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правильно распорядиться им, чтобы
прожить жизнь “со вкусом”. Быть в по-
иске каждый день, создавая что-то но-
вое, и в процессе этого открывать но-
вые возможности для приложения сво-
его таланта. На мой взгляд, Эльтуран
из числа этих самых счастливчиков,
ибо живёт именно так, свидетельством
чему служит огромное количество

прекрасных работ в раз-
личных жанрах. Это и
великолепные графиче-
ские работы, запечат-
левшие очарование
Ичери Шехер, величие
ансамбля Дворца Шир-
ваншахов. Это и архи-
тектурные образы Шу-
ши, Ордубада, Гянджи.
Его графические рабо-
ты поражают тонкостью
линий, скрупулёзнос-
тью и качественностью
исполнения. В своём
творчестве Эльтуран
обращается и к портре-
ту. В этом жанре - боль-
шая серия работ:
“Портрет компо-
зитора Фикрета

Амирова”, “Мацонщик”, иллюс-
трации к повести Л. Толстого
“Хаджи Мурат”, к роману И.
Шыхлы “Кура неукротимая”,
великолепные портреты сель-
ских женщин, поражающие тон-
кой художественной трактовкой
характеров, незаурядностью со-
здаваемых образов. Очень инте-

ресен своей самобыт-
ностью цикл его работ
на музыкальные темы.
Это, прежде всего, ри-
сунки на тему азер-
байджанских народ-
ных песен “Рейхан,
“Бери бах”, “Гюлаба-
тын”, “Гой гюлюм
гялсин ай няня” и мн. др.
Некоторые из них являют
собой прекрасное эзотери-
ческое послание художника
(вообще обращение к эзоте-
рике в творчестве художни-
ка встречается довольно ча-
сто). Другие же веселят
гротесковой неожиданнос-
тью как иллюстрации к опе-
рам “Кармен”, “Аида”,
“Евгений Онегин”, к музы-
кальным комедиям “Аршин
мал алан”, “Не та, так эта”.
Они обнаруживают не-
сколько неожиданный вз-
гляд художника на общеиз-
вестные темы, где персона-
жи и ситуации настолько
шаржированы, что иногда
даже почти шокируют. Не-
возможно не отметить ещё
две прекрасные серии работ
художника с характерными

названиями “Дирижёр” и “Пианист”.
Эти зарисовки не без иронии раскры-
вают тайну творческого процесса в
музыке, представляя на суд зрителей
этапы перевоплощения исполнителя,
переживающего “творческие муки”
на сцене. Замечательны иллюстрации
и к известным литературным произве-
дениям азербайджанских и русских
классиков: “Горе от ума” Грибоедова,
поэме Пушкина “Руслан и Людмила”,
“Повестям Белкина”. Работа Эльту-
рана Авалова на тему поэмы Бахтия-
ра Вагабзаде “Мугам” сделана в эзо-
терической манере “закодированнос-
ти” сюжета, посредством которой ху-
дожник передаёт все ее великолепие.
Но, на мой взгляд, самой яркой сери-

ей его работ является периодически
пополняющаяся серия пейзажей (ак-
варель). Фантастические ландшафты
и фантастические деревья. На первый
взгляд, одна и та же тема, хотя нет
двух похожих картин. Каждый раз это
другие ландшафты и другие деревья,
другие цветовые и композиционные
решения. Сила воздействия этих пей-
зажей на зрителя необычайна. Что
это, фантасмагория? А может это
инопланетные пейзажи? Поэтом Ни-
колаем Хатунцевым, очарованным
этими картинами, было написано сти-
хотворение под названием “Планета
Эльтурана”. Мне же думается, что в
этих работах запечатлены какие-то
важные для художника события, пре-
ломлённые его фантазией и перене-
сённые им в иллюзорный мир, где лю-
ди - деревья. Иногда счастливые в сво-
ей молодости и цветении, иногда оди-
нокие и надломленные. Впрочем, ав-
тор картин может со мной и не
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Об удивительных явлениях писать
всегда непросто, а Эльтуран Авалов - бе-
зусловно, удивительное явление в искус-
стве. Сложная, неординарная личность.

Архитектор, художник, музыкант. На
первый взгляд - множество талантов, на
самом же деле - один большой талант,
выразивший себя в различных областях
искусства. По профессии Эльтуран Ава-
лов - архитектор, профессор кафедры
изобразительного искусства Азербайд-
жанского университета архитектуры и
строительства. Он - действительный член
Международной академии архитектуры
стран Востока, заслуженный деятель ис-
кусств Азербайджанской Республики.
Автор множества книг по архитектуре,
среди которых “Архитектура города Шу-
ши”, две монографии “Глазами архитек-
тора”, “Эльтуран” и многие другие рабо-
ты авторские и в соавторстве. Им опуб-
ликовано свыше 60 научных брошюр и
статей по проблемам истории архитекту-
ры и искусства Азербайджана. 

