждает…
В Третьяковской галерее состоялась выставка В. Уфимцева. Звоню Рахиму Ахмедовичу и сообщаю подробно, что было на ней показано. Он, разумеется, знает многие
работы художника и его самого. Спрашивает: «А его гуаши были? » Отвечаю, что были,
но не очень много. Прошу рассказать об Уфимцеве как о человеке и художнике.
«Это — художник — виртуоз и артист в жизни», — отвечает он, и дает пояснения.
Как художник он писал и рисовал легко, делал свою работу играючи, с особым
шиком. Таким же экстравагантным, модным, изящным он был и в жизни. Как артист.
Советовал еще раз обратить внимание на его гуаши. Вот только где они, Рахим
Ахмедович не сказал …
40

В заключение беседы, как всегда, — многократное прощание и приглашение
приехать в гости. Говорю, что в Ташкенте жарко, приеду позже. Рахим Ахмедович
настаивает: «Я увезу тебя в горы. Что ты, барышня? Ты в сравнении со мной — молодой
человек. Ничего страшного. У нас здесь хорошо. Приезжай!»
После выставки значительная часть работ Рахима Ахмедовича оставалась в Москве,
в хранилищах ЦДХ. Он разрешил мне выбрать те из них, которые мне понравились.
Таких работ было много, но я взял только две, исходя из своих возможностей.
Через какое-то время из Ташкента последовал звонок, говорил Рахим Ахмедович:
«Ты говорил, что из тех работ, которые находятся в ЦДХ, есть еще такие, которые
тебе нравятся. Возьми их себе. Деньги можешь выслать, когда они у тебя будут.
Можешь еще раз их пересмотреть. Я дал поручение Эльмире (дочери), привезти
оставшиеся картины домой».
Благодаря этому моя коллекция вновь пополнилась работами Рахима Ахмедовича.
… Наше общение по-прежнему идет по телефону. Из разговоров я начинаю
улавливать грустные нотки, чего не замечал ранее. Он жалуется, что доставляет
беспокойство нога, что он стареет, что он уже пережил многих своих друзей и т.п.
Однако, по его словам, он все время пишет и без дела сидеть не может, вот только
невыносимая жара мешает. Уеду на дачу…
В первых числах июля звоню на дачу, связь работает прекрасно. Замечаю, что
вызовы идут долго, а к телефону никто не подходит. Наконец, трубку взяли.
«Как дела, Рахим Ахмедович?», — спрашиваю и стараюсь развеселить его. Интересуюсь, чем он занимается на даче, сообщаю также, что решил приехать осенью
и определил уже месяц — октябрь.
«Приезжай. Я тебе напишу натюрморт или пейзаж. Что ты хочешь?», — слышу в ответ.
«И то и другое, Рахим Ахмедович. Спасибо Вам. Вы неутомимый человек. Как Вы
себя чувствуете?»
Он жалуется на ногу и на жару, которая в этом году донимает всех. Спасение, мол,
только на даче. Но ты, мол, не беспокойся. К тому времени будет все нормально. Я тебя
обеспечу всем — и дачей, и машиной. Голос его стал чуть увереннее. Благодарит за
перевод и снова, как ни в чем не бывало, говорит: «До свидания! Россия — щедрая
душа!».
Где-то в середине июля приходит в гости мой знакомый искусствовед П. Винайкин,
ранее работавший помощником Рахима Ахмедовича, и сообщает печальную весть.
«Не верю, ведь я несколько дней назад разговаривал с ним. Он ждет меня».
Звоню по известному номеру в Ташкент и на дачу. Отвечает мужской голос:
«Это — правда».
Сразу же набираю номер Душанбе и сообщаю горькую правду Курбанову, а затем
всем остальным в Москве, кто знал этого Великого Мастера.

41

Отаназар Матякубов

МУЗЫКА ЖИВОПИСИ
Супружеский союз художника и музыковеда для истории искусств — явление не новое.
Однако в истории музыки и живописи Узбекистана семейные и творческие узы художника Рахима Ахмедова и музыковеда Каримахон Алимбаевой-Ахмедовой — явление
весьма примечательное, оставившее яркий след в истории национальной культуры.
Я имел счастье близко знать Кариму Алимбаеву и Рахима Ахмедова, беседовать
и размышлять с ними на различные темы национального искусства, в том числе
обсуждать нюансы «музыки в живописи» и «живописи в музыке», понятия тона
в музыке (особый звук, музыкальный тон) и в живописи (цвет). Но самое главное, Рахим
Ахмедов — один из немногих художников, который, на мой взгляд, смог выразить
«дух музыки» в живописи. И ему это удалось на уровне высокого искусства.
Все творчество Рахима Ахмедова восходит к самой жизни. Мне кажется, что
соединение двух молодых судеб — молодого талантливого художника и его очаравательной Музы — музыковеда Каримы Алимбаевой, имело для искусства огромное
значение. «Виновником» этого супружеского союза стал прекрасный художник,
человек светлой души — Чингиз Ахмаров. Быть супругой талантливого художника
почетно и престижно, но нелегко. Все дело в том, что хрупкой и очаровательной
Каримахон удалось не только вынести “капризы” жизни и творчества своего мужа,
действительно Художника с большой буквы, но и оказывать на него положительное
воздействие, вовлекая его в мир идей и образов узбекской национальной музыки.
Рахим Ахмедов и Карима Алимбаева стали супругами в 1950 году. Это было время
не очень благоприятное для национальной музыки. Если говорить откровенно, это
период безудержного гонения на национальные музыкальные ценности. В 1951 году
было принято абсурдное решение Компартии Узбекистана «О развитии многоголосного музыкального искусства», что на деле вылилось в антинациональную музыкальную
компанию. Ибо традиционная узбекская музыка, несмотря на свои выдающиеся достижения, была одноголосной. Словом, после этого решения, выдающиеся ценности
музыкальной культуры узбекского народа — макомы, были объявлены «плаксивым
и унылым остатком феодеально-байского наследия».
И в этой неблагопрятной ситуации недавная выпускница консерватории —
первый дипломированный музыковед-узбечка, все свои научные интересы направила в сферу исконных традиций, занимаясь народными музыкантами, достигшими
в своем искусстве больших высот. Это не просто музыканты, это — великие мастера,
получившие признание народа, такие как, Шарахим Шоумаров, Ахмаджон Умурзаков,
Камилджан Атаниязов, чье творческое наследие мы сегодня воспринимаем как национальную музыкальную классику. А тогда, в 1951 году, они были насильно отодвинуты
на «обочину» истории узбекской музыки.
Карима Алимбаева смогла заинтересовать тогда еще студента Ленинградской
Академии художеств Рахима Ахмедова, она взяла темой своей дипломной работы образ
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народного хафиза Шарахима Шоумарова — носителя вековых традиций узбекской
классической музыки. Молодой художник, вдохновленный идеями своей супруги,
берется писать полотно под названием «Народный певец». В этом — историческая
значимость Рахима Ахмедова как художника, сумевшего выразить историческую правду
вопреки политическим конъюнктурам той эпохи. Это — уже время «оттепели». Каким бы
великим ни был народный музыкант, он воспринимался как некое подспорье композитору, олицетворяющему музыку нового времени. К этому времени Рахим Ахмедов, уже
признанный в республике художник, не пишет портретов композитора или дирижёра,
хотя друзей у него из их числа было немало, а обращается к облику признанного народного музыканта, гордого и величавого, спокойного и мужественного, душа которого
наполнена национальной музыкой. Это портрет великого музыканта своего времени
Ахмаджана Умурзакова, написанный Рахимом Ахмедовым в 1957 году.
История создания портрета Ахмаджана Умурзакова такова. После печально
известного постановления 1951 года, о котором говорилось выше, многие великие
музыканты оказались не у дел. Но мастера, за плечами которых — огромный опыт
и знания в сфере традиционной музыки, не могли и не хотели сидеть сложа руки.
Ахмаджан Умурзаков — большой знаток истории и живой памяти музыки Ферганской
долины, зачастил в Институт искусствознания, где его знания были востребованы.
Там была миловидная Каримахон, которая записывала все, что говорил и играл
Мастер. Весь свой талант и способность хранить в памяти сотни песен и мелодий,
дарованные ему от Бога, вдруг стали фиксировать как национальное достояние, от
чего музыкант был в восторге. Как вспоминала Карима Алимбаева, «Ахмаджан ота
приходил в Институт как на службу. Несмотря на солидный возраст всегда был подтянут,
красиво одет и нацелен на работу. У него была феноменальная музыкальная память.
Он помнил имена и репертуар десятков музыкантов. Когда заходил разговор о том
или другом музыкальном произведении, он знал тончайшие подробности, кто и как
интерпретировал данное сочинение. Сначала подробно, последовательно рассказывал, а затем брал инструмент и играл. Порою даже демонстрировал несколько
вариантов. Словом, это было так красиво и убедительно, что опытные специалисты
информацию Ахмаджана ота называли «достоверным документом».
Этим «кладом», который открыла для себя пытливый музыковед, влюбленная
в национальную музыку, спешила поделиться с мужем. Она увлеченно рассказывала
про старца, который знает «все и вся» о национальной узбекской музыке, а на кошнае
играет как «райский музыкант, как ангел Исрафил». И однажды Каримахон и ее муж
пришли в гости к великому музыканту. От разговоров и, особенно от музыки, которую
играл мастер, художник пришёл в восторг и твердо решил писать его портрет.
Рахим Ахмедов по натуре человек очень эмоциональный и одержимый. Если он
что-то решил, значить, того и не миновать. Он работал целый месяц страстно и вдохновенно. Он был влюблен в этого благородного старца. Более всего в этом человеке он
ценил мужественность и достоинство. Ахмаджан ота рассказывал о многих великих
певцах и музыкантах, которые душой и сердцем служили Советам. Но, многие из них
были унижены и оскорблены, даже репрессированы. Во время сеансов он говорил,
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что музыка, как и всякое искусство, — удел талантливых людей. Истинные таланты
всегда бывают людьми правдивыми. Молодому художнику нравилась жизненная
позиция музыканта. И создавая его портрет, он стремился выразить ту красоту
и правду, которая наполняла душу музыканта.
Я видел множество портретов музыкантов и композиторов, созданных художниками Узбекистана в ХХ веке. Среди них, на мой взгляд, «Портрет народного
музыканта Ахмаджана Умурзакова», написанный Рахимом Ахмедовым, — один из
лучших. В этом произведении есть национальный колорит, естественная красота,
доведенная до степени высокого искусства и, самое главное, в облике музыканта
есть музыка — живой дух.
Картина «Песня» примечательна тем, что в ней отсутствуют внешние музыкальные
атрибуты. Музыка звучит в душе образов, пронизывая все полотно. На картине — пять
женщин, слушающих песню, показаны правдиво и убедительно. Человек, любующийся
этой картиной Рахима Ахмедова верит художнику. Женщины не поют, а именно
слушают. В этом — главное достоинство картины. Лица, глаза, эмоциональное состояние персонажей передают их душевный трепет от звучащей музыки.
В творчестве Рахима Ахмедова имеются и картины не на музыкальную тематику, но
в которых присутствует музыка. То есть «звучат краски и формы», «поет душа персонажей». Это знаменитая картина «Утро», написанная художником 1962 году. Картина
личная и семейная, глубоко душевная. Вместе с тем она наполнена очень многозначительной символикой. Центральная фигура картины — мать, кормящая ребенка.
Утро — начало жизни. Мне кажется, прообразом матери является — Каримахон. У меня
возникает ощущение параллели с лирико-философской поэзией Востока, со стихами
Навои, Бабура и других поэтов, в которых смысл как бы одновременно «раскрывается и скрывается». Таким образом, картина наполнена символами и аллегориями.
Их можно читать и перечитывать. И каждый раз открывать новые грани содержания.
Можно говорить о «музыкальности» и других картин художника Рахима Ахмедова.
Думается, что этот редкий дар помогал ему быть национальным художником в высоком
эстетическом смысле этого слова.
Самое главное, суть, квинтэссенция моих размышлений в том, что очень важна роль
его Музы художника — Каримахон. Ибо она сама не только музыковед с консерваторским дипломом, но и человек редкой музыкальной души. Она всю жизнь собирала
«жемчужины» национальной музыки — мысли и чаяния народных музыкантов, затем
эти «жемчуга», добытые из глубины души, преподносила своему мужу, вдохновляя
его. В этом — признавался и сам художник, который неустанно повторял, что именно
Каримахон вдохновляла его на написание картин.
Особую гордость я испытываю от того, что женщине-музыковеду удалось вовлечь
талантливого художника в таинственный мир музыки, которую способны почувствовать люди особого дарования. Прекрасен этот мир, в котором есть такие влюбленные
души, создающие подлинные произведения искусства, которым уготована долгая
жизнь и служение своему народу. Таковы картины художника Рахима Ахмедова,
одухотворенные его Музой — Каримахон Алимбаевой-Ахмедовой.
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Евгений Мельников

