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XX ясри
шяряфляндирян мцьяннийя сяняткар мящяббятинин ифадяси

Д
цнйа инжясянятиндя лап гядим дюврлярдян баш-
лайараг сянятля баьлы адамларын билаваситя
цнванлы  образлары йарадылса да Азярбайжан

тясвири сянятиндя бу яняня ясасян XX ясрдян тяшяккцл тап-
маьа башлайыб. Бунун  билаваситя нядян гайнагландыьы-
нын бир о гядяр фяргиндя олмасаг да, демялийик ки, бцтцн
яйяр-яскикляриня  бахмайараг мящз совет эерчяклийиндя
тясвири сянятдя йарадылан образлар галерейасында жямийй-
ятдя тутдуьу мювгедян асылы олмайараг бцтцн инсанлара,
о жцмлядян дя йарадыжы инсанлара хцсуси диггят айрылыб. 

Даима ряссамларын вя щейкялтарашларын диггятини чя-
кян сяняткарларын бармагла сайылан олдуьуну диля эятир-

мякля йанашы гейд етмяк лазымдыр ки, севимли мцьяннимиз
Ряшид Бещбудов щямишя онларын сырасында олуб. Буну  била-
васитя онун чаьдаш Азярбайжан мусиги тарихиндя  юлкямизи
онун щцдудларындан чох-чох узагларда сюзцн ясл мянасын-
да ляйагятля тямсил едян цчлцйя (Ряшид Бещбудов, Зейняб
Ханларова вя Мцслцм Магомайев) башчылыг етмясинин
шяртляндирмяси дя шцбщясиздир. Еля буна эюря  юзцндя ежаз-
кар сясля мяфтунедижи эюркями бирляшдирян Ряшид Бещбу-

дова щяср олунан сянят  ясярляринин щамысы щансыса сифа-
ришин йох, бир сяняткарын диэяр йарадыжыйа ясл мящяб-

бятинин, ряьбятинин ифадясидир десяк, сящв етмярик.
Бу ясярлярин сырасында Ряшид Бещбудову "Аршын

мал алан" филминдяки Ясэяр ролунда тясвир едян

нцмуняляр чохлуг тяшкил едир. Етираф едяк ки, мцьянни Ал-
лащ-тяаланын сяс мюжцзяси иля мцкафатландырылса да, йалныз
1945-жи илдя чякилян милли кинофилмин гящряманы васитясиля
юзцнц дцнйайа танытды. Филм Ряшид Бещбудов дцнйасыны
кяшф етмяк цчцн бялкя дя тясадцфи бир имкан олса да, ряс-
сам Иса  Ибращимовун бу жазибядар аршынмалчы образыны
йаратдыьы портретин гящрямана чевирмяк истяйи илк нювбя-
дя мцьяннинин сянятинин ябядилийиня инамдан йараныб.
Ряшид Бещбудов - аршынмалчы Ясэяр образынын тцнд йерлик-
дя парылтыйа чеврилян щяр бир мянтигли атрибуту яввялин
дцшцнжяли гайьыларыны чыхылмаз эюрцнян вязиййятин арадан
галдырылмасындан  доьан севинжля явязлянмясини эюзял ифа-

дя едир. 
Ряссам Исмайыл Мяммя-

дов ися вахтиля "Азярбайжан" ки-
нотеатрынын дахили тяртибатынын
доминанты олан милли киному-
зун тарихиня щяср етдийи дивар
рясминя Ряшид Бещбудовун йа-
ратдыьы аршынмалчы образыны дахил
етмишди. Бурада гядим шящярин
эюрцнтцляри фонунда Ясэярин ар-
шынмалчылыьы, гяфил севэинин вцсала
чевриляжяйи аны юзляйян Эцлчющ-
рянин щясрят долу образы вя еляжя
дя эюзлянилян хейирли алыш-вериши
кянардан  изляйян досту Сцлей-
манын севинж долу йашантылары
йаддагалан колорит вя жизэилярля
мараглы композисийа щяллиндя
тамашачылара тягдим олунмуш-
ду. Тяяссцф ки, бу гиймятли ясяр

кинотеатрын реконструксийасы заманы мящв едилиб, инди о
йалныз фото шякиллярдя йашайыр. 

