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Личность Хариса Абдрахмановича Якупова – выдающегося Мастера, Народного художника 
СССР, Действительного члена Российской академии художеств, – всегда вызывает чувство глубо-
кого уважения и признательности за неоценимый вклад в развитие культуры и искусства России 
и Татарстана. 

Несмотря на несовпадающие профессиональные страсти, я оказался охваченным волшебным 
искусством его видения – понимания окружающего нас мира. В центре его искусства оказался 
Его Величество Человек.

Каждое созданное им крупное произведение, посвящённое какому-либо значительному со-
бытию в жизни страны или республики: «Сильные люди» – о людях труда, в котором воспет гимн 
самой жизни, «Красавицы КамАЗа», отразившее во всей полноте ритм и пульс времени, «Золото 
Татарии» – о татарстанской нефти, «Мои шалинцы» – о себе и своих героях, – становилось про-
граммной вехой изобразительного искусства республики.

Харис Якупов, как творец и общественный деятель – поистине исполин, человек-эпоха; его 
значение, масштаб его деятельности ещё предстоит осмыслить будущим поколениям и воздать 
должное. Но уже сегодня ясно: без личных усилий этого человека не состоялось бы многое из 
того, что сегодня имеет изобразительное искусство Татарстана. 

Мне посчастливилось общаться с Мастером, бывать в Музее изобразительных искусств Та-
тарстана на всех выставках Хариса Абдрахмановича. Я всегда с большим интересом знакомился 
с новыми произведениями и беспрерывным поиском художника. 

Сегодня Татарстан отмечает 100-летие великого художника – человека-эпохи. Альбом, кото-
рый мы держим в руках – достойное отражение творчества Хариса Якупова, оно впервые показы-
вает наиболее полно все этапы его славного творческого пути, отражая историю страны и народа 
ХХ века, устремлённую в будущее.

С гордостью за славного сына моего народа:
Первый Президент Республики Татарстан 

Минтимер Шаймиев

Произведения Хариса Абдрахмановича Якупова являются, по сути, летописью жизни стра-
ны и республики второй половины ХХ века, они шаг за шагом открывают зрителю и читателю 
страницы недавней истории. Герои его произведений – выдающиеся личности и простые люди, 
герои войны и труда, однополчане, фронтовые друзья, члены семьи, – становятся близкими и по-
нятными со своими судьбами и характерами. 

Целые поколения воспитываются на лучших произведениях мировой и отечественной живо-
писи, которые пробуждают чувства патриотизма, Родины, своей земли, созидательного начала. Та-
кими картинами, пропитанными этими живительными соками, являются произведения Крамского 
и Репина, Сурикова и Васнецова, Левитана и Серова, мастеров советской эпохи – Корина и Дей-
неки, Иогансона и Герасимова, Коржева и Стожарова. Среди таких значительных имён – Харис 
Якупов, многие его произведения которого стали хрестоматийными и узнаваемыми на просторах 
нашей необъятной страны. Художником было создано множество шедевров, составивших славу 
татарскому изобразительному искусству.

Наиболее значительные из них вошли в альбом, который представляет творчество выдающе-
гося художника: мастера тематической картины и пейзажа, портрета и натюрморта, импрессио-
нистического, полного поэзии и невыразимого восторга перед натурой этюда, или графическо-
го листа, рисунка, иллюстрации, плаката. Во всех жанрах художник предстаёт как выразитель 
современности, где он стремится показать самые лучшие человеческие проявления характера 
и души – жизнеутверждающего, созидающего начала, уверенности в настоящем и будущем. Он 
свято верил в эти жизненные установки и непреклонно следовал им сам на протяжении всей 
своей жизни.

Настоящий альбом – дань памяти очень крупного, большого Мастера нашей эпохи.

Министр культуры 
Республики Татарстан Ирада Аюпова
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Культурная и художественная общественность Татарстана отмечает в 2019 году 100-летие 
одного из крупнейших художников ХХ века – Хариса Абдрахмановича Якупова, его творчество 
составляет Золотой фонд изобразительного искусства Республики Татарстан. За всю его исто-
рию Харис Якупов единственный был удостоен звания Народный художник СССР, и является 
вторым – после величайшего мастера живописи Николая Фешина, действительным членом Рос-
сийской Академии художеств.

Для Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан это имя осо-
бенно дорого и близко: являясь председателем Татарского отделения Союза художников СССР, 
Х. А. Якупов стоял у истоков организации нашего музея. 

Его трудами и неустанными заботами, как председателя Татарского отделения Союза худож-
ников СССР, произошёл выход татарского искусства на всесоюзную арену, произведения экс-
понировались на крупных всесоюзных выставках, пополняя фонды музеев СССР. В тот период 
в фонды нашего музея  поступили самые значимые произведения художников Татарии. Благода-
ря его деятельному продвижению многих вопросов, касающихся развития искусства в Татарии, 
молодые художники получали высшее художественное образование в лучших художественных 
вузах страны. В Казани и городах республики им была создана сеть художественных и произ-
водственных мастерских, объеденённых единой творческой задачей – вписать монументальное, 
декоративное искусство в пространство городов и сёл. В течение 30 лет Харис Абдрахманович 
руководил первой среди республик, краёв и областей РСФСР Творческой мастерской живописи 
Академии художеств СССР. Все направления общественной деятельности Х. А. Якупова спо-
собствовали мощному развитию художественной жизни республики.

Собрание ГМИИ РТ располагает самой масштабной коллекцией произведений художника, 
в которую вошли все ключевые, программные работы мастера, созданные им на разных этапах 
творческого пути, – около 150 произведений. Его персональные выставки прошли в стенах му-
зея, каждую из которых автор, как участник Великой Отечественной войны, посвящал Великой 
Победе. В 2005 году, с основанием в Казанском кремле Национальной художественной галереи 
«Хазине», при жизни художника была открыта и Галерея Хариса Якупова.

К 100-летию со дня рождения художника ГМИИ РТ под патронажем Министерства культуры 
Республики Татарстан проводит комплекс значительных мероприятий, среди которых – юби-
лейная выставка Х. А. Якупова из коллекции ГМИИ РТ, частных и семейных собраний; Шестые 
Казанские искусствоведческие чтения, посвящённые 100-летию Х. А. Якупова и проблемам ре-
алистического искусства, и издание настоящего альбома. Альбом впервые масштабно и широко 
раскрывает творчество выдающегося мастера живописи, создавшего летописную историю на-
шей республики и образы прекрасных простых людей, запечатлевшего красоту родной природы, 
сумевшего постичь тайны и секреты искусства.

Почётный член Российской Академии художеств,
заслуженный архитектор Республики Татарстан, 

заслуженный работник культуры Республики Татарстан,
директор Государственного музея 

изобразительных искусств Республики Татарстан
Розалия Нургалеева
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Харис Якупов

СЮЖЕТ, КОТОРЫЙ 
OН ПИШЕТ ВСЮ ЖИЗНЬ

Мир – как одна натянутая длинная, бесконечная струна: слу-
чись что-то в самой отдалённой точке земного шара, так или иначе 
оно отзовётся в судьбах и сердцах всех людей. И в этом большом 
сложном мире велика задача художника – вобрать в себя боли 
и радости земли, её тревоги и надежды и убедительно показать, 
отразить всё это в своём творчестве. Харис Якупов – один из тех 
художников, чьё творчество выросло и окрепло в послевоенные 
годы. Перед самой войной он окончил Казанское художественное 
училище и, сражаясь за Отчизну, помнил о живописи: всюду, где 
и когда только можно, запечатлевая отдельные эпизоды войны, 
портреты товарищей, сохраняя в памяти краски восходов и зака-
тов солнца, смену зим и вёсен...

Шёл 1946 год, когда молодой художник, вернувшись с фронта, 
снова взял в руку кисть. «Наши плечи оттягивала уже не винтов-
ка, а мирный этюдник. Сменился лишь род оружия. Нашей пер-
востепенной задачей было поднять живопись на более высокий 
уровень. И основная тяжесть в этом пала на долю фронтовиков».

Судьбу художника, помимо таланта, во многом определяет та 
творческая среда, в которую он попадает в начале пути, та эсте-
тика, те взгляды на искусство, на его задачи, которые господству-
ют в это время.

К моменту начала творчества Якупова изобразительное искус-
ство Татарии имело определённые традиции. В 1920 – 1930-е годы 
в нём яркий след оставили Н. Фешин, П. Беньков, Б. Урманче. 
Портреты и жанровые картины, созданные ими, и по живопис-
ности, и по неповторимым глубоким образам, характерам совре-
менников явились серьёзным достижением советского искусства. 
Правда, отъезд из Казани в конце 1930-х годов ряда ведущих мас-
теров, начавшаяся война заметно ослабили творческие силы рес-
публики. Но обычно за периодом спада следует подъём. В искус-
стве Татарстана он обозначился после войны, когда ярко заявила 
о себе большая группа художников, вернувшихся с фронта.

Каждый из них пришёл со своей темой, своим излюбленным 
жанром: С. Лывин – с пейзажем, В. Куделькин и Г. Мелентьев – 
с портретом, Л. Фаттахов – с тематической картиной из деревен-
ской жизни, А. Родионов – с пейзажем, с военной темой. Среди 
них был и Харис Якупов.

Эстетика того времени находила своё выражение в ясности 
и реалистичности форм, внимании к социальным и бытовым 
подробностям, к конкретной среде, обстановке. Эта эстетика 
была воспринята и новой группой художников Татарии.

X. Якупова интересовало всё: и пейзаж, и портрет, и тема-
тическая картина. Но при всей широте поисков он очень скоро 
обрёл своего героя, который как бы объединяет в единое целое 
самые разные по жанру картины молодого художника.

Художник пишет мать с ясным и добрым взглядом, жизнера-
достную молодую колхозницу, нефтяника, поэта. От лиц на этих 
полотнах веет внутренней силой. Художник не идеализирует сво-
их героев, но и не приземляет их. Он берёт их крупным планом, 
выявляя главное в человеке.

Уже в ранних работах просматриваются возможности буду-
щего живописца, автора монументальных многофигурных ком-
позиций, произведений, проникнутых гражданским пафосом. 
Возможно, подступом к этому явилась картина о войне – «На 
прорыв – главные силы» или другая, автобиографическая, о мо-
лодом художнике-фронтовике, в мастерской которого собрались 
друзья, чтобы посмотреть новую, только что законченную рабо-
ту. Конечно, эта картина была ещё немного наивна своей откро-

венностью, несовершенна по цветовому строю, несколько ста-
тична... Но была в ней та искренность, то тепло души, которые 
невозможно не заметить.

Среди первых работ Хариса Якупова много пейзажей, свет-
лых, тихих. Залитые солнцем берега маленьких рек, поляны, 
окружённые берёзами, высокие ели, спокойно стоящие у доро-
ги, – всё дышало поэзией и радостью бытия. И в жанровых кар-
тинах тех лет – о встрече ли воина с любимой на родине или 
о двух девчонках-подружках – жила эта постоянная общая ра-
дость человека, прошедшего через ад войны и вернувшегося на 
родную землю.

В этих работах много природы, и она находится в полной 
гармонии с человеком. С поздних полотен X. Якупова природа 
почти исчезает, появляясь лишь как её знак то в виде кусочка зе-
лёного луга, то в виде кисти рябины. Может быть, эти знаки – 
напоминание, предостережение: не погубите красоту земли! За 
нефтяными вышками и корпусами заводов не забудьте беречь 
зелень лесов и полей!

Основные тенденции творчества Якупова определились 
в 1950 – 1960-х годах.

С именем X. Якупова связан один из важных этапов развития 
искусства Татарии, именно начиная с 50-х годов. Как раз в эти 
годы художники республики – Л. Фаттахов, Н. Кузнецов, С. Лы-
вин, В. Куделькин и с ними X. Якупов начинают участвовать во 
всесоюзных и всероссийских выставках, а картина «Подписание 
В. И. Лениным Декрета об образовании Татарской АССР (1950), 
написанная X. Якуповым и Л. Фаттаховым, удостаивается Госу-
дарственной премии.

Человек беспокойного и темпераментного отношения к жиз-
ни, X. Якупов уже в начале творчества заявил о себе как живопи-
сец, тяготеющий к социально-общественной теме.

Страна поднималась из пепелищ. И главной фигурой стано-
вилась фигура человека строящего, поднимающего этот мир, 
уверенного в том, что завтрашний день будет лучше сегодняш-
него. Вот этого-то человека в основном и пишет X. Якупов. Его 
герой – спокойный, сильный, знающий, что он может дать этой 
жизни, человек-творец. И хотя ранние полотна, в эстетическом 
и художественном плане находившиеся в основном русле всего 
советского искусства того времени, носят повествовательный ха-
рактер, всё же узнаваемы черты человека-творца в главных геро-

ях произведений: в одном из них – счастливая мать, окружённая 
детьми и родными, устремлена мечтами в будущее; в другом – 
художник-фронтовик, ещё не успевший снять военную гимнас-
тёрку... Когда он, как солдат, с оружием в руках защищал страну, 
это было высшим проявлением его мужества, любви к Родине, 
теперь, когда он создаёт произведение искусства, это есть выс-
шее проявление его духа, и художнику необходимо, чтобы оно 
находило отклик в сердцах других людей.

С каждым новым произведением возрастает интерес X. Яку-
пова к людям и проблемам современности. И решает он их через 
разные темы: подвиг советского человека в Великой Отечествен-
ной войне, труд его на мирных полях мирной земли, участие его 
в строительстве новых городов или гигантов промышленности.

У художника твёрдая, чёткая позиция, и она хорошо читается 
в каждом его произведении.

Пожалуй, можно сказать, что в творчестве X. Якупова отра-
жена в определённой мере история советского народа, история 
нашей страны начиная с давних лет, когда в России ещё только 
вспыхивали первые революционные выступления. Его творче-
ство глубоко органично и естественно. В нём нет ничего случай-
ного, а следовательно, и надуманного.

Вот картина «Пролог» (1969) и другая – «1887 год. Казанские 
студенты» (1979). Оба произведения – о студенте Ульянове, его 
участии в выступлении казанских студентов против произвола 
властей и запрета ими студенческих собраний. Что главное для 
X. Якупова в этих композициях? Уверенность молодого Ульяно-
ва и его товарищей в правоте того дела, которое они защищают. 
Идейно и художественно оправдан в полотнах колорит как про-
тивопоставление двух разных миров и мировоззрений – конт-
раст красного и изумрудно-зелёного, серо-синего. Цвета ближе 
к локальным, почти нет переходных тонов, почти нет теней – всё 
насыщенно, ярко, напряженно, громко, как сама накалённая до 

предела атмосфера происходящего на картинах события. Образ 
Ульянова, являясь центральным, предстаёт перед зрителем как 
одно из обаятельных изображений будущего революционера, ко-
торому уже тогда были присущи некоторые черты руководите-
ля, человека, за которым потом пойдут массы. Всё это художник 
опять-таки показывает убедительно, уверенно, располагая глав-
ного героя в центре композиции, заставляя зрителя прежде всего 
«встретиться лицом к лицу» с этим человеком.

Следующие картины X. Якупова связаны, главным образом, 
с военной и послевоенной историей нашей Родины.

Ставшая испытанием для всех война выявила в каждом че-
ловеке способности его души, которые являются главными в его 
характере. Для X. Якупова, свидетеля героизма тысяч офицеров 
и солдат, участника этой войны, важно показать величие духа че-
ловека, не дрогнувшего перед испытаниями. Он находит таких 
героев среди сынов татарского народа: Мусу Джалиля, поэта, бо-
ровшегося с фашизмом прямо в его логове и погибшего в этой 
неравной борьбе, Михаила Девятаева, лётчика, сумевшего ос-
вободиться из фашистского плена, захватив вражеский самолёт 
и улетев на нём к своим... Первая картина – «Перед приговором» 
(1954), вторая – четырёхчастная композиция «Полёт на свободу» 
(1971). Как и в предыдущих работах, для художника важно не 
столько само повествование, сколько выявление духа героизма 
этих замечательных людей, удивление их мужеством, стойкос-
тью, непокорённостью. В картинах вновь противопоставление 
двух миров, противопоставление добра и зла, где добро, как 
идея, торжествует, даже когда физическая сила на стороне врага. 
Одухотворённый, человечный и мужественный образ Джалиля 
до сих пор остаётся одним из наиболее запоминающихся образов 
поэта-героя, созданных в советском изобразительном искусстве.

Если в «Джалиле» внешне переданное движение отсутству-
ет, целиком переходя во внутреннюю, скрытую экспрессию, то 

Х. Якупов за работой над картиной «Сильные люди». 
Академическая дача. 1961

Х. Якупов за работой над картиной «В. И. Ульянов на студенческой сходке 
в Казанском университете в 1887 г.». 1979
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в «Полёте на свободу», прежде всего в главной части картины, 
напротив, всё исполнено динамизма и напряжённости. Постро-
енная по диагонали композиция с резким направлением внезап-
но поднявшегося в небо самолёта, тёмно-синее небо в сполохах 
алого зарева (снова контрасты цвета), чёрные фигуры бегущих 
за самолётом и стреляющих по нему немцев оставляют впечат-
ление бурного, внезапно возникшего движения. Лётчик-герой 
изображён в четвёртой части произведения. Художник даёт его 
портрет – человека уже в гражданской форме, со звездой Героя 
на груди. Он словно бы сквозь годы и расстояния смотрит на дав-
нее событие своей боевой молодости.

Создавая гражданственные полотна о героях ли войны, мирных 
ли дней, X. Якупов прежде всего выявляет в своих персонажах их 
нравственную сущность, духовную красоту, гармонию, своё согла-
сие с миром или их борьбу, раздумья. И герои его – не созерцатели, 
не наблюдатели, а самые активные и непосредственные участники 
жизни. Это особенно наглядно прослеживается в портретах-кар-
тинах о людях труда, созданных в 1960-е годы. Психологической 
глубиной, колористической насыщенностью, богатством тонов 
проникнут один из лучших портретов, созданных художником, – 
«Портрет знатной свинарки М. Галиуллиной». Этот красочный об-
раз молодой женщины исполнен глубокой правды, естественности 
и воспринимается как обобщённый образ, который вобрал в себя 
все лучшие качества и черты женщин-тружениц.

Как бы прямым продолжением этого портрета-картины явля-
ется полотно «Пастухи». Здесь снова – психологически точные 
образы конкретных людей, которые, между тем, воспринима-
ются как обобщённые. Тонко переданное в картине настроение 
тихого и чистого осеннего утра созвучно душевному состоянию 
героев. Та же колористическая насыщенность, что и в «Портрете 
знатной свинарки М. Галиуллиной», но уже в ином, светло-ми-
норном, звучании делает полотно X. Якупова значительным, 
этапным произведением живописи Татарии.

Человека и его дело, его взаимоотношения с миром раскрыва-
ет X. Якупов. И выявляет он эти взаимоотношения ещё и через 
восприятие этим человеком искусства. В начале своего творче-
ского пути он писал картину о живописце-художнике, в конце 
60-х годов он снова обращается к теме искусства в картине «Раз-
думье», размышляя о его судьбах, о путях его развития. Орга-
нично и естественно для героев художника неприятие ими бес-
предметного искусства Запада, далёкого от их реальной жизни. 
Его герои, люди, крепко стоящие на земле, уверенно идущие 

в будущее и хорошо знающие своё дело, не приемлют искусства, 
в котором, по их мнению, нет ничего человеческого, человечного.

В течение 1970-х годов живописец много работал над так 
называемой производственной тематикой. Очевидно, что совре-
менность произведений того или иного художника определяется 
не только сюжетами, но и глубокой эмоциональной насыщенно-
стью образов, своеобразной творческой позицией автора, теми 
эстетическими и нравственными критериями, которыми он руко-
водствуется, обращаясь к той или иной теме или образу.

В таких этапных картинах X. Якупова, как «Золото Татарии» – 
о нефтяниках, «Челнинские красавицы» – о строительницах 
КамАЗа, зритель слышит гимн людям труда, видит стремление 
художника полнее передать духовный облик своих героев, выра-
зить главное и существенное в их облике. Как всегда, X. Якупов, 
раскрывая характеры своих героев, в простом и жизненном ищет 
и изображает их духовную красоту. От героев его, как мы уже 
убедились, веет внутренней силой, целеустремлённостью. Он 
изображает их крупным планом, выделяя их.

Художник пишет мир, в котором живут и трудятся эти люди. 
Иногда в его произведениях, посвящённых труду человека, при-
сутствует природа.

В этом направлении художник продолжает работать и в 1980-е 
годы. Что же мы видим во всех этих картинах, таких разных по 
сюжетам, но единых по духу, по темпераменту?

Национальные истоки творчества X. Якупова – в красочности 
и декоративной яркости цвета полотен, посвящённых людям та-
тарской деревни, в тех типажах образов, которых он изображает. 
Он словно изнутри схватывает суть национального, народного.

Но творчество художника питается и лучшими традициями 
русского реалистического и советского искусства. Его духовные 
учителя – это ведущие мастера советской живописи: С. Гераси-
мов, Б. Иогансон, А. Пластов, художественно выразившие новое 
миропонимание, новый эстетический идеал. И в творчестве этих 
живописцев, и в творчестве X. Якупова чётко видна энергич-
ность реалистического рисунка в одном случае, монументали-
зация образного языка – в другом, эмоционально напряжённая 
декоративность цвета – в третьем.

В произведениях X. Якупова вырисовывается как бы один 
главный образ, один главный сюжет: человек и его дело, его мес-
то на земле – и этот свой главный сюжет он пишет всю жизнь. 
Общее в его картинах – героическое начало, начало универсаль-
ное, интернациональное.

Живопись его полотен всегда узнаваема, ибо он пользуется 
такими сочетаниями красок, такими мазками, которые присущи 
именно ему. В одних работах эти краски легкие, тёплые и в то 
же время выразительные, переходящие в мягкие полутона («Пас-
тухи», «Портрет знатной свинарки М. Галиуллиной»), в дру-
гих – краски жёсткие, суховатые, холодные, резкие, с преобла-
данием коричневых, фиолетовых, в некоторых из них не всегда 
гармоничная тональность («Раздумье», «Золото Татарии»). Но 
весь этот мир красок – мир художника X. Якупова, создающего 
в своём творчестве образ человека активного, уверенного, мир 
гражданственный, общественный, а не интимно-камерный. Это 
не случайно. Это идёт от жизни, от самого характера живопис-
ца, от восприятия им нашей жизни. И этим выделяются работы 
X. Якупова в многообразной живописи Татарстана и России.

Живопись бывает разная. Есть чисто изобразительная, ставя-
щая перед собой лишь декоративно-живописные задачи. Такие 
картины привлекают, удивляют зрителя сочностью красок, богат-
ством и тонкостью колорита, виртуозностью мазка. Есть другая 
живопись, для которой важно прежде всего внимание не толь-
ко к чисто живописным моментам, а к выявлению пафоса жиз-
ни и сюжетного содержания картины. Такая живопись явилась 
сутью творчества целого ряда ведущих советских художников, 
в том числе и творчества X. Якупова. Рухнула коммунистическая 
идеология, страна снова в руинах. Утратили ли своё значение 
картины X. Якупова? Нет, напротив. В них возникла сила како-
го-то ещё неведомого ранее звучания. Они пробуждают в нас 
острое чувство ностальгии.

Одной из его поздних картин является полотно о художнике, 
изображённом в процессе творчества. Это своеобразный авто-
портрет художника, размышляющего о времени и искусстве.

Человек живёт, борется, трудится, побеждает. И всегда вольно 
или невольно в его жизни присутствует искусство. И, возможно, 
это новое обращение X. Якупова к теме искусства можно понять 
как мысль о неразрывности, единстве жизни и искусства, о роли ху-
дожника в этом мире, который – особенно теперь – как натянутая 
струна. И всё, что происходит где-то на земле, не может оставить 
безучастным настоящего художника. X. Якупов уверен, что «масте-
ра кисти и резца могут многое сделать для мира и жизни, для того, 
чтобы люди разных стран лучше и больше знали друг друга».

В 1994 году X. Якупов заканчивает и показывает на выстав-
ке «Тюркский мир» большую картину-триптих «Верь, взойдёт 
она...». Эта картина поразила меня трагизмом звучания, высокой 
гражданственностью, активной жизненной позицией уже немо-
лодого мастера.

В самом деле, в огромной и мощной стране в начале 1990-х го-
дов произошли небывалые изменения – рухнуло государство. 
Ещё вчера уверенная в себе и сильная страна за считанные меся-
цы и годы превратилась в нищенку, просящую подаяние у запад-
ных держав. И вот прошло несколько лет, однако колоссальное 
событие в жизни народа никак не нашло отражения в изобрази-
тельном искусстве. Когда в России в октябре 1917 года грянула 
первая катастрофа, она нашла моментальный отклик в творче-
стве русских художников той поры. Очевидно, тогда у художни-
ков были надежды на возможность какой-то новой, невероятной 
жизни, жила в сердце вера в завтрашний день, который непре-
менно станет лучше, светлее вчерашнего. В 1991 и 1993 годах 
произошла вторая в XX столетии, столь же глобальная ката-
строфа, и удивительно: никакого прямого отзвука в творчестве 
художников. Вероятно, попятное движение, которое совершил 
народ, ведомый своими «вождями», установление реставраци-
онного режима, опрокидывающего весь ход российской истории 
в XX столетии, художественная мысль не приняла за творческий 
исторический акт, за акт созидания, но и не осудила. Наверное, 
впоследствии вся эта эпоха перемен найдёт отражение в изоб-

разительном искусстве – тематическое, сюжетное, смысловое, 
однако в 90-х годах душа художников затаилась в молчании. 
И только Харис Якупов ответил на произошедшую со страной 
катастрофу страстным по звучанию полотном, в котором выразил 
всю боль души обманутого «демократами» и впавшего в само-
обман народа. Надо ли говорить, что смелая, открытая позиция 
человека-гражданина делает ему честь и как художнику. В целом 
в его творчестве, свое образно преломляясь, всегда отражалась 
многообразная, сложная жизнь, и своими картинами он по-свое-
му утверждал правду, красоту, труд и победу человеческого духа.

Время что-то отберёт, что-то изменит в оценках художника 
его современниками. То, что казалось важным сегодня, отойдёт 
на второй план, что-то, напротив, обретёт совершенно новое зна-
чение... Несомненно одно: произведения, полно, широко и есте-
ственно отразившие своё время, не потеряют своей ценности 
и в будущем.

Дина Валеева

Харис и Рушания Якуповы посадили «свою» ёлку в честь 
100-летия Академической дачи. 1984

Якуповы и поэт Ренат Харис

На выставке «Худо жествен ная династия Визелей». 1998Посещение выставки Х. А. Якупова 
Президентом РТ М. Ш. Шаймиевым. 1990
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Харис Якупов

«ОБРЕСТИ СЮЖЕТ – 
ОБРЕСТИ ИДЕЮ»

Творить в контексте с эпохой, определять духовную атмосфе-
ру жизни родного народа – великое счастье, право, подвиг...

Татарский живописец, член-корреспондент Академии худо-
жеств, народный художник СССР Харис Абдрахманович Яку-
пов десятилетия ми стоял во главе напряжённого, динамичного 
творческого процесса в искусстве Татарии, ознаменовавшегося 
как сложением в регионе самобытного творческого коллектива, 
так и формированием многоликого комплекса видов и жанров 
изобразительного искусства, проникнутого печатью националь-
ного своеобразия и гармоничной целостностью. И если он и не 
является его могучим, выразившимся в декоративно-приклад-
ном творчес тве народа эпическим началом, а роль зачинателей 
татарского искусства сыграли художники первого послереволю-
ционного поколения: Фешин, Беньков, Урманче, Тагиров, Муха-
меджанов, он – его начало героическое, неотторжимое от своей 
эпохи, её накала, исторически обусловленных принципов ото-
бражения. Одним словом, X. Якупов – родоначальник современ-
ного искусства Татарии.

Состояние искусства во все времена прямо или косвенно от-
ражало конкретную социальную ситуацию.

Обращаясь к многовековой истории искусства, мы отмечаем 
жизнестойкость реалистических тенденций, их творческую мощь 
и многообразие средств выражения. Объектом духовного исследо-
вания реализма во все эпохи и до сегодняшнего дня остаётся чело-
век. Именно реалис тическое искусство всегда утверждало человека 
как высшую ценность мироздания. И всё многообразие духовной 
культуры эпохы утверждает именно достоинство человека как ос-
новного фактора преобразований жизни.

А. В. Луначарский, подчёркивая цементирующую структурную 
роль идейного компонента в творческом процессе, писал: «обрести 
сюжет – обрести идею». Последовательно развиваемый жизненный 
«сюжет» Х. Якупова – гуманистическая программа искусства, адек-
ватная времени и жажде объективного её познания, и в каждом её 
живом фрагменте «бьётся его художническое, живое сердце».

Закалённое мировоззрение художника закономерно нашло себя 
в структуре социально отточенной тематической картины на темы 
истории и современности. Жанровой её шлифовке, приданию эпо-
хального звучания, масштабности и значительности он отдал годы 
самоотверженного труда.

Последовательно утверждая реалистическую концепцию 
мас терства, не исключавшую изобразительную яркость, колорис-
тическую дерзость, он не страдал душевной глухотой к натуре, 
к достижениям прошлого, к смелым новациям современности 
и исключил из своей практики равно как «красивую мелочь», так 
и деградацию творческого мышления, падение визуальной куль-
туры, конформизм.

Нельзя абсолютизировать творческий путь Х. Якупова как 
единственно возможный и универсальный на путях формиро-
вания национальной художественной системы, «национальной 
картины», «стиля», но для советского изобразительного искус-
ства 1960 – 1980-х годов это главная художественная магистраль, 
на которую объективно ложится интеллектуальный опыт целого 
поколения.

Прямо скажем, в «закваске» его мировоззрения не было того 
фольк лорного «гумуса», присущего художникам деревенской 
ориентации, обуславливающего само по себе яркую этнографич-

Наступательный характер изобразительного искусства этих 
лет, его темпы и достижения во многом были обусловлены 
конкретным вкладом художников-фронтовиков. Сформировав-
шиеся в экстремальных условиях, их человеческие и идейные 
позиции не только определили характер их индивидуального 
творчества, но и обусловили специфику самого творческого 
процесса, придав искусству первых пос левоенных лет мону-
ментальность стиля, интерес к воплощению общественно зна-
чимой тематики, внося в произведения, как постоянный эмо-
циональный компонент, неизвестное доселе чувство ликования, 
полноты и щедрости жизни.

