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ладимир Александрович Попов –
известный в республике и далеко за
её пределами художник, – относится
к тому редкому типу творцов, которые
неустанно познают новое, расширяют свои горизонты для собственных открытий в искусстве.
Владимир Попов – экспонент огромного количества персональных, групповых, коллективных
всероссийских, международных выставок.
Нынешняя ретроспективная выставка произведений художника, участника Великой Отечественной войны, приурочена к 70-летию празднования Великой Победы и к 90-летнему юбилею
мастера, отметившего его в прошедшем году.
Большая часть творческого пути художника простирается в традиционных видовых границах
живописи и графики. В своих произведениях
он воплощает страницы жизни страны: покорение целины в Казахстане и на Алтае, серия
пейзажей русских городов – в живописи, нефть
Татарии, строительство новых городов респуб
лики, полёт в космос – в акварели, линогравюре
и офорте.
Ощущение себя на острие нерва, чувство времени подсказывают художнику тот круг задач,
те средства художественной выразительности,
которые оказываются наиболее адекватными
в отражении собственных открытий и размышлений об искусстве. Таким открытием в своё время
стало обращение русского художника к Востоку,
философской, необычайно глубокой области
каллиграфии. Здесь он стал непревзойдённым
мастером, завоевавшим признанный авторитет
в кругах мирового уровня художников-каллиграфов и учёных-востоковедов.
Владимир Попов сумел создать духовный, психологический, интеллектуальный образ – символ Родины, и в этом состоит его уникальный
вклад в сокровищницу татарстанского и мирового искусства.

Розалия Нургалеева,
директор Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан
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Владимир Попов, г. Потсдам. 1945

Всегда испытываешь волнение, когда приступаешь к статье о художнике. Ещё
неясно, с чего начать, о чём и как рассказать, что главное в его творчестве, какова его
роль в искусстве?..
О Владимире Александровиче Попове за его долгую жизнь и творчество написано немало. Как ещё можно взглянуть на его искусство и что ещё сказать о нём?
Владимир Попов – один из старейших художников Татарстана. Он родился
в 1924 году в Мариуполе. Рисовал с детства. Мечтал стать архитектором или живописцем. Но в 1941 году ушёл добровольцем на фронт. Прошёл всю Великую Отечественную войну, участвовал в освобождении многих городов и областей России, стран
Европы. Между боями рисовал, хранил в душе мечту об учёбе и профессии художника.
Он приехал в Казань в 1947 году, стал учащимся Казанского художественного
училища. Его учителями были В. Куделькин, Х. Якупов, Н. Сокольский, В. Тимофеев.
В 1951 году окончил учёбу с отличием.
В. Попова волновала, интересовала вся окружающая жизнь – и жизнь отдельного
человека, его судьба, и жизнь страны, её обновление и восстановление после разрушительной войны, и природа, её красота и величие. Людей, вернувшихся с войны, выбравших
профессию художника, необыкновенно пленяли мирная жизнь, тишина, окружившая
города, небо и землю, её просторы, и та безгранично радостная возможность возрождать
разрушенное, строить новое и изображать это. Поэтому первые годы послевоенной жизни
в нашей стране так увлечённо, искренне и радостно были охвачены вниманием советских
художников. Это были произведения А. Дейнеки, А. Пластова, С. Герасимова, В. Вучетича,
Г. Нисского – в столицах; Х. Якупова, А. Родионова, В. Куделькина, Л. Фаттахова – в Татар
стане. За творчеством этих живописцев тянулись только что окончившие училище молодые художники Казани. Среди них был и В. Попов.
Как прекрасна жизнь в 27 лет, когда ты живой вернулся с войны, окончил
художественное училище! Мир только начинает открываться перед тобой во всех
своих красках, формах, многообразии. А страна велика, в ней столько происходит
в тяжёлые, но полные надежд на будущее послевоенные годы, и хочется охватить душой, до всего дойти самому, всё увидеть и воплотить в живописи! Холстом и палитрой
для Попова становится вся страна. С середины 1950-х годов и на много будущих лет
его пути и творческие поездки пролегают по многим краям и областям Советского
Союза. Он едет туда, где вершатся созидательные, грандиозные начинания, стройки –
целину, БАМ, Нурекскую ГЭС, Уренгой, Нижнекамск, КамАЗ… Появляются живописные
полотна, большие, всеохватные, словно стремящиеся вместить, вобрать в себя всё
пространство. Это «Алтай. Целина поднята», «Весна Казахстана», «Московские просторы» – все выполнены в 1950-е годы.
Картина «Весна Казахстана» стала одним из первых произведений о целине не
только в искусстве нашей республики, но и во всём советском искусстве. Работа
была показана в Москве на декадной выставке изобразительного искусства Советской Татарии в Москве в 1957 году и получила одобрительную оценку известного
советского мастера П. Соколова-Скаля: «Картина «Весна Казахстана» Владимира
Попова – самая сильная на выставке. Она написана динамично и в полную силу
живописи. Зритель верит этому произведению. Такое же впечатление и от его
картины «Московские просторы»…» . Живописные произведения раннего периода, написанные в светлых тонах, прежде всего, рассказывают о людях. Владимир
Попов – художник, всегда стремившийся запечатлеть время, событие в его самый
яркий, величественный момент, – это целинники, поднимающие непокорную землю,
нефтяники, камазовцы, газовики Уренгоя…
В 1960-е годы он перешёл к технике линогравюры, которая более мобильна,
оперативна и позволяла быстрее отзываться на происходившие грандиозные пре-

