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Фаррух Негматзада один из извест-
нейших художников нашей республики. 
Он свободный художник. Мне хотелось, 
чтобы наши гости узнали больше об 
этом прекрасном художнике и замеча-
тельном человеке, поэтому решила ему 
задать несколько вопросов:

Что такое для Фарруха Негматза-
де живопись? Средство самовыраже-
ния, способ зарабатывать на жизнь или 
сама жизнь? В каких видах изобрази-
тельного искусства вы работаете?

Сама жизнь и способ самовыражения. 
Я работаю и в живописи, и в графике.

Кстати, а может ли художник в 
наше время прокормиться и прокор-
мить свою семью за счет своих произ-
ведений? Кто их покупает?

Для минимума жизни – да, может 
накормить. Но планировать что-то 
большее невозможно. Ибо никогда не 

ВСЕ ЕГО РАБОТЫ – О ТАДЖИКИСТАНЕ…

знаешь, купят твою картину или нет. 
Творец ходит высоко, а обыватель – по 
земле, поэтому ему очень трудно понять 
творца, но творец не может опускаться 
на землю. Поэтому творческой лично-
сти живется очень трудно: обычно это 
изгои, нищие, бедняки, никто их не по-
нимает, они всегда не у дел, потому что 
конфликтные, так как не могут терпеть 
лжи, вранья. Творческие личности – в 
мире, созданном ими самими. Это очень 
утонченный мир.

А если нет спроса на твой товар, это 
не убивает вдохновение? Или работа-
ется невзирая ни на что?

Все равно работаешь: во-первых, 
когда есть вдохновение, невозможно не 
работать, а во-вторых – в работе смысл 
жизни. День, проведенный без работы, 
прожит зря.

Амаль Ханум Гаджиева
(На стр. 2).

Фаррух Негматзаде представляет одну из сторон художественной жизни со-
временного Таджикистана. Полотна Фарруха Негматзаде, выдержанные в доста-
точно строгой реалистической манере, кажутся несколько неожиданными. Сохра-
нить верность добрым старым традициям, не увлекаясь никакими авангардными 
течениями, в наши дни довольно непросто. Но для Негматзаде это как будто бы и 
не составляет особого труда. На протяжении многих лет он остается приверженцем 
одной и той же темы. Это сельская жизнь, – с ее простым бесхитростным укладом, с 
неторопливым ритмом. Мотивы его полотен также незатейливы. Это бытовые сцен-
ки, пейзажи, портреты. Звучным колоритом отличаются женские портреты и жан-
ровые сценки. В последние годы художник стремится расширить и тематику своих 
полотен, и средства пластического языка. Его манера становится чуть более услов-
ной, колорит – почти монохромных, а сама живопись неожиданно обретает некую 
графичность. При этом большинство изображенных мотивов решается художни-
ком как-то очень легко, даже весело, с немалой долей юмора. В сущности в этих 
работах Негматзаде раскрывается совершенно с иной стороны, не боясь упреков в 
отсутствии цельности. Есть в его нынешних полотнах и явное тяготение к знакам-
метафорам, и далекие отголоски восточной миниатюры, и почти фотографическая 
фиксация, умение очень точно передать сиюминутность запечатленного момента. 
Можно ли воспринимать это разнообразие палитры как последовательный поиск 
нового языка или художник сохранит верность уже найденным выразительным 
средствам, – покажет время. 

Лариса Додхудоева,
арт-критик

ФАРРУХ НЕГМАТЗАДЕ

Родился в 1959 году в Душанбе.
Окончил Московскую среднюю художественную школу при Академии худо-

жеств СССР.
В 1982 году окончил Московский Государственный художественный инсти-

тут им. В.И.Сурикова
Участник республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок.
Работы находятся в музеях и частных коллекциях более 60-ти стран мира.
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Мне интересно, как рождается идея 
создания той или иной картины? Когда 
что-то вас очень волнует?

