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Выдающийся азербайджанский худож-
ник Беюкага Мирзазаде - человек счаст-
ливой судьбы. в его жизни все складыва-
лось удачно, начиная с того, что, родив-
шись в бедной семье простого торговца, 

он волею обстоятельств поступил в Бакинское худо-
жественное училище имени азимзаде, а затем в Мо-
сковский государственный академический художе-
ственный институт им. Сурикова!

Учеба в училище его сразу заворожила, он делал 
поразительные успехи. Провидение наделило его 
мощным живописным талантом и такой же мощной 
витальной энергией. Глаза его всегда, даже в старо-
сти, когда он начал терять зрение, блестели радост-
ным светом жизнелюбия, оптимизма и раблезиан-
ского понимая красоты. 

о Беюкага Мирзазаде все всегда говорили толь-
ко хорошее: он был весел, неунывающ, любил по-
шутить и посмеяться, но в то же время невероятно 
трудолюбив, требователен к себе и талантлив. жи-
вопись он любил беззаветно. Почти так же он лю-
бил женщин: за их красоту, веселость, пышность, 
по-рубенсовски широко лепя и прописывая их фор-

мы. однако его восприятие этих форм было цве-
товым, живописным, он видел форму через ее 
краски, его отношение к лепке формы выража-
лось построением пластики цвета. Он был ис-
тинный импрессионист, прирожденный живо-
писец, признающий живопись, живопись и только 
живопись!

его увлеченность красками, живописью произ-
растала из первой юношеской влюбленности в ис-
кусство импрессионистов. ведь самое редкое и 
сложное в таланте художника – это его живописное 
чутье, предчувствие в сотворении цветовой гармо-
нии и прежде всего колористический вкус. 

в училище он поступил в один год с Микайы-
лом абдуллаевым и октаем Садыхзаде. разнясь по 
дарованию, воспитанию и по дальнейшей судьбе, 
все они стали яркими индивидуальностями и заня-
ли свое, особенное место в истории азербайджан-
ской живописи. 

Учеба и дружба открыли перед ними новый мир. 
вместе они постигали азы профессии, вместе рас-
сматривали репродукции великих художников, вос-
торгались гениальными творениями прошлого, но 

Гюльрена Каджар

КРАСКИ СчАСТья

№ 5 (47), 2010 
ЛиЧНОсТь

«Баку»

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

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


53

№ 5 (47), 2010 

более всего их увлекли Моне и Дега, Ренуар и 
Писсарро, а молодой Беюкага перенял от фран-
цузов зоркость, красочную палитру и радость 
нюансов цвета. 

Мирзазаде рассказывал о своей юности как-
то трогательно и удивленно, припоминая голод и 
разруху как кадры из кинофильма. он рано поте-
рял мать. в конце 20-х годов семья его, как и мно-
гие, очень нуждалась. У него не было даже прилич-
ной обуви, и когда детям бедняков как-то раздали 
ботинки, то его радости не было предела: в пред-
вкушении момента, когда он утром наденет обнову 
и пойдет в школу, он положил их на ночь рядом с 
подушкой и, переполненный счастьем, заснул в об-
нимку с ними. Когда учеба в училище была оконче-
на, а его мечта о продолжении учебы в Москве ка-
залась нереальной, так как он не знал русского язы-
ка, и средств на поездку найти было негде, судь-

ба неожиданно улыбнулась: товарищ отца снабдил 
его деньгами на дорогу. Поход в Музей нового за-
падного искусства окрылил его. на вступительном 
экзамене по живописи натура оказалась очень по-
хожей на ренуаровскую «обнаженную» из собра-
ния музея, и Беюкага вдохновенно написал ее, не-
вольно скопировав с ренуара. (Беюкага муаллим 
рассказывал, что на протяжении нескольких дней, 
пока шел экзамен, он после него шел в Музей и бук-
вально впитывал в себя похожую на институтскую 
постановку картину ренуара.) Экзаменационная ра-
бота была исполнена так мастерски, свежо и про-
никновенно, так откровенно восторженно, что рек-
тор института, выдающийся мастер советской 
живописи и искусствовед Игорь Эммануилович 
Грабарь очень похвалил и запомнил молодого 
азербайджанца. Когда же после профессиональ-
ных экзаменов настало время писать сочинение 
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на русском языке, нежданно помогло то самое уди-
вительное везение, за которое Беюкага Мирзазаде 
всегда благодарил судьбу и своего учителя Грабаря.