"Аршын мал алан"ла бейнялмилялляшян Ряшид Бещбу-
дов шющряти  ряссам Вагиф Нязировун график ясяриндя чох
рямзи-образлы шякилдя тягдим олунуб.  Мащнылары иля мави
планети дюврялйян мцьяннинин аь эюйярчиня чеврилян образы-
ны ящатяляйян пианонун  аь-гара ширмайи дилляри, нот, вал, бир
жцт цзцк вя ону эюзляйян эцл яслиндя онун охудуьу вя йа-
ратдыьы - ябядиляшдирдийи мащныларын ширин-шякяр ширясиндян
"бойланан" атрибутлардыр. 

Ряссамлар дяфялярля Ряшид Бещбудовун щяр щансы
ялавя атрибутсуз да портрет-образыны йаратмаьа чалышыблар.
Яэяр азярбайжанлы ряссам Натиг Яййубовун ясяри бизи

Зийадхан ЯЛИЙЕВ,
сянятшцнас
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онун эянжлик илляриня гайтарырса, рус ряссамы Алексей Кру-
чинанын чякдийи портрет ися бизи  сяняткарын мцдриклик
дюврц иля цз-цзя гойур. Сящня  ишыглары алтында парылдайан
нурлу эянж сима вя артыг гырышлардан йан кечя билмяйян
гайьылы чющряни тамамлайан ямяк гящряманынын гызыл ул-

дуз ордени бу фяргли йаш дюврцнц эюзял сяжиййяляндирир. 
Эюркямли рянэкар Асяф Жяфяров ися Ряшид Бещбу-

дов сянятиня вурьунлуьуну композисийалы портрет яся-
риндя ифадя едиб. Йарадыжылыг дцшцнжяляри иля баш-баша
галан мцьяннинин ич дцнйасы йаддагалан деталларла

Худ. В. Назиров

Худ. А. Джафаров
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Ряссам Айаз Ибращимовун чешниси ясасында тохунан
халча сюзцн ясл мянасында агиллярин "Эюрцнян кяндя ня бя-
лядчи" дейиминин Ряшид Бещбудова да йюняли олдуьуну  яй-
ани тясдигляйир. Халчанын мяркязиндяки даиряви композисий-
ада мцьяннинин портретини, кянарларында мусигичиляри тясвир
едян мцяллиф, орта щиссянин цст вя алт тяряфлярини ися милли му-
сигимиз вя Ряшид Бещбудовун  йарадыжылыьы иля баьлы сцъетляр-
ля зянэинляшдирмишдир. Еля бу сябябдян дя мцхтялиф нахыш-
шлар ящатясиндя бу тясвирляр, еляжя дя бцтцнлцкдя халга
Азярбайжан мусигисини тя-
ряннцм едян бянзярсиз ясяр
кими гябул  едилир. 

Ряшид Бещбудова щяср
олунмуш еля ясярляр вар ки,
орада мцьяннинин реал визуал
образы йохдур, амма сяняти-
нин овсунлайыжы аурасы, тякра-
ролунмаз рущу вар. Эянж ряс-
сам Нярминя Вялийеванын йа-
ратдыьы композисийада бир-би-
рини тамамлайан сцрреалистик
атрибутлар бу мянада Ряшид
Бещбудов йарадыжылыьынын мил-
ли юрняк вя кюкляря  баьлылыьыны
эюзял ифадя едир. 