Всегда по разному, но всегда через 
эмоции, что-то должно тебя очень тро-
нуть, взволновать, затем ты пропуска-
ешь это через себя, переваливаешь и 
потом можешь выплеснуть на холст, на 
бумагу… Кстати, когда говорим о ху-
дожнике, нельзя забывать о том, сколь-
ко ему нужно материла для работы: это 
холст, бумага, кисти, краски, около ста 
наименований. И всё это стоит не деше-
во…

Вы один из самых известных ху-
дожников нашей республики: могли бы 
назвать на каких выставках, когда и в 
каких странах принимали участие?

Выставок было очень много. В шест-
надцати странах мира, во всех столицах 
Европы, в девяти городах США прохо-
дили мои персональные выставки. Мои 
картины, купленные дипкорпусом в 
нашей республике, находятся в более 
ста странах мира. Мне даже писали из 
Колумбии: один предприниматель уви-
дел мою картину в частной коллекции 
в США и хотел купить ее. Но, увы, она 
уже была продана.

Кто был вашем первым учителем в 
живописи?

Когда мне было шесть лет, мы жили 
недалеко от мастерских на улице Ома-

ра Хайям. И я зачастил к художникам, 
а позже стал заниматься у Кузьми-
на Григория Николаевича – он был из 
блокадного Ленинграда, но так полю-
бил Таджикистан, что решил остаться 
здесь.

Обычно все начинающие мастера 
подражают кому-то? 

Моими любимыми художники были 
И.Репин и В.Серов. Конечно же, я копи-
ровал их работы, подражал им.

Где вы учились дальше?
Когда я был в третьем классе, 

я был принят на конкурсной осно-
ве в Московскую Международную 
Художественную школу при Ака-
демии Художеств СССР, это была 
школа-интернат, где обучалось всего 
70 учеников со всего мира, которым 
преподавало 200 учителей! В школе 
весь процесс обучения был разбит на 
минуты – мы проходили наравне с 
общеобразовательными предметами 
историю изобразительного искусства, 
музыковедение и другие дисциплины. 
Любовь к классической музыке нам 
прививали с малых лет. У нас было 
четырехразовое питание, мы находи-
лись на полном государственном обе-
спечении. А самое главное, все музеи, 
театры галереи были открыты для 
нас, мы посещали их по удостовере-
ниям нашей школы.

ВСЕ ЕГО РАБОТЫ – О ТАДЖИКИСТАНЕ…

Беседа.
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ВСЕ ЕГО РАБОТЫ – О ТАДЖИКИСТАНЕ…
Есть ли общение с другими худож-

никами? Вы показываете друг другу 
свои работы, обсуждаете их, прежде 
чем выставить на всеобщее обозре-
ние?

Да, я стараюсь быть в контакте с 
художниками, с которыми у меня есть 
взаимопонимание. Они делают очень 
ценные замечания, после которых я 
что-то переделываю или доделываю.

Какая самая волнующая тема се-
годня для Вас?

Все: общечеловеческая радость, 
грусть, любовь, разлука, детство, моло-
дость, старость и т.п.

Сколько написано картин? За 
сколько лет? В каких они музеях или 
галереях?

Около пятисот. Я написал их за 
пятьдесят лет. Они находятся в на-
шем музее имени Бехзода, в галереях 
крупных финансовых учреждений и 
компаний, а также в частных коллек-
циях стран СНГ и дальнего зарубе-
жья.

Чем увлекаетесь? Какую любите 
музыку? Ваш любимый композитор, 
поэт, писатель?

Люблю Высоцкого, Есенина, Пуш-
кина. Любимые композиторы – Ваг-
нер, Прокофьев, Вивальди, Бетховен, 
Бах, Чайковский, Рахманинов, Бо-

родин. Из таджикских поэтов люблю 
всех наших классиков, и из современ-
ных – Лоика Шерали. Его сборник – 
моя настольная книга, люблю Бозора 
Собира.

Если поставить на весы семью и 
вашу работу, что перевисит? Сколь-
ко у вас детей? Чем занимается 
жена?

