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На протяжении  поч-
ти 20  лет мы являемся
свидетелями подлинной
зрелости  и расцвета азер-
байджанской живописи.

В прошлые времена
критика не раз отмечала
расцвет национальных ху-
дожественных школ, вся-
кий раз  руководствуясь
определенными для "теку-
щего периода"  критерия-
ми.   Долгое время в каче-
стве таковых выступало
стилевое и идеологичес-
кое единство всех школ,
"приправленное",  в каж-
дом отдельном случае, не-
которыми  локальными ха-
рактеристиками. "Суровый
стиль", с этой точки зре-
ния, можно считать по-
своему "итоговым", в не-
драх и за пределами которого рождался новый критерий
- разнообразия и  непохожести друг на друга.  "Локаль-
ная выразительность" тогда все более становилась опре-
деляющей в положительной оценке той или иной нацио-
нальной школы.

"Фольклорное" или "фольклорно-примитивист-
ское" направление, весьма популярное в 1970-е годы,

возникло  чуть позднее
первых "классических
образцов" "сурового
стиля".  Оно, практиче-
ски, сосуществовало  с
ним в одном времен-
ном отрезке, как бы от-
теняя "суровую прав-
ду" трудовых социали-
стических будней кра-
сочным многоцветьем
народных празднеств и
сочным, "почвенным"
юмором.  Именно тог-
да критика заговорила
о художниках, чьи име-
на стали символичес-
кими как для своего
времени, так и для
школы, которую они
представляли: Таир
Салахов, Тогрул На-
риманбеков, Расим Ба-

баев. Наряду с ними, далее, назывались Асаф Джафа-
ров, Надир Абдурахманов, из старшего поколения -
Микаил Абдуллаев.

К середине 1970-х в искусстве все рельефней под-
черкивалась самобытность национальных школ. Ключе-
вую роль в них уже играло следующее поколение ху-
дожников - "семидесятников". Однако, азербайджанская

школа все так же высту-
пала хорошо известными,
перечисленными выше
именами. В отличие от
"семидесятников" Мос-
ковской школы или ряда
других национальных
школ, в Азербайджане
это поколение выступило
как бы "исподволь", без
сенсаций или особых
программ обновления ху-
дожественного языка.
Мало что роднит этих ху-
дожников с широко об-
суждавшимся тогда воз-
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никшим направлением. Однако отсутствие "манифес-
тов" и "программных высказываний" лишь внешне созда-
вало ощущение, что ничего не происходит…  И критика
продолжала "ожидать" и "приветствовать" ставших уже
привычными традиционные для азербайджанской экспо-
зиции мужественные лица нефтяников Каспия, образы
жизнерадостных тружеников полей солнечного Азер-
байджана, сочные  плоды "садов Гюлистана"…

Годы шли. Все более независимыми от своих пред-
шественников  становились азербайджанские "семиде-
сятники", все более очевидной  представлялась новизна
их творческой программы. Принципиальная деидеоло-
гизация, усложненность живописного языка, семантиче-
ская многозначность образов, "уход от действительнос-
ти" в мир "творческого Я", обращение к глобальным
жизненным вопросам, наконец, понимание традиции не
как совокупности отдельных признаков, а как чего-то ге-
нетически сущностного, неизбежного и совершенно ес-
тественного - так вкратце можно обозначить суть посте-

пенно происходивших в художественной панораме Баку
перемен. Со всей прямотой они стали очевидными по-
сле известных событий в политической и общественной
жизни страны. Тогда, на выставках конца 1980-х все ча-
ще отмечалась бессобытийность картин, акцентирова-
ние в них внимания на передаче состояния, настрое-
ния, конкретные сюжеты все чаще обыгрывались как
некие ситуационные модели-схемы, отсылающие к ко-
ренным антиномиям бытия.

Художники, о которых идет речь (Кямал Ахмедов,
Фархад Халилов, Назим Рахманов, Гейюр Юнусов,
Эльдар Курбанов, Фаик Агаев и многие другие) уже
тогда обладали, каждый, своей индивидуальной мане-
рой письма и решали свои, отличные от других, худо-
жественные задачи. Но уже тогда существовало и не-
что, что объединяло их, как бы свидетельствуя  о фор-
мировании "новой традиции" в национальной професси-

ональной художественной школе. Это, прежде всего, -
их отношение к живописи как к чему-то самоценному,
единственно реальному и важному. Цветом здесь реша-
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IrsN5-6_17_18_5.qxd  04.12.2005  0:43  Page 68

