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Таги Тагиев – 
взгляд в жизнь
Баку, проспект Строителей, дом №28. Это 

здание долгие годы известно как Дом ху-
дожников. Построенное в 1958 году, оно 

стало средоточием творческой энергии, местом 
работы и жительства многих художников и скуль-
пторов, созидавших историю послевоенного 
азербайджанского искусства. Это был удивитель-
ный, огромный по тем временам 9-блочный дом, 
где на первом и пятом этажах располагались ма-
стерские, а три этажа между ними были заняты 

квартирами. Центральный, знаменитый пятый 
блок с лифтом был отдан только под мастерские. 
А какой был двор! Полный взрослых и детей, из-
лучающий энергию строительства и сотворения 
– в полном соответствии с названием проспекта! 
Очень быстро все соседи передружились, отме-
чали вместе праздники, дни рождений, а часто 
собирались и без повода, по дружбе, тем более 
что почти все были личности неординарные. Ча-
сто устраивались костюмированные вечера, с 
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переодеваниями и розыгрышами, музыкой и за-
стольями, благо творческой фантазии их участни-
кам было не занимать. Среди них активными за-
водилами были семьи Шамиловых, Эльдаровых, 
Салаховых, Нариманбековых, Касумовых, Эфен-
диевых, Мирзазаде, Тарлановых, O.Садыхзаде и 
Э.Шахтахтинской, Наджафкули и Г.Мустафаевой, 
Л.Фейзуллаева и В.Самедовой, часто бывали там 
Саттар Бахлулзаде и Микаил Абдуллаев. Одной 
из ярких пар в этом доме была молодая семья 

Таги Тагиева и Хабибы Мамедханлы: он был 
энергичный, полный амбиций, талантливый 
живописец, она - незаурядная журналистка, 
стоявшая у истоков отечественного телевиде-
ния, до конца жизни работавшая на нем редакто-
ром. Габиба ханум была удивительно позитивной, 
энергичной женщиной. Жизнерадостная, искро-
метно остроумная, она была очень интеллигент-
ной и естественной, искренней и очень простой 
в самом высоком смысле этого слова. Вместе они 
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прожили долгую жизнь, воспитав двух прекрас-
ных сыновей, также ставших художниками, – На-
мика и Акрама.

Таги Тагиев был живописцем ярким, страст-
ным, умным, талантливым, умеющим неверо-
ятно быстро работать. Он стал яркой фигурой 
азербайджанского искусства советского пери-
ода, создав огромное количество портретов, 
пейзажей, монументальных полотен – реалисти-
ческих, романтических, пульсирующих мощной 
энергией и цветом. Сегодня они украшают залы 
Государственного музея искусств, составляя бли-
стательную страницу истории азербайджанской 
живописи.

Здесь мы видим удивительный сплав тра-
диций европейского классического стиля, 
русской академической школы и азербайд-
жанского искусства живописи. Это неверо-
ятное сочетание Востока и Запада, присущее 
азербайджанской культуре и воплощенное в 
различных формах, ярко проявляется в изобра-
зительном искусстве советского времени, кото-
рое дало поразительную плеяду непохожих друг 
на друга мастеров. Талант Таги Тагиева вырос 
на почве глубоко традиционной, националь-
ной, ведь он воспитывался в семье, где всегда 
ценили рукотворную красоту, где восточное юве-
лирное ремесло было возведено в ранг высокого 

Вид на Баку с моря

Портрет Акрама. 1956
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искусства. Таги Тагиев родился в 1917 году в ко-
ренной бакинской семье, в которой профессия 
ювелира издавна переходила от отца к сыну. Дед 
его Мамедтаги славился в Баку как мастер эма-
левой росписи по золоту, а отец Азизага работал 
в различных техниках, в том числе сложнейшей 
технике перегородчатой эмали. Слава их распро-
странялась не только по всему Баку, но и далеко 
за его пределы. Достаточно сказать, что работы 
деда Таги Тагиева хранятся ныне в Оружейной 
палате в Москве, а работы его отца были награж-
дены медалью на Всемирной выставке в Париже 
в 1901 году!