Я не представляю свою работу без 
семьи, и семью без моей работы. Моя 
супруга Умедахон по специальности 
врач, сейчас не работает. У меня два 
сына Фируз, Фарзод и дочь Нодирахон. 
Фируз учится в США на экономиста, 
Фарзод – на подкурсах Медицинского 
института, он также год учился в США 
английскому языку. Дочь Нодирахон 
учится на первом курсе филологии На-
ционального университета. Дело в том, 
что наш дед был филологом, и она ре-
шила идти по его стопам.

Какими бы вы хотели увидеть сво-
их детей в будущем?

Образованными, как бы это не дава-
лось тяжело, мы делаем всё возможное 
для этого, чтобы у них было многогран-
ное духовное развитие. Чтобы главны-
ми для них были такие понятия, как 
честь, порядочность, искренность, че-
ловеколюбие. Мы пытались привить им 
это с малых лет.

Таджикские женщины.

Подружки.
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Лето.
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Что для вас главное в человеке? К 
чему бы вы хотели призвать его сегод-
ня, когда не очень просто жить?

Главное в человеке – это его душа. 
Она должна быть порядочной, чистой. А 
внешняя мишура не так уж важна. Мне 
хотелось бы призвать таджикистанцев 
развивать то духовное наследие, что на-
жито тысячелетиями. Бережно хранить 
его, возродить культуру бытия, воспри-
ятия, толерантности. Ведь всё это у нас 
есть, но по некоторым объективным и 
субъективным причинам мы начинаем 
забывать, не придавать того огромного 
значения, которое должны…

Ваша самая большая мечта?
Счастье и благополучие моих детей.
Фаррух, в коридоре вашего Фонда я 

увидела выставку ваших работ из но-
вого цикла: лето-зима.

Да, я этот цикл начал в мае 2009 года 
и закончил в феврале 2010 года. Всего 72 
картины, и они выставлены, как вы уже 
заметили, в БМТ – Фонде Изобрази-
тельного Искусства.

А кто главный герой ваших картин?
Главным героем всех моих картин 

является венец природы – ЧЕЛОВЕК!
Да, я это заметила. А главная ваша 

тема – Таджикистан, так ведь?
Вы абсолютно правы. Всё: о Таджи-

кистане можно увидеть в моих работах.

Я в третий раз смотрю на новые ра-
боты Фарруха и не могу оторвать от 
них взгляда: сколько ярких, радужных 
красок в работах цикла «Лето»! Сколько 
любви к своей стране и к своему наро-
ду! Но и перейдя на цикл зимних работ, 
где уже более темные краски, автор не 
теряет своего оптимизма, жизнелюбия, 
своей веры в то, что красота спасет мир!

Вокруг огромного котла собрались 
женщины, варят сумалак, а с другой 
стороны детвора ждет с нетерпением 
своего любимого лакомства. А вот ста-
рики в национальных одеждах с удив-
лением, если не сказать, гневно, раз-
глядывающие таджичку в европейском 
наряде. А это «Купание»! Девушка 
сушит полотенцем волосы, она еще не 
успела надеть платье и стоит в нацио-
нальных штанах, вся такая грациозная 
и нежная...

Не мог пройти Фаррух и мимо ни-
щенки – джуги или люли, расстелив-
шей на полу свою маленькую тряпку и 
ожидающей подаяния от прохожих. О 
чем же она думает? Сколько соберет за 
сегодня или на что потратит собранное? 
Это ведомо только ей одной. А в другой 
зимней картине женщины таджички 
закутались в свои платки, оставив от-
крытыми только чарующие глаза... А 
еще – детвора собрала дрова для танура 
и несет домой...

О каждой картине Фарруха можно 
говорить часами. В каких-то мне ка-
жется, что вижу влияние Модильяни, в 
каких-то – Ван Гога, а может это только 
кажется? Но, как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Не пропустите такой возможности 
прикоснуться к прекрасному миру изо-
бразительного искусства.