Гордое сознание победителя, освободителя народов придало 
всеобщность и многозначительность их переживаниям, вызвав 
к жизни ёмкие, вместительные жанры. Среди них выделилась 
картина как строя щаяся на глубоком суждении о жизни ёмкая ху-
дожественная форма, концентрирующая масштабные идеи.

В итоге, в искусстве республики конца 1960-х годов посте-
пенно складывается свой тип станковой картины, где будничная 
суровость, лаконичность сюжета сочетаются с широтой эпиче-
ских обобщений, глубиной философского осмысления, орга-
ничностью содержания, отвечающей идеалам и чаяниям наро-
да. Жёсткая правда, простота и пронизывающая её внутренняя 
значительность во многом определены грубоватой исповедью 
человека, балансировавшего на грани жизни и смерти, – «Перед 
приговором», «Пастухи» и др.

Х. Якупов – плоть от плоти той генерации мас теров искусства, 
у которых война сформировала новое чувство истории, сопри-
частности к делам человечества, новую меру связей, слитности 
с гуманистическими идеалами, объединяющими людей в мас-
штабах невиданной доселе духовной формации. От камерности 
чувств, чувства единичного бытия он закономерно вырастает до 
уровня выражения идеалов широкой категории людей, большой 
монолитной общности. Именно в этот период в искусстве фор-
мируется то философское сознание, которое характеризуется 
проникновением в мир общечеловеческих проблем, чувством со-
лидарности, единения и интернационализма.

Это было не абстрактным чувством или эстетичес ким тер-
мином, а физическим, пространст венным ощущением, выстра-
данным в милях, километрах, в череде меняющихся ландшафтов, 

рельефов, в бесконечной протяжённости, томительности во вре-
мени, в восприятии разноязыких, разноликих людей, эпох, форма-
ций, в процессе которого стойкое чувство гордости за свою страну 
и жажда освободить свою отчизну трансформируются в понима-
ние страдания всех людей, в великую миссию спасителя народов 
от рабства... Вся эта гамма разнооттеночных, разноокрашенных 
чувств, включаю щих горький вкус «Герники», гнетущие чувства 
катастроф и боли, единения и братства, в которой ощутимы не толь-
ко драматические ноты, но и светлая ликую щая интонация чело-
веческого счастья, и состав ляет, наверное, тот многострадальный 
«воен ный опыт». И вот это новое планетарное мышление, несу-
щее значение подвига советского народа, всю меру ответствен-
ности перед грандиозными задачами по налаживанию жизни на  
опустошённых землях, выправлению третированного войной  
сознания, – следовало объединить в единую монументальную 
ткань искусства.

И тридцатилетний Х. Якупов вместе с соратником по искусству, 
другом Л. Фаттаховым пишет картину о ленинской национальной 
политике «Подписание В. И. Лениным декрета об образовании 

На этюдах. Река Мста, Академическая дача. 1948

ность, фольк лорность их откровений, декоративную эмоциональ-
ную ок рас ку.

Он воспитывался в городской среде, в атмосфере индустри-
альной, рабочей Казани, во вдохновенных трудах пионерии, 
в изостудии Дворца пионеров и детских журналах, тропинки 
которых закономерно привели его в Казанское художественное 
училище. Харис Якупов учился в КХУ у замечательного педаго-
га, выученика Академии художеств 1930-х годов – мастера исто-
рической картины и прекрасного колориста Валиуллина.

Серьёзным фактором формирования личнос ти молодого ху-
дожника стала также Великая Отечественная война, придавшая 
патриотическую направленность и философскую целостность 
его складывающемуся мировоззрению.

Х. А. Якупов принадлежит к тому поколению мас теров искус-
ства, которых проникновенная память рисует в терновом венке 
войны и лишений послевоен ного времени... Нельзя недооцени-
вать подвижнический труд художников этого лихолетья, на долю 
которых выпало не только трудное и великое счастье Победы, но 
и задача возрождения обескровленного, окаменевшего среди пе-
пелищ и руин искусства. Эпоха, личные испытания, обществен-
ный подъём дали художнику потенцию неостановимого, неодо-
лимого движения, мужественный, волевой взгляд на жизнь, на 
прошлое, современность.

Работа над картиной 
«Максим Горький. Буревестник революции». 1979

Харис Якупов за работой над картиной 
«На Родине». 1947

Всемирный конгресс миролюбивых сил. 
Москва. 1973
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ТАССР», адекватную масштабности нового мышления и кон-
структивности философских тенденций времени…

В искусстве Татарии это первое крупноформатное многофи-
гурное полотно о единении масс перед лицом своей свершив-
шейся исторической судьбы и национальной суверенности. Это, 
между тем, тот рубеж, за которым остались мелочное бытопи-
сательство и натурализм, этюдность и отсутствие обобщения 
в большинстве попыток воплотить историчес кую тему.

В принципе, многие произведения художника этих лет зна-
менуют рождение магистральных, ведущих тем в искусстве Та-
тарии: ленинская, деревенская, нефтяная, индустриальная и др.

И всё написанное Х. Якуповым в 1950 –  1960-е годы – «Подписа-
ние В. И. Лениным декрета...», «Перед приговором», «Чествование 
матери героини», «Пастухи», «Сильные люди» – этапные произве-
дения, проникнутые зрелыми размышлениями и токами оптимизма, 
вобравшие динамизм, энергию своих десятилетий.

В 1954 году рождается очередное полотно Х. Якупова – «Пе-
ред приговором». Картина посвящена подвигу Героя Советско-
го Союза Мусы Джалиля, где автор сделал первую смелую по-
пытку объединить в пределах одного образа черты конкретной 
личнос ти и идею гражданского подвига во имя Родины. Это 
произведение, воспринимаемое ныне уже на грани масштабного 
историко-художест венного документа той эпохи, представляет 
собой остросюжетную композицию, в центре которой – обна-
жённый конфликт героя с врагами. Такое демонстративно конт-
растное решение, понятное временной близостью пережитого 
самому автору, оказывается глубоко органичным для решения 
замысла, рельефно выявляя самое лучшее и высокое, что есть 
в нём. Присутствие некой условности и реализ ма, определённых 
как духовным опытом и представлениями автора, так и общеэс-
тетическими представлениями тех лет, ничуть не размывает чёт-
ко документальных, хроникальных рамок образа. И мощь героя 
утверждается не за счёт преувеличения или дополнительных 
ассоциативных рядов, а за счёт конкретного психологического 
противопоставления двух сил, состояний, духовных миров. Мо-

ральный перевес личности Джалиля над врагами, трактованный 
внешне через приёмы укрупнения, монументализации его обли-
ка, полу чает убедительную реалистическую мотивировку через 
личностный аспект – как целостная совокупная сила пережива-
ний двух художников – героя полотна и его соз дателя. В карти-
не открыто выражены та духовная близость, которая соединяет 
воедино сердца узника Моабита и вчерашнего бойца X. Якупова, 
и та мощь сопереживания, что не в ущерб реалистической основе 
героизирует личность Джалиля, монументализирует его облик, 
становится открытым выражением патриотических позиций ав-
тора и делает его соучаст ником происходящего.

Глубина характеристик, живописная красочность, цветовое 
богатство языка становятся неотделимыми от дальнейших по-
исков большой монументальной темы. В центре его внимания – 
положительный герой времени, образ человека, поднимающего 
страну «в рост». В искусство Х. Якупова вливается яркая, коло-
ритная сельская тема, прошедшая через школу народно-типо-
логического, гармонического обобщения натуры. К этому вре-
мени художником проделана гигантская работа по оформлению 
и иллюстрированию произведений художественной литературы, 
в том числе татарских народных сказок. Иконография положи-
тельных персонажей сказок своеобразно отпечатывается на вы-
разительности лиц «пестречинского цикла», делает их колори-
стически богаче, декоративнее, обобщённее.

Точка отсчёта «якуповского портретного стиля» – «Портрет 
М. Галиуллиной» (1960 – 1961), где поэтичная, одухотворённая 
правда и национальная палитра создали чуть ли не символ татар-
ского изоб разительного искусства, достойный представлять его на 
значительных внутрисоюзных и международных выставках.

На высокой живописной культуре, горении красок, гармони-
чески согласованной друг с другом свежести пленэрных интона-
ций построены большие групповые портреты 1963 – 1965 годов – 
«Сильные люди», «Пастухи». Их художественная достоверность 
и впечатляющая завершённость, как броня, отторгают последую-
щие стилизаторские ухищрения, попытки деформаций… Пасту-

Казанские художники 
(слева направо) 
Б. И. Урманче, С. Д. Кузьминых, 
Г. В. Богородская, Е. Г. Голубцов, 
Х. А. Якупов, В. И. Куделькин. 
Казань. Выставочный зал 
СХ ТАССР. 1980-е хи-гиганты, охраняющие стадо и охраняемые землёй, женщины-до-

ярки, кормящие народ, человечество, – это народные и в то же время 
глобальные в масштабах Вселенной сюжеты, которые монументаль-
но, ярко, виртуозно отразил в своём творчестве художник.

Кстати, по замыслу живописца молодые доярки должны были 
ассоциироваться с букетом полевых цветов. Излучающая блики 
и рефлексы светоносная живопись полотна, праздничность и кра-
сота национальных нарядов в сочетании с выразитель ностью этюд-
но-обнажённых драгоценных фрагментов фона – формируют жи-
вопись уникальную, неповторимо-национальную, которую можно 
представить в ряду лучших произведений искусства XX века.

Итогом социальных ожиданий общества явилось также по-
лотно «Золото Татарии», посвящённое раскрытию неординар-
ных и сильных характеров татарских нефтяников. Художник 
отказался от заманчивых сцен и сюжетов с изображением фонта-
нирующей нефти и показом «театра людского ликования». Тему 
«золотых характеров» он решает в русле национальной тради-
ции – через чистые цветовые акценты, локальные пятна пурпур-
ного и золотого, осеннего дерева, которые объёмно моделируют 
психологи ческий рисунок внутреннего мира героев.

Через красоту кипящей, саднящей живописи, парафразы 
с боттичелиевскими грациями в картине «Челнинские красави-
цы» (1975) художник создаёт обобщённый портрет индустрии 
респуб лики, стилистически заключая, подытоживая знамена-
тельный «камазовский» цикл исканий мастеров искусства Тата-
рии. Преображённые сквозь призму раскалённого воздуха герои-
ни предстают как на фантастической фреске, ощущение которой 
подчёркивается не только головокружительной высотой строи-
тельной площадки, на которой они запечатлены, но и нравствен-
ной высотой и красотой освоенного ими труда.

Х. Якупов всегда оставался верен тради циям непосред-
ственного отображения жизни, творил в рамках той стилевой тра-
диции, которая не мешала ему услышать голос жизни, ощутить её 
тонус... Посвятивший весь свой творческий пыл упрочению граж-
данских и нравственных ценностей, художник, последовательно 
утверждая в искусстве свои позиции, в нынешнее критическое 
время для художественного творчества, когда взаимоотношения 
личности и общества приобретают особый эмоциональный накал, 
а рядом обретают право на творческую соревновательность новые 
тенденции и направ ления, – формирует в своих учениях в рамках 
академической мастерской духовную раскрепощённость, обста-
новку доверия и терпимости, не деформируя индивидуальность 
своих учеников системой диктатов и регламентации.

Конструируя пластическую идею, рационально укладываю-
щуюся в масштабы несхематично организованной, но внутренне 
сбалансированной картины, художник, тем не менее, дорожит 
эмоциональным воздействием мазка как непосредственного 
трепетного прикосновения человеческих рук. Его стиль – это 
проникновенная исповедь сердца, феноменально отзывающаяся 
в стихии живописи, её мощи, дыхании, правде...

Подытоживая сказанное, хочется сравнить искусство Масте-
ра с образом символического дерева или с огромной рекой, куда 
стекают и откуда вытекают самобытные ручейки, обретающие 
мощь огромного потока.

Сделанное мастером на путях десятилетий – это не отжив-
шие своё и канувшие в небытие памятники искусства, а героиче-
ский монтаж, скреплённый величием времени, любовью к наро-
ду, прочностью стиля.

Розалина Шагеева

Посещение выставки Х. А. Якупова послом Франции 
в Российской Федерации Пьером Морелем. 1995

Выставка Х. А. Якупова. 2000

Выставка Х. А. Якупова. 2000

Живопись. Графика. К 100-летию со дня рождения
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«Отчизне посвятим души прекрасные порывы!»
     Александр Пушкин

«Надо надеяться, что и среди нас появятся талантливые  
художники…»
     Габдулла Тукай

«…Взойдёт солнце, пройдут благодатные дожди, и мы 
увидим осуществление наших надежд!..»
     Галимджан Ибрагимов

Моё кредо
Что такое Красота? – она многогранна. Прежде всего, это 

величайшая сила. Вспоминаются слова Фёдора Достоевского: 
«Спасёт ли мир красота? Ах, как бы она добра была!». Конечно, 
можно и сомневаться, спасёт ли она, эта волшебная и могучая 
сила, человечество, например, от войн. Разумеется, смысл этого 
замечательного понятия заключается не только в этом, человек 
ещё до возникновения цивилизации, с диких времён не только 
боролся за своё выживание, но и активно стремился к совершен-
ству, возвышенному, красоте. Люди не могут жить без Красоты. 
Они ищут её, живут ею…

Красоту создаёт не только матушка-природа, но и художник. 
Он подмечает её и фиксирует её в своих произведениях. Поэты, 
композиторы, архитекторы, садоводы… Каждый по-своему.

Я художник-реалист. И горжусь этим. Разумеется, высоко чту 
и ценю Микеланджело и Веласкеса, Рембрандта и Александра 
Иванова, Сурикова и Репина, Серова и Левитана. Их множес тво – 
художников-волшебников. Нам лишь необходимо у них учиться, 
подчиняя своё искусство требованиям нашей сложной современ-
ности. Каждый художник – дитя своего времени, и он отражает на 
полотнах именно свою эпоху.

Частенько я бываю на выставках и вижу, как мы теряем не 
только школу, художественный уровень работ, но, значит, и зри-
теля. Встречаясь с ними, узнаю их думы о наших картинах. На 
современных экспозициях много выставляется и различный хлам, 
никакого отношения не имеющий к подлинному искусству. Зри-
тель говорит – это плохо, некрасиво. А что красиво?

Красота – в Правде! Только она, Правда, доставляет истин-
ное наслаждение. Об этом красноречиво свидетельствуют по-
лотна выдающихся мастеров. Многие века они творили нужное 
людям искусство.

Во многих странах Европы я ознакомился с современной жи-
вописью и скульптурой. Был и на Всемирной выставке Биеннале 
в Венеции. Был крайне удивлён формалистичес ким, абстрактным 
вывертам художников Европы и Америки. (А как нагло пропаган-
дируется это левацкое искусство не только на Западе, но теперь 
и у нас!) Был потрясён работами художников Турции, Индии 
и Японии, где раньше архина циональное по содержанию и форме 
изобразительное искусство являлось ведущим. И ещё раз убедил-
ся, что нужно не разрушать реальность – изображения на картинах 
истинной Красоты окружающего нас мира. А развивать творче-
ство в новых условиях. Мой учитель Иогансон напутствовал: хра-
ните верность реализму! Что же важно в искусстве? Борис Влади-
мирович отвечал: Правда!

Да, об этом без конца твердили Толстой, Стасов, Крамской, 
Репин… Искусство должно служить для добра. Надо беречь 
и приумножать его сопричастность заботам и свершениям на-
рода и Родины – это же главная задача художника! Наше искус-
ство – наша биография, оно о смысле жизни и бытия… Кра-
сота – она кругом, её только надо уметь увидеть: времена года 
и дня, природу, травы, цветы и всё живое мироздание и окру-
жающую нас жизнь. Её можно найти даже в самых крошечных, 
неприметных, невзрачных, но чрезвычайно интересных для 
художника явлениях и вещах… Ещё Роден говорил: «…пусть 
природа будет вашей единственной богиней. Имейте к ней нео-
граниченное доверие. Будьте уверены, что она никогда не быва-
ет безобразной; ограничьте ваше честолюбие верностью ей…». 
Великие велели нам обожать природу и традиции! – они учили 
нас быть в большом уважении к натуре. Как Суриков сказал: 
«Если бы я ад писал, то и сам бы в огне сидел, и в огне пози-
ровать заставлял…». Натуру необходимо «лишь» крепко полю-
бить, научиться её правдиво и мастерски передавать на своих 
холстах. И тогда, возможно, и мы, современные художники, 
внесём свою, хоть малую толику в дело «Спасения мира», как 
мечтал великий русский писатель…

В ремесле художника ещё множество недоступных для прос-
того зрителя вопросов. Проблема эстетического воспитания наро-
да, молодёжи является одной из основных задач деятелей изобра-
зительного творчества.

В этой книге я попытался помочь людям войти в «большое ис-
кусство», понять жизнь и ремесло художника, чтобы они стали бли-
же к художественной культуре прошлых веков и современности. 

Мною прожита большая жизнь. Много отдано искусству. Слу-
жить Красоте и Родине – не это ли высшее счастье для художника!..

Харис Якупов

МЕЧТЫ ЮНОСТИ

К заветной цели
Когда я впервые увидел книгу с рисунками, когда услышал 

слово «рәссам», по-русски «художник»? Наверное, это было, ког-
да наша семья жила в школе. Её мы охраняли и убирали, мама 
числилась уборщицей.

Школа была деревянной, двухэтажной. Учащиеся занимались 
в две смены, с восьми утра до десяти вечера. В коридоры и клас-
сы они натаскивали столько грязи, особенно в осеннее и весен-
нее время, нам всей семьёй приходилось работать ночами. Пере-
двигали парты, подметали и горячей водой мыли полы. Бывало, 
что грязь с них соскабливали огромными ножами до желтизны 
досок. В холодные дни топили печи, а в зимние морозы топили 
печи по два раза – вечером, после занятий, и в пять утра. Так что 
к приходу учащихся школа была тёпленькая…

Дрова для топки заготавливали с лета. Пилили, кололи и су-
шили их, так что в нашей школе был полный порядок. В этой 
работе участвовала вся семья. И она была большая – семеро де-
тей. Отец работал на заводе имени Мулланура Вахитова прос-
тым рабочим, но успевал помогать маме и нам. Пилить, колоть 
и складывать дрова, убирать двор и вокруг школы – это было его 
любимым занятием…

Помнится, во время уборки классов под партами я находил 
маленькие карандашики, резиночки. Когда находил цветные 
огрызки, я радовался и рисовал ими… 

Очень нравилась «Әлифба» – «Букварь». В нём было напеча-
тано столько интересных рисунков! Их я срисовывал и гвоздями 
прикреплял к стене. 

Иногда во время перерывов в нашу комнату входили учитель-
ницы, увидев на стене мои рисунки, они восторженно говорили: 
«О, рәссам!», хвалили их. Наверное, они это делали, чтобы под-
бодрить меня.

Ещё в детском саду во время занятий по рисованию, помню, 
воспитательницы мои работы хвалили, я чувствовал себя «ху-
дожником» более уверенно.

Однажды, когда я возвращался из детсада, увидел дяденьку 
с большой бородой, рисующего нашу мечеть. Как красиво он 
изображал её масляными красками на холсте!..

Позже я увлёкся собиранием цветных открыток с картина-
ми художников. Это была моя «Третьяковская галерея». Потом 
школа, уроки рисования, затем занятия в школьном изокружке, 
в изостудии Дома детской культуры и почти пять лет учился 
в художественном училище. Много работал само стоятельно. 
Мои рисунки печатались в детской газете. Участвовал на выс-
тавках детского творчества. Однажды, ещё будучи студентом, 
экспонировал свои волжские этюды на выставке казанских ху-
дожников-профессионалов и получил хорошие отзывы, даже 
от имени того московского искусствоведа. Затем в журнале 
«Творчество» он писал обо мне: «внимательный художник». 
Эти полотна потом были экспонированы на выставке худож-
ников Поволжья в Самаре, а также на смотре молодых даро-
ваний в Москве.

Начали писать дипломные эскизы. Для сбора подготовитель-
ного материала я ездил в мамин аул Кәче… Однако нас, студентов 
пятого курса, всё чаще и чаще начали вызывать в райвоенкомат. 
Старый полковник уговаривал нас ехать учиться в топографичес-
кое училище, но мы отказывались. Нам не хотелось быть кад-
ровыми военными. Мы думали – отслужим свой срок в армии 
и снова вернёмся «в ис кусство».

Политическая обстановка в мире накалилась до предела. 
Китайская народная армия вела ожесточённые бои против япон-
ских оккупантов. Назревали военные конфликты и в европейских 
странах.

Ещё в 1933 году власть в Германии захватили фашисты. 
Гитлер стремился завоевать весь мир. Образовалась «Ось Бер-
лин-Рим-Токио». Немцы начали интервенцию в Испанию, ок-
купировали Австрию, Чехословакию, Румынию. 1 сен тября 
1939 года они напали на Польшу… Англия и Франция объявили 
войну Германии – началась вторая мировая война. В 1940 году 
фашистские войска оккупировали Данию, Норвегию, Бельгию, 
Голландию, Люксембург, Францию, Югославию, Грецию и Бол-
гарию. К рейху присоединилась Венгрия. Так огромные матери-
альные и людские ресурсы, военная техника оказались в руках 
нацистов и были направлены на службу агрессивным целям фа-
шистской Германии.

Великая война приближалась к нашим западным границам. 
Тревожно было и на востоке страны. Ещё в 1938 году японцы 
развязали бои у озера Хасан и чуть позже у реки Халхин-Гол…

30 ноября следующего года началась война с Финляндией. 
И она показала, что вооружённые силы СССР ещё не готовы 
к проведению боевых действий в современных условиях. Обста-
новка осложнялась и тем, что Англия и Франция взяли под защи-
ту нашего северного соседа, и этот конфликт мог превратиться 
в большую войну…

В январе 1940 года нас, многих студентов художественного 
училища, призвали в армию, и для нас началась очень тяжёлая, 
непривычная жизнь. С пяти часов до одиннадцати ночи шла 
бое вая учёба – стрельба из винтовок, штыковые «бои», ползали 
по-пластунски на снегу, ходили на лыжах и в противогазах… Мы 
уже собрались отправиться на фронт, однако в марте состоялось 
перемирие – война с Финляндией закончилась…

Мы уже знали, что большая война витала близко от нас. Её 
ощущали, догадывались, что она скоро начнётся с гитлеровской 
Германией… Но люди ещё полностью не осознавали, что глав-
ной целью фашистского блока является внезапное нападение 
и уничтожение Советского Союза. Они ещё не могли знать, что 
захват огромных ресурсов, природных богатств и разорение на-
ших народов будут глобальной задачей нацистов на пути к миро-
вому господству…

Советские люди продолжали заниматься мирным трудом. 
Мирный договор с Германией позволял это.

Автопортрет. 
1936
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Подошёл грозный 1941 год. 14 июня в печати появилось со-
общение ТАСС: «…По данным СССР, Германия также неуклон-
но соблюдает условия советско-германского пакта о ненападе-
нии, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских 
кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять 
нападение на СССР лишены всякой почвы…».

Хотя в этой статейке вроде и не было ничего опасного, но в мыс-
лях было тревожно. Далее в правительственном сообщении разъяс-
нялось, что «происходящая в последнее время переброска войск, 
освободившихся от операций на Балканах, в восточные регионы 
Германии связана с другими мотивами, не имеющими касательства 
к советско-германским отношениям…».

И это сообщалось советскому народу за восемь дней до напа-
дения фашистских войск на нашу страну. 

Война! Война! Война!
Без предъявления каких-либо претензий, нарушив мирный 

договор, без объявления войны Германия внезапно напала на Со-
ветский Союз.

От крайнего Севера до Чёрного моря города, селения, стан-
ции, военные объекты западных регионов страны пылали в огне 
пожарищ… Началась Великая Отечественная война против фа-
шистского нашествия.

Песня звала: 
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой.
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой… 
И страна поднялась на защиту родных земель в небывалой 

в истории Отчизны всенародной войне…

Дороги фронтовые…
Наша 148-я стрелковая Саратовская дивизия с начала июня 

дислоцировалась недалеко от города, в Татищевских лагерях. 
В день начала войны – 22 июня по Всесоюзному радио выс-

тупил министр иностранных дел В. М. Молотов. Мы поняли, что 
эта война будет жесточайшей, но верили в свою победу…

Состоялся митинг, мы получили оружие, патроны, гранаты, 
противогазы и прочие боеприпасы. Едем на войну; тем не менее, 
я приготовил два самодельных альбома, наточил карандаши, по-
ложил акварели и кисти в полевую сумку. Они мне ещё пригодят-
ся, думал я. Прерванная мечта не покидала меня…

Вот что интересно: с началом войны первой утвердилась 
мысль, что мы скоро разгромим зарвавшихся фашистов и после 
победы я продолжу заниматься любимым делом – искусством. 
Конечно, тогда я и подумать не мог, что эта проклятая война 
продлится четыре года и выжить в ней будет архисложно.

Всё же настроение было приподнятое, боевое. Была моло-
дость и много художнического любопытства… 

Где-то с шестого класса во мне окончательно утвердилось же-
лание непременно стать художником и посвятить себя искусству. 
Однако война покажет, сбудется моя мечта или нет. К сожалению, 
занятиям по живописи, рисованию с натуры уже давно пришёл  
конец. Вспоминались имена художников Верещагина, Рубо, 
Грекова, Самокиша и других, которые участвовали в сражениях 
и оставили множество произведений о войнах… Однако, как вы-
жить в такой войне, для этого необходимо было быть слишком 
счастливым человеком. В мыслях бурлило, сердце горело… 

Совинформбюро ежедневно сообщало об ожесто-
чённых боях Красной армии с превосходящими силами 

фашист ских войск. Наши соединения отступали, оставляя 
врагу родные земли…

Разрозненные батальоны нашей дивизии южнее Могилёва 
прикрывали восточный берег Днепра. Мелкие подразделения за-
няли оборону на высотах. Артиллерийского прикрытия почти не 
было, орудия ещё не прибыли на передовую. В Могилёве шли 
ожесточённые бои. По автостраде Варшава – Москва наступали 
танки Гудериана. В районе станции Чаусы наши части оказались 
в окружении. Мы отступаем на Кричев. Мост через реку Сож за-
нят немецкими диверсантами. Мы, небольшая группа, переплы-
ваем реку, она быстротечная, ведёт нас к мосту. Присоединяемся 
к артиллеристам и занимаем оборону. Кругом песок, окопаться 
невозможно. Рано утром при густом тумане немцы начали фор-
сировать реку. Ведут шквальный огонь, оглушительную стрельбу 
из автоматов. Взрывы мин, слышался громкий голос командира: 
«Вперёд за Родину! Двум смертям не бывать….». Мы рванулись 
вниз к берегу, к форсирующим Сож немцам. Всё перепуталось, 
гам, крики… огонь и смерть, страшно… Эта атака, впервые мною 
испытанная, осталась в памяти надолго.

Севернее нас, в районе Смоленска, шли ожесточённые сра-
жения. Часть танков противника оттуда направилась на юго-вос-
ток, он занял Рославль и вышел в наши тылы…

Разве запомнишь, в каких местах мы воевали. Бои шли круг-
лосуточно, даже не знали, где мы находимся. Ни сна, ни пищи, 
часто голодные. С соседними частями никакой связи, взаимодей-
ствия. Трудно ориентироваться. И всё это страшно мешало вести 
организованные, крупномасштабные боевые действия.

Запомнились бои у села Дубовицы, где нашими артиллериста-
ми было подбито около двадцати танков противника и пехотинца-
ми уничтожены сотни немецких автоматчиков. 

В бою на подступах к деревням Пустотел и Микуличи также 
были уничтожены несколько вражеских танков и мотоциклов с не-
мецкими солдатами. Стычки с противником у других деревень…

В боях на Днепре и Соже окреп наш боевой дух и умение сра-
жаться. Они, эти бои по защите белорусских земель, стали бастио-
нами мужества и отваги наших бойцов и командиров. Однако отсут-
ствие связи между нашими воюющими подразделениями, единой 
оборонительной линии и обеспечения нас боеприпасами помогало 
немцам успешно двигаться на восток…

Однажды ночью нас с сержантом Моряковым послали на раз-
ведку. Только вышли из леса, где располагался наш штаб, началась 
интенсивная стрельба... Утром, уцелевшие в этой ловушке бойцы 
нам рассказали, что в кромешной тьме их окружили немецкие 
автоматчики и начали бешеную пальбу. Но нам повезло: отстре-
ливаясь, мы вырвались из «кольца». Потом до нас дошли слухи, 
что комиссар дивизии Одишария, адъютант комдива были взяты 
в плен, а командир дивизии полковник Ф. М. Черокманов, серьёз-
но раненный, сумел уйти в глубь леса. Он к нам вернулся только 
на Десне… Впоследствии Филипп Михайлович командовал кор-
пусом, стал генерал-лейтенантом и Героем Советского Союза. 

Кровавые дороги войны…
Разведчики доложили, что к Рославлю прорвались немецкие 

танки. По автотрассе непрерывным потоком идут техника про-
тивника и колонны пехоты. Подходы к дороге освещаются вися-
чими ракетами. Ночью благополучно перешли её. Идём севернее 
Климовичей, потом на юго-восток. В городах Сураж и Мглин 
население эвакуируется. Проходим Костюковичи. У Стародуба 
идут бои, туда, видимо, прорвались немецкие танки.

Какие здесь поля! Колхозницы убирают урожай. У них на гла-
зах слёзы. А мы отступаем, все наши колонны окрашены серым 
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цветом, пыль покрывает всё густым слоем, только глаза блестят. 
Я уже не помню, сколько боёв было у нас в эти дни! Сколько по-
легло на этих землях немецких солдат! А наших? Сколько было 
подбито вражеской бронетехники!..

И ещё. За период летних боёв были и относительно тихие 
дни. Встреч с крупными танковыми соединениями и моторизо-
ванными частями противника не было. Противник в основном 
блокировал крупные населённые пункты, оставлял в них неболь-
шие заслоны. 

Только после войны мы узнали, что из нашего региона немцы 
сняли свои основные танковые соединения, форсированно на-
правили их на юг для ликвидации советских войск Киевского во-
енного округа. Лишь после выполнения своей задачи, преодолев 
сотни километров, они опять вернулись на север, в наши районы, 
и снова с ними начались ожесточённые бои…

Тем не менее, несмотря на боевой дух и героизм воинов, мы 
продолжали отступать. Бродили мысли о неудачах Красной ар-
мии в первые месяцы войны, о судьбе страны. 