Вспоминая человека, художника, педагога…
Я пишу о моих с ним отношениях, а другой напишет — о своих.
Рахим Ахмедович Ахмедов … Конечно же, никто не будет возражать, что он был
учителем для многих и для меня в том числе. Сначала в стенах художественного института, а после его окончания и в жизни. Я у него занимался в 1954 году на первом курсе.
Рахим Ахмедович вёл у нас живопись, а Оганес Карапетович Татевосян — занятия по
рисунку и композиции; это был первый набор в Театрально-художественный институт
после открывшегося при нём художественного отделения.
По своей природе Рахим Ахмедов был живописец, и кому, как не ему, было преподавать этот предмет. Учась в Ленинграде в Академии художеств, он прошел хорошую
школу, и как он рассказывал, у него в Академии были блестящиеие педагоги. Получив
знания, он стремился их отдавать своим ученикам. Больше всего в его характере
мне нравилась прямота: если ему что-то не нравилось, он открыто говорил об этом:
– Это мне не нравится!
И умел разъяснить, почему.
В аудитории однажды произошел такой случай. Мы писали постановку. У меня что-то
не ладилось; я никак не мог взять какой-то тон, оттенок… Подошел Рахим Ахмедович.
Я ему на это пожаловался. Сверяя то, что у меня было на холсте с натурой, он стал
мне объяснять. Хотя он объяснял долго и обстоятельно, я никак не воспринимал.
Чувствую, что он говорит всё правильно и, главное, по делу. Он логичен, в его словах
всё конструктивно, но я не понимаю словесного объяснения. Но как это «взять» на
холсте? Красками? И я протянул Рахиму Ахмедовичу свои кисти и попросил:
– Покажите, как это…
Рахим Ахмедович посмотрел на меня внимательно и, взяв кисть, показал на холсте.
Отошел, не проронив ни слова… Видимо, он подумал, что я решил его проверить
сможет ли, мол он сам написать на холсте то, о чём говорил…
А я, наивный парень, студент первого курса, совсем об этом и не думал: был просто
непосредственный импульс, и всё.
Об этом эпизоде Рахим Ахмедович, при случае, увидев меня где-нибудь, всегда
вспоминал. Однажды на общественном мероприятии в Союзе художников, я, увидев
Рахима Ахмедовича, подошел к нему и мы обнялись. Обычно, когда Рахим Ахмедович
появлялся в публичных местах, вокруг него сразу же образовывался круг из молодёжи, его
учеников, и он сразу же становился центром внимания. Он, в который уже раз рассказал
молодым художникам об этом очень далеком, институтском эпизоде «с кистями». Все
добродушно смеялись. Смеялся и я вместе со всеми. Такие случаи запоминаются на
всю жизнь. По-моему, они её украшают. Без них жизнь как шурпа без пряностей.
…. Первый год (1954–1955) обучения в институте закончился, и по программе
надо было выезжать на летнюю практику, которую Рахим Ахмедович решил провести
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в Брич-Мулле. Но у меня не оказалось хорошего этюдника. Этюдник мой был старый,
ещё со времён училища, и для выездов уже не пригоден. Тогда мой Учитель в мастерских
комбината «Рассом» организовал для меня заработок-заказ: сделать копию с репродукции картины И. Левитана «У омута». Возможно он отдал мне свой заказ, и фактически
пожертвовал собственным заработком ради студента. Несмотря на то, что в те годы он
и сам еще нуждался. Ведь он совсем недавно закончил Академию, имел семью.
С заказом я справился, получил гонорар — и опять же, благодаря Рахиму Ахмедовичу смог купить в художественном салоне новенький большой этюдник, треногу,
зонт для художников, много кистей и красок. Теперь можно было ехать на практику.
Эти этюдник и тренога много лет послужили мне и в Акташе, и в Сукоке, и в
Кумгане, и в других местах Узбекистана, где я работал на пленэре. Даже в Шерабадской степи на солеруднике «Тузкон» на юге Узбекистана этот белый зонт, купленный
с помощью моего педагога, спасал меня во время пленэрной работы от изнурительной июльской жары.
Когда мы виделись с Рахимом Ахмедовичем в Союзе художников, на выставках,
мы всегда шли навстречу друг другу, он по обыкновению, бодро и с намеком мне
бросал: — А… Формалист! В середине восьмидесятых Юрий Чернышев организовал
пленэрную группу художников, чтобы осваивать и воспевать природу. В группу
входили: Ю. Чернышев, Я. Салпинкиди, Эркин Назаров, В. Ким, В. Чуб, Искра Шин и др.
Эта группа художников много лет выезжала на этюды, иногда по два, а то и по три
сезона в году. Природа, упорная и серьёзная работа в горах, в кишлаках — «вылечили»
меня от «игры» с живописью, вернули к реалистическому методу изображения.
Рахим Ахмедович, по обыкновению, всегда следил за творческим развитием своих
учеников, за их поисками, на выставках внимательно изучал наши работы. Может,
поэтому, он меня при встречах уже не называл — «формалистом».
На открытии моей персональной выставки в Центре современного искусства 28
декабря 2004 года, когда меня по причине болезни не было на вернисаже, Рахим
Ахмедович, выступая у микрофона, неожиданно для всех позвонил по телефону
прямо домой и поздравил меня.
– Ты настоящий реалист! — сказал он. На следующий день он опять позвонил,
сказал слова профессионала о нашем трудном и прекрасном искусстве живописи.
Он понимал реализм не узко, примитивно, а широко, как метод мировосприятия. Эти
слова Мастера и патриарха живописи Узбекистана очень меня растрогали: услышать
такое — высшая похвала, которую только можно услышать от своего Учителя.
Уход из жизни Рахима Ахмедовича я ощущаю как большую потерю. Он был Личностью.
Он был одним из тех, кто очень много сделал, чтобы поднять изобразительное искусство
Узбекистана на тот достойный уровень, который оно теперь прочно занимает в мире.
Что и говорить, Рахим Ахмедович, по моим понятиям и, говоря современным
языком, всю жизнь был настоящим мачо, — то есть мужчиной.
Рахим Ахмедович — большой художник, Мастер. Достаточно вспомнить его прекрасные,
поэтичные и мудрые картины «Материнское раздумье» и «Утро. Материнство».
А сколько у него учеников и последователей! И у всех он останется в памяти.
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Шахноза Муминова

Судьбоносная встреча
В жизни многих из нас есть человек, знакомство с которым оказало огромное воздействие
на всю последующую жизнь. Для меня таким человеком был Рахим Ахмедов, встреча
с которым не только определила мою профессиональную судьбу, но и во многом стала
ориентиром жизненного пути. И, наверное, — это счастье, что я познакомилась с таким
незаурядным человеком, способным угадать потенциальные возможности молодого
человека и помочь обрести себя. Оглядываясь назад, понимаю, что мне просто повезло…
Я заканчиваю общеобразовательную школу, а пока учусь в 9 классе и стою перед
выбором будущей профессии и подготовки к поступлению в институт. С детства
я рисую, хожу в школьный изокружок, но, сделать искусство выбором всей моей
жизни я тогда еще не собиралась! Как-то к нам в гости пришел наш родственник,
известный искусствовед Абдулхай Умаров, который, просмотрев мои рисунки, сказал,
что мне надо серьезно заняться живописью, а он покажет мои работы профессионалу. В назначенный час мы идем в дом «профессионала», которым оказывается
Народный художник Узбекистана, председатель Союза художников Рахим Ахмедов!
Меня, школьницу, которая только мечтает стать художником, он удостоил серьезной
беседы и внимательным просмотром моих рисунков!!! Рахим ака спросил меня,
правда ли, что я собираюсь быть художником. «Но это трудный, сложный путь, путь
самопожертвования и служения искусству. Не каждый мужчина может выдержать.
А такой хрупкой, изящной девушке вдвойне будет сложно! ». После этих слов Рахим
Ахмедович стал показывать свои новые картины Абдулхаю Умарову, они горячо
спорили, говорили об искусстве. Я завороженно слушала, стараясь понять и уловить
каждое слово двух мэтров искусства. Я попала совсем в другой мир. Обстановка
в доме, атмосфера в семье, творческий дух, царивший в мастерской Рахим ака,
соответствующим образом повлияли на меня.
На следующий же день я пришла в дом Ахмедовых с альбомом, красками, с одним
только желанием: получить художественное образование. Весь год я усиленно занималась под чутким, строгим, внимательным оком Рахима Ахмедовича. Как говорил мой
первый учитель Рахим ака: «24 часа для художника — это мало! ». Я усиленно занималась и была принята на живописное отделение. Помогли, конечно же, мои старания,
но главное, почти 90 процентов, — это помощь и поддержка Рахима Ахмедовича. И,
возможно, тогда я приняла для себя важное решение — стать художником!
С тех пор я стала близким и преданным человеком семьи Ахмедовых. Особенно мне
хочется выразить свою огромную благодарность Кариме Алимовне — музыковеду,
прекрасной жене, красивой женщине, внимательной матери. Она стала для меня
идеалом — Женщиной с большой буквы, моим добрым ангелом. Я многому старалась
у нее научиться, часто прибегала к ней за советом, когда в моей жизни возникали
сложные ситуации, которые иногда подрывали веру в собственные силы, и всегда
встречала понимание, искреннюю поддержку.
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Рахим Ахмедович и Карима опа — они не похожи друг на друга, каждый из них
отмечен индивидуальной неповторимостью характера, манерой общения, интересами. И это такие великие личности, с которыми мне посчастливилось общаться
в пору моего становления, дружить в пору моего взросления. Они очень дорогие
и близкие для меня люди, и это самый замечательный период в моей биографии.
Я уверена, что со временем подлинный масштаб этих творческих личностей — Рахима
Ахмедова и Каримы Алимбаевой — будет осознан и оценен по достоинству. Я всегда
им благодарна.
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Жамбыл Натбаев

О моем Учителе — Великом художнике Рахиме
Ахмедове
Уникальность великих людей, их вклад в сокровищницу развития человечества оцениваются их трудами. Казахская народная мудрость гласит: «Не будь рабом времени, будь
великим». Судьбы великих людей, их деяния всегда выше времени, а их жизненный
опыт — бесценное духовное богатство.
Леонардо да Винчи считал, что «Царица искусств — живопись», ибо «живописец
является властелином всякого вида людей и всех вещей». Один из выдающихся
художников, создавших бесценные произведения — Рахим Ахмедов, — человек со
свойственным только ему одному особенным миром, — мой Учитель.
На вопрос, чем же знаменит этот человек? Есть ответ — это честный, и не только
перед мольбертом человек, но вся его жизнь — достойный пример для подражания.
Творчество Рахима Ахмедова — бесценный вклад в художественную культуру как
Узбекистана, так и всего постсоветского пространства.
О творчестве Рахима ага я знал еще в стенах художественного училища, но никогда
не встречал его лично. Произведения мастера мы все, начинающие художники, знали
наизусть.
После окончания в 1986 году Республиканского художественного училища (класс
С. Д. Ивашкиной), по рекомендации Баходыра Жалалова я поступил в Ташкентский
театрально-художественный институт им. А. Н. Островского. Два года пролетели
быстро. Волнение пришло, когда настало время распределения по мастерским художников-профессоров. Я пытался не показывать своего волнения, очень переживал,
вдруг Рахим Ахмедов не примет меня к себе в мастерскую, хотя очень об этом мечтал.
В отличие от других, я не стал писать заявления о зачислении в его персональную
мастерскую, а стал дожидаться окончания событий.
Я сдал экзамены на «отлично», Рахим ага подошел ко мне и сказал: «Этот юноша
будет учиться у меня». Я очень обрадовался и был благодарен ему безмерно! Я еще
больше проникся уважением к этому строгому на вид человеку, и, как мне тогда
запомнилось, как всегда он был элегантно и современно одет.
За многие годы учебы я имел возможность наблюдать за Рахимом Ахмедовичем
и видеть, какой это был трудолюбивый человек. Каждый день с утра до позднего вечера
он работал, писал, дорожа каждой минутой. Помню, он говорил: «Среди художников
нет ни старших, ни младших, ни старых, ни молодых, их можно оценивать только по
произведениям». «Мы все современники, мы все — равны, не бойтесь чувствовать,
когда-то и я был робким. Бери кисть и пиши, нет художника лучше тебя». Эти его слова
до сих пор живы в моей памяти.
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Рахим Ахмедов был немногословен. Когда он увидел портрет моей бабушки (1994
год), подошел поближе, посмотрел внимательно и сказал: «Хорошо! Да Вы, оказывается,
уже художник, можете писать». Для меня это была самая высокая оценка Учителя.
Рахим Ахмедович нас часто баловал. Когда недоставало красок, он приносил
нам большую коробку, полную масляных красок и кистей. В любое время мы могли
поехать на его дачу, отдохнуть, порисовать и вернуться в город. На выходные
Рахим ага набирал для нас еды (ящиками огурцы, помидоры, разные фрукты)
и приезжал проведать. Оставаясь на выходные вместе с нами, он писал картины.
Для нас это было большим счастьем, рисовать рядом с великим Мастером. Каждый
старался поставить этюдник поближе к нему, спорили между собой за место
рядом с учителем.
1993 год. На дворе — весна. Получив разрешение руководства института,
Рахим Ахмедович выделил личный автомобиль и отправил нас на 10 дней писать
этюды на его даче. Не знаю почему, но весна того года запомнилась мне особенно.
Нам была предоставлена полная свобода — писать, передвигаться. Наш учитель
знал, что мы еще не овладели «свободой» живописи, своими чувствами, для
этого он специально отпускал нас на природу, чтобы мы «почистили» палитру,
как говорил Рахим Ахмедович. Это был один из принципов его преподавания,
который отличал его от других педагогов нашего института. Весна — чудесное
время года, когда все вокруг зеленеет, деревья одеты в разные цвета, мир преображается самыми радужными красками! Мы, словно одурманенные всем этим,
окунулись с головой в работу. Каждый из нас старался написать такой этюд,
каким можно было бы похвастать перед Рахимом Ахмедовичем. Я же про себя
все время повторял «лучше тебя никого нет, ты самый сильный художник, ты
сможешь писать, ты создатель».
Перед глазами — кишлак Акташ, прекрасный край, где каждая улица, каждый
холм запечатлен на многих произведениях Рахима ага. Видя перед собой все, что
было им воспето в бесценных полотнах, я начинал понимать его слова, «каждый
из нас старается внести частичку созидания во Вселенную. Мы все должны верить
в себя, мы сильны, мы можем сделать многое». Те дни памятны счастливыми
моментами, весна того года была очень плодотворной для нас. Просмотрев наши
работы, Учитель был удовлетворен, он проанализировал каждый этюд, в целом
похвалил всех. Мы же были в восторге! Вечер был особенным. Проговорив до
поздней ночи об искусстве, о жизни, о произведениях знаменитых художников,
мы легли спать.
Каждый день в шесть утра Рахима ага, несмотря на то, поздно ли, рано ли мы легли
спать, поднимал нас и отправлял на этюды. Сонные, не понимая, зачем в такую рань
нужно подниматься и идти работать, мы шли по окрестностям Акташа. Вскоре, как
говорится, природа «брала» нас в свои объятия, своей красотой будила нас. И снова
в работу включаются «творцы».
Через пару часов работы, вернувшись, мы увидели, что наш уважаемый Учитель
приготовил для нас завтрак. Но прежде говорил он: «Ну-ка, давайте, посмотрим».
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Самое интересное, что тут же стоял его мольберт, а на нем только что написанная
картина, вероятно, Рахим Ахмедович в наше отсутствие тоже работал. Мы удивлялись,
«когда он успевал, в какое время?»
Для нас искусство мастерства нашего Учителя была еще одна непрочитанная
страница, неразгаданная тайна.
Он сделал много хорошего для нас, заботился о каждом ученике, переживал
за его будущее, до последней минуты своей жизни он был для нас как заботливый
отец, учил быть честными, честолюбивыми, смотреть прямо в глаза искусству.
Возможно, покровительство такого человека, его поддержка вселила в каждого из
нас веру в свои силы, воспитала в нас ответственность. Вспоминается такой эпизод.
В те дни мне предстояло написать очередной этюд. Я никогда не имел привычки
«трогать» чужие вещи, но у меня, так случилось, не оказалось холста. Завтра —
суббота, а я хотел написать большую работу и показать ее учителю. Стал просить
холст у друзей — Нартая, Зафара, Шавката, но и у них не оказалось лишнего. Что
делать? Пусть простит меня Аллах, сказал я, всю ночь, обдумывая композицию, а на
утро я взял начатую работу Рахима Ахмедовича, и записал ее. Позже я испугался,
стал осуждать себя, что так поступил, но через некоторое время забыл, увлекшись
работой, а к обеду, когда приехал Учитель, я активно продолжать писать, уже не
тревожась ни о чем. Рахим ага подошел, похвалил, взял мою кисть и нанес чистым
красным цветом пару мазков, «вот так будет лучше», — сказал он. Работа сразу
же засверкала словно пламя! Тут я снова вспомнил про его холст и не на шутку
испугался. Но оправдывал себя тем, что ага простит меня потому, что оставил на
ней свой мазок. Мои друзья-однокурсники немного осуждали мою выходку, но
результат работы удовлетворил всех.
Большое влияние на мое творчество оказала картина «Материнское раздумье»
Рахима Ахмедова. Она занимает особое место в моем искусстве. Я также много
писал портрет бабушки. С каждой новой работой все глубже понимал величие
матери, был зачарован ее любовью. Наверняка, художники в этом образе пытаются
передать только ей присущие удивительные, неповторимые чувства материнства.
Когда работа над портретом близится к концу, художника можно приравнять
к Богу-творцу. В картине Р. Ахмедова «Материнское раздумье» словно воедино
слились все образы матерей, что были в истории человечества: материнская
мудрость, красота души, нежность.
Каждый народ хочет видеть в своей истории великих людей, ищет в «Материнском
раздумье» сходство, пусть малую, но родственную связь. Казахи называют Амира
Темура своим, братья узбеки видят в Алпамыше представителя из своего народа.
Это свойство характерно в целом для человечества. Думаю, нет ничего плохого
в том, что хочется видеть известную личность одним из своих сородичей. Время
расставляет все на свои места. Стремясь найти сходство, люди, в итоге, приходят
к изучению истории, к сближению народов, в целом к осознанию того, что все
народы имеют одни корни.
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Мы искали в нашем учителе черты, свойственные казахскому народу, найдя в его
характере прямолинейность, и тут же приписывали это его качество к своим корням.
Вызывая в однокурсниках злобу, мы подшучивали, говоря «смотрите, смотрите какая
у него походка, как он двигается, как истинный казах». Для меня Рахим ага — казах,
для Рахмана — туркмен, для Зафара — узбек, Шавката — кыргыз, Фархата — уйгур,
потому что каждый из нас хотел видеть этого удивительного человека своим, хотел
причислить его к своему народу.
На праздновании юбилея Рахима Ахмедовича ему, по издревле существующей
в народе традиции, в знак уважения казахстанские ученики одели праздничный
чапан и тымак. Ага, знавший и почитавший традиции казахского народа, повернулся к гостям и произнес: «Посмотрите, да я теперь Абылай хан!». Произнеся
эти слова, он уважил всех — и нас, и гостей. Этим примером он снова показал
широту души, свое величие, а его казахстанские ученики Араншы, Шура, в том
числе и я, готовы были прыгать от радости. Если ранее я сравнивал его с Амиром
Темуром (я слышал, как его друзья уговаривали сняться в художественном фильме
в роли Амира Темура, позже я увидел фотографии кинопробы), то после юбилея
стал искать в нем черты Абылай хана. Вместе с Араншы Шаржановым и другими
однокурсниками мы хотели создать несколько портретов учителя, однако не
дождались его согласия. Мы не успели. Рахим Ахмедович покинул этот мир,
оставшись навсегда в памяти своего народа, в памяти всех знавших его людей.
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Акмаль Нуридинов