а дело было так: Беюкага не знал русский алфа-
вит и, охваченный отчаянием, прямо на экзамене 
решил написать письмо домой. Экзаменатор, про-
ходя мимо, увидела латинскую вязь на листе у Мир-
зазаде и потребовала объяснений. Беюкага на ло-
маном русском языке объяснил, что удручен безвы-
ходной ситуацией и пишет об этом в письме домой. 
Та с возмущением заявила, что ему здесь не место, 
и едким тоном посоветовала отнести письмо на по-
чтамт. выйдя с экзамена и потеряв надежду на по-
ступление, Беюкага долго не решался покинуть ин-
ститут, а когда уже набрался духу, его нашла секре-
тарь факультета и сообщила, что он принят. «Как?!»- 
чуть не задохнулся он от счастья, на что секретарь 
ответила: «Грабарь велел поставить тебе по русско-
му языку тройку, твоя живопись ему очень понра-
вилась!». 

Позже Мирзазаде всегда вспоминал, как неиз-
менно тепло к нему относились в Москве во вре-
мя учебы, как он многому старался учиться у 
своих педагогов, выдающихся живописцев Гра-
баря и лентулова. 

Московские годы учебы резко расширили его 
горизонты видения искусства, жизни, обострили 
колористическое чутье, воспитали вкус, обучили 
профессиональным тайнам. видение усложнилось, 

обросло профессионализмом, обогатилось владе-
нием техникой живописи, умением выражать мыс-
ли посредством композиционного мастерства и ро-
мантического психологизма. все это было достигну-
то упорным и регулярным трудом, только труд этот 
рождался из великой внутренней потребности, из 
ни с чем не сравнимого чувства свободы и незави-
симости. он стал изысканным колористом, его кра-
ски сверкали чистотой и удовольствием, полнотой 
жизни. он как никто владел цветом, он так мог взять 
на холсте серый цвет, что тот играл всеми перелива-
ми, источая свет!

За долгие годы творчества Беюкага Мирзазаде 
остался верен своим принципам в искусстве. Стиль 
его, конечно, претерпевал изменения под ветрами 
перемен XX века, совершенствовался, но главное - 
«стержень» не менялся, не ломался и был подчинен 
характеру его живописного дарования; его картины 
по-прежнему были безупречно красивы по цвету, 
энергичны и обладали мощным оптимистическим 
зарядом. он будто следует призыву делакруа: «Пер
вое достоинство всякой картины  быть празд
ником для глаз!». 

Праздником для Мирзазаде являлась вся жизнь, 
с разными ее сторонами: камерными, лирически-
ми, где он чутко схватывал характер портретируе-
мых, потаенную жизнь предметов в натюрмортах, 
или сторонами яркими, общественными, созида-
тельными, где бурлила жизнь города и социума, за-
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печатленная в тематических композициях и пейза-
жах, или чуть более отстраненно увиденная жизнь 
в декорациях к спектаклям - везде художник устра-
ивает себе «праздник для глаз»!

Удивительны работоспособность Мирзазаде 
и его легендарная скорость письма! Это качество 
всегда было для художников предметом белой за-
висти, ведь кто еще мог за день написать несколько 
картин?! всех удивляла легкость и быстрота письма 
Мирзазаде, но ведь ими он был обязан даром ма-
стерски и быстро схватить суть и передать ее наи-
более выразительными и точными средствами, раз-
глядеть сердцевину изображаемого, его характер 
и прелесть, будь то портрет любимой жены нины 
Павловны, абшеронский закат или жизнь розы в 
вазе с водой. а как пронзительно красивы его ра-
боты военных лет - он будто упивается счастьем от 
игры света, от красоты наблюдаемой и воссоздавае-
мой им жизни! он так торопился жить и творить, так 
спешил отобразить все увиденное!