Ещё раз вспоминается, как относительно небольшая Гер-
мания, оккупировав европейские государства, захватила у них 
все объекты промышленности и народного хозяйства. До вне-
запного нападения на СССР гитлеровская Германия уже имела 
двухгодичный опыт ведения войны. Ещё до начала войны до 
нас доходили слухи о репрессиях в высшем командном составе 
нашей армии. У нас не хватало современной бое вой техники. 
Например, до войны мы, пехотинцы, автоматы только изуча-
ли и подержали в руках. Их нам дали лишь в конце лета 41-го 
года. Казалось, что наша армия к большой войне ещё не была 
готова. Разумеется, и обман германского руководства – нару-
шение пакта о мире, внезапность нападения на нашу страну 
также имели огромное значение для немцев в успехе в начале 
боевых действий!

Наша авиация показывалась лишь изредка, а авиация про-
тивника свирепствовала. Её истребители иногда даже гнались за 
нашими одиночными автомашинами. 

Немецкие самолёты не только обстреливали и бомбили нас, 
но и разбрасывали тысячи листовок с обращением к бойцам 
и командирам Красной армии. В них очень часто желаемое вы-
давалось за действительное. Чего только в них ни писали! И что 
все наши войска разбиты наголову, и что наше сопротивление 
бессмысленно. Всех нас, красноармейцев, призывали сдаваться, 
уверяли, что будем жить как у Христа за пазухой. Ложь этих бу-
мажек была такой очевидной, что им никто не верил.

Помню, на одной из них рисунок – композиция угадывалась: 
она была точно скопирована с известного плаката времён граж-
данской войны – «Грудью на защиту Петрограда!» художника 
А. Апсида. Но на плакате вместо красногвардейцев и рабочих, 
идущих в атаку с винтовками в руках, были нарисованы фашист-
ские солдаты: немец, итальянец, румын, венгр, финн с автомата-
ми. Заменён и текст плаката «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» с издевательской припиской: «Вот они и соединились!».

Какое кощунство! Так использовать в своих грязных целях 
святой лозунг пролетарского интернационализма, но мы были уве-
рены, что история отомстит за это нацистским наглецам.

Этих солдат союзных Германии армий позже мы встречали 
на фронтах Великой Отечественной войны. Видали и «макарон-
ников» из Пиренейских гор. Пленённые итальянцы брели по до-
рогам Придонья унылые, грязные, с отрешённым взглядом.

Ещё с детства я полюбил Италию. Эта страна подарила миру 
величайших художников, ваятелей, зодчих, композиторов, на-
родных героев и исторических личностей… А сегодня потомки 
великих итальянцев, людей передовой и цивилизованной евро-
пейской страны – наши враги?!. Между прочим, среди союзни-
ков Германии войну против СССР первым объявил Ватикан. Это 
карликовое государство в цент ре Рима, видимо, рассчитывало на 
своё религиозное влияние на другие страны.

Но мы помним, были и другие итальянцы из отрядов дви-
жения Сопротивления, которые вели ожесточённую борьбу 
с фашист ским режимом Дуче. В рядах патриотов воевали и со-
ветские военнопленные, сбежавшие из немецких концлагерей. 
Это они, участники Сопротивления, арестовали Муссолини и по-
весили его вверх ногами для всеобщего обозрения. 

За Малоархангельском против нас стоял финский ба тальон. 
Однажды морозной ночью наши разведчики в белых халатах по-
ползли к вражеским окопам взять «языка». Из-за туч выглянула 
мутная луна, чуть осветив ничейную полосу. Впереди на сугробе 
у бруствера что-то блеснуло… Там стоя ли наши ребята, которые 
вчера ночью пошли в разведку и не вернулись. Их узнали сразу. 
Их четверо. Раздетые догола, на жестоком морозе они преврати-
лись в камень.

Это сделали финские солдаты, славившиеся небывалой жес-
токостью. Иногда мы через громкоговоритель обращались к ним 
с призывом кончать бессмысленную битву, и каждый раз они от-
вечали мощным залпом своих орудий. 

На Украине, в партизанском крае за Днепром, мы видели мно-
жество дотла сожжённых деревень. Кругом торчали только чёрные 
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печные трубы. Однажды встретили исхудавшего подростка в лох-
мотьях, одиноко бродившего среди обломков кирпича. Потом он 
вдруг исчез. Но мы его нашли. Дрожащий, ошалевший от страха, 
глазами, полными ужаса, он смотрел на нас. «Мы свои, мы совет-
ские солдаты», – говорю ему. Он не понимал. Спрашиваю, где на-
селение? По его отрывочным фразам кое-как понял, что женщины 
с детьми убежали в лес, что многих расстреляли и деревню сожгли  
мадьяры. Так местные жители называли венгров.

Наряду с Венгрией, среди сателлитов фашистской Германии 
были царская Болгария, Хорватия и Словения. Они оказывали по-
мощь немцам в борьбе против Советского Союза.

«Голубая дивизия» Испании также внесла свою лепту в агрес-
сивную войну с нашей страной. Таким образом, фашистская Гер-
мания, поодиночке разбив ряд стран Европы, вынудила часть из 
них воевать против Советского Союза. Однако к концу Великой 
Отечественной войны некоторые из этих стран сами объявили 
войну гитлеровскому Вермахту, а остальные разбежались. Кста-
ти, движение сопротивления немецкой оккупации возникло во 
многих европейских странах – в Югославии, Греции, Франции, 
Польше, Нидерландах, вплоть до Дании.

У границ нашей страны в полной боевой готовности стоя-
ли войска и других союзников фашистской Германии. На южных 
рубежах дислоцировались 26 дивизий Турции. Помнится, позже, 
летом 43-го, когда на «Курской дуге» немцы начали грандиозное 
наступление, для наблюдения за ходом боевых действий к ним 
приехала военная делегация турков. Для корректировки огня ар-
тиллерии противник поднял высоко в небо аэростат, но появился 
наш истребитель и сбил его. Эту картину мы видели, и жители 
Глазуновки рассказывали нам, что в корзину аэростата немцы 
вместе со своими корректировщиками посадили и одного тур-
ка. Они все погибли. Жители Глазуновки также говорили, что 
турки были в красных фесках, парадной форме с эполетами 
и орденами, что они быстро уехали в тыл и больше не показы-
вались. Как известно, тогда фашистский «Гросс Таран» совет-
ских войск не состоялся.

На Дальнем Востоке у наших границ, ожидая приказа 
о наступ лении, стояли вооружённые до зубов армии Японии. 
Наши солдаты уже знали «самураев» по боям у озера Хасан 
и у Халхин-Гола, на границе с Маньчжурией, и показали им силу 
советского оружия. После их разгрома в 45-ом году, это уже по-
сле Великой Отечественной войны, многочисленные японские 
военнопленные под конвоем работали в городах Дальнего Вос-
тока, искупая свою вину. 

Может быть, в первые месяцы Великой Отечественной мы 
ещё жили старыми приоритетами. Нам нужно было на ходу пе-
рестраиваться, переучиваться. Нас в школе учили высочайшему 
гуманизму, уважению к достоинству человека. В самом начале 
войны, возможно, нам иногда не хватало именно умения воевать. 
Воевать с людьми страны, давшей миру Маркса, Тельмана, Гёте, 
Бетховена. Тогда это в голове не укладывалось. Наверное, нам 
порой не хватало ненавис ти к врагу.

Она, эта злость, потом вырабатывалась в непосредствен-
ном соприкосновении с фашизмом. Надо было защищать-
ся, отстаивать свою правоту, свои идеалы, свою страну, свою  
семью и самого себя. 

И так – день за днём…
Уже третий месяц идут ожесточённые бои.
Когда мы подходили к Десне у Новгород-Северского, стало 

заметно, как преобразились наши ребята. Здесь заранее были 
вырыты противотанковые рвы, которые протянулись по берегам. 
В лесах укрывались крупные танковые соединения.

Наша 148-я стрелковая дивизия, разумеется, крайне малочис-
ленная по своему составу, заняла оборону у старинного русского 
города Трубчевска по западному берегу Десны. 

28 августа лавина танков и моторизованных соединений ге-
нерала Гудериана устремилась на город. Начался яростный бой. 
Это было началом крупных боевых действий немцев против на-
ших войск. Сражение продолжалось три дня, в нём участвовало 
700 танков. У противника их было около четырёхсот и множество 
бронетранспортёров. Бои шли на близком расстоянии. Стрельба 
велась прямой наводкой. Танки таранили друг друга. Немецкие 
пехотинцы были пьяные, многие погибли.

Где-то в одиннадцать часов ночи бой прекратился. В глубо-
кой темноте мы и немцы вытаскивали с поля боя свои подбитые 
танки на ремонт, собирали боевую технику, выносили убитых 
и раненых. Мы и вражеские солдаты ходили совсем рядом, но 
друг в друга не стреляли. Каждый занимался своим делом. Ино-
гда в небе висели осветительные ракеты, и всё вокруг заливалось 
лунным светом. Мелькали лица усталых и злых людей. Немцы 
громко ругались, ругались сочным русским матом…

С ранней зари бой возобновился. Снова гул танков, взрывы 
снарядов, пулемётные и автоматные очереди. И так целый день.

Было очень жарко, дышать нечем. Убитые начали разлагать-
ся, от этого в воздухе стоял смрад, и мутило. И сейчас ещё пе-
ред глазами, как на Десне наши танкисты мыли, чис тили свои 
машины, выковыривая из гусениц длинными палками куски 
человечес кого мяса…

И третий день боёв немцам успеха не принёс. На четвёртый 
день с рассвета мы снова готовились достойно встретить немец-
кое наступление, но этого не случилось. Вражеские танки не по-
казывались, и пехота молчала. А ведь мы чувствовали, что про-
тивник ещё не выдохся, почему же он молчит…

Лишь 30 сентября южнее нас загудела артиллерия, послыша-
лись взрывы бомб… Немцы, прощупав стык нашей армии с со-
седними войсками, рассекли нашу оборону, и их танковые колон-
ны устремились на восток. В нашем тылу крупных резервных 
соединений не оказалось. Германские войска почти беспрепят-
ственно двигались к цели… Их танки заняли Карачев и Брянск. 
3 октября они ворвались в Орёл. Когда немцы неожиданно поя-
вились на улицах города, там ещё ходили трамваи, а курсанты во-
енного училища занимались боевой учёбой. По тревоге вступили 
в бой. Передовые части немцев форсированно шли в Подмоско-
вье. Они начали обходить Москву с северо-запада. Германское 
командование передавало, что в хороший бинокль уже можно 
видеть большевистскую столицу. С юго-востока Москвы передо-
вые подвижные силы немцев двигались к Рязани…

Естественно, обо всём этом стало известно лишь после выхо-
да из окружения и занятия новых оборонительных рубежей.

Пожалуй, октябрь-ноябрь были самыми страшными месяца-
ми для нашей страны.

Но вернёмся к сентябрьскому прорыву немцев на Десне. Как 
было сказано выше, танки и мотопехота противника стремительно 
двигались на восток. Нам оставалось лишь одно – сняться с оборо-
нительных рубежей и отступать. За рекой простираются на сотни 
километров непроходимые Брянские леса. Там во многих местах, 
кажется, не ступала нога человека. Не случайно в годы немецкой 
оккупации в этих лесных массивах располагались партизанские 
отряды Брянщины.

Строки песни народных мстителей и сейчас ещё в памяти:
Шумел сурово Брянский лес…
Осенние ветры качали могучие вековые деревья, и действи-

тельно казалось, что тёмный лес даёт нам силу и зовёт к свободе. 
Лес уже стал багровым, падали листья и шуршали под наши-

ми сапогами. Дни стали холодными, а мы в летнем обмундиро-
вании. Голодные, под глазами синяки. Артиллерийских лошадей 
уже давно съели. Кормились грибами, различными ягодками. 
Иногда в озёрах взрывали гранаты и глушили рыбу. Курящие 

свои карманы набивали листьями и их сушили. На краю леса 
встречали небольшие деревушки, в огородах собирали гнилую 
картошку, иногда жители давали что-то поесть… 

Вот и кончились Брянские леса. Тогда они для нас были вер-
ным укрытием, а дальше лежали земли Орловской области.

Разумеется, в ходе месячного марша, точнее – выхода из окру-
жения, были небольшие стычки с немецкими гарнизонами, но 
они всегда заканчивались в нашу пользу. И потерь мы почти не 
имели. Ещё в начале сентября немецкие самолёты разбрасывали 
листовки, что «войска Брянского фронта уничтожены», но это 
была очередная ложь нацистской пропаганды. 

Стало легче дышать. Несмотря на ненастную погоду, по лу-
жам и густой грязи по широким просторам родной земли наша 
колонна уверенно шагала к своим. Мы теперь шли дальше, чтобы 
принять участие в великом сражении за нашу столицу. 

«Блицкриг» – молниеносная война немцев, которую плани-
ровалось закончить до осени, провалилась. Героическая оборона 
нашими войсками родных земель продолжалась.

Битва за Москву
Пожалуй, октябрь 41-го был самым тяжёлым месяцем для 

нашей Родины. Поздней осенью бронированные чудовища не-
мецко-фашистских войск с северо-запада начали обходить нашу 
столицу и местами вышли к её окраинам. Германское командова-
ние оповестило мир, что из хорошего бинок ля просматриваются 
её кварталы… 

С юго-востока Москвы немецкие армии пробивали клин 
в Тульском направлении, но были разгромлены нашими сое-
динениями и народными ополченцами. План гитлеровского ко-
мандования по окружению «столицы большевиков» и окончанию 
войны до холодов с треском провалился… 

Прикрытие Москвы от наступающих фашистских полчищ 
шло на огромном фронте – от Калинина (ныне Тверь) до Ельца. 

После выхода из окружения – из Брянских лесов – мы шли 
дальше, на соединение с частями Советской армии, чтобы при-
нять участие в битве за нашу столицу. Где-то в конце октября 
из Ефремова нас направили в Елец. Войск в городе не было. 
С тревогой встретили наше появление местные жители. Непри-
ветливость их можно было понять – горожане пока не знали, 
где немцы, где наши, так что появление обросших, измучен-
ных бойцов не очень их обрадовало и могло для всех означать 
одно – приближение опасности к городу.

Наконец-то после четырёх месяцев вынужденного молчания 
послал родителям письмо. Ведь в Казани ещё не знали, что я жив 
и здоров.

С первого же дня в Ельце началась интенсивная подготовка 
для встречи врага. Город превратился в боевой лагерь. Изредка 
прилетали самолёты с чёрными крестами, кружили над городом 
и забрасывали нас листовками. В них сообщалось об окончатель-
ной победе: «Москва – Елец, войне – конец!».

Захвату города немцы придавали большое значение. Ведь 
здесь наши могли сосредоточить значительные силы, угрожая от-
крытому флангу войск Гудериана, наступающих на Москву с юга.

Стремительное наступление противника на Москву осложни-
ло наше положение. Немцы вплотную подошли к столице. Мы, не 
теряя времени, приступили к сооружению обороны Ельца. Днём 
и ночью рыли окопы, траншеи, противотанковые рвы. Устанавли-
вали огневые точки, минные поля, закладывали фугасы…

Немцы подходили к Ельцу осторожно. 2 декабря наш баталь-
он вступил в бой с противником за село Казаки.

Стояла ненастная погода. Изморось, туман. Это помогало 
врагу. Используя балки, овраги, немцы просочились к городу. 
Начались ожесточённые бои на улицах. Артиллерия немцев об-
стреливала жилые кварталы. Пулемётчики их засели на соборах 
и на крышах каменных зданий. Они поливали нас огнём.

И вот город будто вымер. На улицах ни души. Только изредка 
слышались выстрелы снайперов и короткие очереди автоматов. 
Нам, привыкшим ходить по улицам, приходилось теперь скры-
ваться на задворках, перелезать через высокие заборы, ползать 
по крышам и отстреливаться. Помнится, как мне довелось пере-
бегать безлюдную улицу, и дважды я чуть не попал под снайпер-
скую пулю. Одна пролетела над ухом, другая ткнулась мне под 
ноги. Имелись раненые. Убитых вытаскивали только ночью.

Несмотря на большие потери, немцы лезли вперёд. Мы обо-
роняли каждую улицу, каждый дом. Но, увы, сил у нас было 
мало – мы отошли.

6 декабря нашей 148-й стрелковой дивизии приказано было 
выбить немецко-фашистских захватчиков из Ельца. Мы ещё не 
знали, что все наши войска, сосредоточенные непосредственно 
под Москвой, перешли в контрнаступ ление.

Солнечное морозное утро. После артиллерийского налёта бой-
цы поднялись в атаку. Наше положение было невыгодным. С вы-
соких обрывов немцам всё было видно, как на ладони. Все под-
ступы к берегу простреливались интенсивным кинжальным огнём 
пулемётов противника. Да и река Сосна, местами с проталинами, 
сама была труднопреодолимой преградой. Выручали артиллерис-
ты, они поддерживали своим огнём стрелков, били по вражеским 
батареям, по монастырю и казармам, где засели немцы.

В этих боях мы впервые увидели работу наших «катюш». Поя-
вились и наши самолёты, танки. Елец в те дни кипел, как в сказоч-
ном аду. Восемь раз мы атаковали город…

Начались кровопролитные уличные бои. Многие объекты 
нам были хорошо знакомы. Не выдерживая натиска, враг остав-
лял квартал за кварталом.

Весь город горел. Над нами бушевало яркое пламя, и рассти-
лался чёрно-бурый дым. Стоял оглушительный грохот. Нескон-
чаемая пулемётная трескотня, стрельба из винтовок и автоматов. 
Такой бешеной перестрелки мы ещё никогда не слышали. Наши 
батальоны упорно продвигались вперёд, окончательно смяли 
вражескую оборону и вышли на западные окраины города.

9 декабря Елец был освобождён. Совинформбюро сообщило, 
что в боях в районе Ельца были полностью разгромлены 2 пе-
хотные дивизии противника – 45-я дивизия генерала Матернера 
и 95-я дивизия генерала Сикс фон Армин. Противник потерял на 
поле боя 12 тысяч убитыми и ранеными. Нашими частями были 
захвачены большие трофеи. Страна горячо приветствовала своих 
героических воинов. Газета «Правда» писала: «Поражения нем-
цев под Ростовом, Тихвином, Ельцом – предвестники неминуе-
мой гибели гитлеровских разбойников!».

Пришла, наконец, очень важная для нас в этот критичес кий 
период войны долгожданная победа над фашистами.

На прощание с Ельцом мне захотелось сделать хотя бы 
один-единственный рисунок. Из полевой сумки достаю фронто-
вой альбом, в котором пока что не было ни одного наброска. До 
этого мне просто было не до рисования. И вот сейчас, в такой 
торжест венный день победы, меня снова потянуло к бумаге. Во 
мне снова проснулся художник.

Стою на высоком бугре за рекой и рисую: на улицах, у Ка-
ракумского моста через реку и по берегам Сосны разбросаны 
многочисленные подбитые орудия, тягачи, автомашины, валяют-
ся запорошенные свежим снегом убитые немцы в сине-зелёных 
шинелях. Рисую проруби у свай. Когда наши полки под коман-
дованием Гайнутдинова, Дергунова и Бабаяна ворвались в город, 
немцы, чтобы скрыть свои потери, при поспешном бегстве сбросили 
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с моста в эти проруби сотни трупов своих солдат и офицеров. 
Я изображаю пленных немцев, идущих через переправу на вос-
ток. Изображаю радостные лица женщин, стариков и детей, нашу 
славную пехоту, наши танки Т-34, залпы артиллерии. Изображаю 
золотистые лучи солнца, пробивающиеся через чёрное небо над 
Ельцом…

Тогда, естественно, у меня и в мыслях не было, что через чет-
верть века мне пригодится этот первый набросок для картины. 
Когда сельчане отмечали двадцатипятилетие освобождения горо-
да, меня пригласили на эти торжества. Узнав, что я художник, по-
просили написать картину о боях за город. Я их просьбу выпол-
нил. Это полотно «Освобождение Ельца» сейчас экспонируется 
в местном музее и рассказывает зрителям о тех днях, когда над 
городом бушевало пламя войны.

Закончив рисунок, догоняю своих. Противник отходил пос-
пешно. По нему били и с флангов. В глубоких сугробах на обо-
чинах дорог чернела разбитая и сгоревшая боевая техника врага. 
Валялись окоченевшие трупы. Из-под снега торчали руки, ноги за-
порошенных метелью солдат. Немцы в панике отступали, бросая 
свои орудия, самоходки, военное имущество. 

Многие вражеские солдаты сдавались в плен.
Трое автоматчиков засели на колокольне, простреливая большое 

пространство. Подойти к ним почти невозможно. Скользко. Снег, 
освещённый солнцем, слепит глаза. В ходе боя были сняты два авто-
матчика, третий сдался в плен. Рассказывает всё, ничего не скрывает. 

Достаю альбом и делаю набросок. Он мой первый «натур-
щик» – немец. До этого мне пока ещё не приходилось рисовать их. 
Немец наблюдает, как я работаю. Спрашивает, не художник ли я?

– Найн, их бин студент, – говорю ему.
Немец показывает руками, сжатыми в кулаки, что, мол, он 

спортсмен, чемпион по боксу. Похоже. Выглядит внушительно.
Вот привели сухого, рыжего оберлейтенанта. Его мутные ры-

бьи глаза смотрели куда-то в угол потолка.
– Номер вашей части? – спрашивает переводчик.
– Хайль Гитлер!– истерично восклицает немец. – Великая 

Германия всё равно победит!
– Что вы скажете про бегство ваших дивизий от Москвы?
– Это случайность!– отвечает фашист. – Скоро Москва будет 

нашей!
Снова беру карандаш. Вглядываюсь в лицо пленного. Через 

благопристойный вид сквозит звериная сущность фашис та. Ри-
суя, проникаюсь к нему отвращением и ненавистью.

Однако такие фанатики встречались довольно редко. Многие 
пленные громко вздыхали, жалобно твердили: «Гитлер капут!». 
Многие в тяжёлых валенках, закутанные в одея ла, в женских 
платках и гражданской одежде – у жителей отобрали всё тёплое. 
Колонны пленных шли к нам в тыл. А некоторые потом даже по-
могали нам: на переднем крае ставили громкоговорители и обра-
щались к своим соратникам:

– Слушайте, слушайте! Я – ефрейтор вашего батальона… 
Кончайте грязную войну…

Миномётный и пулемётный огонь глушит громкий голос 
выс тупающего.

– Слушайте, слушайте… 
Из громкоговорителя с пластинки звучит песня «Выходила 

на берег Катюша...». И летит она по заснеженным полям под ак-
компанемент раздирающего сердце свиста снарядов и пулемёт-
ных очередей…

От Ельца мы с боями прошли восемьдесят километров. Пол-
ки наступали на Ливны.

Мы не чувствовали ни усталости, ни холода – ведь мы гнали 
врага на запад. Немецкая артиллерия изредка обстреливала до-
роги, ведущие к городу, и прилегающие к нему деревни. Как-то 

я скакал в передовой отряд, и вдруг передо мной взрыв снаряда. 
Конь мой судорожно вздрогнул и опрокинулся. Я, пролетев мет-
ров пять вперёд, упал на землю. Оказалось, длинная уздечка по-
пала коню под переднюю ногу, он запутался и не мог подняться. 
Откуда-то появился дед и ловко его распутал.

Не успел конь вскочить на ноги, как второй снаряд взор-
вался рядом. Незнакомый старик упал как подкошенный. Когда 
я нагнулся к нему, он уже был мёртв.

Не только артиллерия противника, но и его самолёты кон-
тролировали все пути. Летали низко, над самой землёй. Память 
сохранила такой случай. Крик «Воздух!». Прижавшись к шос-
се, летит самолёт навстречу нашему грузовику, набитому сол-
датами. Я лежал у задней стенки, на ящиках с патронами. Все 
выпрыгнули, я не успел. Пулемётная очередь прошила машину 
вдоль. И на этот раз мне здорово повезло – ни царапины. Меня 
потом спрашивали: «Не в рубашке ли ты родился?».

15 декабря наши полки пошли в атаку и вскоре овладели 
окраинами Ливны. Город оборонял сильный гарнизон противни-
ка. Привели пленного. В моём фронтовом альбоме сохранился 
рисунок с этого вояки. Молодой, красивый, с голубыми глазами. 
Ранен в руку. В пилотке, без шинели. Заметно замёрз. Дал цен-
ные показания. Его данные подтвердили две девушки-комсомол-
ки села Успенское…

Свыше двадцати танков, множество бронемашин, пулемёты 
прикрывали подступы к городу, сотни автоматчиков засели на 
крышах домов и сараев, на самых высоких точках. Сколько раз 
наши батальоны атаковали город! В ночь на 25 декабря, несмотря 
на катастрофическое положение (немецкая пунктуальность!), фа-
шисты готовились отмечать Рождество. Когда празднество было 
в самом разгаре, над городом раздался грохот, артиллерия всей 
своей силой обрушилась на врага. Ударил дивизион «катюш». 
Это было сигналом к атаке. Тёмное небо засияло зловещим пла-
менем… Один из пленных потом рассказывал: «Мы думали, что 
перевернулся белый свет. Никогда в жизни такого ужаса не испы-
тывали. Мы оставили всё и бросились бежать на запад».

Ещё над одним городом засиял наш Красный флаг!
Несмотря на суровые холода и вьюги, наша дивизия по засне-

женным фронтовым дорогам шла вперёд, на запад. Перед нами 
лежали сгоревшие селения. Чернели печные трубы – немые сви-
детели людских страданий. Освобождённые жители встречали 
нас с раскрытыми объятиями. Дети бежали навстречу.

И мой фронтовой альбом заполнялся новыми зарисовками 
сгоревших сёл, разбитой вражеской техники, зарисовками плен-
ных, портретами Героев.

Так, на громадном фронте обороны Москвы – от Калинина до 
Ельца – морозный декабрь принёс нам большие победы. Операция 
«Тайфун» потерпела окончательный крах. Фашистские армии по-
терпели во второй мировой войне первое крупное поражение.

Эту нашу победу ждал весь мир. К началу года контрнаступле-
ние под столицей превратилось в общее наступление советских 
войск на всём фронте – от Ладожского озера до Азовского моря!

Стало легче дышать! 

Поможем Сталинграду!
Первый день Нового года. Всюду ослепительно бело, за ночь 

снег покрыл всё вокруг. Тёплая погода радует, настроение празд-
ничное. 

1 января Совинформбюро сообщило, что «…наши войска, 
преодолевая сопротивление противника, продолжали продви-
гаться вперёд…».

Что принесёт нам второй год войны? Продолжится успешное 
контрнаступление Красной армии, начатое в декабрьском сраже-
нии под Москвой?.. Ведь мы хорошо запомнили неудачи наших 
войск в начале войны.

После боёв за Елец и Ливны наша 148-ая стрелковая дивиз ия 
перешла к обороне, залечивала свои раны. Готовились к предсто-
ящим боевым операциям. Подразделения получили пополнение, 
пулемёты, миномёты, орудия и противотанковые средства.

С начала войны много героических подвигов было совершено 
воинами дивизии, но ещё никто не был отмечен Командованием. 
На фоне сгоревших домов стоит шеренга бойцов и командиров. 
Идёт вручение правительственных наг рад. Комдив полковник 
Черокманов объявляет Указ и прикрепляет к груди воинов орде-
на и медали. 

– Служу Советскому Союзу!
На моей выгоревшей гимнастёрке засверкала серебристая 

медаль «За боевые заслуги». Моя первая боевая награда. С какой 
радостью мы встретили это событие! 

Стояли сорокаградусные морозы. Ослепляли сильные ме- 
тели. Согреться негде, почти все деревни сожжены. Или в един-
ственном уцелевшем доме грелись по очереди. Иногда спали 
даже на снегу. Мы окапывались в землю, строили убежища, не 
забывая зорко следить за противником. 

Большое внимание мы уделяли изучению переднего края его 
обороны, его огневой системы. Много старания вкладывали в до-
бычу «языка». Захват пленных в условиях жёсткой обороны – 
дело чрезвычайно сложное и важное. 

Иногда происходили бои по улучшению позиций батальо-
нов и захвату господствующих высот. Бои на изматывание про-
тивника… 

Однажды, ещё после освобождения Ливны, к нам на передо-
вую приехал редактор нашей дивизионной газеты Корниенко. 

– Сержант, я слышал, что вы художник, так ли это? – спросил 
он меня.

– Да,– говорю. – До войны учился в Казанском художествен-
ном училище.

– Вот и хорошо… Надо нам рассказать о героях нашей диви-
зии. Это необходимо для воспитания воинов, для грядущих боёв. 
Мы сейчас готовим книгу «Наши герои». Нам нужен художник.

Разумеется, я согласился.
Мне разрешают неделю работать в редакции. 
Начиналась книга с описания последних боёв: «Елец в те дни 

кипел, как в сказочном аду. Восемь раз наши войска атаковали 
город…».

Около десяти рисунков я сделал для этой книги. На её облож-
ке изобразил во весь рост бойца с автоматом в руках и с граната-
ми за поясом. 

Конечно, в эту небольшую книгу не смогли войти все расска-
зы, повествующие о подвигах чудо-богатырей. Их было так много!

Я старался находить время и рисовать. Работал ночами, днём 
было некогда. В основном делал беглые наброски с бойцов: два 
солдата лежат на снегу и изучают трофейный ручной пулемёт, 
боец-лыжник в белом маскировочном халате с тремя собаками, 
тянущими на санях станковый пулемёт; убитый солдат, лежащий 
на связанных между собой широких лыжах. На других рисун-
ках – солдат, читающий газету, сапёр с миноискателем. Женщи-
ны, старики и детвора, возвращающиеся в свои родные места, 
старушка с больным ребёнком на руках, люди с узлами на плечах 
и спинах, девушка, ведущая корову, дед с котомкой. Ещё рисун-
ки: бойцы около противотанковой пушки-сорокапятки, как мы 
её называли – «Прощай, Родина!», зарисовки с разведчиков, са-
нитарок, танкистов и раненых. Я рисовал и пленных, подбитые 
танки и прочую боевую технику, оставленную противником. То, 

что я делал, было своего рода фронтовым дневником. И потому, 
однажды открыв альбом, я его уже больше не закрывал и делал 
рисунки везде. 

По рассказам бойцов и деревенских жителей сочинял 
тематичес кие композиции: «Захват языка», «Налёт разведчиков», 
«Пушкари», «Политзанятие», «Ведут пленных», «Пос ле изгна-
ния немцев», «Расстрел», «Мародёры», «Беженцы и танки», 
эскизы к плакатам – «Отстоим Москву!», «Солдатское спасибо 
тылу», «Отомсти!» и другие. Короче, рисовал в самых неверо-
ятных условиях и ситуациях, профессия художника требовала 
этого. 