Забота об учениках
1978 год… Я был студентом
1 курса художественного факультета Ташкентского театрально-художественного института. Внимательно изучал творчество Рахима
Ахмедова.
Как и все студенты, я волновался при встрече с Рахимом
Ахмедовым.
Впервые, когда я столкнулся
с ним в коридоре нашего института, так и застыл без движения.
Невысого роста, с виду сердитый, своенравный, решительный Рахим Ахмедов имел
большой жизненный опыт, он был великолепным психологом. Ему было легко раскусить
каждого студента с первого взгляда. Уверенная жизненная позиция, великолепное мастерство живописца с неповторимым почерком, мировосприятием — основа его характера.
Этого педагога, посещающего занятия 1–2 раза в неделю, я ждал с нетерпением, как и все.
Во время учебного процесса я любил экспериментировать, именно из-за этого
Р. Ахмедов не всегда приветствовал мои работы. Но несмотря на это, учитель достойно
оценивал наши стремления. Он указывал на наши недостатки и достижения, тонко
подмечая малейшие ошибки.
Рахим Ахмедович особое внимание уделял самостоятельным работам на пленэре.
Как-то он сказал нам: “Не сидите в мастерской, сложа руки, выходите на природу,
так освежается палитра. Поезжайте на 10 дней ко мне на дачу в Акташ”.
Мы были очень рады, но возникали вопросы: «Чем будем питаться в течение десяти
дней? Как добраться до места? Денег нет…». И тогда Рахим Ахмедович успокоил нас,
сказал, что пришлет машину, и чтобы мы выезжали на следующий же день.
На следующий день, утром во дворе института стояла машина «Волга». Мы
торопливо стали собираться, решили уложить свои вещи в багажник. Открываем
его и видим полный багажник продуктов, вплоть до целого барана. «Это вам, чтобы
вы работали эти 10 дней плодотворно,» — сказал водитель.
Это говорит о том, что Р. Ахмедов был чутким, щедрым, одним словом, Человеком
большой души. Такое великодушие для него было обычным явлением.
Ученики Рахима Ахмедова — основа развития современного узбекского изобразительного искусства.
Мы продолжаем творчество Рахима Ахмедова. Это переполняет мою душу, я знаю,
что он вечно будет жить в каждом произведении его учеников.
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Гульнара Рахмон

Имя его прославлено на века
В тот день, когда мы проводили в последний путь Рахима Ахмедова, мы ещё не
полностью осознавали, как велика эта утрата. Со временем постепенно ощущается
ее масштаб. Однако одно утешает: что он будет вечно жить в своих произведениях
и в произведениях его учеников.
Первые мое знакомство с творчеством Рахима Ахмедова состоялось, когда я увидела
«Лето. Портрет Эльмиры» на страницах журнала «Гулистон». Мне было тогда всего 13
лет, но этот портрет, изображение Эльмиры в атласном платье, лежа читающей книгу,
что-то пробудило в моей душе. Наверное, в тот день я твёрдо решила стать художником.
С этой высокой целью я поступила в художественное училище и в одной группе
училась с очень талантливыми сыновьями Рахима Ахмедова Хасаном и Хусаном. А в
институте обучалась в творческой мастерской этого уникального художника. Историю
мирового изобразительного искусства я изучала у Эльмиры и Нигоры Ахмедовых.
Как студентка, а позже как профессиональный художник, я наблюдала за творчеством своего учителя Рахима Ахмедова. О начале его творческого пути, о создании
некоторых произведений он рассказал сам. Много раз, когда я беседовала с Мастером,
я убеждалась в том, что если человеку дано зерно таланта, то он должен его развивать
и только тогда обретет настоящее счастье. Мне, кажется, что наш Учитель, несмотря
на многие трудности, лишения, стремился развивать свой талант и обрёл настоящее
счастье в своем творчестве. Значение и место Учителя в изобразительном искусстве
Узбекистана неоценимо. Рахим Ахмедов взглянул на жизнь народа, страны как ее
собственный сын. В самом начале творчества, будучи очень молодым человеком,
он написал такие глубокие, философские произведения, как «Портрет колхозного
звеньевого Таштемирова», «Материнские раздумье», «Пастушка», «Портрет колхозника», «Сёстры», «И в труде солдат» и другие, ставшие шедеврами. Как настоящий
психолог Рахим Ахмедов передает внутренний мир, характер своих героев. Он сумел
найти гармонию на основе реалистической школы живописи и восточного искусства,
создал «реалистически-импрессионистически-восточные» произведения.
В композиции «Утро. Материнство» — ощущение радости пробуждающегося утра.
Гармония зеленого, салатного, желтого, чёрного и белого цветов создала мягкий
колорит и нежную дымку световоздушной среды. В центре картины — образ матери,
сидящей в типичной позе и кормящей ребёнка. Рядом спит подросток, видны его
кудрявые волосы. Как талантливый Мастер он смог передать интимную, тщательно
оберегаемую сторону жизни узбекской семьи так деликатно, тонко и поэтично.
В свое время эту картину критиковали за то, что художник изобразил полуобнаженную узбекскую женщину. В то время, когда некоторые считали счастьем служение
партии, художник Ахмедов шёпотом говорил: «нет, еще есть другое счастье».
В произведениях «Песня», «Стихи» Рахим Ахмедов изобразил узбекских женщин
с их мечтами, думами о счастье. Он передал их красоту и изящество. Женщины не
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утратили своей женственности, несмотря на то, что с раннего утра до позднего
вечера работали на поле. В женских образах художника это не измученные лица
и бессмысленные глаза от тяжёлого непосильного труда, а прекрасные и одухотворенные узбекские женщины.
Рахим Ахмедов — подлинно национальный художник. Работая над картиной, он
забывал и о себе, и обо всем вокруг. В Акташе у него была небольшая дача. Не будет
преувеличением, сказать, что настоящие шедевры создавались именно там.
В 1977 году художник написал серию зимних пейзажей из семи картин. По его
словам, когда он работал над пейзажами, снег почти полностью засыпал его. В конце
он почувствовал, что ноги окоченели. В 1978 году Академия художеств СССР отметила
эти работы как самые лучшие произведения Года, а позже Рахим Ахмедов был избран
в члены-корреспонденты.
Рахим Ахмедович всегда был в курсе проблем молодых художников и старался
в кратчайшие сроки разрешить их. После окончания института я с подругой жила
в доме Абдулхака Абдуллаева, а Рахим ака был его соседом. Однажды после работы,
где-то в 10 часов вечера, он зашел к нему. Увидев ситуацию, Рахим Ахмедович сказал
мне, чтобы я подготовила документы на получение квартиры. Но я не успела их подготовить. Затем на IX съезде Союза художников он представил меня республиканскому
руководству, и попросил посодействовать мне в получении квартиры или мастерской.
К сожалению, и на этот раз не смогла воспользоваться и этой поддержкой учителя.
Рахим Ахмедов был принципиальным, требовательным педагогом. Каждый студент,
поступивший на отделение живописи, старался попасть в его группу. Сегодня многие
его ученики — признанные мастера.
Я всю жизнь буду гордиться тем, что училась у Рахима Ахмедова, благодаря ему
я глубоко освоила азы живописи. За всё это — я благодарна ему и судьбе.
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Зухра Рахимова

Памяти Рахима Ахмедова посвящается
В 1957 г. мы переехали с Пушкинской в новый дом на улице Аваза Отар Углы,
а Рахим-ака был нашим соседом. Их семья жила сразу за поворотом. Улица Аваза
Отар Углы в то время была своеобразным островком национальной интеллигенции. Кроме Рахима Ахмедова там жили художники Юсуф Елизаров, Абдулхак
Абдуллаев, Александр Винер, известный детский писатель Куддус Мухаммади,
чуть дальше семья — известного режиссера Наби Ганиева, чья внучка сейчас
известная телеведущая Шахноза Ганиева. Наша махалля жила дружно, и мои
первые впечатления о Рахим ака связаны именно с соседскими наблюдениями.
Они дружили с моим отцом — известным узбекским прозаиком и журналистом
Ибрагимом Рахимом, и хотя Рахим ака был на 5 лет моложе, их связывали взаимоуважительные отношения. Папа был в то время редактором ведущей в республике
правительственной газеты «Кызыл Узбекистон». Я хорошо помню, как Рахим ака
пришел к нам в первый раз. Невысокого роста, худенький, в небрежно распахнутой
рубашке, со стремительными движениями. Меня поразила его внешность — густые
разлетающиеся брови, необычайно яркие раскосые глаза на смуглом лице, и такая
же яркая и образная речь. Почему- то тогда про себя я назвала его «Чингиз-хан».
С папой они составляли очень большой контраст и многие удивлялись их
дружбе. Папа в кругу близких был веселым, неистощимым на выдумки остроумным
человеком, но в то же время благодаря большому жизненному опыту внешне
производил впечатление человека дипломатичного, осторожного в высказываниях, сдержанного. Рахим ака же, наоборот, стремительно влетая к нам, уже
с порога начинал говорить то, что думал о каких-то текущих событиях в республике
и бывшем Союзе, не считаясь с тогдашними авторитетами. И я хорошо помню,
как папа дипломатично уводил разговор в сторону, переключая его внимание
на какие-то повседневные темы, особенно если в доме были посторонние. В то
же время папа очень уважал Рахим ака за прямолинейность, неординарность
мышления и искренность. Он и в самом деле, безусловно, был яркой, светлой
Личностью.
У Рахим ака были всегда, и сохранились до конца жизни, какой-то неистребимый мальчишеский задор, неустрашимый дух, эпатажность, что и делало его
необычайно привлекательным и обаятельным человеком. В то же время он всегда
был прост в общении. Мне, школьнице в то время чрезвычайно льстило, что он
всегда обращался со мной как со взрослой.
Из воспоминаний того времени я хорошо помню, как однажды отмечали
какое-то важное событие: то ли Рахим ака получил звание Народного художника,
или это было событие, связанное с суннат-тоем мальчиков, в его доме собралось
много художников, поэтов, актеров и музыкантов. Там была, помню, яркая и шумная
Тамара Ханум, Халима Насырова, Саид Ахмад, Урал Тансыкбаев с супругой Елиза56

ветой Яковлевной, Чингиз Ахмаров,
Эммануэль Калонтаров, мой папа
(Ибрахим Рахим), соседи-художники и другие гости. Дом был только
что после ремонта, но стены в этот
день были разрисованы дружескими
шаржами и автографами, а прямо
в зале на всю стену кто-то написал
красными красками стихи. Я запомнила только конец:
И Карима, — цветок прекрасный —
С ним ежедневно, ежечасно.
Я тогда подумала, что только Карима-опа могла спокойно допустить такое.
Супруга Рахима Ахмедовича Карима-опа удивительно его дополняла. Она была
очень гармонична с ним внешне — такая же невысокая и хрупкая. У нее были
с огоньком смешливые карие глаза, в целом черты мягкие. У нее был веселый смех,
как у девчонки, и смеялась она громко, запрокинув назад голову. Но более всего меня
удивлял ее характер. Она никогда не теряла времени даром. Могла одновременно
заниматься массой дел: хозяйничать, читать, слушать музыку и в то же время делать
какие-то заметки по своей научной теме. А Рахим ака в быту мог быть непредсказуем,
мог появиться стремительно- неожиданно, чего-то шумно и эмоционально потребовать и снова исчезнуть. Карима-опа всегда воспринимала его экстравагантность
со смехом, озорно, с юмором, никогда не обижалась по мелочам.
Для меня она всегда остается редким примером настоящей жены художника,
прежде всего понимающим, преданным другом, с глубоким уважением относящимся к его творчеству. Сама Карима-опа мне часто говорила, что она должна
соответствовать Рахим аке, и поэтому старалась всегда быть в курсе всех мировых
и культурных событий, жить его жизнью. Она помогала ему советами, не докучала
всякими женскими и домашними проблемами, которые женщинам всегда кажутся
самыми главными в мире, не навязывала своего мнения, словом, создавала атмосферу духовного и душевного комфорта, которая так необходима художнику для
творчества. Музыковед по образованию, она много читала. Карима- опа часто
делала для него вырезки из периодики, считая, что ему это как художнику важно
и интересно знать. У них в доме всегда звучала классическая музыка. Мне нравилось, что у них всегда было шумно и весело.
Я очень признательна им за то, что они способствовали тому, что я стала
искусствоведом. Мои родители не хотели отпускать меня учиться в Ленинград,
в Академию художеств. И как-то вечером Карима опа и Рахим ака пришли к нам
и долго их убеждали. И убедили.
После окончания института я стала заниматься историей миниатюрной
живописи Востока. Рахим Ахмедович часто мне говорил, что нельзя ограничи57

ваться только изучением одного вида искусства, что искусство многообразно
и надо изучать все его виды, историю и современность. Мы спорили, так как
я всегда считала, что другие его виды, несомненно, нужно знать, но чтобы достичь
профессионализма, специализироваться надо в одной-двух областях, иначе это
приведет к поверхностностным знаниям.
Мне всегда нравились его картины, портреты, ставшие классикой узбекской
живописи. Помню, как меня особенно поразили его пейзажи на одной из выставок.
Раньше он их почти не выставлял. Они отличались от пейзажей современников
каким-то особенным жизнелюбием. Другого слова я не подберу. Каждый художник,
конечно, вкладывает в пейзаж свою любовь к природе, но в пейзажах Рахима
Ахмедова, на мой взгляд, из каждого мазка буквально выплескивалось неукротимое восхищение каждым уголком, цветком, веткой-былинкой, изменчивостью
состояния природы. Все было в его полотнах охвачено таким очарованием,
преклонением и темпераментом, что рождалось ощущение, что у художника захватило дух от Красоты и он торопится запечатлеть ее каждое мгновение.
В последние годы мы вместе работали в Национальном институте художеств
и дизайна им. К. Бехзада. Встречая его, я спрашивала: «Как дела? Здоровье?». А он
неизменно отвечал: «Отлично! » с таким юношеским задором, что я верила, он —
бессмертен!
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Акбар Рахимов