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?product-split-demo


Палитра

71

№
5-6 (17-18), 2005

70

www.irs-az.com

Палитра

№
5-

6 
(1

7-
18

),
 2

00
5 лось все: композиция, образы, харак-

тер, содержание.
Именно в контрастах черного и

красного или изумрудного и розового
формулировал свои идеи добра и зла,
счастливой гармонии и трагического
напряжения Кямал Ахмедов (1940-
1994). На тонких нежнейших оттеноч-
ных переходах строят свои компози-
ции Назим Рахманов и Фаик Агаев.
Плотный, сияющий, эмалевый цвет -
одна из основ выразительности хол-
стов Гейюра Юнусова, наконец, от-
крытые, интенсивные цветовые плос-
кости и пятна конструируют причуд-
ливый мир в картинах Эльдара Курба-
нова. 

Красноречие всегда отличало
культуру Востока. Об этом неодно-
кратно писали те, кто занимался ее различными облас-
тями.  "…Все художественные школы стран ислама, как
и все искусство в целом, покоилось не на содержании,
а на ритмах изысканности, изощренности слова и фор-
мы…"- отмечал Л.И.Ремпель . (Л. И. Ремпель. Восток и
Запад как историко-культурная и художественная про-
блема. (Постановка вопроса) // Советское искусство-
знание’73, М., 1974, с. 223) "Сюжет - лишь основа, кан-
ва, по которой поэт вышивает свои пестрые узоры" - ут-
верждал Е.Э.Бертельс. (Е. Э. Бертельс. Избранные тру-
ды)  Не здесь ли исток того истинного упоения живопи-
сью - ее фактурой, цветом, самим процессом "сотворе-
ния" живописного организма, столь характерного для
данного поколения азербайджанских художников! Эта,
порой, истовая увлеченность "образной стихией", эксте-
тическая погруженность в одно эмоциональное состоя-
ние непременно сопутствуют и звучанию мугама, и чте-
нию стихов в суфийских кругах, когда "звучание алли-
тераций опьяняет поэта, он не думает больше о логиче-
ской связи, о правильной композиции, чувство берет
верх и изливается в почти бессмысленных и невнятных

возгласах".  (Е. Э. Бертельс. Избранные труды)
Таким же типологическим свойством, характер-

ным для художественного мышления Востока оказыва-
ется и наличие некой "жесткой структуры", внутри кото-
рой и происходит импровизационное развитие. Оно про-
является и в искусстве ашугов, "расцвечивающих" абсо-
лютно незыблемую систему каденций, и в архитектур-
ном орнаменте, утвердившемся как система "бесконеч-
ного разнообразия ограниченного числа элементов"
(Е.Э.Бертельс). Этот же принцип характерен и для по-
эзии, с ее многократными вариациями одних и тех же
образов и мотивов, и для каллиграфии, равно сочетаю-
щей в себе застылость и подвижность.

Это "опевание" одних и тех же мотивов, обращение
к неким устойчивым мифологемам может быть опреде-
лено как одна из типичных черт творчества современ-
ных азербайджанских художников. Подобно влюбленно-
му поэту, Гейюр Юнусов вновь и вновь "пропевает", вы-
писывает "уста-фисташки", "глаза - что хмель" в своих
женских образах, как бы стараясь постичь завораживаю-
щую  тайну красоты человека. Удивительно, как при
всей своей подчеркнутой пластичности, они кажутся аб-

солютно нематериальными. Это - своеобразное
мечтание и оно - традиционно для национальной
культуры, о чем свидетельствуют образцы азер-
байджанской любовной лирики. 

Импровизация, порой - экстатическая,
пульсирующая внутри жесткой композиционной
сетки определяет построение картин Назима
Рахманова. Здесь трагическая, будто плененная
энергия формирует образы импульсивные, эмо-
циональные, контрастные. Здесь улыбки неза-
метно переходят в гримасы, а восторг и радость
- в чувство ужаса и страха. Все тоньше стано-
вится грань между красивым и уродливым,  ве-
селым и трагическим… Особенно это ощутимо в
образах, связанных с воздействием музыки -
сферы, пожалуй, наиболее психологизирован-
ной из всех видов искусства. Раскованная, ис-

крящаяся живопись, блестящая
импровизация будто "загнана" ху-
дожником в жесткую "клетку", где
каждый мазок - "на своем месте".
Формы корчатся, ломаются, взбу-
хают, прочно "вколоченные" в от-
веденные им "углы". Как же далека
вся эта драма взаимоотношений
внутреннего и внешнего, подвиж-
ного и косного, становящегося и
ставшего от представляемой как
будто здесь идиллии достигнутой
гармонии бытия! 

