
Во многих городах мира, где мне довелось
побывать, есть старинные районы или кварталы,
куда в первую очередь стараются попасть туристы,
чтобы окунуться в прошлое.

Старая часть Баку, обнесенная хорошо сохра-
нившейся крепостной стеной, - “Ичеришехер” («внут-
ренний город»). Ни одно поколение художников не
оставалось равнодушным к этому чудесному уголку,
пропитанному запахом, красками и звуками про-
шедших веков. «Поэзия в камне» – под таким назва-
нием можно было бы объединить работы влюблен-
ных в родной город мастеров.

Вглядитесь в рисунки Азима Азимзаде – в них
встает богатый мир типажей и событий, который
питает творчество многих современных художников.

Пройдитесь по мощеным булыжником улицам
на гравюрах Алекпера Рзакулиева, Расима Бабаева,
и вы почувствуете время, остановленное волею
художника.

С годами облик Ичеришехер меняется, правда
не всегда в лучшую сторону, и тогда многое, запе-
чатленное рукой художника, обретает еще большую
ценность.

Часто летом студенты–художники проходят в
бакинской крепости практику, рисуя здешние архи-
тектурные памятники. И всегда, беседуя с ними, я
пытаюсь внушить им любовь к камню, всегда такому
родному, но таинственному, несущему на себе пати-
ну времени. Только почувствовав его (камня) тайну,
можно изобразить красавицу Девичью башню,
мечеть Мухаммеда, передать величие Дворца
Ширваншахов.

Наряду с великолепием архитектурных памят-
ников, в Ичеришехер есть двери, балконы, камен-
ные рельефы. Чего стоит один только рельеф на
Гоша Гала гапы (парные ворота) с изображением
двух львов (крепостные стены), день и ночь (солнце
и луна) охраняющие “Ичеришехер” (голова быка).

www.irs-az.com
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ПОЭЗИЯ  В
Исмаил АСАДОГЛУ,

заслуженный художник Азербайджана

“Ичеришехер”, 1972 г.
худ. Алекпер Рзакулиев
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Много интересного можно было бы рассказать читателю, но мне
кажется, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть. Предлагаю ваше-
му вниманию цикл рисунков по Старому городу влюбленного в древний
камень художника. “В крепости”, 1964 г. худ. Алекпер Рзакулиев

“Бани”. худ. Расим Бабаев

“Кос-коса”, 1930 г.
худ. Азим Азимзаде

IrsN2_2008:IrsN4_2007.qxd  08.04.2008  13:51  �������� 51