образования жизни. Начинается новый этап в творчестве художника – графичес
кий. Работая в этом виде искусства, Попов создаёт десятки, сотни листов линогравюры, в которых запечатлевает героические рабочие будни страны.
Один за другим появляются яркие, наполненные вдохновенной энергией
композиции и целые циклы: «Богатырская симфония», «Трассы», «Нижнекамск
строится», «Ночная вахта». Эти, на первый взгляд, далёкие от лирики и романтики темы строек Попов своим восхищённым отношением к возрастающей мощи
Родины превращает в художественные поэмы, героические песни… Выраженные
в линогравюре экспрессия, динамика, энергия делают композиции полными жизни,
достоверными.
В. А. Попов, с искренним вниманием и любовью изображая самые разные уголки
нашей страны и её людей, неизменно оставался русским художником, хранящим в душе любовь к древнерусскому искусству, памятникам зодчества, русским
землям, на которых родились и жили предки, создавали национальную культуру.
Выражением этой любви художника к русской старине явился цикл произведений,
посвящённых древней славянской архитектуре (недаром он когда-то мечтал стать
архитектором), в которых художник запечатлел своё видение и понимание национального. Это акварели, посвящённые памятникам Владимира, Суздаля, Соловков,
городов Поволжья и Сибири. В те годы художник задумал мощную серию «Шедевры
культовой архитектуры всех времён и народов». Он хотел изобразить архитектуру
Востока, мечтал по пути Рерихов пройти и дальше, вглубь – в Пакистан, Индию. Это
мыслилось выразить в архитектурных пейзажах на фоне природы. Но начал художник с «русской» серии, и она у него получилась.
С этих циклов, пожалуй, и появилось увлечение мастера новой техникой – акварелью. Акварель привлекала художника прежде всего тем, что в ней, как и в живописи, главенствует цвет; но её возможности мгновенно запечатлевать увиденное
отвечали его художественным поискам того периода. Блестящая возможность для
осуществления собственных замыслов в этой технике возникла у художника, когда
в 1970-х годах была впервые организована всесоюзная творческая группа художников-акварелистов для поездок по стране. Владимир Попов объездил новые для
себя уголки страны – Среднюю Азию, Урал, Кавказ, Памир, Таджикистан. В акварели – своя манера письма: она может быть напряжённой, плотной, динамичной.
Появились новые, свежие работы, обогащённые цветом, более лиричные, проникновенные. В них сочетались и красочность живописи, и остановленная мимолётность
изображения, что придавало произведениям эмоциональную напряжённость.
Возникла необходимость чаще обращаться к пейзажу. По произведениям, посвящённым стройкам, обновлению страны, может сложиться впечатление, что Попов –
художник сугубо индустриальной тематики, что его волнуют только преобразованные человеком природные ландшафты… Хотя серия «Архитектурные памятники
Древней Руси» отражает лирическую направленность его творчества. Но очевидно,
что он ещё и художник, тонко чувствующий зыбкую, незащищённую, исчезающую
красоту природы. Он говорил в те годы: «Мне нравится размах строек, преображающаяся природа. Технику я люблю. Но меня пугает, как бы не случилось перехлёста
в таком отношении к природе, как бы не перестарались тут…». И как символ вечной
красоты природы, её души, её незащищённости появляются лирические пейзажи,
среди них – «Пути-дороги Нижнекамской ГЭС». Название – «индустриальное»,
но суть, мысль, идею автора выражает изображение летящей над стройкой в вечереющем небе стаи лебедей – символа красоты мира и нежности. Необходимо,
чтобы никогда на земле, какой бы её ни сделали люди, не исчезали стаи лебедей!
Только тогда наступит гармония творений человека и жизни природы, и только так

Живопись. Графика 7

На этюдах. Соловки. 1991

В. Попов. Утро нашего города (фрагмент)
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На вручении государственной премии им. Г. Тукая
Август, 2014

сохранится наша маленькая планета Земля в огромном пространстве мироздания,
беспредельной Галактики…
В 1970 – 1980-е годы одновременно с акварелью Попов вновь возвращается
к масляной живописи и темпере. За прошедшие десятилетия накоплен большой
опыт, пережито множество впечатлений, и теперь его словно сковывали некие рамки
графических техник. Чтобы выразить всё, что в душе, нужны большие пространства,
которые может дать живопись. Он создаёт такие полотна, как «Осень. Кама», «Пос
ледний снег», «Весеннее утро», в которых его снова волнуют проблемы сохранения
первозданности и красоты природы. И хотя композиции написаны светло и красочно, однако в них чувствуется едва уловимая тревога художника. Постепенно он
приближается к философским обобщениям: к изображению трагических состояний
души старого, одинокого человека и – души старого дерева как символа природы.
Это картина – «Ещё одна весна», где художник создаёт единый духовный образ,
обобщённый философским вопросом о смысле жизни и бытия, о вечности времени,
и быстротечности человеческой жизни…
В конце 1980-х годов жизнь страны круто изменилась. Рухнули многие светлые
надежды людей, исказились идеи, ко многим пришла растерянность. Неизвестность
пугала. По-другому вошёл в этот непонятный ещё мир художник Попов. В те годы
ему было уже 70, казалось бы, в своём творчестве он уже достиг возможного. Новые
мечты, надежды, какие? Но он словно помолодел.
В начале 1990-х годов, казавшихся безнадёжными, Владимиру Попову, русскому
человеку и художнику, пришло новое озарение – его пленили письмена, каллиграфия сур Корана. Об этом новом, блестящем, необычном пути художника замечательно рассказано Д. С. Маркусом в его статье, публикуемой в данном каталоге.
Что же произошло в творчестве В. Попова?
Несколько десятилетий художник создавал реалистические живописные полотна
и графические листы, и на новом этапе своего творчества мастер шагнул в область
познания мира через символическое изображение философских истин, к пониманию вечности и бесконечности жизни, в которой смерть – лишь переход из одного
состояния жизни в другое. Фундаментом нового постижения истин стали для него
суры Корана, выраженные изумительной арабской каллиграфией, Слово в которой
является символом, наполненным особым смыслом. Под пером и кистью художника
родился новый жанр в изобразительном искусстве Татарстана, который прославил не
только мастера, но и республику.
Помимо уже знакомых зрителю произведений каллиграфии, художник создаёт
совершенно новые композиции: пишет прекрасный пейзаж, реалистический, яркий,
а по его поверхности выводит таинственные, волнующие знаки арабского письма…
Они уводят чувства зрителя к каким-то новым размышлениям, вопросам…
И завершающий штрих к портрету замечательного мастера. Он много и интересно
работал в реалистическом стиле, затем создал множество оригинальных и самобытных произведений в символическом искусстве (имею в виду его каллиграфию и шамаили). Сейчас Владимир Попов вновь возвращается к традиционной пейзажной
живописи, к классической манере: не выписывая отдельные детали, он подчёркивает
сочную живописность композиции так, как писали постимпрессионисты в начале
ХХ века. Картина, которую я увидела недавно на мольберте в мастерской художника, называется «Август»: она прекрасна, свежа, наполнена светом и воздухом, как
произведение молодого художника. Что это? Бесконечное возвращение проявлений
жизни на круги своя? Или доказательство вечности искусства и красоты на земле,
вечности движения?..
Дина Валеева