И я, находясь в гуще войны, старался работать, забывая об 
усталости, считая этот труд не менее важным, чем армейская 
служба.

К сожалению, не смог сохранить большинство портретов 
сос луживцев. В первое время даже не говорил им, что я худож-
ник, чтобы они не думали, что сержант занимается ненужным на 
войне делом. Но я ошибался. Когда они узнали, что рисование – 
моя профессия, мой авторитет среди них намного вырос. Они 
начали просить, чтобы я делал их портреты, фотографа у нас не 
было. Мои рисунки отсылали домой. Я с удовольствием делал их 
портреты, зная об изменчивости фронтовой судьбы: встретился 
с человеком, поговорил, и, может быть, никогда его больше не 
увидишь, со мной и с ним всякое могло случиться. К тому же 
я радовался, что делаю людям добро. 

Пришла весна. Лоскутки мокрого снега лежали на склонах 
возвышенностей и в овражках. Талые воды разлились на полях, 
журчали ручейки в низинах. Протекли они в наши траншеи, око-
пы, блиндажи и землянки. Сколько сил и времени уходило на то, 
чтобы чем попало – вёдрами, лопатами – вычерпать воду с гря-
зью и всяким мусором…

По небу журавли летят на северо-восток, в наши родные 
края. Тянет к лирике…

Пошла первая зелень. У водоёмов зацвела верба, всюду вокруг 
рассыпаны жёлтые цветочки. Такая тишина! Как будто нет войны. 
Лишь изредка пулемётная очередь нарушала покой. 

Начались жаркие дни.
Разумеется, хотя мы тщательно подготовились к предстоя-

щим боям, несколько волновались и с тревогой думали о буду-
щем, потому что ещё хорошо помнили наши неудачи в первые 
месяцы войны. Что нам сулит лето 42-го года?

И вот, наконец, ранним утром 28 июня передний край оборо-
ны нашей дивизии был обстрелян ураганным огнём артиллерии. 
После продолжавшейся более часа артподготовки появились бом-
бардировщики. Волна за волной в сопровож дении своих истреби-
телей шли сотни «юнкерсов» и «хейнкелей». 

Земля содрогалась и тяжело стонала от мощных взрывов 
бомб и снарядов. Показались танки. Шли они группами, метров 
десять друг от друга, развёрнутым фронтом. За ними бежала 
пехота. Ещё издали танки били по нашим огневым точкам пря-
мой наводкой, автоматчики стреляли по траншеям, стреляли 
крупнокалиберные пулемёты – грохот стоял такой, что голоса 
не слышно. Атака следовала за атакой. И так до темноты. Одна-
ко немцы успеха не добились. Ночью наши подразделения при-
водили себя в порядок, запасались боеприпасами, продуктами. 
А немцы вытаскивали свои подбитые танки, собирали убитых 
и раненых.

Второй день боёв. Утро засияло выглянувшим солнцем – пе-
редний край и дали озарились его лучами. Над горизонтом сереб-
ристые облака лежали, как снеговые горы, вызывая беспокойную 
тревогу. Вот из-за туч появились группы самолётов. Бомбарди-
ровщики. Немецкие. И снова то же самое – бомбёжки, артилле-
рийские налёты. Над расположением наших батальонов к небу 
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поднимались огромные столбы земли, стояла сплошная тёмная 
стена.  И так целый день. А к вечеру на вспаханном снарядами 
поле чернели подбитые танки врага, лежали перед нашей оборо-
ной убитые немцы.

Естественно, мы тогда ещё не могли предположить, что пер-
вые ожесточённые атаки явились началом грандиозного летне-
го наступления противника. Южнее нас он пробивался к Дону. 
Было ясно, что враг рвался к Воронежу. Однако молниеносного 
удара на центр Черноземья не получилось. Только после один-
надцати суток боёв немцам удалось прорваться к западной окра-
ине Воронежа.

Наша задача была выстоять, не допустить развития нас-
тупления к северу от города. Бои шли днём и ночью.

Самолёты противника беспрерывно висели над головой. Пи-
кирующие бомбардировщики с раннего утра до заката наносили 
массированные удары по нашим боевым порядкам, штабам и ты-
лам дивизии. Не прекращались и танковые атаки противника. 
Чувствовалось, что немцы намного превосходили нас и в техни-
ке, и в людях. Хотя и не смогли мы выдержать их натиска, заняв 
запасную линию обороны, противнику всё же не удалось добить-
ся решающего успеха. О коварных планах окружения полков на-
шей 148-й стрелковой дивизии мы узнали гораздо позже. А пока 
дороги нас тупления врага были усеяны сотнями трупов и подби-
той техникой. Горели танки.

Несмотря на героическое сопротивление наших подраз-
делений, обстановка оставалась тревожной.

К 11 июля накал боёв снизился. Нашей дивизией немцам был 
нанесён серьёзный урон. За полтора месяца противник потерял 
убитыми и ранеными более 11 тысяч человек. А сколько танков, 
орудий и другой военной техники!

В это лето немцы ещё раз попытались взять Елец. Но успеха 
не добились. Их самолёты в эти дни буквально свирепствовали. 
Особенно сильно бомбили железнодорожный узел. Позже я уз-
нал, что за время войны их авиация совершила на город 3136 на-
лётов, зачастую массированных. Однако им так и не удалось вы-
вести железную дорогу из строя.

25 августа мы отошли на отдых во второй эшелон 13-й армии.
Расположились в сказочном вишнёвом саду на окраине села. 

Вокруг было тихо. Лишь еле уловимый гром пушек где-то на 
юго-западе говорил о продолжавшихся кровопролитных боях.

Радио и газеты сообщали, что крупные силы фашистских войск 
продолжают наступление – их подвижные соединения устреми-
лись на юго-восток. Мы старались расшифровать направления 
главных ударов, отмечая на карте захваченные пункты. Нарисо-
ванные синие стрелы показывали, что противник форсированны-
ми темпами стремится к Сталинграду.

Естественно, что действия наших войск в районе Воронежа 
были органически связаны с боями на Волге. С неос лабевающей 
силой продолжались бои под Ливнами. Однако ближе к осени 
чувствовалось, что натиск немцев там заметно спал – значит, 
наши выдержали!

В декабре несколько стычек с пытавшимися прорваться 
подраз делениями успеха противнику не принесли. Это были пос-
ледние судорожные попытки немцев прощупать нашу оборону 
в конце года.

Начало 1943 года принесло большую радость. Заканчивалась 
битва за Сталинград. На Кавказе немцы отводили свои армии, бо-
ясь окружения. Эти крупные успехи наших войск создали благо-
приятные условия для разгрома Воронежской группировки врага.

Наша дивизия, сдав соседней армии свой район обороны, со-
вершала марш и 20 января за Ливнами приняла новый рубеж для 
наступления.

Полки заняли позиции ночью. И вот наступило утро. Тиши-
на. Та самая, что скрывает в себе напряжение последних секунд 
перед боем. В какую-то из этих секунд она взорвётся первым 
снарядом, свистом первой пули…

Пять утра. Внезапные раскаты орудийных залпов разорвали 
тишину. Вздрогнула земля. Эхо прокатилось далеко над просто-
рами нашей земли.

Почти два часа идёт мощная артиллерийская и миномётная 
обработка переднего края противника. Появляются и наши бом-
бардировщики.

Это было 26 января.

Дивизия совместно с другими соединениями Брянского 
фронта, прорвав сильно укреплённую полосу обороны против-
ника, перешла в наступление на рубеже Ломигоры и Мишино.

А впереди, на юге, лежала вторая глубоко эшелонированная 
оборонительная линия немцев, построенная заранее. И здесь нас 
ожидали большие неприятности. Немецкое командование сосре-
доточило на первой линии лишь небольшие подразделения при-
крытия, основные же силы разместило на втором рубеже. Эту 
ловушку мы назвали тогда ложным передним краем. Много тут 
полегло наших ребят. Больно и горько сознавать, что разведка про-
моргала, в период подготовки такого серьёзного наступления не 
смогла выявить этот неожиданный «сюрприз» врага.

Но всё же пехота, преодолевая ожесточённое сопротивление, 
бездорожье и снежные заносы, настойчиво продолжала пробивать-
ся на вторые и последующие оборонительные рубежи противника.

Вот мы проходим через его передний край. Инженерные соо-
ружения смяты нашей авиацией и артиллерией. Окопы, траншея, 
блиндажи разворочены взрывами бомб и снарядов. Окопались 
тут немцы недурно. Вот офицерские блиндажи. Разбросанные 
секретные документы, груды консервных банок, опорожнённые 
бутылки. На стенах – обложки журналов с изображениями обна-
жённых красоток. 

В блиндаже для солдат валяются котелки, жестяные коробки 
от противогазов, разное тряпьё и прочий мусор. А на дощатых на-
рах – отобранные у населения шубы, матрацы, одеяла и подушки.

Наши лётчики, артиллеристы поработали как надо. Кругом 
виднелись разбитые пулемётные гнёзда, развороченные площад-
ки орудий и миномётов, неисчислимое количество брошенного 
врагом оружия – винтовок, гранат и патронов.

Немцы не успели эвакуировать свои склады, не подобра-
ли даже мёртвых. Они валяются повсюду – в блиндажах и на 
брустверах, в траншеях и на поле. Некоторые в нижнем белье;  
таким неожиданным был наш налёт, что многие не успели одеть-
ся. В карманах убитых – пачки писем, фотографии, открытки.

А вот и живые немцы. На северо-восток, в тыл, тянутся ко-
лонны пленных. На сером фоне сурового пейзажа холодно-зелё-
ная движущаяся масса напоминает гигантскую ползущую змею. 
Многие пленные укутаны отнятыми у населения шалями, плат-
ками, шарфами. Кто-то в неуклюжих, непомерно больших эр-
зац-валенках, в башмаках, сплетённых, как лапти, из брезентовых 
ремней, на толстой деревянной подош ве. Грязные лица заросли 
щетиной. У некоторых носы тёмные – обмороженные. Мутные 
глаза впали, под ними синяки. Дрожат и пляшут на морозе.

Мы успешно продвигаемся вперёд. 
В ночь на 28 января освобождены Мишино, Ломигоры, Студё-

ное. 29 января дивизия вышла на рубеж Воловчик, Воловое, Ли-
новчик, а 30-го, форсировав реку, продолжала гнать немцев даль-
ше, очищая от фашистской нечисти родные земли.

Каждое село, каждое местечко стоило нам дорого, но враг 
терял много больше. На обочинах дорог чернела его брошенная 
и разбитая техника. Валялись убитые...

Так на широком фронте началось наше мощное наступление 
к югу. Оно стало серьёзным ударом для Воронежской группиров-
ки врага и его штабов. Сердце радостно билось – мы понимали, 
что, освобождая Черноземье, оказываем ощутимую помощь на-
шей Сталинградской группировке, добивающей противника.

Наконец радио сообщило долгожданную весть: 2 февраля 
противник в Сталинграде капитулировал. Разгром окружённых 
немецко-фашистских войск на Волге завершился уничтожением 
трёхсоттридцатитысячной армии фельдмаршала Паулюса.

В те дни мы ещё не знали, что после событий на берегах ве-
ликой реки по всей Германии Гитлером будет объявлен траур на 
три дня и три ночи, траур, не имевший себе равного в истории 
немецкого рейха.

И в полосе нашего наступления намечались первые успехи. 
Полки, развернувшись фронтом на запад, продолжали двигаться 
к берегам небольшой речки Тим.

Утром четвёртого февраля передовые группы завязали бои 
за Колпны, а к вечеру над районным центром уже заалело наше 
Красное знамя. 

Где-то в этом районе вывели нас во второй эшелон: упорные 
бои за каждый населённый пункт вымотали воинов, и дивизия 
нуж далась в отдыхе. Надо было пополнить части новыми сила-
ми. Поступали сообщения от наших соседей об успешных боях 
в районе станции Касторное. Ещё несколько дней тому назад 
южнее были окружены основные силы Воронежской группи-
ровки врага, состоящие из одиннадцати дивизий. Вскоре зажа-
тый в тиски противник был уничтожен.

В этой знаменательной победе была доля и нашей дивизии: про-
двигаясь на запад, она помогала прикрывать наступление наших 
подвижных соединений, участвовавших в ликвидации «котла».

После короткой передышки нас перебросили в сторону Ма-
лоархангельска. Накал боёв там усиливался. Наша пехота под 
гром артиллерийской канонады упорно продвигалась вперёд, 
шаг за шагом. Но каждый занятый рубеж стоил дорого. После 
атак перед селениями на сверкающем белоснежном поле остава-
лись многочисленные серые точки – павшие бойцы и офицеры. 
Только с наступлением темноты убитых выносили с поля боя, 
и глубокий пушистый снег становился им братской могилой. 

А стужа была такая, что мы задыхались. Ледяные ветры об-
жигали нам лица. Вода в радиаторах машин замерзала. Но впе-
реди – Малоархангельск, и взять его нужно было во что бы то ни 
стало. Но это было трудно. Противник занимал прочную оборону 
и в городе, и на подступах к нему – на всех высотах окраины. Но 
с юга к Малоархангельску тянулись овраги, в которых наши ба-
тальоны, усиленные артиллерией, заняли исходные позиции для 
штурма города.

Ночью пошёл сильный снег, разыгралась метель. Используя 
темноту и шум ветра, наши тракторы подтянули орудия ближе 
к позициям. Решено было наступать рано утром.

Начальник штаба майор Васин и мы, его связные, заняли на-
блюдательный пункт у переднего края. Метель прекратилась. Но 
что это? Позади нас в сумерках силуэты четырёх танков. Внима-
тельно вглядевшись в их очертания, поняли – немецкие. Началь-
ник штаба мгновенно выхватывает у меня трубку: «На НП танки 
противника! Бейте!».

Стальные машины как бы ощупью ползут в нашу сторону. 
Вдруг тишину разорвали оглушительные взрывы снарядов. Один 
танк подбит… Остальные начали метаться. Подбит и второй. 
Оставшиеся два рванулись к нам, стреляя на ходу.

Мы прижались к земле. Снаряды шли выше. Наши артил-
леристы продолжали бить по танкам, и снаряды уже рвались 
вокруг нас. Ощущение, надо сказать, не из приятных. Вдруг 
передний танк завертелся на месте, перебило гусеницу. А чет- 
вёртый скользнул в сторону и быстро исчез в лощине. 

Оказалось, ночью противник, воспользовавшись, как и мы, 
снегопадом и шумом ветра, незаметно проник на стыке соедине-
ний в наш тыл, чтобы уничтожить наблюдательный пункт и вы-
звать панику. Ликвидировав эту опасность, наши батареи пере-
несли огонь – стали бить по вражеским траншеям.

Преследуя неприятеля, дивизия с боями продвинулась на за-
пад ещё километров на двадцать. Потом участились немецкие 
контратаки. После коротких ожесточённых стычек противнику 
удалось создать на западном берегу реки Неручь оборонитель-
ную линию. 

Наше наступление приостановилось. Необходим был отдых. 
За период зимних боёв дивизия преодолела путь в 150 километ ров, 
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освободила 117 населённых пунктов. Наша 13-я армия генерала 
Николая Павловича Пухова перерезала железную дорогу Орёл-
Курск и вышла на рубеж Малоархангельск – Поныри, заняв там 
прочную оборону.

Советские войска, освободив Курск, вклинились в оборону 
немцев на 200 км, на запад от города, и образовали огромную 
«дугу», где заняли огневые позиции семь наших армий.

Это было уже в начале марта.

Огненная дуга
Жаркое лето 1943 года в разгаре. Подходил к концу июнь, а не-

мецкого наступления всё нет и нет. Кругом тихо – редкая пере-
стрелка, поиски разведчиков, иногда пролетали самолёты. Но все 
чувствовали, что это мнимая тишина. Тишина перед бурей. Мы 
час тенько обсуждали около карты, что наша 148-я стрелковая ди-
визия наверняка расположена в направлении планируе мого нем-
цами главного удара. (Мы прикрывали город Малоархангельск 
севернее железнодорожной станции Поныри.)

Позже, после боёв на Курской дуге, мы узнали, что руковод-
ство вермахта жаждало реванша за Сталинград именно на Кур-
ской дуге. Они надеялись отнять стратегическую инициа тиву 
у советских войск и изменить ход войны в свою пользу. 

Согласно закодированному немецкому плану боевых опера-
ций под названием «Цитадель», ближайшей задачей противника 
было окружение и уничтожение советских войск (около семи ар-
мий), сосредоточенных на Курском выступе. Дальнейшая задача – 
нанести удар в тылы юго-западного фронта или на северо-восток 
в обход Москвы и уничтожить центральную группировку Совет-
ских вооружённых сил. Конечная цель – захват Москвы.

Вокруг Курской дуги немцы сконцентрировали до 50 диви-
зий со средствами усиления, в том числе 16 танковых и мото-
ризованных.

В состав ударной группировки входило около десяти тысяч 
орудий и миномётов, до 2700 танков и самоходных орудий, более 
2000 боевых самолётов. На вооружение соединений противни-
ка поступила новая техника, на которую Гитлер возлагал боль-
шие надежды. Это скоростные самолёты «Фокке-Вульф-190» 
и «Хейн кель-129», самоходные орудия «Фердинанд», танки 
«Пантера» и «Тигр» и многое другое.

Эта была грозная сила!..
Из штаба армии мы получили сообщение о том, что Ставка 

известила: «Наступление противника на Курской дуге может на-
чаться в период между 3 и 6 июля». Обстановка на калилась до 
предела. Круглосуточно все на боевом посту. Нервы до крайно-
сти напряжены.

И вот 4 июля из штаба армии сообщили, что разведчиками 
15-й стрелковой дивизии в 10 часов вечера захвачен в плен сапёр 
Фермелло. Он рассказал, что их группе приказано снять прово-
лочные заграждения и очистить от мин проходы для готовяще-
гося наступления. На вопрос «Когда?» пленный ответил: «Ата-
ка назначена на 3 часа утра». Позже мы узнали, что в этот вечер 
в под разделениях было зачитано обращение фюрера к войскам. 
Гитлер в своём приказе писал: «С сегодняшнего дня вы станови-
тесь участниками крупных наступательных боёв, исход которых 
может решить войну… мощный удар, который будет нанесён со-
ветским армиям, должен потрясти их до основания… и вы долж-
ны знать, что от успеха этого сражения зависит всё».

Итак, «В три часа 5 июля!».
Точно ли это время? Может, провокация?!
Но все данные подтверждали предположение, что немецкие 

войска занимают исходные позиции для броска.

Наконец, получаем приказ командующего фронтом генерала 
К. К. Рокоссовского о проведении экстренной контрартподготов-
ки. (Уже после боёв мы узнали, что это решение было принято 
командующим без согласования со Ставкой Главнокомандова-
ния. Этого требовало время.) 

И вот светлая, золотистая заря – начало рождающегося истори-
ческого дня! Ровно в 2 часа 20 минут по полям Орловщины загро-
хотала артиллерийская канонада – шестьсот орудий Центрального 
фронта, опередив немецкое наступление, обрушили свой смерто-
носный огонь на боевые порядки, огневые точки и штабы против-
ника. Налёт продолжался тридцать минут и был ошеломляющей 
силы. По немецким подразделениям, приготовившимся к атаке, 
ударили тысячи снарядов, тысячи мин разного калибра, в том чис-
ле и реактивные. Полчаса стоял такой оглушительный гул и гро-
хот, что мы почти не слышали друг друга. Поля содрогались, а над  
немецкой обороной высоко стояла сплошная тёмная стена пыли, 
дыма и земли.

А потом вдруг всё стихло – мёртвая тишина.
Что предпримут немцы? Начнут ли артподготовку? Не ошиб-

лись ли мы?
Все погрузились в тревожное ожидание, все волновались. 

Часы шли. Шли медленно, а противник всё молчал. Молчал 
упорно и загадочно.

Тогда мы не могли ещё определить, что творилось в стане 
врага. Только позже, по показаниям пленных, мы узнали все пос-
ледствия и смогли представить себе картину результатов нашей 
контрарт подготовки.

Вот что рассказал обер-лейтенант Ганс Франкен: «Эти трид-
цать минут были настоящим кошмаром. Мы не понимали, что 
случи лось. Обезумевшие от страха офицеры спрашивали друг 
друга: «Кто же собирается наступать, мы или русские? Рота по-
теряла двадцать человек убитыми и тридцать ранеными. Был 
убит командир нашего батальона майор Франк… Шесть танков 
вышли из строя, не сделав ни одного выстрела. Было разбито три 
орудия сопровождения, пять миномётов…».

Войскам неприятеля ещё на исходных позициях был нанесён 
непоправимый урон. Наша артиллерийская обработка буквально 
парализовала противника. Многие огневые точки врага были по-
давлены, была уничтожена значительная часть живой силы.

С нашей стороны всё было сделано вовремя. Но немцы уже 
не могли отказаться от долго планируемого наступления, не мог-
ли остановить свою военную машину.

И вот в четыре часа тридцать минут началась бешеная артил-
лерийская подготовка немцев.

– Наконец!
– Началось!
– Мы не ошиблись! Могучее «Ура-а-а-а-!»… загремело в на-

шем овраге. Царило неописуемое ликование. (Это небывалое 
явление при вражеском огне.) Оно объяснялось тем, что мы не 
напрасно, не на пустую землю обрушили первый огонь нашей 
контрартподготовки, верно определили, где сосредоточены глав-
ные силы противника.

Итак, наступление немцев началось! И началось оно с боль-
шим опозданием. Расчёт у врага на внезапность не получился. 
Как только кончилась немецкая артиллерийская подготовка, наши 
артиллерис ты, как бы в ответ противнику, дали ещё тридцатими-
нутный массированный огонь. На этот раз контр артподготовка 
была ещё мощнее, велась она из тысячи орудий. 

Грохот артиллерийской дуэли нарастал с каждой минутой. 
Вот в сизом утреннем тумане, высоко в небе, у немцев появился 
огромный воздушный шар – это для корректировки артиллерий-
ского огня. Но он висел недолго – короткая очередь нашего ист-
ребителя – и аэростат полетел вниз. 

Пошли вперёд немецкие танки и штурмовые орудия. Они 
шли настороженно, небольшими группами – по 10 – 15 машин. 
А за ними двигалась немецкая пехота.

Их дружно встретили огнём наши артиллеристы. Орудия били 
в упор прямой наводкой. Задымились первые «тигры» и «панте-
ры». Вооружённая до зубов пехота врага заколебалась…

Но бронированная армада настойчиво двигалась к нашему 
переднему краю. Наступало до четырёх полков пехоты против-
ника при поддержке 100 танков и авиации по всему фронту ди-
визии. Часть их всё же сумела прорваться к нашим передовым 
позициям…

Наши артиллеристы, не ослабляя огня, продолжали в упор 
расстреливать танки и самоходные установки. Часть их взрыва-
лась на минных полях. Бронебойщики и пехота, вооружённая про-
тивотанковыми гранатами и бутылками с за жигательной смесью, 
самоотверженно истребляли приближающиеся бронированные 
машины неприятеля. Уцелевшая техника поворачивала обратно. 
Пехота противника была отсечена от танков и залегла.

Первая атака немцев была отбита, танковый таран не удался.
Так начались первые часы легендарного Курского сражения. 

Бои шли на всей полосе обороны нашей 13-й армии под коман-
дованием генерала Н. П. Пухова, а также в левофланговой армии. 
Несколько позже бои начались и на юге, севернее Белгорода.

Битва продолжалась целый день. Атака за атакой. Чёрные 
точки в неисчислимом количестве, по всей линии обороны диви-
зии двигались на юго-восток. Лавина танков старалась пробить 
брешь в нашей обороне. Повторялось всё с начала, впереди шли 
группами тяжёлые машины, за ними мчались средние танки, а за 
ними пехота. Немецкие автоматчики строчили без остановки. 
Били крупнокалиберные пулемёты. 

Всё это сопровождалось огнём артиллерии и бомбёжками.
В тот день героически сражались в небе и наши лётчики. 
Фашисты придавали своему авиационному удару по нашим 

позициям огромное значение. Самолётов у них было несчётное 
количество. Мы раньше никогда не видели одновременно в воз-
духе столько самолётов. Представьте себе: солнечное небо усея-
но, сколько глаза видят, множеством точек. Вражеские «юнкер-
сы», «мессершмитты» и прочие идут на нас эшелонами, группа 
за группой, волна за волной. Вот они над тобой – пикировщики 
почти вертикально устремляются вниз, смертоносный груз со 
страшным душераздирающим свистом летит на тебя. По углу 
падения вражеских бомб определяешь, куда они упадут. В око-
пе невозможно лежать – не можешь управлять своим телом, оно 
вынуждено беспрерывно подпрыгивать над землёй, как мячик.

Однако гитлеровцам не удалось завладеть небом. Наша авиа-
ция ответила ударом на удар, завязались ожесточённые воздушные 
бои. Уже в первые утренние часы в воздух поднялись сотни наших 
истребителей. Они в полном смысле слова истребляли фашист-
ские бомбардировщики, совершая чудеса героизма, находчивости 
и отваги. Вот истребитель заходит с хвоста – длинная пулемётная 
очередь, и, оставляя за собой полосу чёрного дыма, стервятник 
устремляется резко вверх, потом круто разворачивается носом 
вниз и врезается в землю. Глухой взрыв, и чёрный дым взмывает 
в небо. Падают они один за другим, и очень много. Сердце ликует. 
Падали и наши. Вот загорелся «ястребок» с красной звёздочкой. 
Под ним показался купол белого парашюта. Приземлился лётчик, 
совсем рядом. Очень молодой парень. Мы застали его в состоянии 
шока. На вопросы не отвечал, уговоров не слушал. Всё повторял: 
«Как же покажусь ребятам?!.» и хватался за голову. 

Около нас врезался истребитель. Приехавшие к месту па-
дения самолёта откапывали мотор, он ушёл в землю на четыре 
метра. Из их рассказов мы узнали, что погиб командир полка – 
майор, который только за эти дни сбил 16 немецких самолётов.

Наша авиация уверенно господствовала в воздухе. Нам, 
участникам первых тяжёлых боёв лета 1941 года, было особенно 
радостно, что наконец-то не немцы, а наши лётчики стали хозяе-
вами голубых просторов. На Курской дуге только в первый день 
боёв было сбито более двухсот немецких самолётов.

Но основное сражение шло на земле…
Наступил тёплый вечер. К темноте бои стихли…
Второй день боёв. Сражение началось с раннего утра, и ещё 

более яростно. Мощная артиллерийская подготовка немцев. На-
лёты штурмовой авиации, наступление танков и пехоты. Атака 
за атакой. Их за день было предпринято более десяти. Немецкое 
командование бросило в бой всё – не жалея никого и ничего! Но 
бешеные атаки противника не имели успеха и захлёбывались. 
Земля дрожала и стонала. Солнца не было видно, над линией 
обороны висели густые тучи чёрного дыма, копоти и пыли. Ка-
залось, вокруг горело всё – земля и небо, металл и люди. Так 
с утра и до глубокой ночи, так каждый день! Но враг топтался 
на одном месте.

Особенно тяжёлые бои начались с утра 7 июля. Против-
ник ввёл в сражение свежие силы. Авиация постоянно висела 
над головой. Некоторые наши батальоны начали откатываться 
на фланг правой соседней дивизии. Драматическая обстановка 
сложилась и у левого соседа – в районе станции Поныри. Враг 
захватил её окраину. Схватки доходили до рукопашных. И мы 
выбили немцев! Однако, хотя все и чувствовали, что выстоим, 
неприятель был ещё силён.

8 и 9 июля напор немцев заметно ослаб. Все чувствовали, что 
враг выдохся. В результате шестидневных яростных атак про-
тивник продвинулся вперёд всего лишь на расстояние от двух 
до трёх с половиной километров. 12 июля он прекратил своё 
нас тупление и перешёл к обороне. С 5 по 15 июля только на ли-
нии боёв с нашей дивизией фашисты потеряли убитыми более 
10 000 человек, свыше 100 танков и очень много другой боевой 
техники. Немецкое командование рассчитывало мощным тан-
ковым тараном задавить нашу оборону, устремиться на Курск, 
окружить и уничтожить советские войска, сосредоточенные на 
Курском выступе. Но этот план с треском провалился. Гитлер не 
смог устроить Советской армии «курский котёл». Реванш за Ста-
линград не состоялся.

Оборонительное сражение было нами выиграно. Создались 
благоприятные условия для перехода в решительное контрнаступ-
ление. Оно началось ранним утром 15 июля.

После интенсивной артиллерийской авиационной обработки 
линии обороны и тылов противника советские подраз деления 
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поднялись в атаку. Пехота шла следом за нашими танками. Мощ-
ные зал пы гвардейских миномётов «Катюш» – прокладывали 
путь, очищая от немцев их окопы, траншеи и дзоты.

На полях колосилась высокая золотистая рожь. Среди хлебов 
там и тут чернели обгоревшие фашистские танки и самоходки 
с вывороченными стволами, выброшенными башнями и гусе-
ницами. Валялись сотни трупов в серо-зелёных мундирах, напо-
миная дохлую саранчу. Линия обороны противника была сильно 
заминирована, и наши пехота, танки часто натыкались на мины. 
Много было здесь дел у сапёров, они расчищали путь для насту-
пающих. Тылы подтягивались к передовой.

После сдачи первой полосы обороны немцы поспешно отсту-
пили на северо-запад, к городу Кромы, прикрывая свои главные 
силы небольшими арьергардами.

В конце июля в прорыв вышли соединения Третьей гвардей-
ской танковой армии генерала П. Рыбалко. Нанося мощные удары 
по отступающему противнику, они развивали наступление на за-
пад и очень помогли общевойсковым пехотным соединениям.

Орловский оборонительный плацдарм противника был 
сильно укреплён, немцы готовили его в течение двух лет. Не-
смотря на это, он был смят, и пути для успешного наступления 
были открыты.

5 августа штурмом был взят Орёл, а южнее нас советские 
вой ска освободили Белгород. В этот день столица нашей родины 
Москва салютовала в честь доблестных победителей двадцатью 
артиллерийскими залпами из 124 орудий. Это был первый салют, 
первый в истории Великой Отечест венной войны. Тот залп был 
дан и в честь воинов нашей 148-й стрелковой дивизии.