Он был патриотом
Говорят, что талант может родиться
где угодно, когда угодно, и он все
равно будет творить так, как ему
задано «свыше». Трудно оспаривать это утверждение. Вспоминая
Рахима Ахмедова, невозможно не
думать о том, что такой художник мог
родиться и сформироваться именно
на узбекской земле. Он — художник
глубоко, ярко национальный. Все его
искусство и есть тому доказательство. О творчестве Рахима Ахмедова
можно много рассказывать, вдохновляться и восторгаться. О нем много
написано, его произведения хранятся
во многих музеях и представляются на
выставках. С годами интерес к творчеству Рахима Ахмедова не ослабевает, и об этом свидетельствует его
персональная выставка в 2011 году
к 90-летию Мастера.
Мне посчастливилось многие годы
знать Рахима Ахмедовича. Он дружил и долгие годы работал с моим отцом
Мухитдином Рахимовым в Союзе художников. После смерти отца он позвал
меня и сказал: «С Мухитдином Каримовичем мы проработали 18 лет, а теперь
ты должен продолжить его дело, не только как керамист сохранить его школу,
но и послужить развитию искусства Узбекистана». Эти его слова я вспоминаю
часто. И он меня пригласил в Союз художников, где я несколько лет был
председателем ревизионной комиссии. Какой он был руководитель? До сих
пор мастера прикладного искусства считают период председательства Рахима
Ахмедова в Союзе художников самым плодотворным. С Ахмедовым работать
было одновременно и легко, и трудно. Легко потому, что когда руководитель
знает свой предмет, когда он — большой художник, педагог, он и задания дает
ясные и четкие, видит перспективу развития. Трудно, потому что он всегда был
очень требоватен. Например, когда готовились к очередному съезду, пленуму,
готовились тщательно, досконально анализировали все творческие вопросы,
зная, что если будут формально подготовлены документы, гнев Председателя
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будет страшным. По сути, Рахим Ахмедович был как великим организатором,
так и великим художником. Под его руководством и по его инициативе было
построено великолепное здание выставочного зала, Дача художников в Акташе,
несколько домов для художников. И везде он лично принимал активное участие,
следил за качеством работ. Рахим Ахмедов был патриотом — искренне любил
свою Родину, людей, культуру, и своими делами и творчеством он это доказал.
Последняя наша встреча была у нас в Студии «Династия Рахимовых» в мае 2008
года, за несколько месяцев до его ухода из жизни. Я давно мечтал, чтобы Рахим
Ахмедович пришел на открытие выставки, лично открыл ее. Каждое слово,
сказанное им в тот день, я помню и сегодня! Он с гордостью и радостью говорил:
«40 лет назад мы с твоим отцом и мечтать не могли, что декоративно-прикладное
искусство достигнет таких высот и развития. Когда мы открывали Объединение
«Усто», мы с большим трудом собирали мастеров со всех регионов Узбекистана
и убеждали их, что надо нам работать вместе. И это дало свои плоды сегодня».
После открытия выставки, мы долго сидели и обсуждали какие-то вопросы.
И он меня поблагодарил, что я достойно чту память отца, а за создание музея
Мухитдин Каримовича — низкий поклон, и с улыбкой добавил, что, возможно,
когда-ниб этого!».
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Анвар Рахматуллаев

Он — Вечности заложник
Начну с того, что Рахим Ахмедов - это человек и художник огромной притягательной
силы! О его творчестве написано и сказано много, и уверен, что он всегда будет в
орбите внимания. Он очень много работал, ездил по областям, преподавал, участвовал
на всех выставках, активно занимался общественной деятельностью. Даже тогда,
когда был избран председателем Союза художников Узбекистана, приоритетным
для Рахима Ахмедова оставалось творчество. К личности Рахима Ахмедова можно
отнести стихи Бориса Пастернака:
Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда
Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты — вечности заложник
У времени в плену.
И он никогда «не спал», всегда говорил: «Я прежде всего художник! Никто у меня
не отнимет кисть».
И при всех своих высоких званиях, титулах и привилегиях он был прост в общении,
принципиален, иногда, мог быть резок, но о таких людях говорят «жёстко стелет
- мягко спать». Разным людям и в разное время Рахим Ахмедович помогал найти
свой путь в искусство. Большинство художников ему за это благодарно, но есть
некоторые, слава Богу, меньшинство, которые не помнят добра. Видимо, забыли, как
бегали за ним за советами, помощью и поддержкой, и пользовались этим. Сегодня
мы должны с огромной благодарность помнить и вспоминать Рахим Ахмедова.
Мне приходилось с ним общаться как по творческим, но чаще, по административно-производственным вопросам как директору скульптурного комбината. И здесь
он проявлял компетентность, всегда прислушивался к специалистам, вопросы решал
незамедлительно. В характере Рахима Ахмедовича как руководителя удивительно
нашел отражение основной принцип - стремление к созиданию. Он всегда трудился
для искусства и для художников. Мы с ним могли не всегда придерживаться общей
точки зрения по тем или иным вопросам, бывало много спорили, говорили иногда
на повышенных тонах, но всегда по делу и с уважением.
Пусть память и любовь к Рахиму Ахмедовичу не гаснет никогда!
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Лазарь Ремпель

Смелость и поиск
У нас есть категория работ, о которых можно образно сказать, что они ведут «разведку
боем» и ведут её на форпостах. А такое положение всегда чревато опасными последствиями, связано с известным риском, но является, несомненно, прогрессивным.
К числу таких художников относятся Рахим Ахмедов, Жмакин, Кривонос. Мне кажется,
что в их работах есть то специфическое качество, которое должно нас прежде всего
затрагивать в искусстве — это определённая слитность мысли, чувств и воображения. Это то, что, может быть, составляет подчинённость пёстрой стихии впечатлений — логике, разуму, вкусу и гармонии. И очень важно найти краски и оттенки
их миросозерцания, которые составляют цельность эмоций, преобразующих стиль.
Мне кажется, что каждое художественное произведение, должно быть поэтическим.
Возьмём висящую здесь перед нами картину Рахима Ахмедова «Песня». Это полотно,
в котором действительно есть мелодия. И характерно, что там нигде не видно репродуктора и никто не разевает рта, и, тем не менее, чувствуешь, что они поют и слышна
мелодия. Эта картина музыкальна по своему живописному языку, несомненно, декоративна, однако это, отнюдь, не означает, что это условно; в какой-то мере любая
реалистическая картина тоже условна. В данном случае декоративность определяется
ритмом и живописным строем данного произведения. Я считаю, что Рахим Ахмедов —
один из наиболее талантливых художников не только среди узбеков, но и вообще
в коллективе наших художников. Я его ценю за его необычайную смелость, дерзание,
поиск, за то, что он нигде себя не повторяет, а постоянно ищет что-то новое. Рахим
Ахмедов — это художник, который дерзает, спотыкается, падает, ошибается и ушибается, но снова встаёт, находит свой путь и идёт дальше, вперёд. Вы знаете, что у Рахима
Ахмедова наряду с произведениями светотеневой палитры чаще всего проявляется
открытый свет. Мне кажется, что это проистекает от французов — Матисса, постимпрессионистов. Вместе с тем ему хочется показать подлинных девушек из СурханДарьи, иначе откуда этот локальный цвет, сухая палитра в больших, мощных штрихах?
И, вместе с тем, всё это — музыкально, эмоционально. Однако одно дело создать
произведение, в котором портрет решается в декоративном плане, с музыкальным
звучанием, и другое дело, когда решается сложная тематическая задача. В картине
Рахима Ахмедова употреблён открытый пейзаж, отсюда и сложность задачи для
художника. С другой стороны, — учёт декоративности, лаконичности, света, как их
увязать? И я бы не сказал, что Рахиму Ахмедову удалось в полной степени всё это
увязать и учесть. Прежде всего, как были написаны фигуры этих девушек? Изображение
натюрморта — самое удачное решение, намечено прозрачно, лаконично. Чёрное
сочетание с зеленым и розовым, все это звучит гармонично. Тени и свет совершенно
отличаются от плоскостного написания картины.
Чайник сделан. Чашки написаны в одной манере, чайник — в другой манере. Затем,
пиялушка в руках у женщины в красном. Внутренние блики, рефлексы кое-где имеются
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на лице — на одной стороне лица, однако центральная фигура женщины слева не
имеет никаких рефлексов. Здесь сделано обобщение в одноструктурном плане.
Возьмите женщину в сером платье. Здесь довольно сложная гамма, а вот женщина
в красном — написана локально. Центральная часть картины не разработана в рисунке.
Здесь, с одной стороны, художник хотел, чтобы женщины, слушавшие музыку, песню,
сидели в непринуждённых позах. Однако ракурс женщины в светло-зеленом платье
производит впечатление, а у женщины, сидящей слева, у столба, рука правая как бы
повисает, настолько она отделяется в сторону.
Я отмечаю те сложности, с которыми пришлось столкнуться художнику, когда ему
надо было совместить все элементы картины, подчинить их одной мысли, одному
звучанию, одной теме.
Здесь имеется три компонента, из которых художник хотел сложить эту картину.
Прежде всего, — пейзаж, который должен был играть роль обобщающего начала.
Далее, план, или розовый цвет, который в какой-то степени локально заменяет
фон. Вместе с тем вот и та ива служит картине уже в другом плане. Это совершенно
новый приём, который использовал художник. То, что я здесь сказал, совершенно
не означает, что Рахим Ахмедов написал плохую картину. Я только хотел показать,
как и в хорошей, интересной картине внутри заложено очень много не решённых
вопросов, которые, как мне кажется, ясны и самому художнику. И я уверен, что Рахим
Ахмедов, если у него хватит мужества, сам скажет о тех недостатках своей работы,
о которых я здесь сказал. Он прямо скажет, что сам это чувствует, что сам ломал
над этими вопросами голову, но полного решения их не нашёл. Он сам скажет — «я
стремлюсь к прозрачности письма. Я стремлюсь к прозрачности письма и, вместе
с тем, — к плотности и звучности цвета». Удастся ли ему решить эту задачу на какой-то
общей идейной основе, покажет его дальнейшая работа. Рахим Ахмедов находится
в расцвете своих творческих поисков, ему лишь можно пожелать удачи.
И эта картина очень хороша ещё тем, что Рахим Ахмедов выступает в ней совершенно в другом плане, в сравнении с картинами «Весна», «Материнское раздумье».
Однако мы в данном случае отнюдь не имеем дело с цирковой эквилибристикой,
когда художник шарахается от одной манеры к другой, будто хочет тем самым сказать,
что он может работать по-разному.
Мы, конечно, не должны уподобляться тем критикам, которые говорят, что «Боярыня
Морозова» Сурикова возникла из «чёрного крыла вороны», хотя сам Суриков когда-то
рассказывал, что на него произвела очень сильное впечатление чёрная ворона на
снегу. Но мы должны учитывать то обстоятельство, что художник должен мыслить
образами. Иногда на возникновение замысла влияет какой-то определённый цвет,
какая-то гамма, которая даёт толчок для всей его работы. Я не знаю, что повлияло
в данном случае на создание этой картины у Рахима Ахмедова, возможно, яркие,
красочные платья колхозниц Сурхандарьи, но, во всяком случае, эта картина звучит как
мажорная мелодия. И если вы встанете в тот дальний конец этого коридора и будете
издали смотреть на эту картину, то она будет прекрасно смотреться и произведёт
сильное впечатление. Рахим Ахмедов идёт в этой картине от цветовой лаконичности
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миниатюры, хотя тут он в какой-то мере перекликается с нашими художниками-монументалистами, которые отказываются от станковой, пластической объёмной
живописи. Я убеждён, что пройдёт время, и эта картина займёт достойное место
в творчестве художника, и мы будем говорить о ней не как о пути поисков, а как
о каком-то результате — большом творческом — Рахима Ахмедова.
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Рузибаев Дамир

Достойнная дорога жизни
Рахим Ахмедов — это сложная
неординарная фигура в нашем
искусстве. Учился, складывался
как художник, и руководил Союзом
художников Узбекистана в не
простое время эпохи соцреализма.
Я никогда не был близок к нему
и, в отличие от него, «я искал истину
не в стенах академии искусства». Но
я уважал в нём талант живописца —
цветовика. Этим Бог награждает
далеко не каждого.
Председателем Союза он был
энергичным и беспокойным.
Сегодня в это трудно поверить, но
двери его кабинета всегда были
открыты, и любой мог войти со
своими проблемами. Мне тоже
приходилось заходить к нему
с творческими проблемами, а их
было достаточно: это и выставки
скульптуры, и симпозиумы и т.д. Он
относился всегда внимательно к этим проблемам, старалась решить их.
Человек он был весёлый, как говорят «хохмач», а его знаменитые фразы запомилились надолго. Например, Рахим Ахмедович говорил: «поддерживать надо талантливых,
бездарный сам приспособится». Он действительно любил талантливых людей, старался
им помочь. И самое главное — он успел построить Выставочный зал — лучший
в Средней Азии, построить в разное время пять домов с мастерскими, изумительную
дачу в Акташе для художников. Конечно, пишется это просто — зал, пять домов, дача,
но создавалось это не просто, с большим трудом для этого нужны были энергия,
настойчивость и организаторский талант Рахима Ахмедова.
P. S. Недавно я случайно увидел несколько великолепных рисунков Ахмедова,
которые не выставлялись. Я был приятно удивлён, что открыл его заново как художника. Пора открыть его по-настоящему. За свою долгую жизнь Рахим Ахмедов увидел
многое: были творческие взлёты, мучения, радости, горести и предательство. Но
свою дорогу жизни он провёл достойно.
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Лайло Салимджанова

О моем Учителе
Я — одна из первых учеников Рахима Ахмедовича. И всегда с гордостью называю себя его
ученицей. В числе главных принципов педагогической деятельности моего учителя — не
подавлять индивидуальности студента, а подсказать ему правильное решение; внушить
уверенность в собственных силах и возможностях начинающему художнику.
Мне лично Рахим Ахмедович помог не только понять законы живописи, значение
искусства, но прежде всего в становлении меня как художника и человека. С уверенностью могу сказать, что многие мои коллеги согласны с этими словами.
Основные качества Рахим Ахмедовича — прямота, простота, смелость в своих
высказываниях, когда дело касалось творческих вопросов, нетерпимость к недобросовестности, тогда он бывал и резок, и беспощаден. Но я навсегда запомнила Рахима
Ахмедовича как мягкого и сердечного человека, стремящегося помочь каждому, кто
к нему обращался с просьбой житейской или за советом, касающимся в искусстве.
Как педагог Рахим Ахмедович, без преувеличения могу сказать, был — гениальным.
Его объяснения были всегда просты и понятны. Молодые художниники, как правило,
терялись, начиная новую работу — пугала белая поверхность холста. «Не бойтесь ни
красок, ни холста! Смелее! Ничего, если сразу не все получается. Работайте, и успех
придет! », — напутствовал нас Учитель.
Но особенно любили мы вечерние беседы об искусстве, когда в опустевшем
институте наступала тишина, а мы, забывая о времени, разговаривали с Учителем,
который умел не только интересно рассказывать, темпераментно передавать смысл
сказанного, но и «разговорить» самого молчаливого студента.
С Рахимом Ахмедовичем мы проводили незабываемые месяцы летней практики
в Хумсане. Он будил нас в 6 часов утра, и мы вместе с ним шли писать этюды. А нам,
молодым и безмятежным в то время, так хотелось еще поспать! После завтрака
Рахим Ахмедович смотрел этюды, давал советы, делал замечания, ругал или хвалил.
А вечером мы делали наброски и вместе с ним обсуждали сделанное, говорили об
искусстве, о великих художниках… В памяти каждого из своих учеников, а их много,
Рахим Ахмедович, остался навсегда. И сегодня мы с уверенностью можем говорить
о «школе живописи Рахима Ахмедова».
Педагогическая деятельность Рахима Ахмедовича не была бы столь плодотворной и многолетней (более 55 лет!), если бы он не был замечательным художником,
подтверждающим свои педагогические принципы собственным творчеством. Огромно
количество созданных Рахимом Ахмедовым произведений, охватывающих самые
различные жанры — от портрета и тематической картины до натюрморта и пейзажа.
Вместе с тем было нечто общее, что объединяло Ахмедова — педагога и Ахмедова —
художника: это создание «школы», — того фундамента, по которому можно уверенно
идти по жизни.
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Мне вспоминается один «эпизод», который стал для меня событием. Как-то мы встретились с Рахимом Ахмедовичем на трамвайной остановке. Я ехала в художественный
комбинат, заканчивать «заказ» к первомайскому празднику и поделилась с ним, что
зря взялась за эту работу, что-то ничего у меня не получается, что не успею сдать
в срок. Рахим Ахмедович, ни минуты не сомневаясь, не раздумывая, поехал со мной
на комбинат. Я уверена, что в тот день он имел другие планы и был серьезно занят.
Но доброта к бывшей ученице и чувство ответственности перед коллегой, которому
нужна помощь, взяли верх. Около 3-х часов мы работали над моей «композицией».
Работа была закончен в срок, а я получила похвалу от заказчика. Я рассказала об
этом Рахим Ахмедовичу. И мы с ним долго смеялись. Добавлю, что на протяжении
всех последующих лет Рахим Ахмедович, оставался моим добрым старшим другом,
уважаемым учителем и авторитетным коллегой, к которому можно было я всегда
обратиться, когда возникали какие-либо сложные ситуации и встретить его понимание,
искреннее участие и поддержку.
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Жавлон Умарбеков

