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Гюльрена КАДжАр

прожить для 
искусства…
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настоящий художник всегда опережает свое 
время. Как писал Кафка, иногда творчество ухо-
дит вперед - как часы. ведь каждый человек 
стремится заглянуть чуточку в будущее, в зав-
тра, но редко кому это удается - только ученым, 
художникам, философам и мистикам. все они, 
каждый по-своему, объединены даром пред-
видения, предчувствия. и у каждого из них свое 
предназначение, свой путь в жизни. Кто-то от-
крывает законы квантовой механики, кто-то 
изобретает всевозможные машины и строит 
города, кто-то возводит стройные философские 
концепции, обитая в сфере свободного разума, 
а кто-то рождается, чтобы дать направление 
развитию нового стиля живописи, соединить 
различные точки зрения, методы восприятия и 
художественного познания окружающего мира. 

Сегодня наиболее продуктивно именно та-
кое отношение - видеть в явлениях больше род-
ственное, нежели разъединяющее; наиболее 
ценны сейчас центростремительные силы, 
нежели центробежные, ведь мир устал от 
конфликтного мышления. если взглянуть на 
азербайджанскую живопись с этой точки зре-
ния, то на ее небосклоне ярко сверкает звезда 

Бехруза Кенгерли, основоположника азер-
байджанской реалистической живописи. 
Для меня главное в его личности - просве-
тительство, патриотизм, благородство. Эти 
понятия - краеугольные в его характере. Чтобы 
осознать это, надо представить то время, когда 
родился художник – самый конец XIX века. 

время бывает разным - интересным или за-
стывшим, бурлящим или бесцветным, и у него бы-
вают взлеты и падения. Культура азербайджана 
в конце XIX века устремилась на Запад, это было 
велением времени. нефтяной бум повлек за со-
бой изменения во всех сферах, общественное со-
знание росло, потому что время было на взлете. 
азербайджанская ментальность начинает вби-
рать в себя западные новшества, синтезируя вос-
точную культуру сущности и западную культуру 

личности. Азербайджанское искусство, му-
зыка, литература, театр и в целом культура, 
сохраняя вековые традиции, вбирают в себя 
западные стили и приемы. именно это время 
породило гений узеира Гаджибекова!

в то время административным центром За-
кавказья являлся Тифлис, где только и можно 
было получить профессиональное европей-
ское художественное образование. именно в 
Тифлисской художественной школе получил 
образование Бехруз Кенгерли. Сын древней-
шего огузского племени кангаров, о которых 
упоминали еще Страбон и Плиний-старший и 
к которому принадлежат нахчыванские ханы, 
поэтессы Гончабеим, Хейранханым, Бехруз бек 
родился в 1892 году в нахчыване в семье пере-
водчика городского суда. еще ребенком его по-
стигла тяжелая участь: после болезни он посте-
пенно терял слух и, несмотря на способности, 
вынужден был прервать учебу в школе. уже в 
раннем возрасте увлекаясь рисованием и копи-
руя рисунки Шмерлинга и роттера из журнала 
«Молла насреддин», который выписывал его 
отец Ширали бек, маленький Бехруз, потеряв 

Бехруз Кенгерли - основоположник 
азербайджанской реалистической 
живописи. Для меня главное в 
его личности - просветительство, 
патриотизм, благородство.
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слух и ли шившись общения со сверстниками, 
находит теперь в рисовании единственную ра-
дость и смысл. отныне в его безмолвном мире 
поют цвета и разговаривают краски. в 1908 году 
он уговаривает отца направить его в Тифлис 
для обучения, и в 1915 году успешно завершает 
здесь свое академическое образование. и уже 
в 1914 году открывает в родном Нахчыване 
первую персональную выставку, имевшую 
большой резонанс. Многие газеты восторгают-
ся молодым художником и прочат ему большое 
будущее. Газета «игбал» писала: «Молодой худож
ник (ему 22 года) поистине станет нашей гордо
стью. Он изображает сцены из нашей, азербайд
жанской жизни, это национальные картины».