Акцент же в этой статье мне хоте-
лось бы сделать на художественном
творчестве Эльтурана Авалова. Будучи
участником свыше 30 художественных
выставок, в том числе и персональных в
Баку, Москве, Стамбуле, он снискал се-
бе известность не только в нашей рес-
публике, но и за ее пределами. Его ра-
боты приобретались и приобретаются
музеями различных стран, а также вхо-
дят в частные собрания коллекционеров
Турции, США, Англии, Израиля, Нор-
вегии, Испании, Греции. Есть даже на
Филиппинах, в Ливане, Индии. 

Рассматривая бесчисленное множе-
ство работ художника, внезапно осо-
знаешь, насколько ничтожен отрезок
времени, отпущенный человеку для
самореализации. И лишь немногим
счастливчикам дана возможность 
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5 согласиться. Одно лишь бесспорно,
работы эти незаурядны, ибо обладают
способностью пробуждать фантазию и
вызывать неоднозначные ассоциации.
То перед нами на фоне розового неба -
трогательное в своей хрупкости де-
ревце, тянущее ветви к солнечным лу-
чам, идиллическое зрелище, вызываю-
щее у зрителя ощущение радостного
покоя, какое бывает разве что в детст-
ве. А вот другая полная драматизма
картина... На фоне грозового неба на
каменистой почве - старое треснувшее
одинокое дерево без листвы. Или вот
ещё, на нежно-зелёной лужайке в по-
луденный зной стоят, сплетясь ветвя-
ми, два зелёных тополя, и зрителя ох-
ватывает ощущение счастья. Вообще,
творчеству художника присуще яркая
эмоциональность в огромном диапазо-
не. Это и драматизм, и юношеский ро-
мантизм, и мальчишеская веселость,
почти насмешливость. И, вместе с
тем, оно отличается интеллектуально-
стью, выражающейся в многопланово-
сти сюжетов. В каждой из его работ
всегда есть подтекст.

Помимо занятий архитектурой и

художественным
творчеством Эльту-
ран Авалов очень
много времени по-
свящает музыке. Он
влюблен в нее с дет-
ства и, вероятно,
отсюда и сюжеты
его художествен-
ных произведений.
Не имея профессио-
нального музыкаль-
ного образования,
он великолепно му-
зицирует и даже со-
чиняет музыку. В
нотном написании
его произведений
ему помогали дру-
зья, известные му-
зыканты. Целый
ряд фортепианных
пьес (“Адажио для
скрипки с фортепи-
ано”, “Прелюдия”,
“Фантазия памяти
Амирова”, “Роман-
тическая баллада”,

посвящённая
Эдварду Григу,
“Хореографи-
ческая карти-
на”, посвящён-
ная Равелю)
периодически
звучат в эфире.
В доме у Эльтурана всегда звучит
музыка, причём вкусы и пристрас-
тия хозяина дома очень разнооб-
разны: от любимых опер до амери-
канского джаза; кстати, Эльтуран
наделен великолепным голосом.
Вот такая многогранность, хоть
Эльтуран и не видит в этом ничего
необычного, скорее наоборот - за-
кономерность.

Архитектор должен быть мно-
гогранным, и среди архитекторов
всегда было немало прекрасных
художников, скульпторов. Ибо ар-
хитектура предполагает, прежде
всего, умение изобразить свой за-
мысел. Тому много примеров в ис-
тории. Леонардо Да Винчи, Мике-
ланджело Буанаротти, Фальконе,
некоторые из них были и прекрас-
ными музыкантами, и поэтами.

Законы красоты, как и законы
композиции, одинаковы для всех
видов искусства, - таково объясне-
ние Эльтурана. Невольно прихо-
дит на память известное высказы-
вание об архитектуре, что “архи-

тектура есть застывшая музыка”. Для
Эльтурана Авалова, на мой взгляд, му-
зыка - “ожившая архитектура”, - про-
стите автора за каламбур. 

Писать об этом художнике можно
бесконечно долго. И, завершая, хоте-
лось бы выразить своё восхищение
творчеством этого замечательного ар-
хитектора, художника, музыканта, да и
просто интересного человека.

Лейла МАМЕДОВА

The present article is dedicated to
Elturan Avalov, an architect, artist and
musician. He is an actual member of an
international oriental architecture acad-
emy, author of many books, more than
60 booklets and articles on history of
architecture and arts of Azerbaijan.
Elturan Avalov is famous not only in
Azerbaijan but also abroad. His works
are bought by the museums in various
countries and also are included in pri-
vate collections in Turkey , USA, UK,
Israel, Norway and Spain .

Иллюстрация к азербайджанской народной песне
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