Я учился у него быть художником
Наряду с такими основоположниками узбекского национального искусства, как А. Волков,
П. Беньков, Н. Карахан, У. Тансыкбаев, А. Абдуллаев,
Ч. Ахмаров — имя Рахима Ахмедова, его творчество
имеют свою, неповторимую значимость.
Народный художник Узбекистана Рахим
Ахмедов был признан не только в Узбекистане,
но в СНГ и вомногих странах.
Член-корреспондент Академии художеств
СССР, Лауреат государственных премий Рахим
Ахмедов был фигурой, определяющей искусство
Узбекистана второй половины ХХ столетия.
Возглавив группу художников окончивших
Ленинградский институт живописи, скульптуры
и архитектуры, он оказал огромное влияние на
развитие современного искусства Узбекистана.
Мастерски, с легкостью написанные полотна Р. Ахмедова отличаются искренностью,
одухотворенностью лишенных вычурных «изм»-ов, будь то пейзажи, натюрморты или
сюжетные картины, портреты современников.
Рахим Ахмедов оставил после себя не только богатую галерею произведений,
но и огромное художественное и культурное наследие. Он многие годы руководил
Союзом художников Узбекистана, был прекрасным педагогом, воспитавшим не одно
поколение художников. Как учитель был строг, справедлив и требователен.
Сейчас его воспитанники, признанные мастера: Народные художники, академики,
педагоги, которые продолжают его дело.
Рахим Ахмедов обладал необыкновенной притягательной силой, которая вселяла
уверенность в молодых художников. Я не учился у Ахмедова в мастерской, но учился
у него быть художником. Будучи молодым, еще учащимся Республиканского художественного училища им. П. Бенькова, я участвовал на молодежных выставках. На одной
из них Рахим Ахмедович обратил внимание на мои работы, «протянул руку», поддержал
начинающего художника, он чутким взором увидел во мне будущего художника.
Благодаря этому некоторые мои ранние произведения пополнили коллекцию Государственного музея искусств Узбекистана, собрание Дирекции художественных выставок
Союза художников, за что я ему бесконечно благодарен. Рахим Ахмедович любил
говорить: «Надо помогать талантливым художникам, а бездарность сама пробьется».
Жизнь Рахима Ахмедова ныне продолжается в его богатом художественном
наследии: прекрасные талантливые ученики, картины, в которых сохранилась частичка
его души. Добрая память о нем навсегда останется у поклонников его искусства.
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Джамал Усманов

Рахим Ахмедов. Портрет в саду
Вспоминая некоторые эпизоды из жизни, отрывки которых приходят на память,
понимаешь, что это — всего лишь наброски, бегло нарисованные с образа Рахима
Ахмедова.
Он всегда был разный, как и цвета его палитры: мягкие, холодные, фиолетово-голубые тона, сменяющиеся контрастами синего, желтого, красного, но всегда поражает
колорит — насыщенный и чистый. Его жизнелюбие заражало, часто повторяя фразу
«уча — учусь», Рахим Ахмедович мягко убирал дистанцию, вселяя уверенность
в собственные силы, в силу своих учеников.
Восход солнца, горы Акташа, окрашенные светом и цветом, под щебет птиц
и журчание воды медленно покрывают пространство, проникая в окна и раскрытые
калитки — дарят тепло. В саду мольберт, холст, краски, глаза впитывают пространство,
сердце наполняется чувствами, в руках кисть.
Мы помним Вас, Учитель!
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Артык Файзуллаев

Жизнь, отданная служению добру
В 2011 году исполнилось бы 90 лет Народному художнику Узбекистана, уникальному
педагогу и организатору, великому устазу Рахиму Ахмедову. Этот талантливый человек
уже при жизни своими оригинальными произведениями поставил себе памятник.
Яркая творческая индивидуальность Рахима ака, доброжелательность к людям,
преданность искусству, всегда привлекали к нему внимание.
Я встречался со многими хорошими и талантливыми людьми. Рахим ака был незауреадной личностью — выдающейся художник, блестящий педагог и прекрасный
организатор. Его энергия, активность как председателя Союза художников до сих
пор остаются образцом руководителя.
Он очень много сделал для развития декоративно-прикладного искусства Узбекистана. Многие виды искусства при нем получили расцвет. Мы, мастера с большой
благодарностью вспоминаем его имя. Вся его жизнь и творчество были отданыискусству, служению добру. Время — главный судья. Я уверен, пройдут годы и каждое новое
поколение — старые и молодые — будут обращаться к искусству Рахима Ахмедова,
изучать его творчество, в котором есть доброта, чистота и поэзия.
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Раим Фархади

Тот художник — кто не знает страха

Хочется опять к его полотнам
Подойти с ним вместе в мастерской —
К образам живым и к натюрмортам,
Сотворенным легкою рукой.
В семьдесят он оставался юным
И влюбленным — истинный Меджнун.
Женщин он писал при свете лунном,
Слыша музыку вселенских струн.
Аксакал, похожий на студента,
Он спешил и чувствовать, и жить.
И своих «Купальщиц из Ташкента»
Не успел картину завершить.
Обещал, встречая юбилей,
Выставить картину как сюрприз,
Чтобы молодые онемели
А фотографы кричали: «Cheese»!
Он дышал акташскою весною,
Воздухом прогорклых мостовых.
Лишь любовь была его виною
И не ведал он грехов иных.
«Тот художник, кто не знает страха», Повторял он, стоя у холста.
В клеточку — простецкая рубаха, Радости и горести цвета.
Для друзей всегда открыты двери.
Дом сравним с узбекской чайханой.
Иногда в него входила пэри,
Иногда вторгался демон злой.

И ему врученный в день рожденья
Он жалел душистых роз букет.
Передав мазками жар цветенья,
Одевал в красивейший багет.
«Вдоль арыков есть цветы другие,
Словно звезды синие остры…» Как внезапный приступ ностальгии,
Жили в нем далекие миры.
И тогда в глазах его раскосых
Удивительный струился свет:
В пламени времен кровавых, грoзных,
В пламени костров минувших лет.
Сирота, мальчишка из детдома —
С берегов Анхора и Невы
Он увидел, как земля огромна,
Сколько в небе яркой синевы!
Все хотели у него учиться,
И кому-то очень повезло:
Корни ощутить родных традиций,
Чтоб в душе листвело и цвело.
Избегая ссор и перепалок,
Перед смертью смог он передать
Внучкам полную корзину яблок,
Чтоб вкусили жизни благодать.
Мир, творя правдивый и прекрасный,
На холстах — цветы и облака, —
«Даже грязь пишите чистой краской» —
Так и говорил Рахим ака.
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Максут ФАТКУЛИН

Государственно мыслящий художник
Был такой человек в Ташкенте — Председатель Союза художников Узбекистана,
депутат Верховного Совета Республики,
член Центрального Комитета Коммунистической партии Узбекистана — Рахим
Ахмедович Ахмедов.
О нем поговаривали разное.
Судачили о его, скажем так, неравнодушии к прекрасному полу, о крутом
нраве, нетерпимости к возражениям.
Никто, правда, не оспаривал его таланта
и мастерства живописца, отточенного
в Ленинградском институте живописи,
скульптуры и архитектуры имени
И. Е. Репина.
Я, конечно, его знал. Но как? Издалека.
Как говорится, шапочно. Участвуя
несколько раз на выставках в Ташкенте,
приходилось встречаться, но внятных
личных отношений, считай, не было.
В институте я учился у других мастеров,
и ни о каком глубоком творческом
контакте говорить не приходилось. Мне
вспоминается событие, которое стало поворотным в моей судьбе. Это было в Фергане.
Разбиралось мое «личное дело».
Увы, все развивалось по ожидаемому сценарию. Рахим Ахмедов приехал в сопровождении «свиты», в которой были главный художник Республиканского художественного фонда, член Ревизионной комиссии Союза художников. И, естественно,
глава художников Узбекистана стал общаться в присущей ему дружески ироничной
манере. Беззубов — крупный, самоуверенный записной красавец, которому Рахим
Ахмедов еще в институте «приклеил» намертво кличку Жан Марэ, держался победителем. По прилете, вечером, чего уж там, состоялось принятое в творческой среде
совместное угощение приехавшего и местного начальства, что еще более, надо
полагать, укрепило их сплоченность. На следующее утро было назначено в кабинете
Беззубова специальное партийное собрание.
Погода, под стать моему самочувствию, была мерзопакостная, с тяжелого нависшего
неба падал жиденький снежок. Я шел на это заседание как на казнь. А что? Публичное
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поругание, да еще незаслуженное, несправедливое, по навету, было хуже смерти.
Все вокруг, вот уж нравы были, смотрели на меня, как на прокаженного, обходя на
всякий случай стороной. Хотя никакой вины за собой я, естественно, не чувствовал,
по-прежнему считая, что нельзя платить хорошие деньги за плохую работу. И относился
к происходящему как к злому року, испытанию судьбы.
На том собрании, помимо членов парторганизации, присутствовали и секретари
Ферганского обкома и горкома партии, но все прекрасно понимали: решение будет
принимать один человек: Рахим Ахмедов.
Сначала заседали в закрытом режиме — только члены партии. Потом позвали
и меня. Ахмедов и Беззубов сидят рядом, вокруг них — остальные.
– Ну что, проштрафился, — то ли спросил, то ли констатировал мэтр, обращаясь
ко мне, — вот письмо написали на тебя. Недовольны твоей работой…
– Не знаю, в чем я провинился, — отвечаю сдержанно, но упрямо.
О том, что Ахмедов устроит настоящий спектакль, никто пока не догадывался,
настолько велика была инерция накатанного стереотипного мышления. Но у художников свой алгоритм действий — образный. Главный гость и ревизор из Ташкента,
нахлобучив на нос очки, берет в руки это самое письмо и громко, медленно, с характерным ахмедовским выговором, читает его. Письмо, вообще-то говоря, недлинное.
С особым смаком он читает, буквально по слогам, фамилии подписантов.
И, обращаясь к Беззубову, спрашивает:
– Кто это подписал?
Тот отвечает, что, мол, это — художник-оформитель, а это — плотник, ветераны
наши…
– Кто это подписал? — гнет Ахмедов свою линию.
– Ну как, старейшие производственники, члены партийной организации…
– Почему я их не знаю? Вот Фаткулина я знаю, он выставляется, интересный,
перспективно развивающийся художник. Почему эти люди хотят завалить художника?
И, обращаясь непосредственно к Беззубову:
– Ты чего здесь сидишь? Почему не защищаешь художника? Почему не видишь
и не можешь разобраться в ситуации? Тут травят молодого талантливого художника,
а ты здесь председателем сидишь. Зачем я тебя поставил? — голос Ахмедова стал
язвительным, как и его вопросы.
– А… ты сам все это и затеял, — прозорливо догадался Мастер, махнув рукой.
Конечно, никто из присутствующих не ожидал такого поворота событий. Все были
уверены, что Ахмедов поддержит своего ученика, что корпоративные интересы
начальства возьмут верх над справедливостью. Но председатель Союза художников
Узбекистана как раз и был движим защитой интересов профессиональной корпорации,
правда, думал он о них не узко и местечково, а масштабно, по-государственному:
– Я понимаю, что как коммунист, не состоящий на учете в этой партийной организации, не могу дать официальную рекомендацию Фаткулину в партию, — голос Рахима
Ахмедова, все-таки в нем погибал незаурядный актер, снизился до неожиданно тихого.
А потом снова стал крепнуть и нарастать с каждым чеканно падающим словом:
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– Но как член Центрального Комитета Коммунистической партии Узбекистана делаю
это устно сейчас. Что я могу сделать в соответствии с Уставом Союза художников
СССР, и делаю это по праву и с удовольствием, так это рекомендую его в члены нашего
союза. Потому что Фаткулин — хотя и молодой, но очень интересный самобытный
художник. Все мои коллеги, кто отбирал его работы для выставок, согласятся с такой
оценкой.
Земля, которая всего несколько минут назад уходила из-под ног, вновь обретала для
меня твердость. Наступил момент истины. Справедливость, нормы профессиональной
этики, да просто элементарная человеческая порядочность — ко всем этим, он был
уверен, незыблемым и вечным ценностям, все последние дни, однако, безвозвратно
превращавшимся в труху, вдруг вновь начал возвращаться их изначальный смысл. Как
неожиданна, крута на повороты, то жестока, а то солнечно приветлива, бывает жизнь!
Все изменилось как по мановению волшебной палочки. И авторы письма мгновенно
осознали, что погорячились. Они, конечно же, не возражают принять в свои ряды
молодого талантливого художника. И партийное руководство местное, иначе и быть
не может, примет во внимание, читай, к исполнению, мнение выдающегося художника
и члена ЦК Компартии Узбекистана.
Хотя я осознал это гораздо позже, вся эта история определила ход и строй всей
моей последующей жизни.
Это было первое в самостоятельной жизни и сильнейшее испытание, которое
вызвало во мне не только чувство благодарности Рахиму Ахмедову, но и восхищение
его мастерством организатора. Охватывая мысленным взором лица участников
того собрания, людей разного уровня образования, интеллекта, эмоциональности,
я помню и то, что их объединяло: вопрошающее самочувствие растерянности. Когда
они поняли, что все их затеи и интриги провалились, то сразу же на лицах проступила полная беспомощность. И еще я запомнил на всю жизнь: Ахмедов дал мне тогда
великолепный мастер-класс. И как живописец, доверяющий своему вкусу, и как
педагог, способный разглядеть мастера в молодом художнике, и как государственно
мыслящий руководитель, готовый до конца отстаивать интересы возглавляемой им
организации, защищать интересы и права собратьев по творческому цеху. И просто
как старший товарищ, который просто и наглядно показал: всегда надо иметь свою
позицию, четко и внятно ее выражать. Это было первое серьезное испытание, которое
я с честью выдержал. Я научился «держать удар», биться до конца, что, ох, как пригодилось в моей дальнейшей жизни.
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Али Хамраев