в 1920 году Бехруз Кенгерли организует в 

городской школе общественный кружок, где 
обучает детей основам рисунка и живописи. в 
1921 году он проводит новую большую персо-
нальную выставку. Часто Кенгерли устраивал 
выставки прямо у себя дома, причем кроме 
своих картин он экспонировал произведе-
ния декоративно-прикладного искусства 
– вышивки, керамику, каменную пластику, 
тем самым пропагандируя азербайджан-
ское искусство. нелюдимый, всегда плохо себя 

чувствовавший, избегавший из-за глухоты об-
щения, молодой художник на своих выставках 
преображался: с увлечением рассказывал де-
тям и взрослым посетителям об искусстве, объ-
яснял, просвещал, прививал интерес и любовь 
к родной культуре. 

За свою короткую жизнь (1892-1922) Бехруз 

Кенгерли создал более двух тысяч картин: пей-
зажи, портреты, натюрморты, карикатуры, теа-
тральные декорации и эскизы костюмов. осно-
воположник реализма, он привнес в азербайд-
жанскую станковую живопись такие стилевые 
средства выразительности, как пластичность 
формы, линейную и воздушную перспективы, 
пространственность, светотеневую моделиров-
ку, тонкие тоновые соотношения. К примеру, до 
Кенгерли в азербайджанской живописи не 
существовало отдельного жанра натюрмор-
та, а также автопортрета. С большой любовью 
к родным местам писал он пейзажи. он даже за-
нимался составлением альбомов с видами нах-
чыванских памятников архитектуры и природы 
– «на память о нахчыване». но больше всего 
увлекали его портреты: свои, родственников, 
друзей, просто колоритных типажей. 

его интересует не только внешнее сходство 
с моделью, но и ее внутренний мир, и может, по-
этому основную часть его творчества с 1917 
до 1922 (года его безвременной кончины) 
составляют портреты беженцев из Армении 
- в то время в нахчыване их было очень много. 
Часто Бехруз, встречая детей беженцев, приво-
дил их домой, кормил, давал кое-что из одеж-
ды, если были - деньги, и только после этого 
писал их с натуры. имеющиеся сегодня в Музее 
искусств им. р.Мустафаева портреты кисти Кен-
герли написаны именно так. 

Бехруза сильно занимало душевное состо-
яние тысяч соотечественников, вынужденных 
под страхом смерти оставить родные места. 
он создает портреты мужчин, женщин, детей 
- психологичные, высокоэмоциональные, в на-
циональных костюмах, но очень выдержанные 
и строгие по цвету и композиции. все они вы-

Бехруз Кенгерли в 1914 году открывает 
в родном Нахчыване первую 
персональную выставку, имевшую 
большой резонанс.

До Кенгерли в азербайджанской живопи-
си не существовало отдельного жанра на-
тюрморта, а также автопортрета.
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полнены с натуры на пленэре. 
он много работает, читает, его демократиче-

ские воззрения формируются непосредствен-
но под влиянием новой азербайджанской ли-
тературы и ярких представителей передовой 
интеллигенции. Среди друзей его отца, Ширали 
бека Кенгерлинского, получившего гимназиче-
ское образование и работавшего секретарем 
и переводчиком с трех языков в губернском 
суде, были Паша бек Султанов, Мамед Саид ор-
дубади, Мамед Кули бек Кенгерли, Эйналы бек 
Султанов - цвет нахчыванской аристократии. 
Как и они, Бехруз Кенгерли много сделал для 
образования и просвещения в нахчыване. он 
был первым азербайджанским художником, 
получившим образование в русле западно-
европейского искусства и профессионально 
занимавшимся реалистической живописью. 
он был очень молодым, доброжелательным, 
скромным, заботливым, всегда недомогавшим, 
молчаливым, мечтательным, талантливым, бла-
городным, трудолюбивым и любящим свою ро-

дину художником. он прожил всего тридцать 
лет, но он прожил их для азербайджанского ис-
кусства. Будем же ему благодарны. 

Благодарим Государственный Музей Ис
кусств им. Р.Мустафаева за предоставленные 
материалы.

… Bahruz Kengerli was the first Azerbaijani 
artist who was educated in the spirit of West 
European art and was professionally engaged 
in realistic art. He was a very young, benevolent, 
modest, caring, always slightly unwell, silent, 
dreamy, talented, noble and hard-working artist 
who loved his country very much. He only lived to 
the age of 30, but he devoted himself to art…

Основную часть его творчества с 1917 до 
1922 (года его безвременной кончины) 
составляют портреты беженцев из 
Армении 
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