Ряссам-мемар Елтуран
Авалов да бюйцк  сяняткарын
охуларынын йаратдыьы зянэин
тяяссцраты вя дяйишкян овгаты
бир нечя ясяриндя якс етдир-
мяйя наил олуб. "Гой эцлцм
эялсин, ай няня", "Эцлябатын",
"Рейщан", "Ай бяри бах" вя с.
мащнылара щяср олунмуш ясяр-
лярдяки образлы тягдимат о дя-
ряжядя чохгатлыдыр ки, тамаша-
чы жидди бахышларынын ня вахт ярийиб йоха чыхдыьыны билмир.
Ряссамын аршынмалчы Ясэярля  сирдашы Вялини шящяр кцчясин-
дя тясвир едян график  ясяри дя комедийанын чох колоритли
образларына хас вязиййятляри бцтцн дольунлуьу иля дуй-
маьа имкан верир. 

Ряссам Абдулла Азяроьлунун Ряшид Бещбудова
щяср етдийи  екслибриси дя бир йарадыжынын диэяр бир йарадыжы-
нын сянятиня олан ряьбятинин ифадяси щесаб етмяк олар.
Йыьжам композисийада пянжярядян  бойланан бир эюзялин
оьрун бахышлары алтында кющня шящяр мянзярясинин фонунда
ики кино камерасынын ящатясиндя севэисини сораглайан ар-
шынмалчынын - Ряшид Бещбудовун ифадяли силуети чох йад-

дагаландыр. 
Эянж ряссам Орхан Щцсейновун график ясярин-

дя тягдим олунан Ряшид Бещбудов дцнйасынын  тяс-
вир елементляри дя еля онун юз охудуьу мащныларын

рущундан формалашыб дцнйанын щяр йериндя

"Азярбайжан, Азярбайжан" дейиб щайгыран мцьяннинин
Вятян севэиси, торпаьа баьлылыьы ясярин ясас лейтмотивини
тяшкил едир. 

Дцнйаны юз сяняти иля фятщ едян мцьянни щейкялта-
рашларын да йарадыжы тяхяййцлцнц  овсунлайа билиб. Щей-
кялтараш Жцмшцд Ибращимов щятта она ики ясяр щяср едиб.
Портрет ъанрында ишлянмиш бу композисийаларын бири бизи
бюйцк сяняткарын жидди эюркями иля цз-цзя гойур. Защи-
рян сакит эюрцнян образын щисслярин дахили динамизминя
кюклянмяси ясярин пластик щяллиндя юз ифадясини тапыб.

Мцьяннинин кцрсц цзя-
риндя ужалан  фигуру ися би-
зи хяйалян онун ежазкар
сяси иля сайаэялмяз инсан
селини овсунлайан вахтла-
рына гайтарыр… Милли па-
паг, эцляр цз, мяналы шя-
килдя йанлара ачылан голлар
бизи Ряшид Бещбудов ся-
нятинин аурасынын реаллыьы-
на о дяряжядя инандырыр ки,
тамашачысында аз гала
щейкялин дил ачажаьына
цмид йарадыр. 

Щейкялтараш Ибращим
Зейналовун ишлядийи реал
бичимли портрет ися компо-
зисийа щяллиня эюря фяргли
олуб, Ряшид Бещбудову
чялянэя бянзяр сящня пяр-
дяляри иля ящатялянмиш вя-
зиййятдя тамашачыйа тяг-
дим едир. 

Щеч шцбщясиз мц-
ьяннинин мязарцстц тунж
абидясинин она щяср едил-
миш  щейкялтарашлыг ясярля-

ринин ян йахшыларынын сырасына дахил етмяк олар. Танынмыш
тишя устасы Юмяр Елдаровун йаратдыьы ясяря хас олан ро-
мантик рущ, онунла эюз-эюзя галан щяр кяси мцьяннинин
яняняви-сяжиййяви инамлы дурушунун мцшащидячисиня чеви-
рир, бир анлыьа да олса онун ябядиййятя говушмаьыны беля
унутдурур… 