КАРАГАЧ
Как-то летом, проезжая по ущелью в Шахимардане,
я приметил на обрыве могучее дерево. Ветер гулял
в ветвях, перекатывалась волнами зеленая листва,
в прохладной тени резвились дети.
– Что это за дерево?
– Карагач… Ему триста лет… – коротко
сказал водитель.
Потом я увидел это дерево зимой, без
листьев, чуть припорошенное снегом, своими
узловатыми ветвями как-бы упирается в синее
небо, а мощным, почти черным, стволом
крепко вцепился за землю. Я долго смотрел
назад, пока дерево не скрылось за поворотом
дороги. Карагач мне кого-то напоминал, но
кого? Я мучительно думал: и тут меня осенило!
Конечно, это же образ моего старого друга —
художника Рахима Ахмедова! Совсем недавно он покинул нашу бренную землю,
немного не дожив до девяноста лет. Рахим Ахмедов был могучим человеком, великим
живописцем, удивительным отцом и дедом, который крепко стоял на земле, и никакие
ветры и ураганы не могли согнуть этого человека.
Знакомство
Когда я учился на кинорежиссера, педагоги привили нам любовь к изображению. «Кино
является искусством изобразительным!» — неустанно повторяли они. И я пропадал
в Третьяковке, в Эрмитаже, в Пушкинском музее, стараясь попасть в подвалы и на
чердаки, где ютились гонимые художники, я пытался вникнуть в живопись всяких
формалистов, абстракционистов и прочих «анти». В общежитии института кино я часто
заходил в мастерскую студента художественного факультете Эдика (Эммонуэля) Калантарова родом из древнего Самарканда. И однажды я пришел в неописуемый ужас,
когда перед мольбертом увидел лежащую на старом диване обнаженную молодую
женщину с богатыми формами. Мне было тогда 19 лет…
Работая потом с Эдиком над фильмом-оперой «Дилором», я часто бывал у него
дома на улице Художников. Как-то Эдик говорит:
– Хочешь, зайдем к Рахиму Ахмедову? Он — мой сосед…
– А удобно?
– Пошли-пошли, он — мировой мужик…
Я, немного робея, двинулся за другом. Как-то страшновато было идти в дом руководителя Союза художников, чье имя у всех на устах, чьи работы выставлены в музеях
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и демонстрируются на крупнейших выставках. Сам Мастер часто присутствовал на
трибунах творческих съездов, конференциях, на совещаниях в ЦК компартии Узбекистана.
Оказывается, Эдик до этого созвонился с ним, и Мастер ждал нас.
– Эй, молодежь, заходите скорее! Пельмени готовы! — зовет Рахим-ака. Он сидел
во дворике за столом и приветствовал нас рукой. Было лето, прошел короткий
июньский ливень. Великий художник был в белой майке, черные волосы отброшены
назад, из-под бровей горят пронзительные глаза.
Шлепая по лужам, хрупкая остроглазая девчушка принесла блюдо с пельменями.
– Карима-хон! Мы ждем Вас! — позвал Рахим-ака.
Красивая женщина выглянула в окно и мягко улыбнулась:
– Спасибо… Мы с девочками здесь посидим…Здравствуйте, молодые люди!
Мы с Эдиком поднялись с места, учтиво поздоровались. Много лет прошло с тех
пор, но до сегодняшнего дня помнится этот летний дворик, улыбка хозяйки и громкие
реплики хозяина.
Я совсем не знал биографии Рахима Ахмедова, но, увидев в тот день на запястье
его руки зеленоватую наколку «1921», что означало год рождения, понял: художник —
наш человек. У меня на левой руке тоже наколка — первая буква моего имени «А».
Значит, мы с Мастером —родом из одного уличного детства…
Вместе с линией партии
В те времена, которые нынче называют временами «советского империализма», мы
с Рахим-ака часто встречались во время многочисленных пленумов, конференций,
съездов и других собраний. Рахим Ахмедов руководил Союзом художников Узбекистана,
а я был вторым секретарем Правления Союза кинематографистов республики. Часто
мой шеф Малик Каюмов отправлял меня в президиум различных собраний, если был
на съемках или плохо себя чувствовал. Так как собрания были длинными и скучными,
я со временем нашел способ исчезать примерно с его середины. В паузе между
выступающими ораторами, поворачиваюсь к кулисам и громким шепотом говорю:
– Что? Москва? К телефону? Срочно?!
Дремавшие в президиуме вздрагивали и поднимали головы, ведущий собрания
поворачивался ко мне и, видя мою умоляющую жестикуляцию, кивал мне слегка. Я,
чуть пригнувшись, деловито исчезал за кулисами и, конечно, больше не возвращался.
Как-то стою с участниками пленума у Дворца искусств, из подъехавшей белой «Волги»
вышел Рахим Ахмедович. Он поздоровался со всеми, а меня взял под руку и повел
в здание:
– Товарищ режиссер, я на тебя обижен…
– За что, Рахим-ака?
– Убегаешь с важных мероприятий…
– Но у меня съемки…
– А у меня что, сапожная мастерская?! Я художник, меня мольберт ждет! Придумай
что-нибудь, выручай…
– Попробую…
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И после этого я часто, дождавшись окончания чтения по бумажке короткой
и эмоциональной речи (Рахим Ахмедов говорил по-русски с сильным акцентом),
громким шепотом звал из-за кулис:
– Рахим Ахмедович! Рахим-ака!
Все поворачивали головы в мою сторону, я округлял глаза и, рукой указывая вверх,
делал три выдоха:
– Москва! Вертушка! Срочно!
Сам Шараф Рашидович, руководитель республики, поворачивался к председателю
художников и кивком головы указывал, что можно выйти, если срочно вызывают.
Потом мы с Мастером мчались на его престижной «Волге» в пыльный «джар»
(овраг), где в частном секторе запивали армянским коньяком уйгурский лагман,
перемывали косточки нашим коллегам, шутили, смеялись, а потом разъезжались по
своим делам. Прощаясь, Рахим-ака весело говорил:
– Ты настоящий режиссер!
Дружба
В конце апреля 1999 года я оказался в Ташкенте (в то время с семьей пришлось жить
в Италии), чтобы начать съемки документального фильма. Как-то ближе к вечеру
в квартире раздался телефонный звонок:
– Али Эргашевич! С приездом! Это Эльмира Ахмедова…
– Привет, Эльмирочка! Как дети, как папа?
– Спасибо, все хорошо… Папа узнал, что вы в Ташкенте, сейчас готовит плов
и ждет вас…
– Спасибо, буду рад его увидеть…
– У нас возникла идея создать о папе документальный фильм. Хотим поговорить
с Вами об этом…
– Хорошая идея! Поговорим…
Я человек дела, жизнь приучила. Тут же вызвал оператора с камерой, погрузили
осветительную аппаратуру, пару бутылок шампанского, охапку сирени, прыгнули
в мою старенькую «Волгу» и помчались в Рабочий городок.
– Итальянец келди! Улуг режиссер! ( Итальянец приехал! Великий режиссер!)
С этими шутливыми словами, улыбаясь, Рахим-ака заключает меня в свои крепкие
объятия. Двор полит, всюду — цветы, посаженные хозяином, в бассейне охлаждаются
бутылки с напитками. Ароматный плов, салат, клубника, мороженое уничтожаются
быстро, поднимаемся в мастерскую на второй этаж и начинаем работать.
Включаем камеру.
– Внимание! Начали! — командую негромко я.
Рахим-ака — участник войны, переживший в детстве и холод, и голод, в трудные
годы закончивший Академию художеств в Ленинграде, вдруг каменеет на глазах
и устрашающим голосом произносит с поволокой на глазах:
– Мен бир минг туккиз юз йигирма биринчи йил Тошкент шахарда тугилдим …
(Я родился в 1921 году в Ташкенте)
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– Стоп, камера!
Я подхожу и шепчу на ухо:
– Рахим-ака, Вы что-то слишком серьезно! Хотите заменить великого трагика
Шукура Бурханова?
Мастер не растерялся:
– Не получилось? Работать надо с артистом, товарищ режиссер!
Мы оба расхохотались…
Около года наша группа снимала самобытного художника, как бы невзначай следя
камерой за ним: дома и на работе, с друзьями и с родными, с коллегами и со студентами.
Архивные кадры, старые фотографии, воспоминания друзей — все было интересно,
открывался человек, которого я не очень, оказывается, хорошо знал. Больше всего мне нравились вечера, когда шел разговор о жизни, о людях, о стране. Его реплики — незабываемы.
Сохранились слайды художника в образе Великого Темура: рыжая борода, жгучий
взгляд, нахмуренные брови…
В дни рождения к Мастеру приходили все: и друзья, и коллеги, и ученики, среди
которых были и преданные, и наоборот. Почти двадцать пять лет Рахим Ахмедов
руководил Союзом художников Узбекистана, потом в смутные годы перестройки его
отодвинули в сторону. Шли годы. Позже прибежали снова к Учителю:
– Помогите! Покажите дорогу! Мы заблудились!
Помог. Но когда окрепли, когда вывел их Мастер на истинную дорогу, он сам ушел
с чувством облегчения: отсутствовали ручейки материальной подпитки художников,
Художественный фонд канул в небытие, художники забились в свои «кухни», нытье
и взаимные упреки стали их повседневностью.
Незабываема поездка в Париж. Посольство Узбекистана во Франции устроило
выставку Рахима Ахмедова. Помню, рано утром я находил Рахим-ака на берегу Сены
с альбомом в руках, в который он делал зарисовки. А в Лувре Мастер часами бродил
по залам, пристально вглядываясь в мировые шедевры, приближая глаза вплотную
к холсту, разглядывая мазок. Особенно долго Рахим Ахмедов простоял у «Моны Лизы»
Леонардо да Винчи, вздыхал, нервно мял пальцы, не замечая разноязычной толпы.
А мы все это снимали…
Рахим Ахмедович был добрым и внимательным с простыми людьми. На базаре
в Старом городе, его знали все торговцы тканями, и он их всех знал. Разминая в руках
плотную бязь, расспрашивал о детях, о здоровье, потихоньку торговался, и ему
отдавали ткань дешевле. Народ знал и любил своего великого «рассома» — художника. Покупая ранней весной саженцы, Рахим-ака с упоением обсуждал с продавцами
достоинства черешни «бычий глаз», надкусывал черенки виноградной лозы, пробовал
на вкус, и снова торговался, и снова ему недорого отдавали целую охапку саженцев
для сада в кишлаке Акташ. И в Ташкенте, в своем дворе художник утро начинал
с сигареты, после которой возился в цветнике, а затем плескался в бассейне. Я часто
видел Рахим-ака, который по шею в воде стоял в самом уголке бассейна. Он смотрел
на облака, на пролетающих птиц, на ветви персика, в которых гулял легкий ветерок.
Легкая рябь шевелила сухие листики. Мастер думал…
78

А какой он был портретист! Никогда не писал вождей и чиновников, его героями
были обычные труженики, дехкане, люди науки и искусства. Один из шедевров для меня
--«Материнское раздумье». Именно образ этой женщины, потерявшей на полях сражений
своих сыновей, стал основой для скульптурной композиции у Вечного огня на площади
Независимости в Ташкенте. Мне очень нравится портрет художника Александра Винера,
соседа и друга Рахима Ахмедова, пейзажи Акташа и цветущее персиковое дерево во
дворе, стали для меня символами моей родной земли, имя которой — Узбекистан. Мой
кумир –Рахим Ахмедов, был живописец от Бога, весь мир для него — это цветовые
отношения, контрасты света и тени, энергия или мягкость мазка. Увидев поразивший
его пейзаж, встретившись с интересным человеком, разглядев поросшую мхом кору
старого дерева — Рахим Ахмедов торопился перенести все это на белый холст. Художника охватывал азарт, это и есть импрессионизм, в этом мой старший друг был ярким
последователем своего учителя — Павла Петровича Бенькова. А как много перекличек
в творчестве Рахим-ака с его любимыми французами — Гогеном и Матиссом!
Со временем художник ушел в пейзажи и натюрморты, погружаясь в красоту мира, он
отдыхал душой. Все свободное время Мастер отдавал воспитанию молодого поколения
художников. Был он придирчив и строг, повторяя: «Хоть маленьким голосом, но пой —
своим!». Рахим Ахмедов на всю жизнь стал гимном целому поколению талантливых
учеников — от Бахтияра Бабаева до Джамала Усманова. Я всегда поражался мужеству
моего друга. Потеря двух сыновей, верного помощника и друга — супруги Каримы, не
сломали его. Поддержка любимых дочерей Эльмиры и Нигоры, забота друзей и учеников
помогали выстоять Художнику-«Карагачу», перенести все ветры, невзгоды и лишения.
Сегодня во взрослую жизнь вошли внуки Рахима Ахмедова, радуется жизни правнучка.
Ей предстоит еще удивительная встреча с живописью своего великого прадеда.
Рахим Ахмедов был скромен и никогда не «выпячивал» себя. Был вечным депутатом,
академиком, Народным художником. К нему не прилипали грязь и мутная пена зависти,
интриг, склок, так распространенных в мире искусства. Он ушел из жизни мгновенно,
не мучаясь и не страдая, его сердце остановилось среди садов и гор, которые он писал
всю жизнь. Его душа, мне кажется, до сих пор в этих местах. И когда я вижу с восьмого
этажа моего дома встающее над Тянь-Шанем солнце, я чувствую теплую руку моего
друга, его пронзительный взгляд и добрую улыбку. И слышится мне возглас Рахим-ака:
– Хватит спать, товарищ режиссер! Работать надо!
Сегодня жизнь суетлива и беспокойна. Громкая музыка, циничный интернет,
пошлые телеканалы, гламурные журналы и фильмы, — всё это мешает вдохнуть
запах цветущей ветки урюка, услышать на рассвете журчание арыка, приглядеться
к фигуре молодой женщины, которая кормит грудью младенца. Но на стене моего
жилища хранятся все эти прелести жизни, они запечатлены в нетленных картинах
Рахима Ахмедова — Художника и Человека.
P. S. Из Википедии (Свободной энциклопедии):
«Карагач — наименование вязов (ильмов) в Центральной Азии и других районах
расселения тюркских народов. Относится к особенно твердым и плотным породам
деревьев, противостоящих изнашиваемости и разрушению…».
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Маргарита Харатова

Дорогой мой человек, дорогой Рахим!
Когда это письмо дойдет до тебя, Новый год будет уже у порога, и я поздравляю всех
вас с его наступлением.
Пусть он будет лучше, чем год минувший, пусть в доме твоем будет мир и благополучие и все вы будьте здоровы и, по возможности счастливы — ведь представление
о счастье с годами меняется, мы делаемся не такими уже требовательными как в 20,
30 или 40 лет.
Я была счастлива, получив от тебя небольшое и очень теплое письмо.
Как горько читать, что ты оставил Союз «потому, что там нечего делать», что
«искусство уже никому не нужно». И это говоришь ты, кто отдал Союзу столько сил,
души, человеческого тепла, кто своим творчеством славил свою страну, кто вывел
в жизнь целую школу учеников. Союз для всех нас был родным домом, это был живой
организм, он дополнял нашу жизнь и делал ее более полной, осмысленной.
Как мало понадобилось времени, чтобы превратить его в доходный дом; что
пришедшие на смену не сумели сохранить то, что создавалось лучшими людьми
десятилетиями.
Я благодарна судьбе, что она однажды и навсегда связала меня с Союзом. Моя жизнь
прошла вместе с яркими, удивительными людьми, одаренными не только талантом
писать, рисовать или лепить. Они были крупными личностями. Они проходят передо
мной все живые и неповторимые в своих характерах — вот Исаак Яковлевич Вальденберг и Диодор Владимирович Ушаков. Всегда вместе, всегда элегантные с тростями
в руках, остроумные, любящие и ценящие хороший анекдот, шутку. А как талантливы!
Урал, страстно любящий Среднюю Азию, умеющий быть мягким и резким до грубости,
или со склонностью пофилософствовать Николай Георгиевич — наивный в творчестве и жизни. Но какая талантливая наивность! Остроумный Миша Рейх, который
звал себя евРейх, махал руками и кричал — не порите Рейховину, или яркий часто
парадоксальный Виктор Иванович, Зинуша Ковалевская, интеллигентнейший Чингиз.
Всех не перечесть. Союз подарил мне дружбу со многими из них, и моя жизнь была
освящена светом этой близости. Лиза Тансыкбаева, Клавочка, Марина, да и Ты, мой
дорогой друг — все прошли через жизнь не только мою.
Мы все умели работать с полной отдачей, но умели и повеселиться. Я помню наши
поездки на союзном автобусе по областям. «Ах, Риты, Риты — магазины открыты
(это про нас с Соколихой), Рантик, Рантик закрой свой крантик (он часто выбегал из
автобуса в чистое поле), ах, Клава, Клава кончай облаву, ах Алик, Алик (Четкаускас) ну
где твой шкалик». Остальное забыла. А помнишь свою бессмертную фразу — «искусство
вечно, жизнь коротка», которой ты прерывал в поездках любое заседание, несмотря
на вопли Клавочки, и уводил всех на обед. А когда ты был впервые избран депутатом
Верховного Совета, мы были в Фергане. Гостиница была закрыта на ремонт, но нас
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все-таки приняли. Всех разместили вполне прилично и только вы с Борькой Котловым
оказались в каком-то служебном пенале на раскладушках. Рано утром в нашу дверь
кто-то тихо стал скрестись. Открываю, — на пороге стоит Борис и тихо зовет меня за
собой. Иду и застываю на пороге «вашего кабинета» — ты лежишь, скрючившись от
холода на раскладушке, и поверх тонкого байкового одеяла весь обложен старыми
газетами (как сказал Боря, — для сохранения тепла), которые при каждом движении
сильно шуршали. Я рыдала от смеха, Борис сделал фотографию, и она у меня где-то есть.
А еще помнишь, как в той же Фергане после дня работы, мы ужинали в гостиничном
ресторане, и этот же Борис устроил представление, одним махом отбивая у бутылок
с шампанским горлышки. Посетители были в восторге, Борька взял шапку и пошел по
столикам собирать деньги и набрал полную шапку. Все хохотали: и мы, и посетители,
и все ресторанщики. Клавочка была в шоке и заставила все деньги вернуть. Давно
ли все это было? — Это было недавно. Это было давно. Жизнь так непредсказуема,
так неожиданно распоряжается нашими судьбами.
А я оказалась на другом краю света, неизвестно зачем. И сейчас еще, спустя почти
три года, меня терзает мысль, что совершила ошибку, устав.
Ведь все осталось там — сердце, прошедшая жизнь, друзья, родные могилы,
любимый город. Все, что входит в понятие Родина. Она может быть только одна. А жить
можно где угодно, и это будет просто местом твоего проживания. Ташкент для меня —
лучший город земли, и тоскую я очень по прошлому и по всему оставленному мной.
Моей единственной мечтой является поездка домой, в Ташкент. Увидеть всех вас,
обнять, пролить горькие слезы, постоять у Зала, побродить по ташкентским улицам.
Не знаю, получиться ли. Обнимаю тебя и целую. Привет девочкам.
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Холматов Ниёзали