В истории искусств редко встречаются художники, резко меняющие язык своего искусства, которым занимались долгое время – и осваивают новые формы, стили
и даже новую эстетику из иной культуры – и добиваются при этом впечатляющего
эффекта. Тем самым обретают «второе дыхание» или даже «второе лицо».
Так, своё второе лицо – как выдающийся исламский каллиграф нашего времени –
получил художник реалистической традиции Владимир Александрович Попов, который
увлёкся арабографической каллиграфией в возрасте 70 лет, имея богатый опыт
в контексте русской и советской художественной практики, базирующейся на традициях европейского реализма. К тому времени он уже не раз получал различные награды
и носил звания Заслуженного художника Российской Федерации и Республики Татар
стан, Народного художника Татарстана, Заслуженного деятеля искусств РТ. Естественно,
состоял членом Союза художников Татарстана, СССР и многократно выставлялся как на
персональных, так и коллективных выставках Казани, многих городов СССР и России,
в зарубежных странах.
Высокую оценку «второго лица» В. А. Попова дал известный искусствовед и востоковед-арабист, директор Государственного Эрмитажа, написавший ему: «Вы удивительно красиво делаете очень важное дело – придаёте новый межцивилизационный аспект
традициям мусульманской каллиграфии. Да поможет Вам Бог! Искренне Ваш Михаил
Борисович Пиотровский».
Представляя каллиграфические работы В. А. Попова в этом каталоге, попытаемся
описать специфику части его композиций и ответить на вопрос: благодаря чему стал
возможен столь уникальный феномен культуры рубежа ХХ и ХХI веков, как каллиграфия
Владимира Попова?
1. Специфика каллиграфии Владимира Попова
Многогранный анализ созданного В. А. Поповым в области каллиграфии предстоит
в будущем исследовать с разных сторон учёным разных специальностей. Отметим сейчас первое, что уже обратило на себя внимание и вызвало интерес как у специалистов,
художников, так и у рядовых зрителей.
Особый вклад внёс В. А. Попов в развитие искусства тугр – личных знаков выдающихся личностей, где скупым минимумом графических, прежде всего чисто линейных,
средств, букво-знаками он создал духовный, психологический или интеллектуальный
образ – символ. Взятые им первоначально за основу тугры классического османского
типа, были изучены, многократно повторены – но затем творчески преодолены в чрезвычайно изощрённых и разнообразных композициях. Оказалось, что пластические,
линейные, смысловые, образно-музыкальные и философские возможности арабских
шрифтов не исчерпаны за всю прошедшую историю мусульманской каллиграфии и могут дать много нового – и чисто эстетически, и в богословско-созерцательном смыслах.
Подобные символы созданы В. А. Поповым в разнообразных вариантах: Богу –
Творцу – Создателю – Всевышнему Аллаху; Пророку Мухаммаду и 25 посланникам
Аллаха от Адама до Мухаммада; Али и его сыновьям; а также выдающимся духовным
деятелям прошлого и современности. Но также и нашим современникам – деятелям
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Владимир Попов на фоне шамаиля
«Загадка корана»

государства, наук, промышленности и искусств, просто друзьям художника. Часть тугр
исполнены в строгой форме чёрно-белой графики и восхищают своим лаконизмом
и чёткостью. Другая часть – обогащена цветом. Наконец, третий тип тугр – это графичес
кие знаки, включённые в сложные композиции шамаилей с их многими деталями.
К примеру, цикл тугр от Адама до Мухаммада выполнен для музея-заповедника
в Великом Булгаре и находится на почётном месте в его постоянной экспозиции.
В Музее искусства народов Востока в Москве хранятся шамаили «Аллах Акбар», «Бисмилла» и «Творец». Собственностью разных музеев Татарстана являются ряд тугр и шамаилей, посвящённых Аллаху и Пророку Мухаммаду. Есть тугры и за рубежом – в коллекции экс-президента Ирана Сайеда Мухаммада Хатами, в Российском Центре науки
и культуры в Каире. Неоднократно искусству оригинальных тугр Попова посвящались
статьи в российских и зарубежных СМИ, в Интернете. Многие из них опубликованы на
официальном сайте мастера – www.vlademir.ru
Итак, искусство тугры прошло многовековое развитие – его можно условно
обозначить в три этапа. Тугрой ещё у древних тюрков назывались печати, клейма
для скота – тогда эстетическое подчинялось чисто утилитарной цели быть знаком
владельца стада. Позднее придворные каллиграфы Османской империи разрабатывали для султанов печати – подписи, которые было невозможно подделать. Здесь
эстетическое вышло на первый план – для придания торжественности и величия
заказчика. Тугры в культуре мусульман Поволжья наследовали как древнетюркские,
так и османские традиции. Наконец, на рубеже XX – XXI веков этот древний жанр
стал востребован в новых условиях – как поданный на языке графики психологичес
кий образ, условно говоря – «портрет человека».
Интересно, что свои тугры были и у русских царей: специально для дипломатической переписки с восточными странами. Сохранились, к примеру, тугры Михаила
Фёдоровича и Петра Великого. Попов возродил эту традицию, опираясь, к тому же,
на европейский опыт экслибриса. Но если экслибрис должен быть связан с книжностью заказчика и отражать его библиотечные вкусы, то тугра – это обобщённый
образ конкретного человека, выраженный средствами арабской каллиграфии.
Первые зрители в Казани пытались даже называть поповские тугры «портретами», но это явно противоречит исламской эстетике. Всё-таки «портрет» – явление
доисламской, или внеисламской цивилизации и путать термины не стоит. Тугра
сначала в тюркской, булгарской, потом и в арабской культурах – графический
знак, печать, символ человека (или в целом – рода, фирмы, компании), нередко
совмещающий имя заказчика, имя его отца, девиз или благопожелание.
Возрождая эту традицию, Попов создал ряд тугр первых лиц современного
Государства Российского (Ельцина, Путина и Медведева), причём для Путина не
один, а шесть разных вариантов. Дело в том, что в разные годы восприятие личности
Путина и её социального резонанса менялось – это и нашло отражение в изменениях
трактовок тугр, ставших своего рода «графическими кардиограммами», где средствами графики художник ведёт поиск особенности меняющейся личности.
Интересно сравнивать тугры тех людей, к расшифровке графического кода
которых Попов обращался неоднократно. Так, мы видим, что возможны разные
решения – и человек может быть «портретирован» в тугре то как лирически мягкий,
то как торжественный и деловой. Вне сомнения, эта вариативность заложена самим
разнообразием стилей, почерков классической арабской каллиграфии.
Однако Попов, владея этими почерками, обращается с ними свободно и нередко
их монтирует, сочетает, даже выдумывает их продолжение-развитие. Ранее, в эпоху
Средневековья и становления классической каллиграфии, представить себе подобное
было невозможно. Но к концу XX века внутри исламского мира – в результате информа-