Гигантская Курская битва продолжалась 50 дней. Было раз-
громлено 30 вражеских дивизий, в том числе 7 танковых. Было 
уничтожено свыше 3500 самолётов противника. По масштабам 
и участвовавшим в нём силам это сражение не имело себе рав-
ных в истории войны. Катастрофа под Курском, провал летнего 
наступления немцев и наши блестящие успехи стали одними из 
решающих событий Великой Отечественной войны. Началось 
стремительное наступление советских войск на запад – от Вели-
ких Лук до Азовского моря. 

Шла дивизия на запад
Не случайно легендарную Курскую битву прозвали «закатом 

немецко-фашистских армий». Не встречая большого сопротив-
ления противника, колонны советских войск форсированным 
маршем двигались вперёд, на юго-запад. Потрёпанные в оборо-
нительных боях и в наступлении полки нашей дивизии, немного 
отдохнув, также тронулись в путь. Освобождены города Глухов, 
Бахмач и Конотоп. Только 11 сентября мы настигли отступаю-
щих немцев и после трёхдневных боёв очистили город Нежин 
от противника. Отрезав пути на Чернигов Нежинской группи-
ровке немцев, совершив двухсоткилометровый марш-бросок, 
18 сентяб ря мы вышли к берегу Десны. С трудом форсировав 
реку, после тяжёлых боёв, через четыре дня овладели городом 
Чернигов. А 22-го приказом Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами нашей 148-й стрелковой дивизии было 
присвоено наименование «Черниговская». 

Когда ночью мы уходили из города, над его кварталами пыла-
ли огни пожарищ. Мы шли к Днепру. 

У меня во фронтовом альбоме сохранился рисунок, сделан-
ный в тот вечер: над могучей рекой полная луна. Справа на воде 
взорванный железнодорожный мост. Впереди на берегу огромное 
скопление войск – автомашины, орудия, танки, повозки, масса пе-

хотинцев, ожидающих переправу. На Днепре наши смельчаки, пе-
реправляющиеся под огнём противника на западный берег реки. 
Помню, стояла тёплая осень, а над лесами и полями грохотала 
беспрерывная артиллерийская канонада. Эхо артиллерийских 
выстрелов уходило (прокатывалось) далеко по безбрежной глади 
могучей реки...

Мы на западном берегу Днепра. Здесь населённых пунк тов 
нет, одни леса. Первые встречи с партизанами. Они помогли за-
нять плацдармы, передавали разведданные. Здесь от Днепра до 
быстротечной Припяти где-то километров тридцать. Переправа на 
ту сторону Припяти имела свои сложности – течение очень быс-
трое, река местами очень глубока, её западный берег крутой, вы-
сотой четыре-пять метров. Так что занять плацдарм и вести бой на 
этих местах было невероятно сложно. Тем не менее, под сильным 
огнём противника наши успешно переправились, окопались и от-
били все контратаки немцев. Появились танки, авиация регулярно 
бомбила наши переправы и скопления бойцов. Круглосуточные 
ожесточённые бои – и это весь октябрь. За эти дни было подбито 
около восьмидесяти немецких танков и уничтожено огромное ко-
личество вражеских солдат и офицеров. 7 ноября – день великого 
праздника, а мы лежим под крутым обрывом, а у нас за спиной ле-
дяная река – жутко. Но приказ – держаться! Чернобыль мы брали 
дважды, и эти сражения за Припятью остались в памяти надолго.

Совершаем марш в район города Радомышль и занимаем вре-
менную оборону. 

Наше командование догадывалось, что немцы решили лик-
видировать наш плацдарм на западном берегу Днепра и вернуть 
себе Киев. Они, перебросив из Северной Африки танковые сое-
динения фельдмаршала Роммеля, перешли в наступление. Наши 
дивизии, измотанные в беспрерывных пятимесячных боях после 
начала Курской битвы, начали отходить. Это было в начале де-
кабря. Шли круглосуточные бои, а Новый год начался с Побе-
ды – Житомир снова наш! За восемь суток боёв наши соединения 
полностью освободили земли, захваченные немцами во время их 
контрнаступления на столицу Украины. Уже были очищены от 
противника Киевская и Житомирская области, многие районы 
Винницкой и Ровенской областей. 

Снова дороги ведут нас на запад. Шоссе, ведущее нас к Ше-
петьевке, забито войсками. Я сел на коня и помчался в Славуту, 
город, прославленный своим огромным и страшным конц лагерем. 
Здесь, в «Гросс лазарете», погибли десятки тысяч советских лю-
дей. Кровавые расправы и голод уносили в день более трёхсот 
узников. Кошмар! – Такое я вижу впервые…

Весна в разгаре. Речки и озёра разлились. Море слякоти, 
сплошная грязь, нескончаемые раскисшие поля. Автомашины, 
даже танки вязли в грязи, казалось, пехоте уже нет прохода. Но 
и в таких невыносимых условиях невиданного бездорожья мы 
всё же двигались к цели. Впереди находился Тернополь, круп-
ный город, где немцы могли укрыться и держать оборону. Терно-
поль – крупный узел шоссейных и железных дорог. Отсюда до-
роги эти тянутся во все стороны. И прикрывали они наши пути 
к западным границам страны. И совсем не случайно немцы назы-
вали Тернополь «воротами в Германию».

Началась длительная осада города, и она продолжалась пол-
тора месяца. Враг, блокированный в «каменном мешке» со всех 
сторон, отчаянно сопротивлялся. Наши били днём и ночью из 
различных орудий и миномётов. Можно представить, что тво-
рилось там, внизу, в пылающих кварталах… Наконец, 21 марта 
наши полки прорвали оборону противника и замкнули кольцо 
вокруг Тернопольской группировки. А спустя несколько дней 
началась ликвидация «каменного мешка». Но немецкому гар-
низону помощь так и не пришла, так как все дороги с запада 
были перекрыты нашими подраз делениями… 14 апреля город 
был полностью очищен от фашистских захватчиков. Они поте-
ряли 16000 человек убитыми, а 2400 солдат и офицеров сдались 
в плен. Мы взяли большие трофеи – орудия, боевую технику, 
автомашины, железнодорожные вагоны и многое другое… 

Настало лето. Наши полки уходили на север и сосредотачива-
лись в районе города Золочев. 

Наши войска стремительно продвигались к границам Вос-
точной Пруссии, разгром фашистских армий в Белоруссии соз-
дал и нам благоприятные условия для наступления.

Итак, на Львов!
14 июля при поддержке танков и авиации наш корпус генера-

ла Тертышного переходит в наступление. Полоса прорыва дос-
тигла шести километров по фронту. А передовым частям удалось 
вклиниться в глубину на двадцать километ ров, образовался «ко-
ридор». Чтобы ликвидировать прорыв и срезать коридор, нем-
цы бросили в бой танки, а с юга над нами возвышались высоты, 
и оттуда артиллерия противника вела огонь в упор по нашим под-
разделениям. А танкисты, обгоняя нас, пехотинцев, уходили всё 
дальше и дальше на запад. Это был поистине героический рейд 
наших войск в глубину обороны противника.

Через четыре дня мы заняли Золочев. Город горел. Много 
пленных, сдаваться идут сами… 

18 июля образовался огромный «котёл» – в окружении ока-
зались восемь немецких дивизий. Они заняли круговую оборону 
восточнее Броды. Началось уничтожение противника. А он на-
стойчиво ищет выхода из окружения. Обезумевшие немцы лезут 
напролом и гибнут под огнём наших стрелков. Другие группами 
сдаются в плен. «Мешок» сжимается туже и туже. Радиус кольца 
уже дошёл до четырёх километров…

22 июля – последний день существования «котла». За четверо 
суток ожесточённых боёв мощная Бродская группировка немцев 
полностью была уничтожена. Это тридцать тысяч убитых и плен-
ных вояк противника и уничтоженная боевая техника. Кругом 
обгорелые танки, подбитые самоходки, орудия, автомашины, 
сотни погибших фашистских солдат и офицеров в сине-зелёных 
мундирах лежали на поле боя. 

«Даёшь Львов!».
Освобождение города уже было предрешено упорными бо-

ями на его подступах. 27 июля над Львовом засияло советское 
Красное знамя. 

Горожане ещё торжествовали победу, а наши танки уже были да-
леко на западе. Мы спешили за ними. Ещё километ ров семьде сят, и…

Здравствуй, Сан!

Вот она, река – граница нашей великой Родины. А там даль-
ше, на западе, простирались польские земли. 

Кстати, советская территория уже почти полностью была 
очищена от немецко-фашистских оккупантов.

Открытие обещанного союзниками второго фронта в Евро-
пе затянулось неоправданно надолго. Ведь ещё в 1942 – 1943 го-
дах военная обстановка вполне позволяла высадку войск, так 
как США и Англия уже имели все возможности открыть второй 
фронт. Но они не спешили. Это мы воспринимали как сабо-
таж. А как же иначе? Ведь это происходило, несмотря на то, 
что наши успешно наступающие армии вынудили немцев пе-
ребросить с Запада на Восточный фронт значительное количе-
ство соединений. И лишь летом 1944 года, наконец, состоялась 
долгожданная высадка союзных войск в Нормандии, на севе-
ро-западе Франции. Она произошла, когда наши армии раз-
вернули грандиозные сражения и оттянули на себя огромные 
силы фашистов. Так что союзники пришли на всё готовое. Ведь 
наши войска воевали уже за пределами Родины. Но мы надол-
го запомнили слова Президента США Трумэна, сказанные им 
ещё в начале войны: «Пусть русские с немцами повоюют, а мы 
посмотрим, кто раньше выдохнется…». И союзники начали бо-
евые действия лишь тогда, когда наша победа в войне с фашиз-
мом уже была предрешена.

Разумеется, всем было ясно, что война Германией полностью 
проиграна и что Советский Союз без чьей-либо помощи может 
разгромить фашизм и освободить народы Европы от нацистской 
кабалы, тирании. 

Когда на Сандомирском плацдарме за Вислой передовые части 
вели кровопролитные бои с противником, мы продолжали насту-
пать на Дембицу – крупнейший индустриальный центр Польши. 
Бои затянулись, и только 20 августа город был освобождён от нем-
цев, и самое высокое здание украсилось красным знаменем и крас-
но-белым стягом Польской Народной Республики. 

Уже никто не сомневался, что близится конец войны. На 
пути к Победе предстоят ещё немалые сражения, быть может, 
самые тяжёлые, но уже в предчувствии грядущей Победы имен-
но в этом, сорок пятом, мы, пожалуй, впервые так торжественно 
встречали Новый год. 

В середине января снова в наступление. Через земли Краков-
ского воеводства наши пути-дороги лежали в логово Гитлера – 
Германию. Через неделю мы ворвались в Краков, а потом взяли 
и Катовице. Это огромный промышленный район, где добывают 
уголь. Здесь мы встретили множество советских людей, угнанных 
фашистами на каторжные работы. Одежда и лица их были чёрны-
ми, как сажа. Встречались также девушки и наши солдаты, на их 
пилотках и шинелях чёрными буквами было написано «SU» – со-
вет унион. Так фашис ты отмечали советских пленных. 

Недалеко от Катовиц расположен концлагерь Освенцим. 
Я побывал в нём. Огромная территория, огороженная рядами 
колючей проволоки. Мрачные, чёрные бараки, газовые камеры 
смерти, крематории. Здесь всё было пропитано запахом крови, 
палёного мяса… Медленно бродили уцелевшие узники – живые 
трупы в полосатых халатах, скелеты, завёрнутые в одеяла, уму 
непостижимое зрелище открылось передо мной. Чудовищно!

Начались ожесточённые бои за Верхнюю Силезию. Мы выш-
ли к Одеру. Наконец-то наши войска в Германии! 

Полки штурмуют Ратибор. Территория около него забита бо-
евой техникой. Идёт оглушительная стрельба… Город как будто 
вымер. Ни кошек, ни собак. Все попрятались.

Проезжаем несколько селений, второй немецкий город – 
Вальденбург мы взяли без боя. Все окна в домах плотно зана-
вешены, с балконов и из форточек свисают одинакового размера 
белые флажки. И их так много! Немецкая аккуратность. Ну и ну!

Разрушенный Тарнополь. 1944
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Капитуляция! Траурность города подчёркивается пустыми, 
безлюдными улицами. Ни единой души. Нацисты поработали 
как следует – внушили жителям, что русские будут их убивать. 
А в городе Фрайбург несколько трупов самоубийц плавали в го-
родском пруду. Но вскоре население убедилось, что советские 
солдаты не такие. На юге лежали горы – Карпаты. А за ними про-
сторы Чехословакии. Преодолевая сопротивление немцев, выхо-
дим в район Моравска-Остравы. 

Здесь чехи. Далее двигаемся на юго-запад. Тёплые встречи 
с народом, тёплые проводы…

Каждый день радио приносило радостные вести – 21 апреля 
наши вступили в пригороды Берлина, а 30 – Гитлер покончил са-
моубийством.

Раннее утро 8 мая. Разгоняя прохладу, с востока медленно 
выглядывает солнце. Кругом необыкновенная тишина. И вдруг… 
Разносится громко:

– Война кончилась! Фашистская Германия капитулировала! 
Враг разгромлен! 

Победа!!!
Залп из винтовок, из автоматов, из пистолетов. Мы салютуем 

в честь Великой Победы! Кричим «ура!». Кидаем в небо пилот-
ки. Хотя все уже знали, что войне скоро конец, однако, услышав 
эту весть, не верили своим ушам. Ликованию конца не было!

Ещё в начале войны уверенно прозвучавшие слова партии: 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»  – 
подтвердились! 

Но праздновать победу нам не было времени. Едем по чехосло-
вацкой земле. Встречать нас выходят жители целыми селениями. 
Девушки, одетые в праздничные белые платья, несут нам цветы. 
Везде национальные флаги Советского Сою за и Чехословакии, слы-
шатся возгласы: «Наздар! Наздар!» и «Слава Красной Армии!». 

Злата Прага ликует, море народа. Много флагов и цветов. Жи-
тели качают наших бойцов и офицеров. Посередине улицы чехи 
ведут немецких генералов, на их животах и спинах чёрной крас-
кой намалёваны огромные фашистские свастики…

За Прагой ещё продолжаются бои. Гремела артиллерия, 
раздавались последние выстрелы войны. Вскоре немцы выбро-

сили белый флаг. Но это был обман, посланные к ним наши пар-
ламентёры были расстреляны в упор.

Наконец, 11 мая колонны фашистских войск генерал-фельд-
маршала Шернера, продолжавшие бессмыс ленное сопротив-
ление, были окружены и разбиты. Им не удалось пробиться на 
запад и сдаться в плен американцам. Как они боялись русских, 
солдат Красной Армии!

Казалось, вместе с нами ликовала и природа. Деревья оде-
лись в мягкую зелень, буйно цвели яблони – кругом белая ки-
пень. Священной порой обновления природы связаны хлеб, лю-
бовь и наше будущее. 

А сегодня дарит она радость победы разума над чёрными си-
лами. Хотя война уже отгремела, часть наша стояла в Нимбурге, 
недалеко от Праги. Потом мы снова вернулись в Германию, в те 
же места, где воевали.

Несмотря на хорошее настроение, я чувствовал себя очень 
уставшим. Видимо, четырёхлетнее физическое и духовное на-
пряжение оставило свои следы. У меня начало болеть всё тело – 
болели руки, ноги и челюсть. Порой нестерпимо ныли мускулы. 
Не сразу дошло до сознания, что всё происходит не без причины. 
Доведённая до высшего накала нервная сис тема постепенно рас-
слаблялась и успокаивалась. На войне я почти не болел. А здесь 
навалилось… 

А потом – госпиталь, до него километров шестьдесят. Иду 
через немецкие селения. Устал. Голодный. И весь горел: темпера-
тура, чувствую, дошла до сорока. Что ж это? Неужели конец? Хо-
лодный пис толет лежит на моей дрожащей ладони, как чужой… 
Думаю – не сдавайся! Пуля тебя на войне пощадила… 

Еле добрался до госпиталя. Я был уверен, что всё – не вы-
живу. Но поправился. Наконец, спустя месяц, прислали за мной 
одного бойца. Приехал он на паре лошадей, запряжённых в тро-
фейный тарантас.

После войны более семи месяцев я служил в Чехословакии, 
Германии и Польше. Но ужасно тянуло на Родину. Наконец, 
в конце 1945 года я демобилизовался. Уехал домой в Казань. Там 
меня ждали новые дела – моё любимое искусство. 

Здравствуй, долгожданный Мир! 

Была война
Безусловно, самое страшное, что выдумал человек, – это вой-

на. Чудовищное взаимоистребление людей, разрушение городов 
и сёл, уничтожение материальных и духовных ценностей, накоп-
ленных веками. Летописцы утверждают, что в истории челове-
чества произошло двенадцать с лишним тысяч войн. Страшная 
цифра! Иные подсчитали, что на планете они начинались через 
каждые три дня… Несомненно, самой трагичной и кровопролит-
ной из них была вторая мировая война, унесшая десятки мил-
лионов жизней. Для нашей страны потрясающей была Великая 
Отечественная война 1941 – 1945 годов против фашизма. Она 
оказалась несравнима по масштабу, накалу и потерям с прошлы-
ми войнами. Это была чудовищная мясорубка, ад кромешный на 
нашей многострадальной земле. Четыре года шла она, эта неза-
бываемая и всенародная война…

Время летит, как пуля, выпущенная из винтовки, её уже боль-
ше не вернёшь. Так и годы. Былые сражения Великой Отече-
ственной остаются всё дальше и дальше в дебрях истории, но 
они свежи в памяти людской. И сейчас ещё помнится страшное 
сообщение по радио:

«Сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий 
к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напа-
ли на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и под-
вергли бомбёжке со своих самолётов наши города Житомир, Киев, 
Севастополь, Каунас и другие…». 

И первый день вражеского нашествия всё ещё горько трево-
жит наши умы и сердца. Иногда даже самые крупные сражения, 
выигранные нами на фронтах, представляются мне менее значи-
тельными, чем первый день войны. Возможно, я далеко не прав. 
В ходе многочисленных боёв было всё – мы познали не только го-
речь поражений, но и много радости побед, но 22 июня… Иног-
да, уже пос ле Отечественной, всё ещё слышались строки кем-то 
сочинённого примитивного стишка:

…22 июня ровно в 4 часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началась война…
Его жалобным голосом пели бывшие солдаты, просящие 

милостыню инвалиды на тротуарах и в пригородных поездах, 
ещё помнящие первый день войны вчерашние малыши и под-
ростки. 

Теперь те страшные годы позади. Наш народ начал возрож-
дать мирную жизнь.

В СУРОВЫЕ ГОДЫ

Казань военная…
После месячного лечения в госпитале меня отозвали в часть 

для выполнения особого задания и в знак благодарнос ти мне 
дали двухнедельный отпуск, чтобы съездить домой.

Из Судет добраться до Казани было не так-то просто. Сол-
даты демобилизовывались из армии и возвращались на Родину. 
Ехали в набитых людьми товарняках, даже на крышах вагонов…

С большим трудом я добрался до родного города. По приез ду 
узнал много нового о Казани военного ли холетья.

По рассказам родных, друзей и художников старшего поколе-
ния, с первых же дней войны наш город превратился в крупней-

ший боевой лагерь, мощный военно-промышленный центр. Сюда 
из западных регионов страны, особенно из Москвы и Ленин-
града, эвакуировались многочисленные предприятия и заводы 
оборонного значения, вместе с ними рабочие и инженерно-тех-
нический персонал. Во всю мощь работали местная промышлен-
ность, авиационные заводы, на юго-востоке Татарстана забили 
первые нефтяные скважины.

Вся трудовая жизнь республики работала под лозунгом «Всё 
для фронта, всё для Победы!».

В Казань из Москвы переехала Академия наук. Крупнейшие 
деятели литературы и искусства жили и трудились не только 
в Казани, но и в Чистополе, Арске, Елабуге и других крупных 
населённых пунктах республики. 

Разумеется, меня очень интересовали художественная жизнь 
города, творческая деятельность художников. Находившиеся во 
время войны в Казани коллеги рассказали, что с первого дня на-
падения фашистской Германии на нашу страну они включились 
в борьбу своим искусством.

Впоследствии Рашит Сайфуллин рассказывал, что в день на-
чала войны он находился в Казани и всю ночь рисовал плакат. На 
другой день художники его тиражировали, размес тили в витри-
нах магазинов улицы Баумана. Над созданием агитационно-про-
пагандистских плакатов активно трудились художники Николай 
Сокольский, Иосиф Бобровицкий, Байназар Альменов.

Кроме плакатов и книжной графики для издательства, Бай-
назар Альменов делал портреты Героев Советского Союза для 
почтовых открыток и фронтовые зарисовки. Он выезжал на три 
месяца на фронт для оказания помощи редакциям татарских газет 
по оформлению изданий. В свободное время делал натурные за-
рисовки, которые после войны были экспонированы на его персо-
нальной выставке в Казани.

У населения пользовались успехом так называемые «Окна 
сатиры», которые выставлялись на центральных улицах горо-
да. Уже после войны мы показали их на нескольких выс тавках 
и восхищались замечательными трудами наших рисовальщиков 
и поэтов. 

В области искусства графики в годы войны в Казани ничего 
значительного не создавалось. В татарском книжном издательстве 
серьёзных заказов почти не было. Художественная литература вы-
пускалась мало, в основном издавались учебники. Газеты выпус-
кались в маленьком размере, на них даже жалко было смотреть. Са-
тирический журнал «Чаян» – «Скорпион» перестал выпускаться. 

Мне рассказывали, что Татиздат и все редакции газет и жур-
налов размещались в огромном здании Дома печати на Баумана 
и что здание не отапливалось, было страшно холодно. В кабинетах 
установили «буржуйки», топить которые не было дров. Топили их 
подшивками газет и журналов, книгами и даже старыми рукопися-
ми писателей-классиков.

О станковой графике казанских художников почти нечего 
говорить. Наверное, можно похвастаться лишь фронтовыми 
рисунками, которые создавались нашими бойцами на переднем 
крае между боя ми. Они представляют несомненный художе-
ственный и исторический интерес как наглядные документы 
великой войны.

Живописцы создавали произведения на военную тематику. 
Мне запомнились работы заслуженного деятеля искусств Татар-
стана В. К. Тимофеева – «В рабство» и портреты, полотно заслу-
женного художника Татарстана Н. М. Сокольского «День Победы 
в Казани», которое он писал с натуры. Дело в том, что Николай 
Михайлович тогда работал в редакции газеты «Красная Татария» 
и из окна своего кабинета писал торжествующих горожан в свя-
зи с великой Победой! К. Е. Максимов создал запоминающуюся 

Нимбург, Чехословакия. 1945
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картину «На плотах» – это о тяжёлом женском труде в годы вой-
ны. Волнуют его небольшие работы – миниатюры, написанные 
с натуры в деревнях, а также его пейзажи. Г. В. Житков написал 
несколько картин – «Вести с фронта», «На сенокосе» и ряд работ 
на бытовые и исторические сюжеты.

Ещё в 1930 году, после окончания Академии художеств в Ле-
нинграде, в Казань приехал Садри Ахун. Он первый татарский 
высокопрофессиональный скульптор. Создал для нашего города 
ряд монументальных произведений, показал себя уникальным 
мастером мелкой пластики. Перед войной Садри Салахович был 
избран председателем правления Союза художников Татарстана 
и преподавателем художественного училища. В военные годы 
мой учитель выполнил несколько скульптурных бюстов героев 
Великой Отечест венной войны и работы на батальные сюжеты. 
Народный художник республики много сделал для развития мно-
гонациональной художественной культуры Татарстана.

В начале войны в Казань приехал известный немецкий 
скульптор, член Компартии Германии Вилл Ламмерт. Сначала 
со своей семьёй он жил в деревне, потом перебрался в Казань, 
в Новотатарскую слободу. В невероятно трудных условиях он 
много работал, сделал несколько антифашистских композиций, 
ряд портретов деятелей театра и выполнил несколько сложных 
композиций для музея Горького.

В 1951 году руководство Германской Демократической 
Респуб лики отозвало Ламмерта в Берлин. Там он создавал портре-
ты, сделал скульптуру женщины во весь рост «Мать», держащую 
на руках погибшую девушку. Этот замечательный образ – образ 
женщины-матери впоследствии стал эпицентром обелиска, соору-
жённого в женском в концлагере Равенсбрюк. В 1957 году за это 
произведение скульптор был удос тоен национальной премии ГДР. 

В театрах Казани над оформлением спектаклей трудились за-
служенный деятель искусств республики П. Т. Сперанский и, до 
призыва в армию, М. Сутюшев. 

Многие художники работали в «Татхудожнике», оформ ляли 
в праздники улицы и площади. Некоторые художники работали по 
маскировке Казани, крупных промышленных и военных объектов. 
Преподавали в художественном училище и школах города худож-
ницы Ливанова, Романова, Фирсова и другие.

Если многие казанские художники бились с врагом на фрон-
тах, то мастера старшего поколения, больные и раненые осво-
бождались от армейской службы. Для сохранения талантливых 
деятелей литературы и искусства военкоматами выдавались 
«брони». Они обеспечивались также продуктовыми пайками.

От вражеского нашествия видные деятели науки и искусства 
страны уезжали на восток. Гитлер знал силу воздействия на людей 
политической пропаганды советской художественной интеллиген-
ции. Например, он приказал таких врагов Германии арестовать 
и расстрелять. В его списке были известные художники-сатирики 
Борис Ефимов, КуКрыниксы (Михаил Куприянов – наш земляк из 
Тетюш, Порфирий Крылов и Николай Соколов), писатель Илья 
Эренбург, диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан и другие.

В наш Татарстан приехали также художники из Москвы и Ле-
нинграда. Вышеупомянутый график Рашит Сайфуллин в Казани 
долго не задержался, вскоре уехал обратно в Мос кву. После войны 
в Детгизе вышла книга «Башкирские сказки» с его иллюстрация-
ми. Смелые по композициям фигуры в неожиданных движениях 
и ракурсах, с подлинно народными характерами, высокотехнич-
ные по исполнению.

Однажды главный художник Детгиза Борис Александрович 
Дехтяров передал мне альбом с рисунками Рашита, где были изоб-
ражены проекты типа высотных зданий «сталинской эпохи», кото-

рые были сооружены в Москве. Видимо, так он мечтал увековечить 
в архитектуре нашу великую Победу в Отечественной войне. Ещё 
в самом начале войны в казанском госпитале после ранения лечил-
ся известный московский скульптор Першудчев. Когда поправился, 
он просил принести ему глину и вылепил большой бюст хирурга, 
работавшего в госпитале. Этот портрет многие годы экспонировал-
ся в краеведческом музее и оставлял глубокое впечатление. Уже 
после войны он мне рассказал о своём казанском периоде жизни, 
был очень доволен врачами и горожанами, которые помогали ему 
в трудные дни военного времени. 

Ослепшая перед войной московская балерина Лена По в на-
чале войны с сестрой жила в Казани, а потом в Зеленодольске. 
Что меня потрясло: как совершенно не имевшая профессиональ-
ного образования, слепая научилась лепить, создавала такие ми-
ниатюры – такие скульптуры, что сложно слепить даже зрячему. 
Уже после войны в Москве в Центральном доме работников ис-
кусств я видел её персональную выставку, где экспонировались 
крошечные, размером с девичью ладонь, фигурки балерин в раз-
ных позах, движениях – как ловко они были выполнены. 

В Казани в годы войны жила и работала группа приезжих 
художников – это вышеупомянутый, впоследствии член-коррес-
пондент Академии художеств СССР, Б. Дехтерёв, супруги Ка-
стровы, Шолпо, Рязанская.

Некоторые из них, помимо выполнения художественных ра-
бот, занимались преподавательской деятельностью, но из-за отсут-
ствия заказов многие уезжали обратно в свои города, но уже после 
изгнания оккупантов подальше на запад. 

Как видим, в годы Великой Отечественной войны худо жест-
венная жизнь в Казани не прекращалась. Художники своими про-
изведениями вели антифашистскую пропаганду, создавали по-
лотна исторического характера, писали порт реты героев войны 
и тыла, устраивали выставки. Делали небольшие, камерные пе-
редвижные выставки даже в госпиталях. В 1942 году участвова-
ли в межобластном художественном смотре в г. Куйбышев (ныне 
Самара). На смотре были показаны и мои «Волжские этюды», 
созданные ещё в 1938 го ду в Теньках. Во время встреч в госпита-
лях с ранеными художники рассказывали им об изобразительном 
творчестве, советском батальном искусстве. Таким образом, ис-
кусство Республики Татарстан жило и помогало народу в самые 
тяжёлые годы борьбы с фашистской Германией. 

Парни с нашей улицы
Говоря «наша улица», я подразумеваю улицы Сабанче (ныне 

ул. Героя Советского Союза Фарида Фаткуллина), Яшьляр, Боль-
шая Вахитовская и конец Плетеневской (ныне ул. Салиха Сайда-
шева). Ребят, проживающих на этих улицах, мы считали «своими» 
с малых лет, были и оставались близкими друзьями. Эпицентром 
«наших улиц» была Азимовская мечеть – дивное архитектурное 
сооружение. Наша Новотатарская слобода тогда напоминала аул, 
деревню, и люди близко знали друг друга.

За годы службы в армии я так соскучился по Казани, родной 
слободе и товарищам!

После возвращения домой мне рассказали, что ещё совсем 
недавно на этих улицах было огромное количество подбитых 
и сож жённых немецких танков, бронемашин и орудий. Маль-
чишки лазали по ним, играли, рылись внутри и иногда подрыва-
лись на оставленных там минах, снарядах и гранатах, погибали 
и калечились. Потом эту железную «свалку» отправили на заво-
ды для переплавки. 

На следующий же день после приезда я отправился к нашим 
ребятам, надеясь встретить кого-нибудь из них. В конце улицы Са-
банче, у ворот углового дома, стоял молодой человек без одной 
ноги. Подойдя поближе, я узнал в нём Самата. Обнялись, долго 
смотрели друг на друга и расхохотались, радостно хлопая друг 
друга по спине. Пошутил: «Башке повезло». Он рассказал мне, 
что уже демобилизовался Адгам Юнусов. Пошли к нему на ули-
цу Яшьляр. Друг встретил нас весь в орденах и медалях, со сле-
зами на глазах. «Сколько лет, сколько зим!» – он крепко прижал 
меня к своей груди. Ну и сила! Ещё в детстве Адгам слыл самым 
сильным среди наших мальчишек, а сейчас он стал настоящим 
богатырём. В нашей юности один приезжий циркач начал учить 
нас цирковым представлениям. Один наш парень даже попро-
бовал выходить на арену в образе «Рыжий хан-чучело». Адгама 
хотели включить в группу «Юных борцов», но тогда наш друг от 
этого предложения отказался. 