Выдающийся азербайджанский художник 
Азим Азимзаде с раннего возраста заметил та-
лант Таги и поощрял его к избранию профессии 
художника. Совсем юный Таги уже с начала своих 
исканий в живописи проявил себя как колорист 
тонкий и темпераментный.

Годы учебы в художественном техникуме 
были отмечены поисками в сфере цвета  и компо-
зиции. В 1940 г. Таги едет в Москву и поступает в 
МГХИ им. Сурикова в мастерскую замечательно-
го живописца С.В.Герасимова. Наглядным свиде-
тельством его работоспособности и успехов мо-
жет служить тот факт, что Т.Тагиева допустили для 
натурных сюжетов в кремлевский рабочий каби-
нет Ленина, когда он задумал монументальное 
полотно, посвященное вождю революции. Эта 
работа стала этапной в творчестве 21-летнего 
художника и явилась первой азербайджанской 
картиной, посвященной В.И.Ленину. Вначале 
она экспонировалась в 1940 г. на республикан-
ской выставке в Баку, а затем на всесоюзной вы-
ставке в Москве, где получила высокую оценку 
критиков.

Это было время триумфа, однако вскоре нача-
лась Великая отечественная война, учебу в Мо-
скве пришлось остановить. Тагиев возвратился 
в Баку, получив бронь от военного призыва как 
особо одаренный художник. В эти годы он соз-
дает огромное количество портретов героев 
войны, батальных картин для поднятия бое-
вого духа, пишет масштабные исторические 
полотна. Портреты фронтовиков правдивы, ис-
кренни, значительны, суровы; это именно герои 
войны, патриоты своей земли: Ази Асланов, Аж-
дар Мамедов, Гусейнбала Алиев, Маниев, Мура-
дов, Нейматов…

В годы войны Тагиев также создавал монумен-
тальные композиции, из которых панно «Обо-
рона Баку» имела колоссальные размеры (4 ме-

Женщины Африки. 1965
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тра) и производила неизгладимое впечатление. 
Также в годы войны был создан монументаль-
ный триптих «Кер-оглы», над которым худож-
ник работал несколько лет, хотя обычно он писал 
очень быстро, на едином дыхании, чем отличался 
от большинства товарищей по цеху. Образ азер-
байджанского народного героя Кероглу, создан-
ный Тагиевым, стал эталонным в азербайджан-
ском искусстве; это, вероятно, самое трудоемкое 
полотно мастера, некая былинная эпопея. Здесь 
Таги Тагиев предстает виртуозом сложных 
многофигурных построений, мастером осно-
вы основ картины – композиции, поразитель-
но талантливо сочетая и синтезируя элементы 
азербайджанской  и русской школы изобрази-
тельного письма. Перед наблюдателем предста-
ют экспрессивная сцена битвы на фоне красивей-
шей природы и различные богато декорирован-
ные национальные детали, пронизанные духом 
азербайджанской миниатюры. В центре триптиха 
- гордые, свободолюбивые образы Кероглы и его 

возлюбленной Нигяр, выполненные на психоло-
гических оппозициях и потому гармоничные. Это 
сугубо азербайджанское эпическое полотно, вы-
полненное самыми совершенными средствами, 
насыщенное духом народного ашугского сказа-
ния. От полотна веет необычайной магической 
энергией.

Таги Тагиев – признанный мастер психоло-
гического портрета. В его героях присутствует 
некое движение духовного начала, некая воз-
душная среда, которая привлекает зрителя, ин-
тригует и очаровывает. Таков портрет бабушки 
художника – глубоко личный, и в то же время 
символичный для военных лет. Совершенно про-
тивоположный по характеру, но также удивитель-
ный портрет «Цыганки» - свободно написанный, 
жизнерадостный, чувственный. Здесь художник 
любуется красотой модели, блистательно обы-
грывая яркой палитрой красок украшения, ко-
стюм, головной убор. Хорошо дается художнику 
инкарнат – смуглая кожа будто дышит! Моделью 
для художника здесь послужила его родная се-
стра, удивительная женщина Шевкет ханум, став-
шая впоследствии востоковедом, доктором исто-
рических наук, специалистом по истории Ирана 
и Азербайджана. Эта женщина восхищала всех, с 
кем общалась - обаянием, красотой, умом, благо-
родством и глубоким чувством стиля, который, 
как считал Шпенглер, суть осанка культуры. По 
словам многих ее знающих, в том числе народ-
ного художника Октая Садыхзаде, Шевкет ханум 
Исмайлова представляет собой высочайший тип 
азербайджанской интеллигентной женщины.