ционной глобализации и нарастающей открытости к иным культурам – художники стали
свободнее обращаться с канонами. Наряду с продолжателями строгих правил появились новаторы. К их числу принадлежит и каллиграф из Казани В. А. Попов.
Его новаторство выражается и в свободных композициях, где временами угадывает
ся опыт реалиста, а временами фантазия работает исключительно в формате самой
каллиграфии и свойственных ей графических приёмах. Его новаторство – в соединении
подчас несоединимого: реалистически поданных пейзажа и архитектуры с каллиграфическими лаконичными туграми или с протяжёнными каллиграфическими лентами
коранических текстов. Его новаторство проявляется и в сочетании техник, к примеру,
в реалистической акварели – традиционная, или новаторская каллиграфия, шамаили,
исполненные в темпере на холсте. Его новаторство – в цветовых решениях.
Тут важно отметить, что первое время, до поездки в 2000 году на VIII Международный форум Корана и каллиграфии в Тегеране и общения со многими каллиграфами из
разных стран мира, Попов следовал скупой по цвету приволжской традиции (с господством строгой гаммы чёрного и зелёного в сочетании с серебром и изредка золотом).
Но после Тегерана его цветовидение раскрепостилось и стало совершенно свободным – возникло много новых решений, радующих ныне своей чистотой и яркостью,
открытостью цвета и смелостью цветовых сочетаний.
Итак, суммируя, можно сказать, что каллиграфия Попова – это творческий синтез
как традиционных для татарской культуры и всего мусульманского Поволжья приёмов и образов, так и шире – многонациональных традиций исламских народов всего
мира, а также опыт художника-реалиста XX века.
Сам художник объясняет основы своей эстетики так: «В подлинном пейзаже,
натюрморте, портрете художники всех времён и народов воспевали Красоту. А это,
как мы знаем, один из сыйфатов (свойств) Творца. «Аллах Сам прекрасен и любит
красоту!». В этом смысле изображение прекрасного в мире – всегда прояснение
Божественного замысла. И хорошее искусство всегда в конечном счёте ведёт к Богу.
Но каллиграфия – уникальное духовное искусство. Оно выросло как росток из графики того языка, на котором говорили многие пророки, сам Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение!) и на котором был ниспослан Коран. Звуковое воплощение
Корана – это таджвид, чтение нараспев, это великое искусство. Каллиграфия – это
мистическое чтение для глаз. Не все умеют читать глазами. В странах с традициями
Ислама детей обучают азам каллиграфии – так воспитывают стремление к гармонии,
и даже если ребёнок не станет художником, то будет понимать каллиграфию и наслаждаться ею. Это очень важно – так очищается душа».
Приобщаясь к Божественной Гармонии через познание геометрии, через орнамент, через букву, поданную орнаментально, человек испытывает и бесконечную
радость, и священный ужас. Каллиграф преодолевает на время свою временность,
смертный касается Ритма, превосходящего смертность и всякую ограниченность.
Это – «метафизическое чистописание». Однако оно не «икона» (такое понимание
исключается в исламе), но путь, приближающий к Безграничному, Бессмертному
и выше всякой формы пребывающему Творцу миров – Аллаху. «Каждый правоверный должен учиться правильному письму» – эту поговорку знает любой первоклас
сник мусульманского мира и в наши дни.
А мудрецы древности подчёркивали, что речь идёт не о «чистописании без клякс».
Откроем персидский трактат о каллиграфии XVI века, созданный Султаном Али Мешхеди: «Лишь познавший сердце знает, что чистота письма – от чистоты души... Опора
искусства письма – в красоте поступков человека...». Любили повторять и высказывание Платона: «Письмо – геометрия души». Но всё же самым главным для понимания
были слова из Корана: «Читай! И Господь твой, Щедрейший, который научил
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каламом...», то есть научил человека пользоваться тростниковым пером и – посредством этого пера – познавать тайны жизни.
В завершение этого обзора интересно сравнить жизненные и творческие пути
В. А. Попова и выпускника казанского медресе Баки Урманче, обучившегося каллиграфии в молодости в Казани и ставшего позднее классиком татарского искусства. Как
известно, он скрывался в сталинское время в Средней Азии, стал мастером реалистической и импрессионистической живописи. То есть его путь (во многом под давлением репрессивного отношения советского общества к религии и национальному
искусству татар) был – от каллиграфии к реализму в живописи, скульптуре и графике.
А путь Владимира Попова во встречном направлении – от реализма к каллиграфии.
Однако, эта формула несёт несколько прямолинейный характер. Дело в том, что
в каллиграфические поиски Попов внёс опыт реализма. И это особо чувствуется
в созданных им шамаилях. В них мастер отталкивается (как в материале, в форматах, в эстетике) от традиций Поволжья.
С одной стороны, по-прежнему, согласно традиции, в шамаиле на первом месте
стоит Текст, поданный каллиграфически. Здесь Попов традиционен. И уместно вспомнить такое определение особой выразительности искусства шрифта вообще – в мировом масштабе. Немецкий график и теоретик Альберт Капр утверждал в книге «Эстетика искусства шрифта»: «Искусство шрифта всегда было в состоянии – и не утратило
этой способности и по сей день – тонко чувствовать духовные устремления общества
и передавать их своими, присущими ему одному средствами».
О чём же – о нас с вами и о нашем времени – говорит каллиграфия Попова?
Владимир Попов выбрал те жанры, которые бытовали в Булгарском Поволжье,
начиная с Х века – это булгарские «шамаили» и тюркские «тугры». Слово «шамайель»
(«шамаиль») персидское, дословно означает «портрет», «икона» – так в народной
шиитской традиции называли портреты имама Али с сыновьями Хасаном и Хусейном,
вывешивали их дома в нише и занавешивали полотенцем.
Однако, шамаиль в Волжской Булгарии среди суннитов имеет свои особенности –
это ни в коем случае не изображения людей, даже самых почитаемых, но картина
с архитектурными изображениями мусульманских святынь, орнаментами и каллиграфическими надписями из Корана или хадисов.
Попов знает традиции «татарских шамаилей», но свой вариант пишет на холсте,
а не на бумаге или стекле, не коллажирует фольгу или ткани, как в народном искусстве. Его шамаили с мечетями Мекки и Бухары, Самарканда и Стамбула, цикл «Мечети
Татарстана» выполнены в техниках и в размерах европейской станковой картины,
предельно графичны и декоративны. Лучшие из них – более абстрактные по языку,
концептуальные «вероучительные или богословские» шамаили, в которых выражены
особая экспрессия и мистическое очарование арабской каллиграфии.
Шамаили Попова сразу вывели его в первый ряд мастеров этой формы в Татарстане,
что, естественно, вызвало ропот и даже зависть у местных «Сальери». Его стали упрекать в «несоблюдении татарских традиций» и в «мрачной суровости». Но он – свободный художник, вовсе не обязанный повторять пройденное. А после поездки в Тегеран
в декабре 2000 года, где показывал свои работы на VIII Международном фестивале
Корана и каллиграфии и видел сотни работ каллиграфов со всего света, Попов вообще
решил, не оглядываясь на Поволжье, рисовать так, как хочет. И появились ярко-красочные, совсем непривычные для Татарстана, жизнерадостные шамаили, вдохновлённые
Ираном и Малайзией, Пакистаном, Китаем и Магрибом… Расширение эрудиции и контакты с каллиграфами разных стран ещё более раскрепостили его фантазию.
Появилось новое художественное явление – синтетический шамаиль XXI века
кисти Владимира Попова.
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2. Истоки феномена каллиграфии Владимира Попова
Первых же зрителей каллиграфических опытов Попова, признавших их высокое
качество, да и многих его поклонников сегодня волнует вопрос: на каком основании
возникло это уникальное явление – каллиграфия художника, обретшего – после
высоких достижений в реализме – своё «второе лицо» в каллиграфии?
Зрелый мастер, известный как автор соцреалистических полотен и зарисовок,
реалистических пейзажей и натюрмортов, вдруг в гостях у знакомых увидел альбом
татарских шамаилей и типографских лубков с исламской каллиграфией. Произошло это
в доме Любови Львовны Сперанской, известной в Татарстане театральной художницы,
автора многочисленных рисунков уникальной книги «Костюмы казанских татар». Она
показала альбом профессора Казанского университета Покровского, который собирал
исламскую каллиграфию ещё до 1917 года, – это была не просто некая графика, но
множество сакральных смыслов, выраженных в визуальных символах. Аяты Корана,
фрагменты хадисов, афоризмы, стихи восточных поэтов. Огромный мир, где гармонично
выражены и Слово, и зрительный, графический Образ. Под впечатлением увиденного
Попов ринулся с головой в освоение техники и премудростей каллиграфии. Как консультанты, ему помогли два казанских знатока: доктор наук, арабист Гульнара Балтанова – с арабским языком, Наджип Наккаш, профессиональный филолог-текстолог,
специалист по древнетатарской литературе – в освоении приёмов художника. Причём
сам Наккаш – непрофессионал в изобразительном искусстве, но именно ему принадлежит честь быть возродителем каллиграфической традиции татарского народа в XX веке.
Наккаш сразу увидел и оценил в своём новом, седом уже, ученике мастера, который
превзойдёт все ожидания. Так и случилось. Многолетний опыт художника-реалиста
Попов поставил на службу каллиграфии и обогатил её новыми приёмами.
По итогам его многолетнего творчества можно сделать вывод: Владимир Попов –
первый русский художник в истории арабской каллиграфии. Это феномен как для
культуры мусульманства, так и для русского искусства. Однако, парадоксально, именно
в каллиграфических фантазиях Попова сбылась мечта русских футуристов о единении Слова, Звука и Образа! Велимир Хлебников хотел, «чтобы слово смело пошло за
живописью», и художники его круга пытались, прежде всего в книжной графике, найти
некую новую русскую каллиграфию. Это были художники Ольга Розанова и Наталья
Гончарова, Михаил Ларионов и Алексей Кручёных, Сергей Бобров, Михаил Филонов
и Пётр Митурич. Но конкретно к работе с арабской каллиграфической традицией и виртуозному творчеству внутри неё – как это сделал Попов – они не подошли.
Для самого Хлебникова целью была вовсе не артистическая виртуозность, а обнаружение в искусстве гармонии всего мира и, в частности, единства культур Европы
и Азии. О тайнах каллиграфии одновременно с ним размышлял (и даже практиковал
как самоучка, искатель) мастер «орнаментальной прозы» Алексей Ремизов: «...слова
мои из музыки... рукопись приближается к партитуре... слово музыка - живопись танец, это «единое и многое», и у всякого свой ритм, своя мера... слово вдохновит
музыканта, но читать под музыку не выйдет... никакого слияния искусств – разве
ритмическое соприкосновение».
Именно Ремизов раскрыл одну из тайн Гоголя: «Из русских писателей над прописями трудился Гоголь. Зачем ему понадобилось под конец жизни выправлять свой почерк?
Или потому, что в рукописи есть магия, как и в человеческом голосе?» Параллели поэтического и визуального волновали, конечно же, не только русских футуристов начала
ХХ века. Трагедия дисгармонии, столь явно осознанная именно художниками этого века,
дала контрапунктом две тенденции в культуре Европы и Америки: искусство, живописующее смерть и развал, – и искусство созидания и поиска Всеединства.