Амаль Ханум Гаджиева

ВСЕ ЕГО  
РАБОТЫ – 

О  
ТАДЖИКИСТАНЕ…

Взгляды.
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Известный таджикский художник 
Фаррух Негматзаде в Италии пред-
ставил свой авторский проект «Диалог 
цивилизаций начинается с детей», кото-
рый состоит из 4 фресок на тему «Путе-
шествие Пиноккио в Таджикистан».

Благодаря своим пейзажам и пор-
третам таджикских женщин Фаррух 
Негматзаде был приглашен в городок 
Коллоди, на родину Пиноккио. Извест-
ный герой одноименной итальянской 
сказки Пиноккио в Таджикистане как и 
в других странах СНГ, известен как Бу-
ратино – герой сказки А.Толстого, соз-
данной по мотивам итальянской сказки. 
Последнее время художник пишет кар-
тины на детские темы и был пригла-
шен Международным Детским фондом 
Pinocchio Foundation принять участие в 
проекте для ознакомления итальянских 
детей с культурой Таджикистана.

В рамках проекта вышеназванной 
организации Ф.Негматзаде украсил 
помещения внутри парка Пиноккио в 
городе Коллоди четырьмя своими фре-
сками. Таджикский художник выбрал 
героем своих картин Пиноккио и через 
него хотел дать детям Италии информа-
цию о древней таджикской культуре.

Негматзаде закончил свою работу 
накануне праздника Навруз и поэтому 
последнюю фреску назвал «Навруз с 
Пиноккио в Таджикистане» и с помо-
щью таблички, помещенной рядом с фре-
ской, рассказал об истории и значимости 
праздника. Художник сделал одну из че-
тырех фресок внутри помещения, осталь-
ные находятся под открытым небом.

«Детская тема в моем творчестве 
присутствовала всегда, – отметил в ин-
тервью Фаррух Негматзаде, – В Таджи-
кистане я много работал с международ-
ными и общественными организациями, 
которые занимались правами детей и 
их здоровьем. Наверное, поэтому Меж-
дународный Детский фонд Pinocchio 
Foundation заинтересовался моим твор-
чеством и пригласил меня в Коллоди – 
городок в Тоскане, который считается 
родиной сказочного героя Пиноккио, 
знакомого нам как Буратино».

По словам художника, цель проекта – 
ознакомление итальянских детей со стра-
ной, культурой и традициями таджиков.

ФАРРУХ НЕГМАТЗАДЕ ПОВЕЗ СВОИ НОВЫЕ РАБОТЫ НА РОДИНУ ПИНОККИО
«В Италию я приезжаю уже тре-

тий раз по приглашению Pinocchio 
Foundation,  – пояснил Фаррух Нег-
матзаде, – На этот раз мне предстояло 
разрисовать и оформить помещения 
внутри парка Пиннокио в Коллоди, где 
на различные мероприятия собирает-
ся огромное количество детей. Через 
Пиноккио – героя известной сказки, 
дети могут узнать о нашей древней 
культуре, поэтому своими работами я 
старался показать красоту Таджики-
стана».

Первая фреска называется «Путе-
шествие Пиноккио в страну таджиков», 
где изображено знакомство героя с тад-
жикскими детьми. Так как проект был 
завершен в дни празднования между-
народного праздника Навруз, послед-
нюю фреску художник посвятил этому 
светлому весеннему празднику и назвал 
«Навруз с Пиноккио в Таджикистане». 
На табличке к этой работе представлена 
подробная информация о значимости и 
истории Навруза для иранских народов.

По словам художника, одна роспись 
сделана в помещении, а остальные – в 
экстерьере, под открытым небом.

«В работе я использовал итальян-
ские акриловые краски, а покрытие об-
работал термоводостойким составом, 
который защитит фрески  и в дождь, и 
от солнца», – пояснил Негматзаде.

Парк Пиноккио (Parco Pinocchio) в 
итальянском городке Коллоди (Collodi) 
был основан в 1956 году, и его за это 
время посетило более 7 миллионов че-
ловек. Парк Пиноккио – не только парк 
развлечений. Здесь дети попадают в на-
стоящую страну детства. Их ждут стра-
на игрушек, скульптуры персонажей 
сказки, театральные сцены, постоянно 
присутствующие аниматоры. Теперь 
посетителей парка ждут и фрески, бла-
годаря которым они могут мысленно по-
пасть в далекий Таджикистан.