На фронте Адгам служил в артиллерии, много раз отличался 
в боях. Нашу встречу мы торжественно «обмыли».

Адгам сообщил, что с войны не вернулись Ибрагим Камалет-
динов – «Кара Ибрай» – «Чёрный Ибрай» – как его прозвали. Так 
же Хамит Хамидуллин – «Рыжий Хамит». Эти ребята – соседи 
Адгама по дому. На Мунира, мужа сестры Адгама Амины, похо-
ронку получили ещё в 41-м. После войны младший брат Мунира 

женился на жене погибшего брата Амине. Так совместно спасали 
многочис ленных детей от тяжестей жизни.

Вдруг Адгам затеял разговор о женитьбе. Говорит, что его 
мать уже старая, что надо найти невестку и что даже он хо-
дит на «разведку». «Однажды я встретил на улице красивую 
девушку, – рассказывает Адгам, – хотел с ней познакомить-
ся, но она испугалась и убежала. В другой раз подметил ещё 
одну симпатичную девушку, стал следить, в ка кой двор она 
войдёт. Пошёл к её воротам, у мальчишек спросил, как её зо-
вут, и попросил вызвать её к нему. Девушку звали Марьям.  
Адгам сходу говорит ей: «Я хочу жениться на тебе, пожалуйста, не 
отказывайся!». И она, синеглазая, стала его женой. Адгам уговари-
вает и меня поторопиться, говорит: «Скоро все солдаты демобили-
зуются, и тебе не останется девушки!».

Побывали мы у родителей друзей, павших в боях, вырази-
ли им своё соболезнование и обещали чаще навещать их. Зашли 
к Махмуту Суюрову, у него были проблемы с ногами, поэтому 
на фронт он не попал. Рассказал, что скоро должны вернуться 
домой Искандер, Гариф и Гумер Сайдашевы. Сообщил, что ещё 
осенью сорок первого от тяжёлых ранений в подмосковном гос-
питале умер Кабир, очень симпатичный парень. 

Рядом с домом Махмута жила семья моего однокашника по 
училищу Исмагила Рахманкулова. Думал, что друг уже вернулся. 
На мой стук в дверь вышла Гайша, сестра Исмагила. Поздоровался 
и спросил: «Исмагил дома?». Галя, так мы звали Гайшу в художе-
ственном училище, где она тоже училась ниже меня на один курс, 
обняла меня и заплакала, сказала, что её брата давно нет в живых. 
Рассказала, что Исмагил служил в разведке, приводил «языков», 
что в октябре 41-го от многочисленных ранений скончался в од-
ном из госпиталей Подмосковья. Прочитали несколько его писем, 
присланных с фронта, в которых он описывал будни разведчиков 
и свои личные подвиги в боях… В художественном училище он 
учился на один курс старше меня. Я его звал «безбашка», настолько 
он был непредсказуемым. Вот полным ходом едет велосипедист. 
И вдруг мирно стоящий рядом и спокойно разговаривающий со 
мной Исмагил молниеносно бросается под колёса велосипеда, тот 
перескакивает его, и мой друг встаёт, отряхивается и как ни в чём 
не бывало подходит ко мне, и продолжает прежний разговор…

Однажды мы с ним поехали в Раифу писать этюды и на об-
ратном пути заблудились в лесу. Всю ночь блуждали в кромеш-
ной тьме, преодолевали глубокие овраги, залезали на де ревья, но 
нигде просвета не находили. Исмагил всё пугал меня: «Вон там 
волки сидят, видишь их горящие глаза?». Только к утру мы услы-
шали гудок паровоза и пошли туда. Вместо Васильево мы вышли 
к станции Обсерватория, исколесив десяток километров. 

Как-то Исмагил сказал мне, что скоро начнётся война с Гер-
манией, что в клубе Менжинского работает кружок по изучению 
немецкого языка – давай будем ходить туда. Там мы начали по-се-
рьёзному заниматься, и друг был прав, вскоре на фронте знание 
языка нам неплохо помогло. 

Ребята с нашей улицы Вахитовской также участвовали в боях. 
Мой сосед по квартире Хайрулла Камалетдинов ушёл в лыжный 
батальон ещё во время войны с белофиннами и погиб там. Каким 
мирным парнем он был!..

Не повезло и другому парню с нашей улицы. Фарит Фаткул-
лин с матерью жили напротив нашего дома, и я его часто видел 
в работе – то он колол дрова, очищал от снега тропинку, то на ко-
ромыслах носил воду. Словом, был отменным хозяйственником, 
зря время не терял. Учился Фарит в ФЗО в конце Плетеневской 
улицы, всегда серьёзный был. Но когда иногда улыбался, были 
видны два больших верхних зуба, как у суслика. Учительница 
немецкого языка так и звала его ласково – «мой суслик», и это 
нам казалось смешным. Повзрослев, он превратился в рослого 
парня, даже в жаркое лето носил сапоги с высокими голенищами 
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и шлем лётчика. Он ходил в аэроклуб и увлечённо учился летать. 
Ещё во время финской войны на нашу улицу пришла весть, что за 
боевые подвиги Фарит был награждён орденом. Его мать Нагима 
апа с гор достью показывала большую фотографию, где среди наг-
раждённых в самом центре, рядом с самим Михаилом Иванови-
чем Калининым, сидел её сын Фарит. А во время Отечест венной 
войны Фарит Фаткуллин командовал авиаполком. Однажды над 
Сталинградом его самолёт был подбит, и на горящей машине он 
врезался в танковую колонну немцев.

Президиумом Верховного Совета СССР Фариту Фаткуллину 
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Ныне его именем названа бывшая улица Сабанче.
Напротив нашего дома жил ещё один авиатор – Анвар Ба-

широв. На фронте он служил авиатехником. Впоследствии стал 
скульптором, членом Союза художников.

Был у меня сосед по двору –  Абдулла Гайнуллин. В детстве он 
держался подальше от ребят, в наших уличных играх не участво-
вал. Его больше интересовали торговые дела. Мы так и называли 
его – «Абдулла купи-продай». А началась война, он оказался в пар-
тизанском отряде. Ходил в разведку, добывал провизию, миниро-
вал дороги, взрывал мосты и железнодорожные пути, немецкие 
эшелоны. Вернулся с войны с орденами в полную грудь. 

Ещё до войны на нашей улице появился интеллигентный, 
очень вежливый парень по имени Атилла. Он ещё в ФЗО под-
ружился с нашим другом Наилем, внуком моадзина Азимовской 
мечети Мухамметгали абый. Атилла Расулов родился в Стамбу-
ле, потом с матерью они перебрались в Казань. Я её хорошо пом-
ню, она была очень обаятельной. Не случайно её в молодости 
полюбил Габдулла Тукай, но из-за болезни поэта дружба между 
ними закончилась без радостного продолжения.

У Атиллы тяга к литературе проявилась очень рано. Он писал 
тексты для спектаклей, сам был и постановщиком. Он ставил их 
где-нибудь в сарае, а мы, детвора, были и артистами, и зрителями.

В январе 1940 года нас призвали в армию. Шла советско-фин-
ская война. Служили в западном стрелковом полку в Кузнецке. 
После перемирия Атиллу послали в город Куйбышев (ныне Са-
мара), а меня в Саратов.

После Великой Отечественной войны мы встретились сно-
ва. Он стал популярным писателем, лауреатом Государственной 
премии Республики Татарстан имени Г. Тукая, являлся доцен-
том ветеринарного института. Был награждён боевыми и тру-
довыми орденами.

На нашей улице, точнее в нашей комнатке, жил ещё один 
«пришелец» в нашу когорту ребят – Лотфулла Фаттахов*. Од-
нажды в адрес нашего VI «А» класса тринадцатой школы при-
шло письмо из деревни Анда Горьковской области. Мальчик про-
сил нас взять его в наш класс учиться. Поговорили с директором 
школы, получили разрешение. Осенью, это было в 1933 году, 
Лотфулла приехал. Сперва спал в классе, мы ему носили еду. 
Спустя дней пятнадцать я привёл его к нам домой. С тех пор он 
стал жить в нашей семье. Нас у родителей было семеро детей, 
Лотфулла жил у нас восьмым ребёнком в общей комнате в 20 м2. 
Жил до тридцати лет, потом ему купили комнатку, он женился 
и создал семью. Но до этого произошло ещё много событий. Мы 
с ним окончили художественное училище, служили в армии. Но 
на войне другу не повезло – он оказался в плену. Лишь после 
войны он вернулся к нам, и мы снова включились в творчество. 
Он, как и я, писал тематические картины, занимался графикой – 
оформлял книги для Татарского книжного издательства.

Школьные друзья
Разумеется, в послевоенные годы очень нелегко было уточ-

нить, кто из учащихся нашей школы погиб на войне, а кто вер-
нулся и где сейчас находится.

Латыповы, известная семья музыкантов, жили недалеко от 
нашего дома. Махмут воевал на подводной лодке на Чёрном море. 
Пришла похоронка на него, но об этом я узнал очень поздно. Об 
этом мне рассказала его сестра. А его старший брат Масгут на 
фронте был капельмейстером и однажды на марше встретился 
с крайне возбуждённым Фаридом Яруллиным, автором балета 
«Шурале». Масгут Латыпов и рассказал нам о последних днях 
выдающегося татарского композитора.

С большим опозданием мы узнали о гибели ещё одного на-
шего одноклассника – Равиля Шарафутдинова. Какой он был 
симпатичный и скромный парень, казавшийся совсем не при-
способленным к войне! На фронте он героически сражался 
с врагом и погиб.

Мой одноклассник Мухаммет Ахметгалиев с детских лет по-
казал себя талантливым поэтом. Я был уверен, что из него вырас-
тет второй Тукай (!). Ещё в четвёртом классе, подражая сатири-
ческому журналу «Чаян», мы выпускали свой «Чаян» размером 
с ладонь. Мухаммет сочинял тексты и стишки, я делал рисунки. 
Как он без труда и ловко подавал остроумные «идеи» и слагал 
смешные строки, даже писал рассказы! В десятом классе он уча-
ствовал в сборнике молодых поэтов, чуть позже даже выпустил 
отдельную книгу своих стихов. Но война оборвала его творческую 
деятельность. В 1943 году в боях под Смоленском он погиб. Му-
хаммету Ахметгалиеву было лишь двадцать три года. 

Моему другу Нури Вафину посчастливилось вернуться до-
мой с войны. Мы с ним вместе учились в школе и в художествен-
ном училище. У него дома было множество подшивок журнала 
«Нива», оттуда я срисовал почти всех лошадей, выполненных 
художником Самокишем. По ним я изучал анатомию и движение 
боевых коней с всадниками. А Нури лошади не интересовали, 
его больше увлекали оформительское искусство и поэзия. Как 
и Ахметгалиев, он ещё в юности печатался в сборнике молодых 
поэтов. Художник и поэт – он превосходно справлялся со своими 
задачами. Как декоратор украшал объекты в Татарской слободе 
и выпустил несколько книг с лирическими стихами. 

Третий поэт нашего класса – это добрейший балагур Джау- 
дат Тарджеманов. Он тоже очень рано начал писать, был актив-
нейшим членом литературного кружка «Адабиятчы», печатался 
в пионер ской газете «Яшь ленинчы» («Юный ленинец»), уча-
ствовал в альманахах начинающих поэтов.

В начале войны служил в армии, однако по состоянию здоро-
вья был освобождён. В основном писал для детей. Пос ле войны 
выпустил книгу «Ачкыч һәм баскыч» («Ключ и лестница»), для 
неё я делал иллюстрации. Его роман «Лобачевский» в своё время 
пользовался большим успехом у читателей. Джаудат преподавал 
в Казанском химико-технологическом институте, был доцентом 
и имел почётное звание «Заслуженный работник науки и техники 
Республики Татарстан».

Я считаю, что самым выдающимся учеником нашего клас-
са, и не только, был Габдульхак Галиуллин. Ещё будучи пя-
тиклассником, он был делегатом от нашей школы на I съез де 
писателей Татарстана и даже с трибуны их критиковал, давал 
советы под аплодисменты присутствующих. Впоследствии 
его назначили членом редколлегии журнала «Пионер каләме»  
(«Пионерское перо»).

В годы войны служил в авиации. После войны преподавал 
в Казанском авиационном институте, в котором он учился, окон-
чил Военно-воздушную академию имени М. Фрунзе. В послед-
ние годы жизни преподавал в Московском институте Дружбы 
народов имени Патриса Лумумбы. Он читал лекции и в универ-
ситетах других стран, таких как Индия, Египет, Сирия, в городах 
Прага, София, Алма-Ата, Ташкент, Киев, Ереван и др. Габдульхак 
создал свою научную школу, получившую известность. Он напи-
сал сотни книг – монографий, учебников и научных статей. Их 
содержание: управление движениями, обратные задачи, аналити-
ческая динамика, ракето-динамика, теория управления и т. д. Эти 
труды широко известны и в странах Европы, и в США. Как-то он 
мне показал свою книгу, сплошь состоящую из сложных мате-
матических формул и схем, почти без текста. На моё удивление 
он с улыбкой сказал, что эти знаки – разработка формул запуска 
ракет в космос.

Однажды я пригласил его с супругой Сююмбикой (она 
тоже выпускница нашей школы) на выставку художников Та-
тарстана на Крымской набережной. Он долго разглядывал мои 
картины, затем произнёс: «Ай-яй, как ты можешь так хорошо 
всё это делать!». Я говорю: «Создавать картины не так слож-
но, как написать ту твою толстую книгу с научными разработ-
ками. Такое не укладывается у меня в голове!». Мой друг всё 
своё: «Нет, не так, а вот написать такие картины – для меня 
просто фантастика!..».

Габдульхак Галиуллин – выдающийся учёный, академик, па-
рень из Новотатарской слободы – гордость нашей школы.

Ещё одним выдающимся учеником нашей школы был Мах-
мут Зарипов. Он учился на два класса старше меня, жил недале-
ко от нас. Махмут в наших уличных затеях никогда не участво-
вал, всё время проводил дома. Ходили слухи, что он прочитал 
всю школьную библиотеку и сам писал, даже поэмы. Помню, на 
больших, пятнадцатиминутных, переменах в школе он читал нам 
свою легенду «Спартак». В прос торном зале стояла такая тиши-
на, так увлечённо слушали его учащиеся. 

Но Зарипову в молодые годы не повезло – его, студента Ка-
занского университета, арестовали, и много лет он находился 
в заключении. Но и там он показал себя умницей…

В послевоенные годы было важное правительственное со-
общение, что над Уралом первой же ракетой был сбит самолёт 
США, который вёл разведку над нашей территорией. Лётчик Па-
урес был взят в плен, он рассказал о целях своего шпионажа. 
Среди учёных, разработавших план уничтожения этого самолё-
та, был и Махмут Зарипов. После ссылки он вернулся в Казань 

и преподавал в педагогическом институте, был заведующим ка-
федрой и профессором. 

Однажды он пришёл к нам домой, мы долго вспоминали 
нашу школу, учителей, ребят и девчат. Говорили о науке и искус-
стве. Я ему показал книги и альбомы с репродукциями с моих 
произведений. И когда организовали встречу бывших учени-
ков нашей школы, Махмут поднял бокал: «За лучшего ученика 
тринадцатой школы Хариса Якупова». Конечно, я был польщён 
такой оценкой. В своём выступлении я сказал, что из воспитан-
ников нашей школы выросло множество отличных, выдающихся 
людей, и среди них наз вал и Махмута Зарипова.

Как-то я позвонил ему домой, трубку взял старший сын и ска-
зал, что отец не в состоянии разговаривать. Вскоре его не стало. 

Гарафи Хасанов, моложе нас, как и Зарипов, он был аресто-
ван будучи студентом университета, и многие годы находился 
в заключении. После амнистии и возвращения в Казань он при-
шёл ко мне в Союз художников и просил помочь устроиться на 
работу. Но в нашей организации работы ему не нашлось. Я по-
звонил председателю Союза писателей Ибраю Гази с просьбой 
помочь Гарафи с жильём, так как Гарафи очень хорошо писал. 
Он обращался с такой же просьбой и к Хасану Туфану, с кото-
рым вместе сидел в колонии. А Туфан ему ответил: «Ты знаешь, 
кто я?! Я – классик татарской литературы, но помочь тебе в этом 
не могу!..». Союз писателей дал Гарафи однокомнатную квар-
тиру, и он был счастлив.

Гарафи Хасанов стал популярным писателем. Ещё с детства, 
когда Гарафи посещал литературный кружок «Адабиятчы», кото-
рым тогда руководил Фатых Карим, его литературные способно-
сти были очевидны и перспективны.

Гарафи Хасанов – тот мальчик, который с Габдульхаком 
Галиул линым являлись посланцами нашего литературного круж-
ка и выступили на I съезде писателей Татарстана. Тогда Гарафи 
учился в четвёртом классе.

Он был маленького роста, и когда встал для выступления за 
трибуну, делегатам съезда его совсем не стало видно. Поднялся 
смех. Тогда Кави Наджми подал стул, а Карим Тинчурин поднял 
«оратора» и поставил на него. Зал взорвался хохотом…

Потом в газете «Правда» Максим Горький с восторгом писал 
о наших ребятах, выступивших на съезде писателей Татарстана. 
Мы с большой гордостью читали об этом в литературном кружке. 

Впоследствии Хасанов стал известным писателем, писал 
о природе и мире животных. 

Наша школа № 13 славилась на всю Казань. Её воспитанни-
ки стали талантливыми деятелями науки, культуры, медиками, 
учителями, военными. А у многих выпускников нашей школы, 
тех, которые ещё учились в техникумах, училищах и высших 
учебных заведениях и мечтали после окончания учёбы стать 
специалистами, война перепутала все планы. Жизнь в корне 
была изменена. 

Художники военных лет
После демобилизации из армии и встречи с ребятами с нашей 

улицы я пошёл в художественное училище, которое находится 
на улице Комлева (ныне улица Муштари), дом 16. Его светлое 
здание, как и до войны, ослепительно сияло. Казалось, что его 
не коснулась война. Дядя Петя, добрый старичок, встретил меня 
крепким объятием. Он – ветеран Казанской художественной шко-
лы, работал в ней ещё со времён Фешина. Он бывал и натурщи-
ком, и сторожем, был лучшим другом студентов. Помню, когда 
в 1935 году я впервые пришёл в училище, он спросил, как меня 
зовут. Я сказал своё имя, и он заявил: «По-русски ты будешь 

Работа над картиной «Главные силы входят в прорыв». 1948

* Лотфулла Фаттахов – народный художник РСФСР, лауреат Государ-
ственной премии СССР и Государственной премии Рес публики Татар-
стан имени Габдуллы Тукая.
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Харитоном» и попросил показать ему свои рисунки. Вниматель-
но просмотрев их, сказал: «Тебя в училище примут». Так он го-
ворил всем. Дядя Петя угадал – я был принят в училище. Но мою 
учёбу прервала война. 

А сейчас я снова в училище. Поговорил с педагогами. 
Встретил Николая Алексеевича Смирнова, он вёл уроки живо-
писи, большой знаток теории композиции. Предлагает прийти 
преподавать. Говорю, если предложат, подумаю. Я узнал, что на 
22 июня на 12 часов в художественном училище была назначе-
на защита дипломных работ. В тот день все пришли нарядные, 
многие с родителями, с цветами, в праздничном настроении. Но 
ровно в 12 часов по всесоюзному радио сообщили, что без объ-
явления войны фашистская Германия напала на нашу страну.

Защита дипломов была скомкана, после защиты многие сразу 
пошли в военкоматы и ушли на фронт.

В Великой Отечественной войне участвовали около ста казан-
ских художников и студентов КХУ. Среди них были пехотинцы, 
разведчики, сапёры, связисты, штабисты, артиллеристы, танкисты 
и лётчики. Из них тридцать два человека остались лежать на полях 
сражений. Для татарского искусства это было большой потерей. 

Имена павших за Родину золотыми буквами высечены на 
мраморных досках, которые установлены в Доме художника 
и училище. Почти всех их я знал, со многими был лично знаком. 
Среди них были талантливые живописцы и многообещающие 
молодые художники. 

Это воспитанник ленинградской Академии художеств, дирек-
тор нашего художественного училища Яков Ва сильевич Ушков. 
Он участник гражданской войны, не случайно друзья ласково на-
зывали его «красный партизан». Высокого роста, атлетического 
сложения, с небольшой лысиной, был очень добрый.

Заведующий учебной частью, наш преподаватель Набиул-
ла Калимуллович Валиуллин был замечательным живописцем, 
сильным в композиции. Он высоко ценил живопись французских 
импрессионистов и очень любил исторические картины Сурико-
ва. Эту свою увлечённость он передал и нам, ученикам. Дверь 
его мастерской, находившейся в училище, была открыта для нас.

Я помню начатую им большую картину «Октябрь в деревне», 
которую, к сожалению, он не успел закончить. Началась война. 
Он ушёл на фронт.

Третий «академик» – Степан Зиновьев – отличный спорт-
смен, писал у себя дома. Его работы я не видел. С началом войны 
он также был призван в действующую армию и погиб в бою. 

Старейший преподаватель, активный член Тат. АХРРА Пётр 
Михайлович Байбарышев тоже погиб на фронте.

Студент училища, младший лейтенант, командир пулемётно-
го взвода Талгат Шамсутдинов погиб под Харьковом в боях за 
деревню Соколово.

Командир миномётного взвода лейтенант Дмитрий Карма-
новский также не вернулся с поля битвы. После войны его ро-
дители принесли в Союз художников автопортрет сына, отлично 
выполненный карандашом. С лис та бумаги на нас смотрел боль-
шеглазый возмужавший Дима. Под портретом крупными буква-
ми было написано «Помните обо мне!..». 

К сожалению, мы не смогли добыть сведения о подвигах всех 
погибших в сражениях наших ребят, но они, несомненно, были…

С Великой Отечественной войны не вернулись художники  
Р. Абзалиев, И. Анисимов, Л. Александров, Б. Багаутдинов, 
У. Мусин, П. Власов, В. Гурьев, Н. Карпов, Лебедев, Алексей 
и Александр Максимовы, А. Силантьев, Я. Саитов, Л. Тихонра-
вов, К. Юсупов, К. Петров и Г. Прохоров. 

Жизнь в годы войны была очень тяжёлой и в тылу. Как-то 
директор краеведческого музея Владимир Михайлович Дьяко-
нов показал блокнот, где во время войны он регулярно записы-

вал цены на продукты питания – на хлеб, картошку, молоко, мясо 
и т. д. Это какой-то кошмар. Буквально потрясает, как люди жили 
и выжили в годы военного времени…

К великому сожалению, от голода и истощения организма во 
время войны умерли наши учителя, старейшие живописцы Алек-
сандр Михайлович Кокорев (1869 – 1944), Иван Иванович Князь-
ков (1873 – 1943) и Иван Петрович Гурьев (1875 – 1943), у кото-
рого на фронте погиб сын, также художник. 

Был у меня друг, однокашник по училищу, Раис Пономарёв. 
Талантливый, не очень дисциплинированный. По состоянию здо-
ровья в армию его не взяли. Однажды Раис писал портрет стар-
шего лейтенанта, тот снял ремень с пистолетом с кобуры и пошёл 
в туалет. Раис, взяв оружие, выстрелил в себя, но пуля прошла 
мимо сердца. Это он сделал от отчаяния, не выдержав тягот жиз-
ни. А те, кому на фронте повезло, вернулись в Казань и вместе 
со старшими коллегами продолжали служить своему любимому 
искусству. Их имена с фотографиями также установлены на стен-
дах Дома художника.

После демобилизации вчерашние солдаты – художники пе-
реключились на созидание, включились в творчество. Писали 
полотна о боевых действиях, создавали образы своих братьев 
по оружию. Многие пошли учиться, чтобы овладеть профессио-
нально ремеслом художника.

Ещё во время войны советские художники соз дали много 
произведений, посвящённых героям Великой Отечественной 
и труженикам тыла. Организовывались всесоюзные и всерос-
сийские художественные выставки в Москве и местные смотры 
в других городах страны. Художники стремились запечатлеть всё 
увиденное на фронтовых дорогах и создать летопись Великой 
Отечественной. Плечи фронтовиков оттягивала уже не винтовка 
или автомат, а мирный этюдник.

Прослужив в Советской армии ровно шесть лет, я, наконец, 
вернулся в родную Казань. Служба в пехоте и нахождение четыре 
года на фронте не охладили меня к изобразительному искусству. 
Наоборот, любовь к творчеству, кажется, ещё больше укрепила 
мою мечту стать художником. 

Однако в начале войны, до конца 1941 года, было не до ри-
сования – шли тяжелейшие круглосуточные бои. Я даже забыл, 
что я художник. В альбоме сохранился первый набросок, выпол-
ненный мною у Каракумского моста через реку Сосна, с нашими 
солдатами и многочисленной бое вой техникой немцев. Ещё рису-
нок с раненного пленного ефрейтора, датированный 21.XII.41 г., 
сделанный в деревне Кунач. Есть эскизы композиции, плакаты 
«Отстоим Москву!».

И всё, маловато. После нашей победы под столицей, особен-
но с начала нового года, я стал рисовать всё больше.

В 1948 году в Казани я сделал свою первую персональную 
выставку, где экспонировал живопись и фронтовую графику. Зри-
тели от экспозиции были в восторге, я радовался: как высоко они 
ценят творчество художника. Тогда я преподавал в художествен-
ном училище. Среди моих учеников были и шестнадцатилетние 
юноши и девушки, и бывалые солдаты и офицеры, прошедшие 
огонь и воду в боях. Все они ещё ходили в шинелях, кирзовых 
сапогах, в выцветших гимнастёрках, с боевыми орденами и ме-
далями. Молодёжь и «старики» не только прекрасно уживались, 
но и помогали друг другу. 

Ещё до войны я тоже учился в этом училище. Отсюда мы, 
группа студентов пятого курса, ушли в армию. Шла совет-
ско-финская война…

В те далёкие годы в коридорах и мастерских висели прекрас-
ные образцы полотен учеников Николая Ивановича Фешина и ра-
боты самого мастера – «Портрет Карла Маркса» и «Обнажённая 
модель». Тут же экспонировались учебные рисунки, присланные из 
Академии художеств. У стен стояли гипсовые слепки с греческих 
и итальянских скульптур – Венеры, Аполлона и сатиров. Со скульп-
турной фигуры во весь рост, специально сделанной для изучения 
анатомии человека великим Донателло в XIII веке, мы делали ри-
сунки. В классах рисовали фрагменты «Давида» Микеланджело. 
Штудировали голову могучего итальянского юноши, победившего 
самого Голиафа, его глаза, нос, уши, руки и стопы. 

У «Тайной вечери» Леонардо учились композиции, глубинам 
передачи человеческой психологии, характеров. Читали и изуча-
ли биографии этих художников. 

В библиотеке висело множество картин, в шкафах хранилось 
огромное количество книг по искусству и архитектуре. Завора-
живал «Дневник Микеланджело», где автор очень увлекательно 
описывал свою жизнь и творчество художников-современников. 
«Трактат о живописи Леонардо да Винчи, живописца и скульпто-
ра» потрясал своим содержанием и глубоко научным изучением 
природы. Мы не только с упоением читали книги; помню, даже 
копировал акварелью репродукции с работ Дольчи, Креспи и Ра-
фаэля. Его «Сикстинская мадонна» очень напоминала мне образ 
Галиябану из театральной постановки. Восхищались его мадонна-
ми, изумительно красиво нарисованными портретами. 

Ещё со школьной скамьи я очень любил итальянское искус-
ство. Наша учительница по истории Хатима апа рассказыва-
ла нам об эпохе Возрождения, о великих художниках, ваятелях 
и зодчих, о гладиаторах и о вожде восставших рабов Спартаке, 
о «краснорубашечниках» и об их полководце Джузеппе Гари-
бальди, о Древнем Риме, его архитектурных памятниках, Фору-
ме, Колизее и о многих чудесах этой сказочной страны… 

В МИРЕ ИСКУССТВА

На родине гениев
Великое итальянское искусство веками являлось ориентиром 

для многих зарубежных художников. Они в ос новном жили в рай-
оне площади Испании. Здесь учились и творили французы и ан-
гличане, фламандцы и немцы, многие русские художники. Карл 
Брюллов тут, в Риме, написал свою знаменитую картину «Послед-
ний день Помпеи», Александр Иванов более двадцати лет рабо-
тал над своим шедевром «Явление Христа народу», Бруни создал 

огромное полотно «Медный змий», Орест Кипренский написал 
многочисленные портреты, Сильвестр Щедрин – первоклассные 
пейзажи итальянских городов и природы.

На холме за Ватиканом раскинулся огромный парк, принад-
лежащий России. Ещё в 1914 году со всеми сокровищами его по-
дарил Российской Академии художеств богач Абамелек Лазарев. 
Советские художники часто ездили туда, жили на «Вилле Гари-
бальди», где когда-то находился штаб великого полководца.

Италия – страна музеев. Там я был трижды, в общей сложнос-
ти более двух месяцев. Объездил Пиренеи вдоль и поперёк. Оз-
накомился с художественными музеями, археологическими и ар-
хитектурными памятниками Рима, Флоренции, Венеции, Милана, 
Неаполя и других городов Италии. Я ходил по тропинкам знаме-
нитых художников. Эти поездки мне были очень нужны для того, 
чтобы увидеть оригиналы произведений выдающихся мастеров 
и учиться у них…

Помню, ещё в школе я срисовал из книги портреты вели-
ких художников эпохи итальянского Возрождения и показал их 
на ученической выставке: мудрец Леонардо да Винчи был изо-
бражён с седой бородой и волосами до плеч, молодой Рафаэль 
с большими грустными глазами в берете набекрень, Микеланд-
жело был изображён немощным стариком-великомучеником. 
Я его представлял именно таким… 

Благодаря их образам и работам, репродукции с которых ви-
дел, я полюбил Италию и представлял её сказочной страной. 

Над Европой витала война. Год 1934-й – нападение Италии 
на беззащитную Абиссинию. В моём детском воображении тогда 
это миниатюрное государство казалось страной дикарей и пер-
вобытных людей. И против неё начала агрессию Италия великих 
Леонардо да Винчи, Рафаэля… В знак протеста рисую фашиста 
и капиталиста сидящими на стволе огромной пушки, размахива-
ющими чёрным флагом и саблями. С маленьким рисунком спешу 
в редакцию пионерской газеты «Яшь ленинчы» («Юный лени-
нец»). Появляется в печати моя карикатура «Хәбәшстан козгын-
нары» («Коршуны Абиссинии»).