В. Попов. Тугра Гульнары Балтановой

В. Попов. Тугра «Баласар»
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Владимир Попов

Владимир Попов

Каталог

Владимир Попов в домашней обстановке

Художники, искавшие пути к Всеединству в искусстве, естественно, обращались «за
советом» к древним цивилизациям Востока. Но найти новые подходы можно, лишь будучи вооружённым новинками западного технического прогресса. Александр Скрябин
в поисках «всеискусства» вводил в музыкальную партитуру «партию света», графически
зафиксированную и соединённую с «партией запахов»... К слову сказать, в Казани ещё
с советских времён работает лаборатория светомузыки, созданная группой студентов
Казанского авиационного института в начале 1960-х годов под управлением профессора Булата Галеева, директора НИИ «Прометей», – он предлагал ввести каллиграфию
Попова в светомузыкальную партитуру.
Это пока в замыслах, но взаимодействие с компьютерной графикой – уже реальность.
Разработки чёрно-белой каллиграфии превращает в современную многоцветную форму помощник Попова, тоже казанец, Илья Чирков. Вся «компьютерная каллиграфия» – техническое
новшество рубежа XX – XXI веков, выполнена творческим дуэтом Попов-Чирков. В поисках
остро современных и технологически новаторских решений Попов приступил к взаимодействию с художником «растровой изо-трансформации», казанцем Газинуром Рахматуллиным.
Также в Казани у него появилась ученица-последовательница Гульназ Исмагилова.
Его каллиграфические композиции воплощали в своих техниках мастерицы золотого
шитья, кожаной мозаики мастерской «Сахтиан» (Казань), в металле и камне – мастера
Пермского края (проект Иршата Юнусова). В мечети центрального здания МВД РТ – его
каллиграфические композиции, также он подарил серию шамаилей (в тиражной технике)
молитвенной комнате в СИЗО-1 Казани – для находящихся там заключённых.
В связи с этим нельзя не вспомнить слова Александра Герцена: «Вообще значение
Казани велико; это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала:
западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрёстке; здесь они от беспрерывного действия друг на друга сжались, сдружились, начали составлять нечто самобытное
по характеру… Ежели России назначено, как провидел Великий Пётр, перенести Запад
в Азию и ознакомить Европу с Востоком, то нет сомнения, что Казань – главный каравансарай на пути идей европейских в Азию и характера азиатского в Европу».
Однако деятельность Попова не ограничивается только Казанью или городами Татарстана. К уже названной выставке в Тегеране можно добавить многочисленные персональные и коллективные показы в разных городах России и разных стран мира. К примеру,
в феврале-марте 2006 года при поддержке МИД РФ его выставки прошли в Египте, Сирии
и Ливане – в течение 40 дней в 7 крупнейших городах Ближнего Востока. Затем и в Турции и в Марокко, в Монголии и Белоруссии… Инициатором проекта стала Асия Юсуфовна
Садыкова, руководитель Общества татаро-японской дружбы «Сакура» из Казани. С нею
Попов сформировал группу из мастеров каллиграфии из Марокко, Турции и Новой Зеландии для передвижной выставки «Каллиграфия за мир!», показанной в разных странах при
поддержке «Россотрудничества» в Культурных центрах РФ за рубежом. Более 90 живописных и графических работ Попова ныне находятся в собственности различных музеев,
в частных коллекциях стран Запада и Востока.
Осмысляя своё призвание, художник пришёл к краткой и ёмкой формуле, которая
стала названием-девизом его юбилейной выставки к 85-летию со дня рождения в галерее
«Хазинэ» Казанского кремля – «Единение». Здесь он принципиально выставил в едином
пространстве как работы реалистического плана, так и каллиграфию – утверждение его
видения мира как единого целого. Для него мир в принципе един, как и Един его Творец.
А это религиозный аспект, призыв к универсализму и единению. Для него едино и наше
земное Отечество с его славянскими и тюркскими основополагающими компонентами.
Это аспект патриотический, гражданский. Для него едины великие мыслители и творцы
прошлого, равно как и активные созидатели культуры в наши дни. Здесь выражено его
понимание времени – как неразрываемой цепочки, ведущей к вечности.