В 2011 году деревянный человечек 
Пиноккио, герой сказок писателя Карло 
Коллоди (Карло Лоренцини взял псев-
доним родного городка),  отметил свой 
130-летний юбилей. По мотивам этой 
сказки,  граф Алексей Толстой написал 
сказку про Буратино, ставшую любимой 
в странах бывшего Союза.
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У Фарруха – наднациональное, общее миросозер-
цание. Сейчас его работы экспонируются в США, он 
много ездил по Италии, Франции. Но сохранил свое 
таджикское вступление, любовь к родной земле, к 
своему народу. Осмыслил, обобщил и передал зрите-
лю нежность к каждой веточке с цветком, с шуткой 
речисто выразил хохотушек – любознательных под-
ружек. Негматзаде развил принципы новой техноло-
гии в создании своих работ. Поразил. Вызвал успех. 
Всполошил.

Экспозиция работ Фарруха Негматзаде, снискав-
шего известность художника Республики Таджики-
стан, встречала гостей картинами с щемящими на-
званиями – «Цветение яблони», «Лунная соната», «На 
горных перевалах»... Его картины окунули зрителя в 
мир окаймляющей природы, в мир неприхотливого 
бытия, в мир полной фантастики, осмысленной худо-
жественным видением автора. В малом он видит эпо-
хальное, громадье облекает теплотой человеческих 
чувств.

ЧТО РАСКРЫВАЕТ В СВОИХ КАРТИНАХ

Полет.

Лето.
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Весна.

Таджикские дети.

Ранняя весна в горах.
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ЧТО РАСКРЫВАЕТ В СВОИХ КАРТИНАХ
У Негматзаде – композиции разной 

величины, есть размером в ладошку, 
есть и такие, что выше человеческого 
роста, вытянутые ввысь.

Картины-пейзажи не безлики, у 
краешка внизу есть место для знаков 
горной местной жизни, то это залив-
шийся в лае пес, то труженик-осел со 
связкой хвороста или с тюком, и совсем 
неприметна человеческая фигура – на 
ней чапан, на голове – платок.

Образы подружек разных возрастов 
с настроением – не портретны, но пра-
вильно выраженные типажи, уживают-
ся в многофигурных сочетаниях. Тонкой 
линией – овал лица, черточкой – брови, 
рот, точками – глаза. И образовался 
нрав девушки. В «ню» у художника об-
разы нежной красоты южного колори-
та – высокая тонкая талия у тел цвета 
спелого абрикоса, девственные бедра, 
округлые плечи, груди. Как вывод: жен-
ственный торс не богини древнегрече-
ской, но южной красавицы.

Фаррух Негматзаде выразил в кар-
тинах то мировоззрение, что кристал-
лизовалось в странах Востока – о вза-
имоотношениях человека и природы: 
человек – продукт природы, ее часть, 
песчинка мироздания. Но огромны че-
ловеческие деяния – до экологических 
угроз природе в текущем столетии. 
Уживаются в гармонии с окаймляю-
щей средой люди, ближние к природе, 
скажем, обитатели села. Вот о них ху-
дожник и ведет разговор с горожанами, 
зажатыми бетонными высотками в го-
родах. Не выкладывает на полотно сю-
жеты покорения, ему ближе виртуозная 
согласованность соседства человека и 
природы, пускай без грандиозной тех-
нологии.

У края рамы – полоской русло гор-
ной реки, на невообразимой высоте 

ущелья идет на другой берег миролюби-
вый народ по примитивному мосту рук 
сельских «мудрецов», в углублении, за 
мостом – знаки активной жизни. У ху-
дожника – успех пред солидарностью 
людских деяний и неприступной гро-
мадностью скал. Позиция художника-
гражданина не один раз дает повод за-
думаться современнику о своем месте 
на земле.

Материнская любовь.

Смущение.

Нефертити.
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Возвращение с поля.
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