Помню с благодарностью
Когда у людей в жизни происходит нечто невероятное, они думают, что это от
Всевышнего, это и так. Но радикально может изменить вашу жизнь и человек, живущий
с вами под этим небом. И память об этом человеке вы сохраните на всю жизнь. Таким
человеком для меня был Рахим ака Ахмедов, каждую фразу нашей первой встречи
помню и сейчас….
Рахим Ахмедович приложил невероятные усилия для становления Союза
художников Узбекистана, который он возглавил в период его развития, оказывая
бескорыстную поддержку как заслуженным, так и молодым художника. Так было
и со мной.
В то время я жил и работал в Москве, и как-то, приехал в Ташкент, решил показать
свои работы в Союзе художников Узбекистана. Рахим ака выслушав меня, внимательно
рассматривал выложенные мною на его толе работы. Молча поднимает трубку. Из
разговора по телефону слышу отдельные слова: «… миниатюра», «лаковая роспись»,
«возрождение»… Пристально посмотрев на меня, Рахим Ахмедович сказал: «…значит,
Вы — андижанский? Мы стараемся сейчас возродить миниатюру, и ты нужен здесь!».
И, не дожидаясь ответа: «Приходите завтра к десяти часам. Работы можешь оставить».
Призадумавшись, продолжил: «Лучше забери, но завтра принеси с собой».
На следующий день, стоя с сумкой-дипломатом, я открыл резную дверь, повидавшую
столько именитых художников. В кабинете меня уже ждал Рахим ака — черноволосый,
подтянутый, в белом костюме и красной рубашке. Он прохаживался по кабинету,
слегка прихрамывая….
У здания Совмина машина, в которой мы ехали, остановилась. Нас встретила
женщина средних лет, зам. пред. по культуре Раъно Хабибовна Абдуллаева. Когда
меня пригласили в кабинет, Раъно Хабибовна, держа в руках миниатюру, сказала:
«Пусть эта Ваша изящная работа «Птица счастья» принесет Вам удачу!». И добавила:
«11 декабря мы должны быть на приеме у Шарафа Рашидова». Крыленный надеждой
и доверием, я чувствовал себя как во сне, но в то же время понимал огромную
ответственность.
И, наконец, наступил назначенный день. В мозаичном айване Союза художников я издалека увидел Рахима Ахмедовича, уже нетерпеливо ожидавшего меня.
Этот день я запомнил навсегда: 11 декабря 1979 года. Несмотря на зимнее время
года, это был сияющий солнечный день. В залитом солнцем кабинете нас встретил
высокий, седоволосый Шараф Рашидов. Он, крепко обняв Рахим ака, шутя сказал:
«О, наш Тамерлан!». Пока они вели беседу о текущих делах в искусстве, я расставлял
свои работы, как мне показалось, на бесконечно длинном столе. С интересом
рассматривая миниатюры, они говорили об уникальности этого вида искусства,
о необходимости принятия Постановления ЦК о возрождении и развитии искусства
миниатюры в Узбекистане.
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С тех пор прошли годы… Они были посвящены активной созидательной работе.
Сегодня декоративно-прикладное искусство Узбекистана уже трудно представить без
лаковой миниатюры. Сколько мастеров нашли призвание и материальную поддержку
в этом ремесле! Их можно найти в Бухаре, Самарканде, Хиве и Коканде…
Так Рахим Ахмедов, стоял у истоков возрождения лаковой росписи, сделал все
возможное, как руководитель Союза художников, для ее возрождения и расцвета.
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Рустам Шагаев

Корифей узбекской живописи

Ровно шестьдесят лет назад художник Рахим Ахмедов создал одну из лучших своих
работ — «Материнское раздумье». В образ этой женщины он вложил всю любовь
к своей рано ушедшей из жизни матери. Полная светлой печали картина сразу обрела
всенародное признание, она и сегодня глубоко волнует людей. Кстати, именно эта
работа стала прообразом скульптуры Скорбящей матери на площади Мустакиллик
в Ташкенте. В своих выступлениях Первый Президент нашей страны Ислам Каримов
неоднократно с теплотой упоминал о ней. Художник вновь и вновь возвращался
к образу матери. Эта тема вдохновляла его всегда, была Музой жизни и творчества.
… Пожилая женщина в тени дерева, позади — уютный дворик и белая мазанка. Сюжет
картины незамысловат и лаконичен, но в глазах матери столько грусти, так мастерски
выписаны ее натруженные руки и красота природы, что от портрета трудно оторвать глаза.
После «Материнского раздумья» Рахим Ахмедов стал знаменитым, получил много наград
и званий, но в душе остался художником, с сыновьей нежностью воспевающим Родину!
До последних дней своей жизни художник был полон энергии, активно творил
и оставался одним из самых ярких светил узбекской живописи. Минуло около десяти лет,
как его нет среди нас, но и сегодня его величие раскрывается все с большей силой, об
этом свидетельствует и персональная выставка, посвященная 90-летию Мастера в Галерее
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изобразительных искусств Узбекистана в 2011 году. Какой это был человек! Он прожил
большую, трудную и прекрасную жизнь, столько сделал для нашей страны, что не осилить
и десятерым. Двадцать четыре года Рахим Ахмедов был бессменным председателем Союза
художников Узбекистана. За это время были построены дома и мастерские для художников
за «Светланой» и на Ак-тепе, на Себзаре и на Саперной. Сотни художников получили
образование в лучших художественных вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Во многом
благодаря творческой энергии и воле Рахима Ахмедова, изобразительное искусство
достигло значительных высот! Несомненно, Рахим Ахмедов — один из величайших личностей современности. Его величие — в простоте. Действительно, он никогда не хвалился
своими званиями, статусом, был прост в общении и открыто говорил человеку, то, что о нем
думает. Поэтому его и уважали. Я благодарен судьбе за подаренные мне встречи с этим
человеком. Особенно близки мы были в последние годы его жизни: я любил приходить
в его мастерскую, слушать рассказы Рахим-ака, наблюдать, как он творит. Мы часто были
с ним в Акташе. В живописнейшем месте, у журчащей речки, находилась его дача с большим
садом и бассейном. Ранней весной мы заезжали на базар, где он покупал сотни саженцев
цветов. Любил цветы и краски, которые радуют глаз. Летом дача превращалась в чудный
райский уголок! Во все времена года эти горы, девственная природа вдохновляли художника до последних минут его жизни на творчество. Еще хорошо помню, как к 80-летию
художника в Центральном выставочном зале Академии художеств, открылась большая
выставка «Рахим Ахмедов и его ученики». Это был потрясающий праздник изобразительного
искусства! Ведь больше половины членов Академии — его ученики! Рахим Ахмедов был
настоящий труженик, он писал каждый день. Последний раз я видел его 8 июля 2008 года
в Ак-таше, как оказалось, за день до его кончины. Я не мог предположить, что это — наша
прощальная встреча. На его мольберте остался неоконченный натюрморт…
Натюрморт. 2008. Х., м. 70Х80.
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Ахмат Шаймурадов

Короткое воспоминание о Рахиме Ахмедове
Я многие годы работал с Чингизом
Ахмаровым, который часто рассказывал
о событиях и о художниках, с которыми
дружил. Помню его рассказ о том, как
Рахим Ахмедов стал председателем
Союза художников Узбекистана. После
председательства в Союзе художников
Узбекистана Искандара Икрамова надо
было выбрать нового председателя.
По рекомендациям Урала Тансыкбаева, Искандара Икрамова, Абдулхака Абдуллаева, Самига Абдуллаева
и Чингиза Ахмарова пришли к выводу,
что наиболее достойным председателем будет Рахим Ахмедов, хотя были
и другие кандидатуры. Именно эти
мастера доверяли столь ответственную
и сложную работу на посту председателя СХ Уз Рахиму Ахмедову.
Кандидатуру Р. Ахмедова одобрил
Шараф Рашидов, который в те годы возглавлял ЦК Компартии Узбекистана и ценил
его как прямолинейного и честного человека, уважал как талантливого художника.
Благодаря настойчивости и организаторскому таланту Рахима Ахмедова в центре
города Ташкента был построен прекрасный Выставочный зал для художников,
существующий и по сей день. Это было значительным событием в нашей культурной
жизни! До этого у художников не было отдельного здания Союза художников, и не
было своего выставочного зала.
Будучи прекрасным живописцем и педагогом, Рахим Ахмедов жертвовал своим
творчеством, отдавал огромную часть своего времени подъему и расцвету изобразительного искусства Узбекистана. Помню, как все молодые художники стремились
вступить в члены Союза художников, но принимали в Союз очень строго: сначала
нужно было два года быть кандидатом.
Я также был два года кандидатом в члены Союза, несмотря на то, что окончил
престижный Государственный художественный институт им. В. И. Сурикова в Москве,
принимал участие в выставках. После окончания института я не сразу приехал
в Ташкент. Чингиз Ахмаров говорил: «Чем больше будешь в Москве, тем больше
приобретешь мастерства и знаний». Поэтому я жил на два или даже на три города:
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Москва, Ташкент и Самарканд. Рахим ака, бывая в командировке в Москве, часто
заходил ко мне в мастерскую, по-отечески заботясь обо мне.
В очередной приезд Рахим ака, я показал ему портрет тракториста Шаймардана
Кудратова из Сурхандарьи. Рахиму Ахмедовичу понравилась работа, он рекомендовал
показать ее на Всесоюзной выставке в Манеже. Позже эту работу закупили, сейчас
она находится в фондах Выставочного зала Академии художеств Узбекистана. Для
меня, молодого скульптора, это была большая честь и поддержка. Рахим Ахмедович
поставил за правило в Союзе художников: заботу о художниках, особенно о молодых.
Еще о Рахиме Ахмедове. В те годы проходили сельскохозяйственные выставки
в Самаркандском музее. Я подошел к открытию выставки. Вдруг навстречу мне бегут
председатель облисполкома С. Хамракулов и первый секретарь обкома Бекташ
Рахимов. Они меня обнимают и целуют. Я был ошарашен, не понимая, в чем дело. «Я
Вас поздравляю, поздравляю». У них — радостные лица. Оказывается, в этот день
Рахиму Ахмедовичу присвоили звание «Народный художник СССР». Так что и я
получил поздравления!
Мы с Рахим ака часто встречались в Москве, Ташкенте и Самарканде. Он мне
говорил шутя: «Ты носишь имя моего отца, ты — Ахмад-хайкал».
Было время, когда я долго не приезжал в Ташкент. После распада Союза я уехал
в Америку, и вернулся только в 2005 г. Сразу купил квартиру в Ташкенте недалеко
от мастерской Рахима Ахмедова по улице Ш. Рашидова, дом 40.
Прогуливаясь, я часто видел его на скамейке рядом с девятиэтажным домом,
в котором была мастерская. Мы беседовали часами, Рахим ака курил сигарету. И как-то,
он с горечью сказал: «Да, наступили времена, даже ученики предают меня, когда им
это выгодно».
Мы часто и долго говорили об искусстве. «Самое почетное звание — это художник»,
–говорил Рахим ака. Я рад, что знал и встречался с одним из величайших мастеров
искусства Узбекистана, моим любимым художником Рахимом Ахмедовым.
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Шаржанов Араншы

Воспоминание о народном художнике СССР
Рахиме Ахмедове
Однажды в автобусе Ташкент–Ак-Таш, я познакомился со студентом Ташкентского
театрально-художественного института имени Н. Островского керамистом Талипом
Тургуновым. В руках у него был этюдник и холсты, он ехал в село Ак-Таш, писать этюды.
По дороге мы разговорились, он рассказал, что рос в детдоме и едет он на дачу
известного художника Узбекистана Рахима Ахмедова, писать этюды для курсовых работ.
Он мне предложил познакомиться с Рахимом Ахмедовым, и показал из окна
автобуса его дом на берегу речки.
На следующий день я решил поехать к нему на дачу, показать свои работы. Недалеко
от дачи Рахима Ахмедова студенты старших курсов писали этюды. В том же месте
протекала речка Ак-Таш обложенная большими булыжниками, а также был небольшой
деревянный мост и купающиеся в речке местные ребята. При входе на дачу — большое,
склоняющее ветки, дерево джиды, небольшой домик, расписанные стены, повсюду
рамы для холстов и работы, написанные студентами.
В прохладной тени сада я увидел Талипа, который готовил плов, рядом кипел самовар,
видимо, он готовил обед для студентов. Талип мне указал на дальний угол дачи, где Рахим
Ахмедов и его сосед художник Борис Котлов писали этюды. Первая встреча была очень
волнительна, мы поздоровались, разговорились, они поинтересовались, чем я занимаюсь
и где учусь. Я ответил, что хочу стать профессиональным художником. Просмотрев мои
работы, Рахим Ахмедов сказал, что эта профессия требует очень большого труда, и не
каждый становится профессиональным художником.
Я сделал вывод, что Рахим Ахмедов очень строг и требователен, но меня это не
спугнуло, а, наоборот, стимулировало идти дальше. Он посоветовал мне поступить
на подготовительные курсы Ташкентского театрально-художественного института
им. Н. Островского.
В дальнейшем я стал студентом художественного факультета — отделение
«Станковая живопись». На 1 и 2 курс я учился у преподавателя Мухаммада Нуриддинова. Однажды, во время просмотра работ, Рахим Ахмедов, похлопав меня по плечу,
сказал что, ему понравилась моя работа «Портрет чабана».
Рахим Ахмедов всячески помогал студентам, часто приносил нам из дома свои
краски, холсты и кисти.
После окончания 2-го курса нас распределяли по творческим мастерским трех
художников — Маннона Саидова, Нигмата Кузыбаева и Рахима Ахмедова. Все студенты
старались попасть именно в творческую мастерскую Рахима Ахмедова. Мне очень
повезло, меня определили в творческую мастерскую Рахима Ахмедова. Его ассистентами были, такие известные художники Узбекистана, как В. Бурмакин и Ю. Зоркин.
В творческой мастерской Рахима Ахмедова уделяли особое внимание работе с натуры.
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Учитель не уставал повторят: «Натура — основа мастерства, без натуры и этюда —
нет живописца, писать этюды надо каждый день».
Рахим Ахмедов поощрял тех, кто много работал, возил нас на дачу в село Ак-Таш,
чтобы мы больше писали этюды, наблюдали и находили сюжеты для будущих композиций.
Местные жители и детвора села Ак-Таш радовались приезду Рахима Ахмедова,
взрослые часто приходили в гости или позировали нам. Иногда приходили просто так,
побеседовать с народным художником, это для них было огромным удовольствием.
Часто детвора наблюдала за работой Рахима Ахмедовича, восхищалась и гордилась
тем, что в их селе живет такой художник.
Каждое утро мы выходили писать этюды, а вечером вели обсуждения. С нами
иногда приезжали старшекурсники, гостили и известные художники, и мы все были
на равных правах. Мне кажется, что со временем мы утратили теплоту, искренность,
отзывчивость.
Я выбрал тему дипломной работы «Мои деды», так как эта тема была мне близка.
Посвятил ее людям моего аула, пережившим Великую Отечественную войну, заново
построившим дома, восстановившим хозяйство. В каждом герое — свой нелегкий
пройденный путь.
Я старался весь опыт, переданный мне моим преподавателем Рахимом Ахмедовым
воплотить в своей дипломной работе, за которую получил «отлично». Благодаря
Рахиму Ахмедову многие мои работы находятся в Музее искусств Узбекистана.
Сейчас я живу и работаю в Казахстане. Преподаю в художественном колледже
имени Абылхана Кастеева.
Однажды на просмотре работ моих студентов я увидел написанную одной
студенткой копию с картины Рахима Ахмедова «Утро. Материнство». Я поинтересовался, откуда у нее возникла эта идея?! Она рассказала, что ей очень давно нравится
это произведение, и она старалась его повторить. Картина напоминает ее детство.
Я вспомнил, как я тоже, когда-то учеником 9-го класса средней школы копировал
работу Рахима Ахмедова «Материнское раздумье».
Моя последняя встреча с Учителем произошла в январе 2006 года, в его мастерской,
где как всегда, мы застали его за мольбертом. В 2006 году я и Натбаев Жамбыл, тоже
ученик Р. Ахмедова из г. Алматы, поехали в Самарканд писать этюды. По возвращении
из Самарканда мы заехали в мастерскую Рахима Ахмедова, долго беседовали с ним,
вспоминая студенческие годы, говорили об искусстве.
Рахим Ахмедов был и есть — выдающийся Художник и выдающаяся Личность
своего времени. Таким я всегда буду помнить моего учителя Рахима Ахмедова.
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Лариса Шостко