И всё же, как же объяснить такой радикальный переход, совершённый им на восьмом десятке лет – от реализма к каллиграфии? Обретение, или выявление «второго
лица» творца-художника? Думается, что ответ на эти вопросы будут искать – своими
методами – учёные и исследователи разных традиций. Науки и религии, психологии
творчества и мистики. Тем более, что в силу ряда обстоятельств Попов не владеет
арабским языком – но так чутко воспринимает его графическую информацию, что это
великая редкость даже среди носителей и знатоков самого этого языка! Напомним,
что художник постоянно пользуется в этом вопросе консультациями Г. Балтановой
и Н. Наккаша.
Древнекитайская мудрость гласит: «Монах, приходящий издалека, читает суры лучше».
То есть проникнуть в сердечную тайну чужой культуры можно! И даже, возможно,
в чём-то превзойти тех, кто вырос внутри неё – ибо для них всё привычно, и глаза их
и руки уже устали от повторений... А влюблённый новичок озарён свыше, и Творец
предпочитает именно ему, его открытому уму, дать творческую силу.
И ещё: очевидно, всем, кто путает национальное с религиозным, ещё раз (не без юмора)
указано, что для Духа границ нет и, говоря библейски, «из любых камней воздвигну Я детей
Авраама». В самой же исламской традиции есть понятие об «увайси» – наследовании
мистического дара не от живого учителя, а от находящихся в Ином мире мастеров. История
искусства свидетельствует, сколько разных по крови, по исходной культуре людей созидали
цивилизацию Ислама – от испанцев до греков... В этом ряду – вместе с Синаном, греком,
создавшим османский стиль архитектуры, – стоит и имя Владимира Попова.
Наконец, возможна и такая трактовка (правда, далёкая от общепринятого в современной науке Европы) – этот художник в своих прошлых рождениях уже рождался
в иные эпохи и проявлял себя каллиграфом. Кстати, и внутри исламской культуры
есть мыслители, разрабатывающие понимание перерождений личности, наследование
особенностей судьбы и творческих даров.
Пытаясь понять истоки его вдохновенных открытий, всё равно остаёмся перед
тайной. Каким же образом, имея столь ограниченный эмпирический опыт, русский
художник вышел на просторы классического мусульманства – это воистину радостная
загадка! Более того, Попов – вообще первый русский художник в истории арабской
каллиграфии. Это феномен как для культуры мусульманства, для культуры Татарстана,
для русского искусства.
Потому так значительны награды, полученные художником в год его 90-летия.
Председатель Совета муфтиев России, муфтий шейх Равиль Гайнутдин подписал в Мос
кве указ о награждении его Фаизхановской премией за 2014 год в области культуры
с вручением нагрудного знака – «За выдающийся вклад в возрождение и развитие
традиций мусульманской каллиграфии, укрепление международных связей и продвижение исламских ценностей в общемировой культуре, единение народов средствами
изобразительного искусства», а 30 августа 2014 года, в День республики, Президент
Татарстана Рустам Минниханов вручил Владимиру Александровичу Попову высшую
премию в сфере культуры Татарстана – Государственную премию имени Габдуллы Тукая – за серию каллиграфических композиций. Таким образом, искусство религиозного
происхождения, мусульманская каллиграфия была впервые столь высоко отмечена на
государственном уровне. Это и личная заслуга самого художника, и большая радость
для всех, кто трудится ради духовного возрождения нашего Отечества.
Здесь соединились воедино ценности – художественные, религиозные, национальные и общегосударственные. То Единение, которому посвятил свою жизнь и своё служение Владимир Александрович Попов. Это Каллиграфия Единения.
Джаннат Сергей Маркус. Декабрь 2014 года
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В. Попов. Тугра «Иман Валерия Порохова»
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16

Весна Казахстана. 1957

18

Сабантуй. 1996

t

Натюрморт. Бухарские дыни. 1992

21

20

t

Ульяновск. Дом, где родился В. И. Ленин. 1984
t

Комната В. И. Ленина (вечером). 1984
Тёплый вечер. 1989

23

22

Весна. Туманное утро. 1984
t

Стылое озеро. До 1985

25

24

Последний снег. 1984

Вечер багровый. 1984

27

26

Соловецкая твердыня. 1991

Жемчужина России – Кижи.
Преображенская церковь. 1992

t

В верховьях Волги. Церковь
Иоанна Предтечи на Ширковом погосте. XVII в.
1992

29

28

БАМ. С перевала между Леприндо и Сюльбаном. 1990

t

Пик Коммунизма. 1992

31

30

Забайкалье. Автопортрет. 1992

Северомуйский тоннель. Якутия. 1992

33

32

АЯМ. Триптих.
Левая часть. На Якутск. Район хребта Западные янги. 1988

АЯМ. Триптих.
Центральная часть. Якутия. 1987

АЯМ. Триптих.
Правая часть. Дорога на Якутск. 1988

35

34

Шамаиль «Бухара. Медресе Чар-Минар». 1994 – 2001

Туркмения. Остатки былого ансамбля с мавзолеем Текеша и минаретом. XII в. 1994

37

36

Банька. 1998 – 1990

t

Сиреневый вечер. Карпаты. 1989

39

38

Возвращение с парада. 1961
Зимний карьер. 1961 – 1962

41

40

В космос. 1961

Высотники-монтажники. 1961

Казанский перекрёсток. 1962

Богатырская симфония. 1962

42

Владимр Попов

Каталог работ

Садам цвести – домам расти. 1961 – 1962
t

Старая Казань. 1980

t

Новая Казань. 1980

43
43

45

44

Ремонт скважины. 1977
t

Ветреный день. 1972

t

Начало Нижнекамской ГЭС. До 1974

47

46

Холодное утро. 1978

Стоянка яхт. 1961

49

48

Весна. 1978

Конный дозор. 1972

50

Владимир Попов

51

Каталог работ

Тугра Минтимера Шаймиева. 2000

Тугра Рината Харисова. 2000

Тугра «Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного» («Бисмилла»). 2000