…Еля сяняткарлар вар ки, щяля саьлыьында икян юл-
мязлик газаныр, хейирхащ ямялляри иля халгынын язизиня че-
врилир. Сюзцн ясл мянасында йашадыьы XX ясри шяряфлянди-
рян вя щяля йашадыьы дюврдя бцтцн дцнйанын севимлисиня
чеврилян Ряшид Бещбудов беля хошбяхт сяняткарлардан иди.
Одур ки, биз билдик-билмядик, бундан сонра да онун уй-
удуьу Фяхри Хийабандакы мязары адыны-сясини ешидиб,
дцшдцкляри сещря эюря мяняви боржуну гайтармаг истяй-
янлярин ябяди зийарятэащына чевриляжяйи бирмяналыдыр. Ел-
дян алдыьыны еля гайтаранларын, ясл сяняти иля ужаланларын
талейи щямишя беля олур…
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Худ. Н. Велиева (11 лет)

Рашид Бейбутов у меня ассоциируется с моим
безоблачным детством. Зрители обожали этого за-
мечательного артиста. В доме у нас были только плас-
тинки этого певца. Сколько я себя помню, я  каждое лето при-
езжала в Баку, и эта тема у нас не обсуждалась, только в Баку. У
моих родственников тоже в доме были все пластинки Рашида Бейбутова.
"Аршин мал алан" была любимая картина. Одно время я помнила все песни, а сей-
час некоторые из них ушли из памяти, но его образ никогда не уйдет из моей памя-
ти, потому что, это высокое искусство, это душа Азербайджана. Это даже символ
Азербайджана. Он обладал уникальным талантом. Я тогда не понимала этого, мне
просто нравилось как он поет. Но когда мая мама слушала его, она плакала. Он до-
ставал самые глубинные уголочки души. Немногим певцам это удается.

Лариса Долина,
народная артистка

Рашид Бейбутов для меня ассоциируется с прекрасным.
В Тбилиси жили разные люди, разных национальностей, но их
объединял этот город. Помню, как люди напевали "Аршин мал алан",
и образ Бейбутова неразрывно связан с Тбилиси. Он был рожден в Тбили-
си и день, когда он стал почетным гражданином Тбилиси, считается   празд-
ником. Он был рожден в Тбилиси, он его безумно любил. Его профессионализм за-
ключался в том, что его голос шел от души. У всех есть и душа и голос, а их
переплетение бывает только у гениальных людей, таких как Рашид Бейбутов. 

Тамара Гвердцетели,
народная артистка
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Не забуду его с детства. В фильме "Аршин мал
алан" я увидел и голос, и красоту. Как физическую, так и
душевную красоту. Сколько я занимался музыкой, во мне звуча-
ла мелодия, которую пел этот замечательный певец. Я с железных
кроватей снимал колпаки и в эти железные трубочки пел "Аршин мал алан".
И эти воспоминания во мне остались на долгие годы. Когда я сам стал певцом,
мы с ним встречались очень мало. Всего несколько раз. Однажды он был у меня дома, ку-
да привел свою дочь, замечательную певицу с блестящим голосом. Я проконсультировал ее
и порекомендовал. Я был удивлен, что такой замечательный певец привел ее ко мне. Это
говорит о скромности и о большой человечности. И все эти воспоминания останутся в
моей памяти навсегда, как о человеке, и как о замечательном певце. Я еще вспоминаю, что
он был совсем мальчиком, выходцем из Тбилиси. Он где-то работал,и работа эта находи-
лась на первом этаже, там же где жил мой маэстро. Маленький Рашид ходил к нему,
слушал певцов, слушал его занятия, и учился у него. Первые уроки свои он получил здесь. 

У азербайджанского народа богатейшая культура. Рашид Бейбутов является од-
ним из самых ярких представителей этой культуры.

Зураб Соткилава,
народный артист СССР

Радж Капур и Рашид Бейбутов
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