Было время, когда Италия в годы Великой Отечественной 
войны воевала и против нас, на стороне фашистской Германии. 
Тогда я считал её нашим врагом, но итальянское искусство всегда 
было в моей памяти.

Моё первое знакомство с творчеством и работами итальян-
ских мастеров произошло в школьном изокружке. Позднее, в ху-
дожественном училище, на занятиях по искусствоведению мы 
изучали историю изобразительного искусства эпохи Возрожде-
ния Италии, знакомились с произведениями живописи, скульпту-
ры и архитектуры.

Меня всегда тянуло к этой географически далёкой, но духовно 
близкой, дорогой по культуре стране музеев и бессмертного искус-
ства. И лишь спустя 15 лет после Великой Отечественной войны мне 
посчастливилось поехать в Италию. Побывал во всех городах, где 
жили и творили три моих кумира – Леонардо да Винчи, Микеланд-
жело и Рафаэль. Эти гениальные художники долго жили и работали 
во Флоренции. Итак, «Салюте» славная Флоренция – символ Воз-
рождения! Не случайно её считали колыбелью великих открытий 
в области литературы и изобразительного искусства. Многие сто-
летия Флорентийская художественная школа была передовой и не 
имела себе равных. Видимо, ещё до средневековья тут сохранялись 
прочные древние традиции, имелись коллективы и мастерские ху-
дожников. Под небом города творили блестящие живописцы, вая-
тели и архитекторы. Ещё в XIII веке здесь работали прославленный 
Чимабуэ и его ученик – великий Джотто. В следующем столетии во 
Флоренции создал свои бессмертные творения великий Донателло. 
Иногда мне даже не хочется верить, что в те далёкие времена творил 
такой ваятель, который так близок к нашей, современной пластике.

Иллюстрация 
к «Сказке о царе Салтане» 
А. С. Пушкина. 
1954 – 1979
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Жить так!..Харис Якупов

Традиции живописи Джотто развивал Мазаччо, к сожалению, 
так рано, в двадцать семь лет, ушедший из жизни. Эпические 
и динамичные, несколько суровые по стилю и краскам, отличаю-
щиеся психологической глубиной и передачей сильных образов, 
его произведения явились подлинно новаторскими. Их изучали 
молодые художники, копировал сам Микеланджело!

Во Флоренции творил Учелло, выдающийся мастер баталь-
ной живописи. В искусство он внёс много нового – в разработке 
оригинальных композиций полотен и фресок о войне, сцен исто-
рических событий, в создании образов знаменитых личностей. 

Словом, здесь было много художественных явлений. На вели-
ких и потрясающих произведениях мастеров воспитывались сле-
дующие поколения художников. Многие маэстро имели своих уче-
ников, передавали им свой опыт, готовили себе достойную смену.

В мастерской художника, где обучались юные художники, 
на стенах висели полотна в золочёных рамах, рисунки, копии со 
знаменитых картин. На полках – скульптурные головы для сри-
совывания, анатомические фигуры для изучения человеческого 
тела, книги и трактаты по искусству. На мольбертах – начатые 
и чистые холсты. На столах – разноцветные краски, кисти, разба-
вители и лаки в флаконах. Их аромат и запахи… Станки для леп-
ки, молотки, резцы. Прислонённые к стенам подрамники и рамы. 
На полу ящики с гипсом, вёдра с водой, различные кадушки для 
изготовления левкаса и т. д. 

В такие мастерские дети поступали в возрасте 5 – 8 лет, учёба 
обычно длилась от трёх до десяти лет, и за эти годы они овладева-
ли основами ремесла живописца и ваятеля. Начинающие худож-
ники основную часть времени проводили именно здесь, некото-
рые даже жили тут. Чаще учитель содержал их на свои средства, 
помогал им во всём и учил их ремеслу. Учил ребят не только ри-
сованию и живописанию, но и тайнам искусства – технологии 
живописи, как натягивать на подрамник холст и грунтовать его, 
как растирать и смешивать краски, варить клей и готовить гипс 
для левкаса. Как эту смесь наносить на специально подготовлен-
ные доски, как под фреску готовить штукатурку, переносить ри-
сунок с картона на стену, как мять глину для скульптуры… Без 
этих знаний нельзя было стать полноценным мастером.

Молодые учились не только азам ремесла рисунка и живо-
писи, но и скульптуре, литейному и строительному делу, чуть 
позже они изучали анатомию, перспективы, оптику, эстетику 
и математику. Таким образом, в мастерских существовала тес-
ная связь искусства с наукой. Это давало учащимся возможность 
стать широко образованными спе циалистами. Так каждый день 
с утра до заката… 

Ученики часто копировали рисунки и картины учителя и дру-
гих прославленных художников. Более подготовленные из учени-
ков принимали участие в создании подготовительных рисунков 
и картонов к будущим произведениям мастера. А когда он считал 
ученика достигшим заметного умения и мастерства, поручал ему 
исполнять отдельные детали, фрагменты и даже человеческие 
фигуры. Затем талантливые ученики, случалось, трудились над 
полотном и фреской совместно и наравне с самим мастером… 
Молодые встречались у великих творений в храмах, копировали 
их и вели дискуссии о проблемах искусства… Впоследствии осо-
бо одарённые воспитанники создавали свои мастерские и обучали 
ребят тому же, что давали им когда-то, в годы учёбы, их добрые 
наставники. Так шло обучение многие столетия…

Таких мастерских во Флоренции было множество. Ещё рань-
ше их имели Чимабуэ и Донателло, позже Джованни, братья Гир-
ляндайо, Липпи, Верроккио и другие мастера. 

Мастерская Андреа Верроккио (1435 – 1488), знаменитого 
флорентийского скульптора, живописца и ювелира, золотых дел 
мастера эпохи Возрождения. В галерее Уффици экспонируется 

советовал ему: не торопись, пиши медленнее! А Микеланджело 
удивлялся, зачем Сандро должен писать медленно, в таком слу-
чае он не смог бы создать столько картин… Шесть лет перед 
смертью Боттичелли уже почти не работал. Он не был нищим, 
но и богатым не был. Дома за ним было кому ухаживать. К ху-
дожнику пришла духовная нищета, и это не без влияния монаха 
Савонарола, особенно пос ле его казни. С детских лет легкора-
нимый и болезненный, Сандро оказался в тупике, непреодоли-
мом кризисе в творчестве… Боттичелли родился здесь, во Фло-
ренции, откуда за всю жизнь выезжал лишь раз, и то по делу 
– со своими земляками-коллегами работал в Риме над фресками 
Сикстинской капеллы. Его тихо похоронили на кладбище церкви 
Оньисанти, близ которой он вырос.

Когда больной и дряхлый Сандро Боттичелли шёл к закату,  
Леонардо да Винчи уже слыл великим, а Микеланджело и Рафаэль 
набирали силу. Эти три гения нового века и будут в дальнейшем 
определять направленность развития не только флорентийского 
искусства, но и всей Италии. Все они, разные по темперамен-
ту, наклонностям и устремлениям, тем не менее, решали вместе 
одну главную задачу – поднять изо бразительное искусство эпохи 
Возрож дения на доселе невиданную высоту. 

Когда Леонардо приехал во Флоренцию, никто не поверил, 
что этот четырнадцатилетний мальчик из сельской глуши – на-
столько он был разносторонне умён и образован. Мать, простая 
крестьянка, и отец, нотариус, не то что не занимались сыном, 
а просто считали, что в этом нет необходимости. Когда сеньор 
Пьеро принёс Верроккио рисунки своего сына, маэстро был по-
ражён снайперской точностью его видения и твёрдостью владе-
ния карандашом. Но он ещё не знал, какого титана ему предстоит 
вырастить из этого хрупкого и молчаливого юноши. Начинаю-
щий художник занимался в мастерской, откуда уже вышли боль-
шие художники и где сейчас вместе с ним учились талантливые 
ребята. Успехи подростка потрясали не только однокашников, но 
и самого учителя. Когда Леонардо достиг двадцати лет, Веррок-
кио пригласил его на совместную работу над картиной «Креще-
ние Христа» и поручил написать фигуру ангела. Его, держащего 
одеяния, ученик сделал до того блестяще, лучше, чем фигуры, 
выполненные самим автором. Он вложил в этот образ что-то но-
вое и свежее, ещё невиданное во флорентийской живописи. Воз-
можно, выполненная с тончайшим мастерством фигура ангела 
даже несколько выпадает, это я заметил ещё при первом посе-
щении Уффици. Видно, что Леонардо поправил силуэты фигуры 
Христа и переписал дальний план картины. У молодого худож-
ника сохранились натурные зарисовки пейзажа, которые очень 
удачно вписались в композицию. Написанную темперой картину 
Леонардо дописал масляными красками, что дало ему возмож-
ность передать прозрачность живописи, светящуюся как бы из-
нутри, и это тоже было в своём роде открытие художника.

Есть легенда о том, что после этого «урока» ученика Веррок-
кио, якобы, насовсем бросил заниматься живописью. По пригла-
шению учителя Леонардо, также в качестве помощника, участво-
вал в создании конной статуи Бартоломео Коллеони. Копия этого 
грозного кондотьера верхом имеется в музее имени Пушкина, но 
там, на мес те, в Венеции среди архитектуры и близ моря монумент 
буквально ошеломляет. Возможно, в этом есть и крошечная доля 
ученика. Иногда возникал вопрос, почему же позже живописец 
Леонардо да Винчи один взялся за сооружение в Милане такого 
же конного памятника, как у Верроккио; становится понятно, что 
у него уже был небольшой опыт в работе со своим учителем.

Долгое время в мастерской Верроккио находилась незакон-
ченная картина учеников «Благовещение». И Леонардо не только 
её успешно дописал, но и создал свой блестящий вариант этой 
композиции. Учёба закончена. Он отметил в своей записной 

книжке: «Плох тот ученик, который не стремится превзойти сво-
его учителя». В 20 лет Леонардо стал полноправным членом цеха 
св. Луки, коллектива флорентийских художников. 

Леонардо да Винчи вырос ростом, превратился в элегантного 
и духовно богатого молодца. Был красив, с большой расчёсанной 
бородой, атлетического телосложения и огромной физической 
силы, он мог согнуть подкову, изящными, как у девушек, длин-
ными пальцами согнуть пополам золотую монету. Был ловок, 
на ходу мог остановить горячего скачущего коня. Выглядел как 
принц. Ходил в длинном, до земли, просторном плаще, иногда 
в эффектной, до колен, короткой светло-красной накидке, мод-
ном берете набекрень и со свисающими до плеч волосами. Был 
блистателен наружностью везде и всегда. Мог каждого переспо-
рить и убедить, любого яростного или упрямого успокоить. Лю-
бил философствовать, был отменным собеседником и красноре-
чив. Особенно он нравился женщинам… 

Леонардо усердно занимался своим делом. Работал расчёт-
ливо, не спеша. Некоторым эта неторопливость казалась ленью, 
и от этого непонимания он даже частенько страдал. Свои полот-
на писал долго. Иногда не завершал их к сроку и с заказчиками 
входил в конфликты. Но иные, зная характер художника, стара-
лись угодить даже малейшим его желаниям. Он слыл «фантазё-
ром». Свою живопись, как правило, обосновывал теоретически, 
увлекался технической стороной творчества. Для него искусство 
и наука были органичны, научные познания действительности 
являлись основой творений. И это, возможно, в чём-то подводи-
ло мастера. Посторонние увлечения отбирали у него много вре-
мени, а живопись требует постоянства в работе. Леонардо сделал 
много открытий, создал сложный, несколько загадочный духов-
ный мир своих персонажей. Он передавал внутреннюю сущность 
модели, психологически углублённые характеры, красоту и вели-
чие Человека. Леонардо да Винчи определил новый этап в искус-
стве Ренессанса… 

В тридцать лет он уезжает в Милан, где работает придворным 
живописцем и инженером у герцога Людовико Моро. Здесь соз-
даёт свой шедевр – фреску «Тайная вечеря». Скитается по Ита-
лии и после восемнадцатилетнего отсутствия снова возвращается 
в родную Флоренцию уже признанным на всю страну мас тером. 
Разрабатывает эскизы к «Святой Анне» для центрального алтаря 
церкви св. Аннунциаты. Заказ уже был отдан Филиппо Липпи, 
но в знак большого уважения он уступает его Леонардо. Картон 

Фонтан. Парк Абамелек. 1971

его прославленная картина «Крещение Хрис та». Его памятник 
венецианскому Кондотьеру Коллеони на стройном высоком пос-
таменте является одним из трёх-четырёх лучших конных мону-
ментов мира. Здесь в одном из флорентийских двориков Палаццо 
Веккио имеется его фонтан с мальчиком и дельфином, отлитыми 
из бронзы, в наружных нишах церкви Ор-Сан-Микеле среди ста-
туй святых-покровителей флорентийских цехов есть также и ра-
боты Верроккио. В музее Барджелло находится юный и с улыб-
кой победителя «Давид» с мечом и отрубленной головой Голиафа 
под ногами… 

Верроккио был не только выдающимся мастером, но и пре-
красным учителем. В 70-х годах XV века его мастерская являлась 
одним из ведущих центров художественного образования в горо-
де. Здесь учились многие замечательные художники, такие как 
Сандро Боттичелли, Уччелло, Пьетро Перуджино, Лоренцо ди 
Креди, Леонардо да Винчи… 

Боттичелли (1444 – 1510) был ярким светом флорентийской 
живописи. Его первый учитель, бойкий и жизнерадостный, 
вынуж денный стать монахом фра Филиппо Липпи, даёт любо-
знательному мальчику первые азы ремесла. У Верроккио, сре-
ди талантливых подростков, он совершенствует свои знания, 
оттачивает мастерство. Боттичелли притягивает сказочно-де-
коративный мир Уччелло. У Мазаччо он учится масштабности 
мышления, культуре композиции, передаче психологической 
глубины образов. У ювелиров изучает тонкость и изящество 
линии, красоту вязи декоративных орнаментов. Наверное, отсю-
да его светло-узорчатое, отточенное искусство. Художник был 
большим почитателем Данте, его романтики, божественной ли-
рики, он стремился создать, как и его земляк, свой сложный по-
этический мир образов. Певец изысканной женственности, где 
присутствует и «аромат невыразимой грусти», как считали его 
близкие, сочетался с его до дерзости «мужественной манерой». 
Он писал и драматические полотна, полные динамики и психо-
логического потрясения. Художник был несколько легкомыслен-
ным и странноватым, крайне щедрым и бездумным транжиром. 
Этот добрый и мягкий характер, возможно, более отразился на 
его загадочно-мечтательной живописи. Утончённость, задум-
чивая «пелена» и «недосказанность» шли ещё от Верроккио, 
в мас терской которого тяга к такому искусству была у многих, 
в том числе и у Леонардо да Винчи, который был моложе про-
славленного Боттичелли на семь лет; они дружили. Леонардо 
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выставляется в монастыре на всеобщее обозрение, где десять 
дней перед этим чудом толпились люди. Художнику пошли зака-
зы, он не знал, куда от них деваться. Но, бросив неоконченную 
картину и начатую модель летательной машины, он снова уезжа-
ет, поступает на службу к герцогу Борджа. В должности главно-
го военного инженера он участвует в его боевых походах, в за-
хваченных землях Умбрии, в Романье и Тоскане подготавливает 
крепости, укрепления, рвы, каналы. Он создаёт осадные машины 
и огнестрельное оружие. Ему были представлены неограничен-
ные свобода и  полномочия. Леонардо совершенствует модели 
пушек, стенобитных орудий, конструирует самодвижущиеся ма-
шины типа танка. Чертит стратегические карты… Но он пред-
видел крах планов герцога и покинул его. Говорят, что Леонардо 
всегда умел вовремя «убегать от бури»…

В один из весенних дней художник снова появляется во Фло-
ренции. Пишет «Джоконду», трактат по биологии, в Санта Ко-
роче занимается анатомией. Его постоянно окружали молодые 
художники… 

Микеланджело Буонарроти моложе Леонардо на двадцать три 
года. Когда он родился, имя его старшего собрата уже прослави-
лось в городе. Как я уже писал, тогда во Флоренции существовала 
крепкая художественная школа со своей славной традицией. Буо-
нарроти было у кого и чему учиться. К тому же, с ранних лет он 
особо выделялся не только своей работоспособностью, но и не по 
годам развитый разборчивостью в искусстве, критическим отно-
шением к произведениям и их авторам. Он всегда был откровен-
ным и прямым в высказываниях, имел крайне резкий характер, от 
которого частенько сам же и страдал. Возможно, это было резуль-
татом и семейных невзгод. Ведь его мать так безвременно, в свои 
двадцать пять лет, уходит из жизни, оставив пятерых сыновей. 
Рано осиротев, не зная материнской ласки и заботы, шестилетний 
малыш, видимо, и рос исключительно трудолюбивым, и болезнен-
но раздражительным из-за неожиданной потери родной кормили-
цы, неуживчивым и нелюдимым чужаком. Отец и братья частенько 
уговаривали его чаще отдыхать от бесконечной работы и сдержи-
вать свою вспыльчивость, советовали не рубить сплеча.

Ещё в раннем возрасте, когда синьор Лодовико стал резко 
возражать против того, чтобы сын учился художествам, Мике-
ланджело категорически настоял на своём и поступил на обу-
чение живописи к Гирляндайо. Тот, ознакомившись с работами 
мальчика, был основательно потрясён ими. Однажды Буонарроти 
копировал рисунок своего учителя и даже отважился несколько 
подправить на его работе фигуру женщины, маэстро буквально 
был поражён умением «нового дарования». Он уже начинает ри-
совать в своей собственной манере. Копирует гравюру Шонгауэ-
ра, но делает её масляными красками на доске и потрясает своей 
правдивостью самого учителя.

Несмотря на доброе отношение к нему, и здесь начинающий 
художник проявляет свой строптивый характер. Побыв год или 
год с небольшим, он оставляет мастерскую прославленного мас-
тера и уходит в «Сады» Медичи при монастыре Сан Марко, где 
находилось богатейшее собрание произведений искусства. Здесь 
юноша проводит четыре года, много рисует и копирует, учит-
ся ремеслу скульптуры. Наставником молодых являлся старый 
Бертольдо ди Джованни, единственный из оставшихся в живых 
учеников великого Донателло. Это было настоящей «академи-
ей» для начинающего ваятеля. Буонарроти очень рано созрел. 
Овладев искусством ваяния, он продолжает упорно трудиться, 
выполняя заказы. Едет в Рим, где ему было суждено пробыть 
около пяти лет. Именно здесь он находит свою «синюю пти-
цу» – создаёт знаменитую «Пие ту», и из Вечного города двадца-
типятилетний Микеланджело возвращается во Флоренцию уже 
признанным мастером. 

…Около ста лет на строительном дворе Попечительского 
совета собора под навесом, среди многочисленных блоков, про-
лежала без употребления колоссальная мраморная глыба длиной 
5,5 метра. Из неё уже один скульптор-неудачник попробовал вы-
сечь стоящую фигуру, но, увы, испортил камень. Даже сам Дона-
телло имел желание использовать её под статую. Но не решился. 
Вроде, и Лео нардо хотел создать из неё какой-то образ. Но мра-
мор достался Микеланд жело. 

…Ещё мальчишкой он помнил эту глыбу. Частенько сидел под-
ле неё, гладил руками и мечтал высечь исполинское изваяние…

Когда он вернулся из Рима, прежде чем направиться к отчему 
дому, поспешил к «своему» мрамору. Боялся, что такое сокрови-
ще могли украсть или передать другому, и больше он не увидит 
его. Заворожённый смотрел на камень, мысленно представляя 
своё будущее детище. В воображении Буонарроти уже зримо ри-
совался юный герой, сильный и бесстрашный защитник флорен-
тийцев. Он хотел создать символ красоты, мужества и свободы. 
Эту идею он вынашивал все эти годы, и желание изваять именно 
Давида овладевает скульп тором целиком и полностью.

Кто этот юноша, вдохновивший Микеланджело на создание 
столь пленительного образа. …Давным-давно в солнечной Иудее 
при царстве Саула жил старый пастух Иессей. Были у него сы-
новья, они тоже пасли в степи стадо овец. Однажды на пастбище 
прискакали гонцы и сообщили о великом горе, постигшем страну, 
пастухам передали призыв царя стать на защиту родной земли от 
нашествия чужеземцев. Враги жили на берегу моря и постоянно на-
падали, грабили, насиловали, убивали, угоняли людей в рабство…

В долине стояли друг против друга войска Саула и неприя-
теля. Перед сражением на поле выходят помериться силами 
страшный великан по имени Голиаф и юный Давид, младший 
сын старого пастуха Иессея… Ожесточённый поединок длился 
недолго и закончился победой Давида. Могучее тело мёртвого 
Голиафа рухнуло на землю. Юный пастух мечом отрубил огром-
ную голову чудовища и положил её перед царём Саулом. Врагов 
и след простыл, народ избавился от горя и смерти. 

Как гласит древняя легенда: 
…Стояла страшная жара. Работа шла круглосуточно. Ночью 

он трудится, расставив вокруг статуи коптилки, с нетерпением 
ждёт не дождётся рассвета. Ему необходим свет, очень нужно 
время. Так дни и ночи, месяцы. Он работает до изнеможения. Как 
тяжело ему обходятся эти непомерные усилия. Руки мастера по-
крылись мозолями и растрескались, затвердели, как у каменотёса. 
Но он терпеливо и настойчиво продолжает работать. Опять бес-
сонные ночи, мучительные сомнения. Однако вера в успех озаряет 
душу, и он снова вгрызается в мрамор. Когда руки совсем камене-
ли и ноги уже не держали, Буонарроти падал на землю и расслаб-
лялся. Минуты отдыха,  и он с новым рвением брался за дело…

Через два года «Давид» закончен. Вот он, стройный белока-
менный красавец, юный герой стоит, сверкающий в лучах солн-
ца во весь свой исполинский рост. Повернув голову чуть влево, 
он смотрит вдаль. Решительный и бесстрашный могучий вели-
кан, гневом горят его глаза… Убеждённый в своих идеях и силе, 
патриот свободной и героической Флоренции. В нём, народном 
борце за справедливость, скульптор воплотил все свои чувства 
и чаяния, ненависть к тиранам, презрение к врагам родной рес-
публики и веру в неё. «Давид» стал воплощением эстетических 
и политических страстей Микеланджело. Мысли автора слились 
с думами горожан. Этот образ ещё до него лепили Донателло 
и Верроккио. Как и они, Микеланджело хотел изобразить под 
правой ногой «Давида» отрезанную голову «злодея». Это видно 
на его сохранившемся наброске пером. Но впоследствии скульп-
тор от этой детали отказался, и образ, сотворённый им, стал не 
менее могучим, стал чище и лаконичнее. После него «Давида» 

создал и Бернини, но Микеланджело затмил всех. Он сотворил 
нечто новое и дотоле не виденное в искусстве. После этого про-
изведения двадцатипятилетний мастер был признан лучшим вая-
телем своего времени. 

Для определения места для установки статуи была создана 
специальная комиссия из тридцати флорентийских знаменитос-
тей. После долгих дебатов «до хрипоты», по словам Микелан-
джело, было принято его предложение, и «Давид» был установ-
лен на площади у главного входа во дворец Синьории рядом со 
скульптурой Донателло «Юдифь и Олоферн». В своё время эту 
двухфигурную бронзовую группу здесь поставили как символ 
обретённой свободы после восстановления республиканского 
правления. 

«Давид» простоял здесь почти четыре столетия, но когда под 
дождями и ветрами начал портиться, его перевели в помещение 
Академии искусств, а около дворца поставили копию.

Микеланджело всю жизнь держался от Леонардо в стороне. 
Во всём подозрительный ваятель ещё с юношеских лет относил-
ся к старшему коллеге ревниво, даже неприязненно. Он говорил, 
что Леонардо утверждает, что якобы живопись превосходит скуль-
птуру, и сердился на это: «Я, стало быть, работаю для профанов, 
а он – для избранных…». Но на эти реплики Леонардо не обра-
щает внимания и противопоставляет ему только своё искусство… 

Когда в 1504 году одновременно они оба получили заказ на 
фрески для залов Большого совета Палаццо Веккио, их отноше-
ния ещё более осложнились. Микеланджело уверяет, что, «ви-
димо, кое-кому не терпится столкнуть нас лбами и посмотреть, 
что может получиться из такого состязания… все ждут некоего 
единоборства между двумя враждующими сторонами», и пред-
почитает работать один, так как «присутствие Леонардо было 
бы для меня обременительным»… Он не скрывает своего жела-
ния помериться силами с Леонардо. Микеланджело думает, что 
если его фреска получится удачнее, то его соперник «перестанет 
хвастать и чернить меня во всеуслышание», что Леонардо хочет 
«стать единственным бесспорным победителем, обожаемым ку-
миром, которому нет равных». Он размышляет: «Я ни в чём не 
уступлю и вторым быть не желаю… Приложу все силы и всё своё 
умение, лишь бы превзойти его». Чтобы помериться силами с Ле-
онардо, он отказывается от прежнего заказа на фигуры апостолов 

для собора Санта Мария дель Фьеоре и приступает к работе над 
картоном росписи «Битва при Кашине»…

Спокойный и несколько медлительный в работе Леонардо на-
чинает свой картон чуть раньше Буонарроти. Он должен изобра-
зить победное сражение флорентийцев с миланцами в 1440 году 
при Англии. Художник рисует на фоне конкретного пейзажа 
кульминацию этой ожесточённой схватки – борьбы за знамя, где 
передал страшное напряжение сил людей, их движения, страсти, 
азарт, захвативший воинов. Скачущие всадники в фантастиче-
ских одеяниях, вздыбленные ржущие кони, убитые под их ко-
пытами… Кричащие от возбуждения, их искажённые от ужаса 
лица, горящие гневом глаза, щиты для прикрытия груди, звеня-
щие мечи в поднятых руках… Он показал накал боя, жаркую 
схватку, беспощадную резню, как люди в ярости и злобе рубят 
друг друга. Весь этот ужас кровопролития, могучая динамика ба-
талии рисуются на фоне кровавого хаоса, густой чёрной пыли, 
дыма от артиллерийских орудий и разрывов снарядов… Худож-
ник создал жестоко правдивую картину боя, передал страшную 
трагедию братоубийственного конфликта, его абсурдность. Ле-
онардо в своём «Трактате» писал, что во фреске хотел показать 
«все ужасы войны – умирающих и раненых… Он назвал войну 
зверским безумством». 

Микеланджело к решению сюжета битвы подошёл совсем 
иначе. Он не показал адское месиво, кровавую резню, ярость, 
мстительность и не её кульминацию, а начало. На переднем 
плане нарисовал купающихся в Арно близ Кашина обнажённых 
воинов, врасплох застигнутых солдатами неприятеля. Показал 
фигуры физически здоровых, сильных молодых парней в раз-
личных позах и сложнейших движениях. Он запечатлел челове-
ческое тело, его красоту и мощь в разнообразных состояниях… 
Картон был выставлен для всеобщего обозрения во дворце Меди-
чи, а работа Леонардо – в папском зале монастыря Санта Мария 
Новелла. Обе экспозиции ошеломили посетителей, пользовались 
шумным успехом. Горожане толпами валили посмотреть творе-
ния двух великих художников – стареющего гения и дерзкого ма-
эстро. Это действительно было «битвой гигантов». 

Любители старых традиций, пожилые люди, в основном го-
ворили в пользу Леонардо. Многие художники видели на его кар-
тоне блестящий рисунок, доселе невиданное в батальных ком-
позициях. А работа Микеланджело у защитников традиционного 
искусства, противников «наготы», вызывала некое раздражение, 
но зато она больше понравилась молодёжи, и ей она отдавала 
предпочтение.

А как относились к картонам соперники? Высказываний Лео-
нардо я не знаю. А Микеланджело отметил, что его коллегой про-
делан большой труд, работа выполнена с неимоверной тщатель-
ностью, с ювелирной точностью выписаны все детали, технично 
и виртуозно. Но, он утверждает, что «картон Леонардо относится 
к событиям давно минувших дней, а посему не может вызвать 
столь живой интерес… Работа Леонардо выполнена в духе прош-
лого века, и кому по душе такое искусство, они активно за него». 
По его убеждению, назидательность в творчестве вызывает тош-
ноту у молодёжи. Приверженность некоторых художников к за-
стывшим и шаблонным схемам он считает большим минусом. 
И эта схема есть и у Леонардо, мешающая ему предстать обнови-
телем искусства. Микеланджело говорит, что Леонардо «восхи-
щает», а себя называет «возмутителем спокойствия». 

Между прочим, Леонардо рядом со своим картоном выста-
вил только что законченную таинственную и улыбчивую «Мону 
Лизу». До предела контрастные по сюжету и пластике работы – 
чёрно-белый рисунок «Битвы» и свежая живопись портрета друг 
друга так сильно дополняли, и художник предстал перед зрите-
лем во всём блеске – в крайне выигрышном положении. Ми-
келанджело высоко оценил новое полотно Леонардо. «Портрет 
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написан в современной манере и весьма своеобразен. Думаю, что 
во Флоренции до сих пор ещё не создавалось ничего подобного». 
Микеланджело уверял, когда он смотрел портрет и картон своего 
соперника в папском зале, неожиданно возник спор между при-
сутствующими художниками – чей картон лучше? В тёмном углу 
сидел за мольбертом Рафаэль и тихонько копировал «Джоконду». 
Один спросил его, что он думает о картоне Леонардо, тот уверен-
но ответил «Великолепный», продолжая работать. Другой задал 
вопрос: а картон Микеланджело? – «Столь же великолепен», – 
гордо сказал Санти. Когда разгорелся спор с новой силой – и кому 
же всё-таки отдать первенство, Рафаэль снова включился в раз-
говор: «Вряд ли стоит говорить о каком-либо первенстве одного 
над другим. Я, скорее бы, сказал, что речь идёт о двух великих 
флорентийцах, которыми все вы должны гордиться, не делая ни-
каких различий….». Все сразу умолк ли, изумлённые мудрым со-
ветом Санти. Микеланджело буквально был потрясён, услышав 
столь утвердительный ответ новоявленного коллеги, недоумевал, 
как этому Санти вмиг удалось прекратить спор и каким образом 
ему удаётся подчинить себе разъя рённых художников. Он вос-
торгается, что молодой живописец не слушает ничьих советов, 
даже наставлений самого Леонардо.