Владимир Попов

52

«Бисмилла». Триптих. Левая часть. 2010
Тугра «Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного» («Бисмилла»). 2010

«Бисмилла». Триптих. Правая часть. 2010
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54

Владимир Попов

55

Каталог работ

Тугра «Мухаммедьяр сын Махмуда». 2009

Тугра «Мухаммед-Эмин». 2009

Тугра «Гарифбек». 2009

Тугра «Эмми-Камал». 2009

Мечети Казани.
1997

57

56

Тугра-шамаиль
Фатбера Сафина.
1997

Эскизы к мечети
«Кул-Шариф».
2000

59

58

В. И. Ленин. 1984

Якутия. 1987

Картон, масло. 35,5х59,5
Ж-2047

Холст, масло. 70х140
Ж-5278

8. Натюрморт. Приглашение к чаю. 1984

14. АЯМ. Триптих. Правая часть.
Дорога на Якутск. 1988

25. Туркмения. Остатки былого
ансамбля с мавзолеем Текеша
и минаретом. XII в. 1994

1. Весна Казахстана. 1957

Холст, масло. 136х236
Ж-1354*

Холст, масло. 103х118
Собственность автора
20. БАМ. С перевала между Леприндо
и Сюльбаном. 1990

2. Пик коммунизма. 1980

Холст, масло. 81х120
Собственность автора

30. Тугра «Баласар». 2009

ДВП, акрил, гуашь. 84х55
Ж-5125
31. Тугра «Кутбир». 2009

26. Шамаиль «Бухара. Медресе
Чар-Минар». 1994 – 2001

из серии «Казанцы покоряют
вершины Памира»
Картон, темпера. 70х120
Ж-1875

Холст, масло. 107х157
Ж-2236

3. Камские просторы. 1982

9. Вечер багровый. 1984

Холст, масло. 70х87
Ж-5277
15. АЯМ. Триптих. Левая часть. На Якутск.
Район хребта Западные янги. 1988

Холст, масло. 103х118
Собственность автора

ДВП, акрил, гуашь. 84х55
Ж-5126

21. Соловецкая твердыня. 1991
Оргалит, холст, темпера, масло. 100х81
Собственность автора

32. Тугра «Эмми Камал». 2009

27. САБАНТУЙ. 1996
Холст, масло. 90х106
Ж-5280

из серии «Нефтяное Закамье»
Картон, темпера. 70х120
Ж-1914

Холст, масло. 86х90
Ж-4114

Холст, масло. 70х87
Ж-5279

4. Весна. Туманное утро. 1984

10. Стылое озеро. До 1985

16. Банька. 1998–1990

ДВП, акрил, гуашь. 84х55
Ж-5127

22. В верховьях Волги. Церковь
Иоанна Предтечи на Ширковом погос
те. XVII в. 1992

33. Тугра «Мухаммед-Эмин». 2009
Холст, масло. 205х120
Собственность автора

Холст, масло. 86х90
Ж-2021
5. Последний снег. 1984

Холст, масло. 80,5х137,5
Ж-2059

Холст, масло. 131х101
Собственность автора

11. Весенние дали. И снова снег. 1985

Холст, масло. 90х106
Собственность автора

28. Мечети Казани. 1997

23. Натюрморт. Бухарские дыни. 1992

ДВП, акрил, гуашь. 84х55
Ж-5128
34. Тугра «Рабгузи». 2009

17. Сиреневый вечер. Карпаты. 1989

Холст, масло. 86х90
Ж-4113
6. Комната В. И. Ленина (вечером). 1984

Картон, масло. 35,5х59,5
Ж-2046
7. Ульяновск. Дом, где родился
* Инв. номер в описании означает, что работа
хранится в ГМИИ РТ

Холст, масло. 86х90
Ж-2446

Холст, масло. 67х117
Собственность автора

12. Северомуйский тоннель. Якутия. 1987

18. Тёплый вечер. 1989

Холст, масло. 102х117
Собственность автора
13. АЯМ. Триптих. Центральная часть.

Холст, масло. 67х117
Собственность автора
19. Забайкалье. Автопортрет. 1990

Холст, масло. 90х120
Собственность автора
24. Жемчужина России – Кижи.
Преображенская церковь. 1994

Холст, масло. 90х104
Собственность автора

Холст, масло. 126,5х99
Ж-4444
29. Тугра. «Иман Валерия Прохорова».
2001 – 2002

ДВП, акрил, гуашь. 84х55
Ж-5129
35. Тугра «Максуди». 2009

Оргалит, темпера. 73х50
Собственность автора

ДВП, акрил, гуашь. 84х55
Ж-5130

61

60

36. Тугра «Харазми». 2009

Пост. в 1962 из ГМТР
Г-3772 (в собрании ГМИИ РТ хранится
5 оттисков)

45. Ночная вахта. 1962

49. Казанский перекрёсток. 1962

54. Натурщица. 1968

Бумага, линогравюра. 114х56; 105,5х49
Под изображением слева карандашом: «Ночная вахта»; справа: В. Попов 62 г.
Пост. в 1963 от МК ТАССР
Г-875 (в собрании ГМИИ РТ хранится
4 оттиска)

Бумага, линогравюра. 94х53,5; 86,7х48,3
Под изображением слева карандашом: «Казанский перекресток»; справа:
В. Попов 62 г.
Пост. в 1966 от МК ТАССР
Г-1136

Бумага, карандаш. 42х30
Собственность автора

59. Начало Нижнекамской ГЭС. До 1974

41. Возвращение с парада. 1961
ДВП, акрил, гуашь. 84х55
Ж-5131
37. Тугра «ГарифБек». 2009

ДВП, акрил, гуашь. 84х55
Ж-5132

Бумага, линогравюра. 61,5х94; 35х69
Под изображением слева карандашом: «Возвращение с парада»; справа: В. Попов 61 г.
Пост. в 1964 от МК ТАССР
Г-984 (в собрании ГМИИ РТ хранится
5 оттисков)

46. Миннибаевский газобензиновый
завод. 1962

ДВП, акрил, гуашь. 84х55
Ж-5133

Бумага, линогравюра. 61,5х94; 48х82
Под изображением слева карандашом: «Зимний карьер»; справа: В. Попов 61 - 62 гг.
Пост. в 1966 от МК ТАССР
Г-1135
43. Садам цвести – домам расти.
1961 – 1962

Бумага, линогравюра. 45х116; 30х101
Под изображением слева карандашом: «Миннибаевский газобензиновый»;
справа: В. Попов 62 г.
Пост. в 1963 от МК ТАССР
Г-876 (в собрании ГМИИ РТ хранится
5 оттисков)

Бумага, линогравюра. 93,8х40,7; 86х34,3
Под изображением слева карандашом:
«В Космос»; справа: Попов В. 61 г. Казань.
Пост. в 1964 от МК ТАССР
Г-985 (в собрании ГМИИ РТ хранится
5 оттисков)

Бумага, линогравюра. 93,7х56; 86,8х48,2
Под изображением слева карандашом: «Высотники-монтажники»; справа: В. Попов 62 г.
Пост. в 1963 от МК ТАССР
Г-1134

44. Богатырская симфония. 1962

48. Мартены ждут металлолома! 1962

40. Стоянка яхт. 1961

Бумага, цветная линогравюра.
44х58; 35,5х49,1
Под изображением слева карандашом: «Стоянка яхт»; справа: Попов В. 61 г.

