
Сабир Чопуроглу родился в селе Ангираван
Дманисского района Грузии. С детства он любовал-
ся окружающими родное село величественными
горными кряжами, а позже, дабы завладеть секре-
тами изобразительного искусства и воспеть красоту
родных мест, провел много лет в Баку и Тбилиси.
Именно в этот отрезок своей жизни, после напря-
женных поисков и бесчисленных экспериментов
ему выпало изобрести оригинальную технику живо-
писи: в 2006 году его полотно «Каспийская сим-
фония», исполненное нефтью, было удостоено
первой премии II международного симпозиума и
выставки-конкурса в германском городе
Эрвитте Хорн. И организаторам этого престижного
международного конкурса, и 32 его участникам,
собравшимся с разных концов света, ничего не
оставалось, как восхищаться мастерством этого
малоизвестного создателя столь оригинальной тех-
ники. Когда многочисленные зрители состязания
попросили художника продемонстрировать его
необычайный метод живописи и написать пальца-
ми, он выразил согласие и под бурные овации соб-
равшихся закончил небольшую графическую рабо-

ту. Обычно такого рода работы рождаются у масте-
ра часа за три, но на этот раз он сумел справиться
с «контрольной работой» гораздо быстрее.
Германская печать воздала должное любви худож-
ника-азербайджанца к искусству посредством эпи-
тета «мастер, знающий язык нефти». Последний же
в ответ на такую оценку его мастерства подарил
свою работу, ставшую победителем конкурса,
Мюнстерскому муниципалитету.

Исполненная 50-летним Сабиром Чопуроглу без
кистей, исключительно пальцами и ногтями
«Каспийская симфония» действительно обладает
незаурядным художественно-эстетическим потенциа-
лом. В этой выполненной на отполированном картоне
картине, совмещающей в себе живопись и графику,
собственно Каспий отсутствует, и автор назвал свою
работу так исключительно потому, что Каспий
известен больше всего своими нефтяными место-
рождениями и поэтому ассоциируется у многих с
«черным золотом». Фактически же на этой картине
мы видим изображение сидящих в седле двух деву-
шек в традиционных одеяниях и с каманчой в руках,
сделанное в желтых, коричневых, пурпурных тонах,
воспевающие Каспий. При этом автор сумел посред-
ством жестов и черт лица передать погруженность
своих персонажей в переживания, связанные с
миром искусства.

Здесь необходимо указать, что С.Чопуроглу
принял в 90-х годах прошлого века решение освоить
нефть в качестве средства художественного выраже-
ния отнюдь не из каких-то авантюрных побуждений
или тщеславия. Художник сам признает, что, посе-
лившись в Баку уже в годы независимости, ютясь в
своей мастерской и испытывая постоянную нужду,
стремился найти дешевый материал для работы, и
поначалу ему и в голову не приходило, что масляные
краски может заменить обыкновенная нефть.
Правда, к нефти пришлось сделать некоторые
добавки, чтобы получить действительно пригодный
для художественного творчества материал. Однако
нас, естественно, интересует не химический состав
изобретенной им смеси, а художественно-эстетиче-
ские достоинства работ, созданных посредством
«нефтяной краски». Здесь достаточно заметить, что
полученная С.Чопуроглу краска не стирается и не
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выцветает, вообще по свежести нисколько не
уступает обычным краскам и смотрится очень
фактурно.

За короткий срок С.Чопуроглу создал на изо-
бретенной им «нефтяной» технике сотни работ.
Будучи привержен серийной разработке той или
иной темы, мастер создал
тематические серии «Аб-
шерон», «Борчалы», Азер-
байджанская нефть», «Древ-
ние тюрки», «Конь – мечта»,
заметно обогатившие на-
циональное изобразитель-
ное искусство. В этих рабо-
тах перед нами предстают
вчерашний и сегодняшний
день Баку и его сердца –
Ичери-шехэр, благодатные
просторы Абшерона, люди,
добывающие нефть, бога-
тейшая этнография Бор-
чалы, победоносные тюрк-
ские завоеватели давних
времен, шах Исмаил Хатаи,
посвятивший жизнь «чисто-
те родного языка и единству
Родины», мудрейший из

аксакалов отец Горгуд и другие образы. Сюжеты
многих работ дополнены надписями на арабской
графике, призванными подчеркнуть и углубить смы-
словую нагрузку. Своим общим колоритом, а также
под влиянием картона, на которой они выполнены,
работы С.Чопуроглу производят впечатление гра-
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фики, но при более внимательном взгляде наблю-
датель убеждается в том, что перед ним нечто,
выходящее за графические рамки. Изображения
нефтью на белом, желтом, розовом, оранжевом
фоне именно благодаря этим вспомогательным
источникам света создают подлинно живопис-
ное полотно, наполненное совершенно особым
внутренним настроем.

Стоит отметить, что художник не наносит предва-
рительно на картон каких-либо эскизов, создавая на
нем самые сложные сюжеты поразительно достоверно

исключительно благодаря графическому
таланту и мощной интуиции.  Выбирае-
мые им переменчивые и неожиданные
ракурсы позволяют подавать сюжеты то
словно на ладони, а то, напротив, в виде
величественной панорамы. На своих
нефтяных полотнах С.Чопуроглу идет на
привычные по прежней живописи вырази-
тельные импровизации, сумев добиться
желаемой монументальности. Вследствие
этого эти полные экспрессии картины напо-
минают по общему внешнему виду камен-
ные барельефы, а по объемности – скуль-
птуру. Видимо, это не случайно, поскольку
в свое время С.Чопуроглу брал в Баку
уроки у известного скульптора Хамлета
Мусаева, а в Тбилиси долго общался с
такими известными мастерами, как Зураб
Церетели, братья Мераб и Элгуджа
Бердзенешвили, Зураб Нижарадзе, пости-
гая у них секреты искусства.

Творчество Сабира Чопуроглу
показывает, что постоянные экспери-
менты все еще не утомили его – это под-
тверждают работы, основанные на
слиянии нефти и цвета. С помощью

такой смешанной техники художнику удается
передавать переживания своих персонажей, свое-
образные черты городских, сельских и природных
мотивов, великолепие архитектурных памятников,
красоту карабахских скакунов, размеренный ход
караванов на Великом шелковом пути, раны
Ходжалинской трагедии, нежность собравшихся у
родника девушек, неповторимый ритм суфийских
танцев, мудрость Горгуда, упорство Хатаи.., и сделать
эти образы запоминающимися надолго.

Своеобразные черты в творчестве Сабира
Чопуроглу принесли ему немало поклонников как в
стране, так и далеко за ее пределами. Первая пер-
сональная выставка художника была проведена
еще в 1986 году в Доме-музее М.Ф.Ахундова в
Тбилиси. Следующая персональная выставка была
посвящена Ходжалинскому геноциду (2007 г.) В
последние годы он достойно представляет отече-
ственное изобразительное искусство на междуна-
родных выставках, его работы хранятся в крупней-
ших частных коллекциях США, Великобритании,
Испании, Франции, Бельгии, Германии, Турции,
Ирана, Египта, Японии и других стран.

The article is dedicated to life and creative activ-
ity of Sabir Chopuroglu, famous Azerbaijani artist.
Being very poor, he had to search for cheaper drawing
material and created the technique of crude-oil paint-
ing. The artist managed to achieve the unique effects
in his works. Perfect usage of this original technique
made Sabir Chopuroglu well-known abroad.52
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