Художник уверенно работал в разных жан-
рах: в крупных тематических картинах, натюр-
мортах, пейзажах - лирических и индустриаль-
ных, морских и горных, городских и сельских. 
везде он, как отмечает автор монографии «Беюкага 
Мирзазаде» а.Корзухин, «ощущает себя внутрен-
не причастным к представляемым на полотне про-
цессам, включенным в картинное время». и все-таки 

более всего его интересуют люди, человече-
ский образ, характер, жизнь тела и души в раз-
личных ее проявлениях. он отдавал дань «суро-
вому стилю», создавая «алюминщиков» и «нефтя-
ников», но поэтический характер его дарования 
уводит его к эмоциональным пейзажам и непо-
средственным, свежим по чувству и краскам кар-
тинам и портретам. 

Число созданных Беюкага Мирзазаде портре-
тов невероятно, и все они вплотную приближены к 
нам, зрителям, - это камерные портреты. 

Портрет для Мирзазаде – способ показать ра-
дость жизни, красоту любимого человека, незави-
симо от его социального положения, будь то стю-
ардесса, хлопкоробка, ребенок или общественный 
деятель.

Мирзазаде плодотворно работал и в театре, 
оформив несколько спектаклей, а также сценогра-
фию декады азербайджанской культуры в Москве, 
но все же его отечество – живопись. С каким удо-
вольствием написаны картины «выезд» и «За ку-
лисами» (как бы посвящение дега)! Полотна здесь 
светятся и заражают нас любовью к жизни и уве-
ренностью в своем счастье. 

в апреле 2006 года, отметив 85-летие, 
Б.Мирзазаде провел большую персональную вы-
ставку в Баку, где было выставлено наряду со ста-
рыми, этапными в его творчестве, множество но-
вых работ, объединенных раскованностью живо-
писного мазка, четкостью рисунка и открытостью к 
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людям личности Мастера. Сам автор скромно улы-
бался, поддерживаемый, как всегда, красавицей-
супругой, и принимал поздравления. Было это 5 
апреля 2006 года. в 2007-м его не стало. Замкнул-
ся круг, кончилась человеческая жизнь. Как свиде-
тельство о ней и как память для последующих по-
колений сохранились картины в музеях, частных со-
браниях и у него дома. и его любовь к живописи. и 
наша любовь к его живописи...

нет сомнения, что мы вновь увидим чудесные 
краски холстов большого мастера, и он снова пода-
рит нам ощущение счастья, которое черпал из ра-
боты в мастерской. Потому что счастье не уменьша-
ется и не уходит, а наоборот - не иссякает, если его 
творить и им делиться.  

Beyukagha Mirzazade stayed true to his principles 
in art. Of course, his style underwent changes under 
the natural demand of the twentieth century, when 
it rather improved, but the core of his works has 
remained the same, still perfectly beautiful in color, 
and energetic with a strong optimistic charge. He 
seemed to be following the call of Delacroix: ‘The first 
virtue of a painting is that it be a feast for the eyes!’. 
The artist courageously embarked on different genres: 
such as significant topics, still lives, landscapes - lyrics 
and industry, marine and mining, urban and rural lives. 
Nevertheless, he was more interested in people, the 
human nature, character and life of the body and soul 
in its various manifestations.  

21 февраля 2011 года Беюкага Мирзазаде испол-
нилось бы 90 лет. жизни и творчеству бессмертно-
го художника посвящен первый этап проекта «Халг 
аманаты» - «народное достояние», проводимого 
Халг Банком, целью которого является сохранение 
и передача будущим поколениям культурного на-
следия азербайджанского народа.

в рамках проекта будет организована выстав-
ка  работ выдающегося художника и издан худо-
жественный альбом, посвященный жизни и твор-
честву  Беюкага Мирзазаде. выставка будет прохо-
дить в арт-галерее головного офиса Халг Банка и 
открыта для посетителей с 23-го октября, в тече-
ние 3 месяцев. 
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