Бумага, шелкография.
120,5х72
В правом нижнем углу: Худож. В. Попов /
Стихи В. Синева
Пост. в 1962 из ГМТР
Г-877-14

Из серии «Набережные Челны строятся»
Бумага, акварель. 64,5х94
В правом нижнем углу: В. Попов 72 г.
Пост. в 1974 от МК ТАССР
Г-1462

Бумага, линогравюра. 40,5х94,5
Под изображением слева карандашом: «Утро
нашего города»; справа: В. Попов
Пост. в 1984 от МК ТАССР
Г-4027

56. Конный дозор. 1972

61. Ремонт скважины. 1977

Из серии «Памир пограничный»
Бумага, акварель. 68,5х98
В правом нижнем углу: В. Попов 72 г.
Пост. в 1974 от МК ТАССР
Г-1463

Бумага, акварель. 61х82
В правом нижнем углу: В. Попов 77 г.
Пост. в 1984 от МК ТАССР
P-627

51. Не подведёт. 1963

Бумага, линогравюра. 56,5х71; 70,5х83,5
На лицевой стороне работы у нижней левой
кромки авторская надпись карандашом «Не
подведет!»
г-7007

Бумага, линогравюра. 47,8х90; 39,8х84,8
Под изображением слева карандашом:
«Садам цвести – домам расти»; справа:
В. Попов 61 – 62 гг.
Пост. в 1966 от МК ТАССР
Г-1137

Бумага, линогравюра. 116х62; 106х52
Под изображением слева карандашом: «Богатырская симфония»; справа: В. Попов 62 г.
Пост. в 1963 от МК ТАССР
Г-874 (в собрании ГМИИ РТ хранится
4 оттиска)

Бумага, линогравюра. 45х71; 35,4х61
На лицевой стороне у нижней кромки авторская надпись карандашом «Нефтяник», слева
авторская подпись
г-6935

47. Высотники-монтажники. 1962

39. В космос. 1961

60. Утро нашего города. 1976

50. Нефтяник. 1963

42. Зимний карьер. 1961 – 1962

38. Тугра «Мухаммедьяр сын Махмуда». 2009

55. Ветреный день. 1972

Бумага, акварель. 66,5х97,5
Пост. в 1974 от МК ТАССР
Г-1461

52. Вышкомонтажник. 1963

62. Холодное утро. 1978
57. Берега Камы. 1972

Бумага, линогравюра. 37,7х71,2; 48х80
на лицевой стороне у нижней кромки авторская надпись карандашом «Вышкопроводчик», слева авторская подпись
Г-6996

Из серии «Набережные Челны строятся»
Бумага, акварель. 66х98,5
Авторская подпись в левом нижнем углу
Р-1108

53. Натурщица. 1968

58. В новом городе. 1972

Бумага, карандаш. 30х42
Собственность автора

Бумага, акварель. 70х70
В правом нижнем углу: В. Попов 78 г.
Приобр. у автора в 1979
Г-1858
63. Весна. 1978

Бумага, акварель. 60,6х82,8
Р-1114

Бумага, акварель. 54х70,5
В правом нижнем углу: В. Попов 78 г.
Пост. в 1984 от МК ТАССР
P-626

63

62

64. Новая Казань. 1980

69. Тугра Розалины шагеевой. 1995

Бумага, гуашь. 29х42
Собственность автора
Бумага, оттиск, шелкография. 110х47
Собственность автора
65. старая Казань. 1980

Бумага, оттиск, шелкография. 110х47
Собственность автора
66. Рашит Хайруллин. Проходчик
18 отряда. БАМ. 1986

70. Тугра «Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного» («Бисмилла»).
1997

ДВП, темпера. 32,8х62,2
По нижней кромке слева надпись:
Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного! Сура I(I).;
в правом нижнем углу монограмма
и дата на арабском языке
Приобр. у автора в 2000
Р-1913

78. Триптих. «Бисмилла». Центральная часть.
«Хвала Аллаху – Господу миров». 2010

81. Тугра Елены Сунгатовой «Цветок
в мироздании». 2012

Оргалит, фломастер. 86х55
Собственность автора

Бумага, гуашь. 91х55
Собственность автора

79. Триптих. «бисмилла». Левая часть. 2010

82. Тугра Владимира Путина. 2013

Бумага, гуашь. 42х29
Собственность автора

Оргалит, фломастер. 55х83
Собственность автора

Бумага, гуашь. 29х42
Собственность автора

75. Тугра Минтимера Шаймиева. 2000

80. Триптих. «Бисмилла». Правая часть. 2010

83. Тугра Премьер-министра японии
Ёсихико Нода. 2013

86. Тугра Радика гиматдинова. 2014

Оргалит, фломастер. 55х83
Собственность автора

Бумага, гуашь. 29х42
Собственность автора

Бумага, гуашь. 29х42
Собственность автора

73. Тугра Рината Харисова. 2000

Бумага, гуашь. 42х29
Собственность автора
74. Тугра Гульнары Балтановой. 2000

84. Тугра Президента южной кореи
Ли мён бак. 2013

Бумага, гуашь. 29х42
Собственность автора
85. Тугра Президента индии
пранаб кумар мукерджи. 2013

Бумага, гуашь. 29х42
Собственность автора

71. Тугра-шамаиль Фатбера Сафина. 1997

Бумага, гуашь. 42х29
Собственность автора
Бумага, уголь. 59,5х44
Собственность автора
67. КамАЗ. Разгрузочная площадка.
До 1987

Бумага, акварель. 52,2х72
Р-1113

76. Эскизы к мечети «Кул Шариф». 2000
Бумага, натянутая на планшет, темпера.
62,5х32
Внизу слева надпись: Тугра-шамаиль / Фатбер Сафин; в правом нижнем углу монограмма
и дата на арабском языке
Приобр. у автора в 2000
Р-1914
72. Тугра «Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного» («Бисмилла»).
1998

Оргалит, гуашь. 137х62
Собственность автора
77. Бисмилла. Во имя Аллаха милостивого и милосердного. 2007

68. КамАЗ. Встаёт литейный. До 1987

Бумага, акварель. 70,5х100,5
Р-1115

Обои на планшете, темпера. 32х62
В правом нижнем углу монограмма
и дата на арабском языке
Приобр. у автора в 2000
Р-1912

Бумага, гуашь, смешанная техника. 23х30
Собственность автора
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