Он смотрел на жизнь открыто
Я многие годы работала рядом с Рахим Ахмедовым — в Союзе художников Узбекистана,
в Театрально-художественном институте, участвовала вместе с ним на выставках,
пленумах…
Это было время активной творческой жизни — мы были молоды, деятельны,
с головой окунались в проблемы творчества, остро переживали все сложные
перипетии искусства. Начиная с 70-х годов я писала основные каталоги к юбилейным
выставкам Рахим Ахмедова и большую монографию, изданную в Москве в 1982 году.
Естественно, что многие эпизоды наших встреч остались за пределами публикаций.
Рахим Ахмедов как человек был яркий, непосредственный, по-мальчишески смелый,
мог удивить неожиданным поступком. Даже занимая высокие должностные посты,
имея почетные звания, он был глубоко скромным, доступным и человечным.
Рахим Ахмедов вошел в искусство в середине 1950-х годов, имеющих исключительное значение в истории всей советской культуры. Ему сопутствовал успех во всех
его начинаниях. Он, похоже, даже растерялся. То, чего многие художники добивались годами, к нему пришло сразу. Рекомендовали его в члены Союза художников
Узбекистана. В течение 2-3 лет он становится членом Правления, председателем
живописной секции, преподавателем в институте. Он был общественно-инциативен, всегда приветлив, никогда не зазнавался. А за всем этим успехом — напряженный творческий труд, раздумья о своем месте в жизни и судьбе искусства. Рахим
Ахмедов — этакий феномен постоянства как в жизненных обстоятельствах, так и в
творчестве, всегда оставался самим собой, был независимым. Позднее он скажет:
«Люблю творчество многих мастеров прошлого и настоящего. Но никогда и никому не
подражал. Всегда смотрел на жизнь открыто. Изображаю мир таким, каким чувствую,
вижу, понимаю».
Пока еще неосознанным зовом судьбы этот властный зов Ахмедов ощущал всю свою
жизнь и неуклонно следовал ему: от кружка рисования в детдоме — в художественное
училище, через военную службу — в учебные мастерские Академии художеств СССР,
от первых успехов — ко многим почетным наградам.
Руководитель учебной практики профессор Андрей Мыльников, рекомендуя своего
ученика к приему в члены Союза художников писал: «Ахмедов выгодно отличался от
других студентов серьезным, глубоким отношением к самостоятельной практической
работе в летние месяцы. Привозимые им летние этюды, рисунки, композиционные
замыслы всегда отличались правдивостью и глубоким пониманием наблюдений жизни».
Известная история с картиной «Материнское раздумье»: он воздерживался от ее
обнародования до тех пор, пока не решил проблему пленэра, т.е. не нашел гармонию
фигуры старой женщины в пространстве солнечного освещения.
Мне вспоминаются и эпизоды из нашей жизни. Как-то произошел такой инцидент.
Однажды, собрав у себя в кабинете (впрочем, такого у него тогда и не было) всех
90

сотрудников, так названный «аппарат» СХУз и худ. Фонда, всего-то около 10 человек,
он обратился к нам со «странной» речью. Дословно не помню, но смысл был таков, что
с запанибратством надо заканчивать. Рахим Ахмедовович призвал нас к определенному
протоколу обращения: «Чтобы не было больше никаких там Рахимчиков, Рахимджанов.
Обращаться только на «Вы» и т.д.». При этом смотрел в упор на нас — референтов,
употребив при этом обращение «девочки». Тогда я возразила, что это не логично,
официальный протокол — для всех. «Мы давно уже не девочки, а профессионально
подготовленные сотрудники. Художники с нами работают и нам доверяют. Так что,
следуя новым правилам, нас надо называть по служебному рангу и также «Вы». Вдруг
Рахим Ахмедович рассердился и спросил: «Тебе что, больше всех надо! ». Тут все
расхохотались, и взаимный протокол был утвержден. Этот забавный инцидент был,
безусловно, подсказан кем-то из внешней жизни.
О Рахиме Ахмедове много можно рассказать как о человеке очень непосредственном, обладающим открытым чувством юмора, иногда принимающим совершенно
неожиданные решения. Можно, конечно, вспомнить забавный случай, когда, будучи
депутатом от Наманганского избирательного округа, он и сопровождающие его
лица оказались поздно вечером в Фергане, где их никто не ожидал. Соответственно
возникла проблема, где и как всех устроить переночевать. Точно не помню, но как-то
все устроилось. Рано утром к нам в так называемый номер-люкс (какая-то кладовка),
постучался Б. В. Котлов и, хитро улыбаясь, повел в так называемый «красный уголок»,
где расположился кандидат в депутаты Верховного Совета УзССР от Наманганского
округа. В «красном уголке» гулял холодный ветерок. Спасаясь от него, «кандидат
в депутаты» навалил на себя все подшивки газет и сладко посапывал под ними. Услышав
щелканье фотоаппарата, Рахим Ахмедович, высунул нос из-под газет и распорядился:
«пленку отдать мне, шума не поднимать». Все дружно и весело расссмеялись.
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В Фергане — без вины виноватые хозяева боялись выговора за такой прием
знатного гостя. А он свел все к юмору, и через 2–3 часа все было забыто.
Но не всегда и не во всем было так гладко и радужно. Были и скандалы. Причиной
одного, напрмер, послужила серия женских портретов, привезенных Рахимом
Ахмедовым из поездки по южным областям Узбекистана — Сурхандарьи и Кашкадарьи.
Жители этих краев, отдаленные от шума и суеты современный городской цивилизации, сохранили традиционный уклад народной жизни, обычаи, уже не говоря об
одежде, украшениях и т.д. Р. Ахмедов уловил эту тонкость, художественно и поэтически развил ее, усилил декоративность, плоскостность, силуэтность, общие ритмы
композиции. Решение выставкома было вынесено мгновенно: это формализм, архаизм,
отступление от жизненной правды, работы на выставку допущены быть не могут. Я,
было, вступилась, пытаясь объяснить происхождение этих портретов. Меня в недопустимо грубой, угрожающей форме вывели из состава выставкома и «приказали»
покинуть зал.
Вообще же много странного, явно предвзятого было в этом выставкоме, начиная
с личности самого председателя. Такие «эмиссары» с большими полномочиями, как
выяснилось позже, были разосланы во все республиканские выставкомы. Выставком
был усилен авторитетными товарищами из Минкультуры, ЦК ППЦ, КП Узбекистана,
твердо придерживающихся партийной дисциплины. Для «разбавки» ввели нескольких
художников, онемевших от удивления.
Вскоре на уровне Москвы состоялась еще одна крупномасштабная разгромная
акция, которой руководил уже сам Н. С. Хрущев. Итоги ее оказались глубокими
и даже с трагическими последствиями. Многие деятели культуры были исключены
из творческих организаций, лишены права выставлять свои произведения, публиковаться и вынуждены были даже покинуть Родину.
Что касается женских портретов Рахима Ахмедова, мы осторожно оставили их
в экспозиции, о них словно забыли, а потом само время утвердило их. Творчеству
Ахмедова сопутствовали и очень индивидуально преломились все важнейшие
проблемы художественной культуры Узбекистана второй половины 20 века. Одна
из них — важнейшая: поиски творческих основ национальной художественной
школы. В этом отношении особое место принадлежит Ахмедову, который отдавал
должное высокохудожественному национальному наследию, видя ограниченность
стилизованных средств изображения.
Он искал «от натуры» сначала и нашел свой метод художнического подхода
к жизненному материалу, в основу которого положено их лежит поэтическое проникновение в глубинную сущность народного бытия и стремление выявить устойчивые, исторически обусловленные черты народного характера, преломляющиеся
в конкретном образе. В начале 60-х годов в творчестве Ахмедова наступи новый,
и теперь уже на всю оставшуюся жизнь очень многозначительный период творческой зрелости и широкой свободы мастерства. Открывается этот переломный рубеж
персональными выставками в Париже, Финляндии, Ливане, Сирии.
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Более чем полувековая ретроспектива созданных мастером произведений обнаруживает непреходящее значение искусстве Узбекистана творчества Рахима Ахмедова.
В нем сфокусировалась история далеко не простого, но теперь уже минувшего
столетия.
Это, однако, не значит, что Ахмедов потерял связь со своим временем. Более того,
мобилизуя накопленный опыт, знаменитый мастер легко владел свободой живописно-пластических вариаций и совмещал, казалось бы, несовместимое, добиваясь в своих
новых произведениях острого современного звучания. Утверждая светлые стороны
бытия, он ищет в человеке душевное здоровье, гармоническое согласие с самим
собой и окружающим миром. Опыт художника позволяет ему живописно-пластические вольности, которые, в свою очередь, рождают композиционно-тематические
повороты и все, что доступно зрелому мастеру. Это, в частности, разрушает жанровые
границы, смещает их, наполняет новым содержанием. Как у него это получалось,
требуется целоге исследование. Придется поверить на слово и довериться собственному восприятию.
В последние годы творчества Ахмедов разрабатывает живописную концепцию
интеллектуального портрета, пишет много пейзажей и натюрмортов. В его творчестве появляются пасторальные композиции. Много работ он посвящает молодым
женщинам. И только сейчас в дистанции прошедших лет можно оценить его новаторство и значение в художественной культуре Узбекистана. Это — уже задача большой
исследовательской работы.
Окидывая мысленным взглядом творческий путь Рахим Ахмедова, невольно
отмечаешь, что все в нем — от жизни, от полноты мира, воспринятого художником
пытливо, искренне, очень внимательно и проникновенно. Ибо таков художник, таков
человек — жизнелюб и доброжелатель, принимающий свою собственную жизнь,
а через нее — весь окружающий мир как благословенный дар судьбы. Это поднимает н ещеа более высокую ступень эстетически пережитую и осмысленную связь
художника со своим временем, со своим народом.
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Об авторах
1. Шухрат Аббасов 1936 Кинорежиссер. Народный артист СССР, народный артист
Узбекистана, Лауреат Государственных премий, профессор
2. Гафур Абдурахманов 1936 Живописец. Заслуженный деятель культуры Узбекистана
3. Вениамин Акудин (1936-2011) Художник театра. Заслуженный деятель искусств
Узбекистана
4. Атамирзаева Сорахон 1931 Лингвист. Кандидат филологических наук
5. Файзулла Ахмадалиев 1950 Живописец
6. ЧИНГИЗ АХМАРОВ (1912-1995) Монументалист, живописец, график. Народный
художник Узбекистана, Лауреат Государственных премий
Ахмедова Эльмира
7. Шахноза Ганиева Искусствовед, журналист
8. Баходир Джалалов 1948 Монументалист, живописец, график. Народный
художник Узбекистана, Лауреат Государственных премий, академик Академии
художеств Узбекистана, профессор
9. Ергалиева Райхан 1954 Искусствовед. Доктор искусствоведения, профессор.
Алма-ата. Казахстан
10. Акмаль Икрамжанов 1952 Живописец. Народный художник Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана, профессор
11. Хуршида Камал Живописец
12. Каюмов Азиз 1930? Филолог. Академик Академии наук Узбекистана, Лауреат
Государственной премии, профессор
13. Нортухта Килич Писатель
14. Сабур Мамбеев 1928 Живописец. Народный художник Казахстана
15. Виктор Марченко
16. Отаназар Матякубов 1946 Музыковед. Доктор искусствоведения, профессор
17. Евгений Мельников (1928-2010) Живописец. Народный художник Узбекистана
18. Шахноза Муминова (1949-2011) Керамист. Заслуженный деятель культуры
Узбекистана, академик Академии художеств Узбекистана
19. Жамбыл Натбаев Живописец
20. Акмаль Нуридинов 1959 Живописец, Народный художник Узбекистана, Лауреат
Государственной премии, академик Академии художеств Узбекистана
21. Гульнара Рахмон 1957 Живописец, журналист
22. Зухра Рахимова 1949 Искусствовед. Кандидат искусствоведения, профессор
23. Акбар Рахимов 1949 Керамист. Заслуженный деятель искусств Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана
24. Лазарь Ремпель () Искусствовед. Доктор искусствоведения, профессор
25. Рузибаев Дамир 1939 Скульптор. Заслуженный деятель искусств Узбекистана
26. Лайло Салимджанова (1936-2010) Живописец. Заслуженный деятель культуры
Узбекистана
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27. Жавлон Умарбеков 1946 Живописец, график. Народный художник Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана, профессор
28. Джамал Усманов 1961 Живописец. Заслуженный художник Узбекистана
29. Артык Файзуллаев 1933 Резчик по дереву. Народный художник Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана
30. Раим Фархади 1942 Поэт, журналист. Заслуженный деятель культуры Узбекистана
31. Максут ФАТКУЛИН Живописец
32. Али Хамраев 1937 кинорежиссер. Заслуженный деятель искусств Узбекистана
33. Маргарита Харатова 1927 искусствовед
34. Холматов Ниёзали 1947 Миниатюрист. Народный мастер Узбекистана, академик
Академии художеств Узбекистана
35. Рустам Шагаев 1953 Журналист, фотохудожник
36. Ахмад Шаймурадов 1936 Скульптор. Заслуженный деятель искусств Узбекистана
37. Шаржанов Араншы Живописец
38. Лариса Шостко (1927-2012) Искусствовед. Заслуженный деятель искусств
Узбекистана, кандидат искусствоведения
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