Обращение к образам поэзии
и музыки достаточно устойчиво в
современной азербайджанской жи-
вописи. При этом, художники да-
леки от иллюстративности или ка-
кой-либо образной конкретики, хо-
тя, порой, именно конкретные ис-
торические персонажи становятся
"основными действующими лицами" в картинах. Но, к
примеру,  "Натаван" Кямала Ахмедова, "Мехсети" Эль-
дара Курбанова, "Хейран-ханум" Гейюра Юнусова,
представляя собой образы известных азербайджанских
поэтесс 19 века, менее всего могут быть восприняты
как портреты реальных лиц. Скорее, для художников
это - символы национальной культуры, такие же "знаки"
ее, как и традиционная бытовая утварь, музыкальные
инструменты, плоды (гранат, арбуз, груша), птицы
(павлин, соловей, сова, удод, Симург), наконец, при-
вычные формы апшеронской архитектуры - мечети, ба-
ни, мазанки… Почти каждый автор пользуется неким
"набором атрибутов", символизирующих собой образ
"малой Родины", как бы созидая свою модель, миф наци-
ональной культуры…

Мифологизм, мифотворчество - понятия, достаточ-
но устойчивые для европейской культуры 20 века. Как,
впрочем, и многие другие характеристики, применяе-
мые по отношению к азербайджанской живописи сего-
дня. Момент сугубо исследовательский, этнографичес-
кий в той же мере чужд нынешней художественной
практике, как и момент иллюстративности и стилиза-
ции. Сложная семантика картин, символичность отдель-
ных компонентов, составляющих  композиции, неизмен-
ная апелляция к космологическому аспекту жизни чело-
века, всегда ощутимое, интригующее  зрителя наличие
некой тайны, таинственности, сопряженное с двойствен-
ным, амбивалентным состоянием образов, их внутрен-
няя подвижность, со всей очевидностью выявляющая их
гротесковую природу, наконец, трагическое мироощу-
щение, исподволь присутствующее как постоянная эмо-
циональная "доминанта", фон - все это объединяет, род-
нит многослойные тональные пейзажи Ф.Халилова,
Г.Брижатюка или Ф.Гуламова с насыщенными виталь-
ной энергией композициями К.Ахмедова и Н.Рахмано-
ва. Здесь же Э.Курбанов населяет свой, самобытный,

фантазийный мир  гротесковыми типажами, и нетороп-
ливо, от картины к картине, повествует о жизни своих
персонажей Г.Юнусов. 

Несомненно: современная азербайджанская школа
живописи представляет собой яркий художественный
феномен. Восток и Запад скрестились здесь, породив яв-
ление действительно самобытное. Разумеется, ничто не
возникает сразу и вдруг. Азербайджанская живопись мо-
лода: ведь только с 1920-х годов, начиная с элементар-
ных, наивных образцов, в кратчайшие сроки,  она про-
шла сложнейший  путь,  преодолев свою провинциаль-
ность (по отношению к Европе) и достигнув, к рубежу
веков,  полнокровной зрелости. 

Безусловно, здесь заслуга не одного поколения
художников, и не все, чье творчество сыграло ключевую
роль, упоминались критикой при жизни. 

"Со своей любовью и своим созиданием иди в свое
уединение, мой брат; и только позднее, прихрамывая,
последует за тобой справедливость…"  

Время пришло отдать должное: Ашрафу Мураду
оглы, Тофику  Джавадову, Джаваду Мирджавадову,
Горхмазу Эфендиеву, Алиовсату Алиеву…Частица серд-
ца каждого из них присутствует сегодня в творчестве
ныне живущих.  И не только "семидесятников". Прибли-
жается к своей зрелости поколение 1980-х, у которых
своя, несколько иная художественная программа, и уже
заявила о себе эффектными перформансами и инсталля-
циями генерация 1990-х. 

Азербайджанская живопись развивается …  Стар-
шее поколение осваивает новые формы, молодые - по-
стигают уроки "старых мастеров".   Ибо, не в отрицании
традиций, а здравом осмыслении прошлого и последова-
тельном обновлении настоящего - залог будущего.

Диляра ВАГАБОВА,
кандидат искусствоведения

Г. Брижатюк. Мардаканы. 1986 год

Ф. Агаев. Композиция. 1995 год

М. Мирджавадов. Апшерон. 1975 год
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