В послевоенные годы художник создает 
серию портретов видных деятелей культуры 
Азербайджана. Все они написаны с большим 
мастерством в постижении натуры и исполнены 
глубокого психологизма. Тагиев всегда большую 
роль отводил деталям интерьера, предметам, 
призванным раскрыть образ портретируемого. 
Вообще его тяга к детализации, к выписыва-
нию многозначащих аксессуаров, к показу 
жизни вещей, видимо, была заложена генетиче-
ски и очень удачно выражала его творческую ин-
дивидуальность. Таковы портреты Султана Му-
хаммеда, Гусейна Джавида, Самеда Вургуна, 
основоположника азербайджанской реали-
стической живописи Бехруза Кенгерли, ком-
позитора Кара Караева, художников Саттара 
Бахлулзаде и Кямиля Ханларова.

Характерен для творчества Таги Тагиева пор-
трет «Продавец ковров». В этом, пожалуй, луч-

Продавец ковров. Автопортрет. 1967
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шем с моей точки зрения портрете мастер изо-
бразил себя самого. Вообще художник часто 
обращался к автопортретам, и они очень раз-
ные по задачам и исполнению, ведь художник 
как мыслитель всегда стремится постичь тайну 
творения посредством собственного лица. Авто-
портрет – это всегда размышление, рефлексия, 
самопознание. Но в «Продавце ковров» Тагиев 
изображает себя жизнерадостно, с долей иронии 
и одновременно шуточного бахвальства. Перед 
нами некий Гарун аль Рашид, одетый в черный ев-
ропейский костюм, с тюрбаном факира на голо-
ве, с перекинутым через плечо роскошным ков-
ром - смешение изысканной восточной роскоши 
и европейской сдержанности! Вновь мы видим 
врожденную любовь к азербайджанскому искус-
ству, самоидентификацию через кодовое искус-
ство ковра, изысканный гимн красок, символов 
и орнаментов Азербайджана. Это приглашение 
к игре, это игра со зрителем, одновременно это 
взгляд на себя в нескольких ракурсах, это извеч-
ное стремление человека надеть маску, чужой 
костюм, чужой образ, вернее, примерка этого об-
раза. Автопортрет – один из интереснейших и 
сложнейших жанров изобразительного искус-
ства. Таги Тагиеву он удавался блестяще, как и 
портреты, и пейзажи. Как и натюрморты, ко-
торые он очень любил и писал их не только в от-

дельности, но и как фрагмент картины, портрета, 
и этот фрагмент живет своей жизнью. Художник 
активно выставлялся на республиканских и все-
союзных выставках, а его персональная выставка 
в Москве в 1970 году прошла с большим успехом. 
Его впечатления от поездки в Африку вылились 
в серию картин, которые также экспонировались 
на отдельной персональной выставке.

Таги Тагиев был талантливейшим художником, 
способным предельно концентрироваться и ра-
ботать с необычайной скоростью. Он был чело-
веком самодостаточным, широко эрудирован в 
сфере литературы и музыки, любил проводить 
свободное время в кругу друзей за интересными 
беседами. Говорил он эмоционально, глаза его за 
толстыми стеклами очков казались огромными и 
излучали тепло, а взгляд словно жаждал видеть 
и знать. Это был грандиозный взгляд. Взгляд в 
жизнь. В жизнь искусства. 

Tagi Tagiyev was a bright, passionate, intelligent 
and talented painter who could work incredibly 
fast. He was a bright fi gure of Azerbaijani art of the 
Soviet period, having created a huge number of 
portraits, landscapes and monumental paintings – 
realistic, romantic, pulsating with powerful energy 
and color...

Вид из окна мастерской. 1972
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