А что сказал бы Леонардо да Винчи о картоне своего соперни-
ка? Естественно, он тоже нашёл бы что сказать. Дело, наверное, 
не только в том, кто что скажет. А в том, что художники, решая 
одну и ту же задачу – тему войны, шли своими путями и решили 
её так великолепно. Они сказали новое веское слово в батальном 
жанре. Очевидцы, знатоки живописи, свидетельствуют, что оба 
картона явились «школой для всего мира». Их копировали Рафа-
эль, Сарто, Бартоломео, даже прославленный Рубенс. Эти творе-
ния стали настоящим учебником рисунка для других. 

Леонардо да Винчи, прежде чем перенести «Битву при Анга-
ри» на штукатурку, сделал новый, изобретённый им грунт, который, 
к сожалению, подвёл его. Эксперимент не удался. А Микеландже-
ло картон на стене не успел реализовать, так как по вызову папы 
Юлия II срочно выехал в Рим. Это случилось весной 1505 года. 
Так и не написали художники свои фрески. В творческом соревно-
вании гигантов не было ни побеждённого, ни победителя. 

Когда имена Леонардо и Микеланджело гремели на всю 
страну, Рафаэль только начинал своё творчество. Он приехал во 
Флоренцию, чтобы «поучиться у стариков». Сразу же после при-
бытия первым посетил Леонардо да Винчи, был в восторге от 
встречи и перед его гением преклонялся всю свою жизнь. 

Ему было где-то двадцать с небольшим, сил было много, жела-
ния работать тоже предостаточно. В своём Урбино он уже кое-что 
писал. Даже сочинял крошечные картинки, такие как «Три грации» 
и «Мадонна Конестабиле», которая находится в нашем Эрмитаже. 
Они профессиональны, серьёзны, несмотря на возраст исполнителя. 
Отец, придворный живописец и поэт, привил сыну любовь к искус-
ству. Но в восемь лет Санти остаётся без матери, а в одиннадцать те-
ряет и отца. Затем обучение в мастерской у Перуджино, прославлен-
ного мас тера Умбрии. Он приобщается к светлому наследию Пьеро  
делла Франческа, который наездами работал в его родном городе…

В Уффици висит ранний автопортрет Рафаэля, написанный 
здесь, во Флоренции, с полотна на нас смотрит, слегка припод-
няв голову, красивый бледный юноша, задумчивый и несколь-
ко наивный. Подтянутый и стройный молодой художник, пока 
ещё мало кому знакомый, ходил по улицам в длинной чёрной 
домотканой одеж де, в модном тёмном берете и быстро привлёк 
внимание горожан. Возможно, будучи круглым сиротой, он хотел 
показать себя эдаким скромным бедняком, предполагали колле-
ги. Но вскоре Санти стал появляться в обществе в подчёркнуто 
изысканном одеянии – «весь разодет в атлас и бархат, нарядное 
платье украшено драгоценными побрякушками, и даже санда-
лии стянуты серебряными шнурками. Не думаю, чтоб за такими 

пышными одеяниями могла скрываться скромность», – заметил 
Микеланджело. Наверное, это было не пижонство, а тяга молодо-
го человека к красоте, ведь тогда большинство модно одевались. 
Кстати, Рафаэль сразу же после приезда во Флоренцию нанёс ви-
зит и Микеланджело. Его «Давид» уже стоял на главной площа-
ди, слава мастера гремела. Рафаэль пришёл к нему в мастерскую 
с большим почтением. Своей эффектной наружностью – длин-
ными до плеч волосами, девичьи ми очами, слишком артистичной 
манерой держаться и разговаривать, гость напомнил скульптору 
скорее придворного пажа, чем художника. Но он понял, что Сан-
ти, несмотря на столь неприспособленный к труду хрупкий вид, 
на самом деле обладает волей, решительностью и сильным ха-
рактером, а главное – желанием творить… «Ничего не скажешь, 
умён, да и хитрости ему не занимать» – заключил Микеландже-
ло. Этот юный щёголь ещё «утрёт нос самому Леонардо», поду-
мал он. Тем не менее, Микеланджело называет молодого коллегу, 
а он был на 8 лет старше Рафаэля, «величайшим чудом приро-
ды», хотя неприязнь к нему сохранил на всю жизнь… 

В людных местах Санти постоянно появлялся в окружении 
молодых друзей. Симпатичный и задушевный, он легко распола-
гал к себе людей даже из верхушки общества. Быстро познако-
мился со знатными и богатыми семьями, был вхож в их дворцы. 
Заимел множество покровителей. Став фаворитом флорентий-
ской знати, он получал много заказов, особенно на мадонн.

В те времена икон не существовало, их роль как бы заменя-
ли эти мадонны. Каждая семья стремилась иметь в доме картину 
с ликом богоматери – небесной царицы и младенца Иисуса. Сос-
тоятельные люди заказывали эти образы живописцам. И Рафа-
эль их писал всю жизнь, но изображал божественных святынь 
с «земным» содержанием. Художник стремился передать в них 
свой художественный идеал красоты материнства, женственно-
сти. Эти интимно лирические, возвышенно поэтические образы 
его были очень задушевны и понятны каждому. Они пользова-
лись огромным успехом. Здесь, во Флоренции, он написал около 
пятнадцати таких «мадонн». Писал и портреты.

Параллельно с заказными полотнами Рафаэль упорно со-
вершенствует своё мастерство, изучает достижения передовой 
флорентийской художественной школы. Делает копии, зарисов-
ки с произведений античного искусства и прославленных ма-
стеров – Гирляндайо и Барталомео. Делает рисунки отдельных 
фигур с картона «Битва при Кашине» Микеланджело, копирует 
«Джоконду» Леонардо. На них он учится. Много рисует со скуль-
птур и с натуры. И, наконец, Рафаэль создаёт здесь великолеп-
ное полотно «Положение во гроб». Его я видел в галерее Боргезе 
ещё в Риме. Многофигурная, с драматическим сюжетом, эта мо-
нументальная картина, бесспорно, является шедевром молодого 
живописца. За четыре года работы во Флоренции он добился по-
трясающих успехов. Слава Рафаэля докатилась до Ватикана, и по 
приглашению папы Юлия II, вслед за Микеланджело, художник 
уезжает в Рим, и сюда больше он уже никогда не вернётся.

Хвала тебе, «Вечный город!»
Микеланджело хорошо понимал, что значит Рим для ху-

дожника. Однако для искателей «синей птицы», таких как и он, 
пути туда были очень нелегки, а закрепиться в нём ещё сложнее. 
Скульптор это уже испытал на себе. Однажды, когда по вызову 
главы Ватикана немедля приехал сюда, затем, получив задание, 
отправился в горы, на карьер, где более восьми месяцев добывал 
мрамор, их привёз в Рим и с жаром трудился над изваяниями для 
будущей гробницы папы Юлия II, он сильно расстроился. Папа 
отказался от проекта этого сооружения. Оскорблённый этим по-

ступком святейшего, Микеланджело тайком покидает Рим. Не-
смотря на то, что гонцы приезжают во Флоренцию на переговоры, 
скульптор отказывается вернуться. Лишь спустя два с половиной 
года, получив обещание на свою защиту, он возвращается в Ва-
тикан для росписи Сикстинской капеллы. У него иного выхода не 
было, ему нужна была капитальная работа…

«Все дороги ведут в Рим». К нему, как и Микеланджело, тя-
нулись молодые таланты с мечтой о будущем. Конкуренция дик-
товала свои законы. Город являлся источником для творческого 
созидания и соревнования художников. Это Микеланджело знал 
прекрасно. И ещё недавно ему, совсем не известному флорентий-
скому ваятелю, получить в Риме заказ на «Пьету» и вернуться 
в родной город знаменитым, – это для него крайне много значило.

Ещё при первом посещении собора св. Петра Микеландже-
ло не очень-то устраивал его пёстрый интерьер, довлеющий 
своей безвкусицей. Ошеломляющие масштабы архитектуры 
органически не вязались с крикливыми украшениями, дешёвой 
лепниной, орнаментовкой, обилием позолоты, малохудоже-
ственными надгробиями, пышными статуями и росписями… 
И на этом фоне установленная в капелле девы Марии высоко 
на постаменте его беломраморная «Пьета» смотрелась как дра-
гоценная жемчужина. Это потрясающая двухфигурная компо-
зиция на сюжет оплакивания Христа. Задумчиво скорбная поза 
Марии, лежащее на её коленях обнажённое мёртвое тело сына 
создавали особо печальный настрой. Лишь осторожный жест 
левой руки богоматери нарушал её внешний покой… её изуми-
тельный образ скульптор сделал похожим на свою мать и очень 
гордился этим…

Судьба на всю жизнь связала Микеланджело с этим собором. 
По расчётам Ватикана он должен был стать главным и самым 
крупным в мире, должен был затмить все христианские храмы 
света. Строился постепенно и глубоко обдуманно. Свою долю 
в его создание внёс Браманте, архитектор и живописец, чьё твор-
ческое наследие является одной из вершин зодчества Ренессанса. 
Потом строительство возглавил Рафаэль, а ещё позже, уже буду-
чи стариком, Микеланджело. Ему поручили оформить алтарную 
часть базилика, строительство богатого фасада этого грандиозно-
го сооружения. Он создал торжественное «вхождение» в собор. 
Сделал большую деревянную модель купола. Однако огромный 
купол сделали по проекту Микеланджело уже после его смерти. 
Таким образом, высота храма стала свыше 132 метров. Купол 
просматривается со всех точек города, парит над всем простран-
ством и стал символом Рима.

В Ватикан приехал и Рафаэль.
Художники полюбили город.
Живописные берега быстротечного Тибра, раскинутые через 

него античные мосты, построенные ещё до новой эры, покоряли 
своей красотой. Недалеко от Ватикана, на круче реки, возвышал-
ся сказочный замок, на вершине которого витал с распростёрты-
ми крыльями святой Ангел с мечом, символическое бронзовое 
изваяние. Он парил над городом, и его святая мощь как бы оза-
ряла ярким светом всё вокруг… Этот неприступный, цилиндри-
ческий по конструкции, каменный гигант строился как мавзолей, 
затем стал крепостью, был и тюрьмой, впоследствии, кажется, 
и музеем… У святых отцов Ватикана и врагов было предостаточ-
но. И во время бурных событий, народных волнений, восстаний 
горожан, осады феодалов, нашествия иноземцев через подзем-
ные ходы папы и их сослуживцы бежали сюда. Здесь в безопас-
ных укрытиях и подвалах они, святые отцы, заранее обеспечива-
ли себя продуктами и отсиживались… 

У замка святого Ангела через древний мост художники выхо-
дили на западный берег и шли к центру города, к Капитолию, Ко-
лизею и форумам. Они восторгались памятниками зодчества на 

Капитолийском холме, триумфальными арками полководцев, ста-
туями в честь великих, бесподобным по архитектуре Пантеоном. 
Восхищались проведенным много столетий тому назад водопро-
водом Аква Вирча, обеспечивающим водой город и его фонтаны. 
Всё ещё существующими сооружениями средневековья и красо-
тами древних развалин и руин, разбросанных повсюду от центра 
до самых окраин города. Они, всё ещё сохранившиеся остатки 
терм Диоклетиана и Каракаллы, таинственных катакомб на се-
вере города, каменных мостов, стены крепостей и укрепления 
Древнего Рима волновали художников. Произведения античного 
искусства, в изобилии сохранившиеся, открыли глаза, воодуше-
вили и стали путеводной звездой для творчества… 

Позже художники не только будут восторгаться сооружения-
ми древних, но и, как вершители судеб искусства Рима, включат-
ся в дело сохранения архитектурных памятников города. 

Постоянный художник Ватикана Микеланджело позаботит-
ся привести в порядок Капитолийский холм с его роскошными 
дворцами. По его проектам построят лестницу и площадь на хол-
ме между зданиями, сделают постамент для конного памятника 
Марку Аврелию, установят изваяния братьев Диоскуров... Рафа-
эль, впоследствии главный архитектор Рима, займётся не только 
планировкой строительства новых объектов, но и позаботится 
о сохранности памятников старины. Нетрудно представить, что 
тогда здесь творилось с ними. Из заброшенных сооружений сами 
же римляне таскали всё. Вплоть до камней, кирпичей и облицо-
вочных мраморных плит. Они уходили даже на строительство со-
бора святого Петра... Рафаэль просил папу Льва Х сохранить Ко-
лизей для истории, запретить его разрушение. И художник спасёт 
его для потомков… 

Микеланджело уже готовил эскизы фресок плафона Сикс-
тинской капеллы в Ватикане. Это огромное помещение длиной 
около 50 и шириной 13 метров было построено для папы Сикста 
IV как часовня. Перекрытый пологим сводом его потолок, свыше 
пятисот квадратных метров, должен был расписать Микеландже-
ло. Сколько ни доказывал папе, что он не живописец, а скульптор, 
и что роспись не его дело. Он даже просил его святейшество по-
ручить фрески Рафаэлю, у него великий талант живописца, гово-
рил он. Но, увы… Глава Ватикана настоял на своём.

Большая высота потолка, 18 метров, также осложняла работу. 
Сколько физических сил понадобится художнику, тогда только 
один бог знал. Пока ещё и сам Микеланджело не представлял, 
чем закончится этот гигантский труд.

По его проекту построили леса, лестницы. Для начала из 
Флоренции, по совету папы, он пригласил на помощь знакомых 
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художников, знающих фресковое дело. Но после первых же проб 
он прогнал друзей напрочь, уничтожил их росписи и работал 
один.

Писал, лёжа на специальной кушетке из досок. Краски капали 
на его лицо и глаза… Микеланджело жаловался, что затылок при-
липает к спине. С такой высоты у него не всегда была возможность 
спус титься на пол и посмотреть фреску издали для корректиров-
ки… Однажды его посетил властный и умный папа. Он долго смот-
рел, как идёт работа, как трудится художник. Видимо, пожалел его 
и сказал: «Буонарроти, я бы на твоём месте отдохнул». Микеланд-
жело с трудом повернулся на лесах и, глядя вниз, ответил: «Будь 
я на вашем месте, я бы тоже отдохнул»… И так с раннего утра до 
поздней ночи, месяцы и годы без отдыха и почти без сна… 

В центре гигантского плафона Микеланджело поместил 
композиции на сюжеты из Библии. Он изобразил эпизоды из 
«Священной истории»: могучего бога-отца, создателя мира 
и первого человека. Изобразил величественных апостолов, вер-
ных помощников Всевышнего. Сцены сотворения солнца, луны 
и светил, «Рождение Адама» и «Рождение Евы», рыб и других 
морских животных, «Грехопадение» и «Изгнание из рая» до 
Всемирного потопа. Это кристально ясный рассказ о величии 
вселенной, земли и её обитателей. Художник показал красоту 
человека, его силу и разум. Рассказал о его способностях и не-
исчерпаемой духовной силе. Показал прекрасных людей, чело-
века-творца. На сюжеты библейских мифов, легенд Микелан-
джело создал гимн Человеку!..

Каким чудовищным, рабским трудом всё это удалось худож-
нику. Там, наверху капеллы, у самого потолка грандиозного не-
отапливаемого здания, на лесах продолжал работать одинокий 
Буонарроти. Холод, мёртвая тишина. Лежащий на спине, неделя-
ми в сапогах. У него начали гноиться ноги. Он весь сгорбился… 
Пока штукатурка сырая, пока она не высохла, он пишет дета-
ли, крошечные куски фрески. Одолевая каждый вершок день за 
днём… Как оттуда слезать и снова туда подняться, таскать ведро 
с извёсткой, банки с красками и кисти?..

И ещё. Стены капеллы лет тридцать тому назад были рас-
писаны Боттичелли, Липпи, Гирландайо, Росселли, Перуджино, 
Синьорелли и Пинтуриккьо. Их фрески, выполненные в духе 
станковых произведений, большого впечатления не оставляют, 
так как они мелки по формам, вялы по тону и цвету. «Дальнобой-
ные» крупные фигуры и мощный рисунок в подлинно монумен-
тальных фресках плафона, а также выполненный намного позже 
бурлящий вихрем (смерчем) «Страшный суд» Микеланджело их 
буквально забивает. Буонарроти оказался для них, «лириков», 
крайне невыгодным соседом. 

Заказчик, святой отец, торопил. Художник форсировал. И так 
работа шла круглосуточно. Адская работа продолжалась более 
4 лет. Наконец, осенью 1512 года она была завершена. 

В своём шутливом стихотворении тридцатисемилетний Ми-
келанджело в стихотворной форме горько жаловался, в пересказе 
это приблизительно так: «У него от этой работы вырос зоб, грудь 
впала, затылок прирос к горбу, борода стала дыбом, бёдра смести-
лись в живот, зад раздулся в бочку, ступни не сходятся с землёю, 
и что весь он выгнут, как сирийский лук». Стихотворение скуль-
птор закончил строкой, что «живопись – не его дело».

Эти фрески Микеланджело, хотя и на религиозные сюжеты,  
решены абсолютно без признаков божественности. Фигуры лю-
дей написаны реально, без стилизации. Их размеры достигают 
трёх мет ров, и поэтому снизу они просматриваются прекрасно. 
Уверенная пластика обнажённых тел, простота и чёткость ри-
сунка, скульптурная лепка формы поражают. Изысканные цвета, 
торжественный колорит и пафос создают радость. Героические 
образы росписей хорошо запоминаются. 

Когда двадцатипятилетний Рафаэль приехал в Рим, Микел-
анджело уже в полную силу работал над фресками плафона 
Сикстины. Молодой художник прибыл из Флоренции, будучи 
известным, многообещающим живописцем. Он приехал сюда 
по приглашению папы Юлия II расписывать стены станцев в Ва-
тикане. Уже имел достаточный опыт и практически был готов 
к созданию даже крупных монументальных произведений. Об 
этом красноречиво свидетельствует его первая значительная 
многофигурная картина «Положение во гроб», кстати, сейчас на-
ходящаяся недалеко от Ватикана, в галерее Боргезе. Она явилась 
как бы новшеством в творчестве молодого художника, где нали-
цо уверенность мастерства, новое композиционное мышление 
и убедительная подача возвышенных, героических образов. Но 
Рафаэль в своих «Мадоннах» всё ещё оставался камерным и ли-
риком. В нём преобладали тонкое поэтическое чувство, высокая 
музыкальность. Создавал нежно-мечтательные образы, переда-
вал их физическую и духовную сущность. У него было сильно 
развито прирождённое тяготение к высокой гармонии, вечной 
красоте. Он стремился к искусству спокойному и возвышенному. 
Добивался сочетания идеального и реального, понятного каждо-
му. В его полотнах присутствовали теплота, нежные краски, мяг-
кий и воздушный колорит… Тем не менее, Рафаэль в ходе испол-
нения росписи в станцах Ватикана за девять лет труда приобрёл 
много опыта и блестяще справился с поставленной задачей. 

Вообще он умел поставить себе задачу и точно её выполнить. 
А сейчас он стал не только признанным лириком-станковистом, 
но и подлинным мастером монументального искусства.

В юности я представлял Рафаэля несколько иным. Поэтич-
ным, сентиментальным, чуть грустным мечтателем. Так это мне 
показалось по репродукциям с его ранних полотен из коллекции 
Эрмитажа. По копиям из станцев Ватикана, находящимся в Ле-
нинградской Академии художеств, Рафаэль больше философ, чем 
художник. Во всяком случае, так думалось мне. Да, они оставляли 
больше эмоционального впечатления, чем живописного. А здесь, 
в станцах, эти фрески, специально вмонтированные в архитектуру, 
математически органичные со средой, имеющие хорошую высоту 
для рассмотрения, ритмично расположенные на стене, – успешно 
контактируют с человеком, взбудораживают мысль и настраивают 
на размышления. Росписи как бы несколько выпадают от «виде-
ния» Рафаэля, но в них столько продуманности, больше расчётли-
вости, чувство «стены», силы… Безусловно, молодой Рафаэль не 
остался в них без влияния могучего духа Микеланджело, который 
одновременно тут же рядом с ним работал над своими непревзой-
дёнными фресками в Сикстинской капелле. 

Однажды, когда Микеланджело, рассердившись на ватикан-
ских чиновников, уехал во Флоренцию, Рафаэлю показали его ра-
боты. И он был ошеломлён увиденным, понял, какой гигантский 
заряд заложен в творениях старшего коллеги. Ему соперничать 
с таким титаном, как Буонарроти, естественно, было страшно 
непросто, и понятно, как он легко поддавался впечатлениям от 
фресок соседа. Рафаэль с восхищением наблюдал и изучал, как 
из-под кисти опытного собрата постепенно рождалось чудо. Он 
преклонялся перед гением Микеланджело и учился у него как 
добросовестнейший ученик. Позже Микеланджело скажет: «Ра-
фаэль хорошо понимал, скольким он обязан мне в искусстве»…

Рафаэль был во всём до предела точен, к делу готовился долго 
и кропотливо. К станцам он делал многочисленные эскизы и ри-
сунки. В них обрёл свой новый стиль. Монументальный, несколь-
ко суровый и жесткий. В «Афинской школе» он воспел величай-
ший мир, его глубину и создал незабываемые образы. Эти станцы 
также являются непревзойдёнными образцами монументальной 
живописи эпохи Возрождения. Полотна Рафаэля имеются во мно-
гих музеях мира. В Уффици и Питти, в коллекциях Рима и Прадо, 

Лувра и Митропалитен-музея, Лондонской национальной галерее 
и Эрмитаже. Но его «Сикстинская мадонна» из Дрезденской га-
лереи – лучшая из всех картин, созданных художником. Мадонна 
на ней благородно таинственна и божественна – это гимн матери 
и красоте. За множество веков после создания этого чуда немало 
было написано этих трогательных и нежных женщин, однако она, 
эта мадонна, выполненная Рафаэлем для крошечного итальянско-
го храма Сикст, оставалась непревзойдённой! И сам художник 
признавался, что ей он отдал свою душу, шёл к ней всю жизнь… 

Наверное, мне нет необходимости рассказывать, как картина 
мастерски написана. После Великой Отечественной войны в му-
зее имени Пушкина и затем в Дрезденской экспозиции я смотрел 
и изучал её с близкого расстояния. Как написано лицо, и фигу-
ра! Это самое настоящее волшебство. И было совсем непонятно, 
какими кистями и как она написана, какими-то шлифованными 
мазками создан образ прелестной и незабываемой мадонны!.. 

Существует легенда, что недоброжелатели Рафаэля пус-
тили слух, что якобы на «Сикстинской мадонне» он изобра-
зил одну римскую куртизанку. Чтобы уничтожить полот-
но, толпа пошла в мастерскую Рафаэля. Сорвав с картины 
покрывало, увидев, что там нарисовано, люди в замеша-
тельстве остановились – на них с облаков с лёгкой улыб-
кой смотрела божественная женщина с голым младенцем  
Иисусом на груди и как бы говорила: добрый день, люди!.. Озве-
ревшая толпа покинула ателье художника. 

Во флорентийском палаццо Питти есть его «Донна Велата» – 
«Женщина с фатой». Этот портрет девушки своё название полу-
чил из-за покрывала, наброшенного на её голову и плечи. У неё 
под ногами нет облаков, святых и ангелов вокруг, как у «Сикстин-
ской мадонны». Но они, эта очаровательная синьорина и милая 
молодая женщина с ребёнком на руках, на картине в Дрезденской 
галерее очень похожи. Нет сомнения в том, что оба эти образа на-
писаны с одной модели. Возлюбленная художника – прекрасная 
Форнарина, видимо, и позировала для этих полотен. 

В написанной вслед за «Сикстинской мадонной» (1514 г.) 
картине «Алтарь св. Сицилии», находящейся в Пинакотеке Боло-
ньи, порт рет «Донна Велата» снова повторяется. Фигура в образе 
Марии Магдалины, стоящая во весь рост справа на краю компо-
зиции, она тоже написана с одной и той же девушки. 

Молва утверждает, что она была дочерью булочника Франчес-
ко из Рима. Очень любила художника. Ради этой любви девушка 
ушла даже из дома и жила у Рафаэля до самой его кончины. 

В радости и страдании от любви художник брался за перо 
и сочинял сонеты, посвящённые ей.

Рафаэль во власти страстных увлечений, и его мольба к де-
вушке потрясает. А любовь, неудержимо окрылявшая художника 
на создание таких великих творений, вечна, она осталась на его 
картинах.

Рафаэль писал мадонн действительно много. Все они очень 
«земные», женственные и благородно красивые. Художник гово-
рил другу: «Для того, чтобы написать красавиц, мне надо видеть 
много красавиц…». В самом деле, эти светлые образы, создан-
ные им, совсем не похожи друг на друга. Как и люди не схожи 
между собой. За исключением нескольких полотен, где образы 
написаны с одной и той же модели, о которых я упомянул выше. 
Тем не менее, у него скрыто прослеживается одно крестьянское 
лико, таинственные глаза и искрящаяся улыбка – беззаветно лю-
бимый живописцем образ юной итальянки. Она и вдохновляла 
Рафаэля на создание этих очаровательных существ, божествен-
ных и бесценных портретов мадонн. Художник добивался на по-
лотне своего художественного идеала. 

Слава Рафаэля распространилась далеко за пределы Вечного 
города… А он оставался таким же простым трудягой, как и был. 

Беззаботно продолжал писать своих милых мадонн с младен-
цами, писал большие и малые картины, отточенные портреты 
дорогих близких и знакомых… Художник пользовался большим 
уважением, был всеобщим любимцем. Особенно авторитетным 
он был среди молодых дам. Ещё бы! Он был приятной наруж-
ности, красивый, мягкий по характеру, уравновешенный, спо-
койный, скромный и робкий. К тому же, он был блистательным 
мастером. Он был щедр ко всем, никогда не говорил неприятное, 
не вставал на чью-то сторону при спорах. К нему тянулась мо-
лодёжь, её он учил ремеслу. Вместе с ней и сам учился. Откуда 
бралось – он делал удивительные архитектурные проекты, соо-
ружал сказочные здания и дворцы, выполнял эскизы и картоны 
к гигантским гобеленам, многие из которых счастливо сохрани-
лись в музее Ватикана. Воевал против чиновников за сохранение 
старины… Художник, не щадя себя, слишком много трудился, 
был завален заказами, выполнять которые помогали ученики. 
Он разбогател. В последние годы вёл несколько вольный образ 
жизни, увлекался развлечениями. Наконец, всё это и особенно 
чрезмерный труд подкосили его здоровье. Силы иссякли, он 
буквально сгорел, и в день своего рождения, 6 апреля 1520 года, 
Рафаэля не стало.

И это произошло так быстро, из жизни он ушёл как-то вне-
запно, но ещё успел позаботиться о своей душе: получить «от-
пущение грехов», оставить на строительство своего надгробия 
средства, позаботиться о наследниках, учениках и бедняках, 
о своей строптивой красавице – ей он оставил свой дом и бога-
тое наследство. Рафаэль был так щедр ко всем. Говорят, что при-
чиной его смерти была самая обыкновенная оплошность: когда 
он расписывал зал во дворце Киджи, вдруг папа Лев Х срочно 
позвал его к себе, и во всём исполнительный художник поспешил 
в Ватикан… и оттуда вышел очень обессилевшим. Еле дошёл до 
дома, лёг в постель и больше не поднялся. Ему было лишь 37 лет. 

Злые языки утверждали, что Рафаэль якобы сгорел от изо-
билия любви, его смерть явилась результатом «безудержной 
страсти к женщинам», которые «в вожделении бежали к нему». 
Видимо, художник действительно считал, что его силы неисчер-
паемы, а его природные ресурсы вовсе не годились для такого об-
раза жизни, как некоторые говорили. Микеланджело, наверное, 
больше прав, сказав: «Такую судьбу ему уготовила его живопись. 
Он жил ненасытной жаждой труда, забыв о том, что он такой же 
смертный, как все остальные, а физически даже слабее многих… 
Рафаэль умер от работы и от любви», – утверждал скульптор.

«Божественный» Рафаэль,  как его называли, прожил мало, 
но он был счастливым художником, подлинным сыном своего 
великого времени. Его кончину оплакивала вся Италия. Моги-
ла Рафаэля Санти находится в римском Пантеоне. На надгробии 
текст: «Здесь покоится тот Рафаэль, при жизни которого великая 
прародительница всего сущего боялась быть побеждённой, а по-
сле смерти его она боялась умереть». 

В Пантеоне похоронена и невеста художника.
Ещё за год до смерти Рафаэля вдали от своей родины, в хо-

лодном замке при дворе французского короля, доживал послед-
ние дни парализованный и уже дряхлый Леонардо да Винчи.

Как этому гениальному художнику и учёному не везло в жиз-
ни. Он нуждался, не было заказов. Из-за медлительности в рабо-
те от него частенько отказывались. Но победы в искусстве и нау-
ке украшали его быт…

Заканчивался XV век. Перед человечеством возникали новые 
проблемы. Леонардо решал большой круг вопросов, как истин-
ный учёный боролся с мракобесием и косностью. Добился боль-
ших открытий. Однако его не понимали. Знать родной Флоренции 
и покровитель Лоренцо Великолепный не поддержали Леонардо. 
Они не поняли его величия и дарования. Художник держит путь 
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в Милан, где проводит 17 лет. Однако и правитель города Лю-
довико Моро не поддержал его. Он покидает герцога навсегда 
без надежды и веры в будущее. Леонардо скитается по Мантуе 
и Венеции, снова возвращается во Флоренцию, где опять уходит 
в живопись и науку… И где бы ни был, он усиленно продолжает 
научную и литературную деятельность… Леонардо был неуто-
мимым исследователем. Ему крайне не хватало времени. К тому 
же он никогда не имел своего родного гнезда, где постоянно мог 
бы трудиться. Художник окончательно прощается с неласковой 
Флоренцией, туда, на родину, он больше не вернётся…

В поисках счастья и личного благополучия, наконец, Лео-
нардо да Винчи приезжает в Рим. Он был в зените своей славы 
и давно считался человеком из плеяды великих. Ему уже было 
под 65. В Ватикане художнику дают помещение под мастерскую, 
где чуть раньше работал Тициан, написавший здесь свою зна-
менитую картину «Даная» и ряд портретов. Леонардо создают 
условия для научной деятельности.

Однако он снова оказался в руках высоких покровителей, 
попал под ворчание папы, ему всё было не так. Леонардо лю-
бил независимость, так и утверждал, что Свобода – главный дар 
природы. Он всю жизнь искал эту свободу, поставив себя вне об-
щества. Бродячий скиталец, возможно, и приехал к папе, чтобы 
наконец, на старости лет, получше устроиться по службе и спо-
койно доживать свой век. Свободу творчества он тоже понимал 
по-своему. И доказал это своей жизнью и трудом. Леонардо ни 
от кого не зависимый экспериментатор, художник и учёный, ис-
следователь окружающей дейст вительности, «гражданин мира». 

Когда во Флоренции начался разгул Савонаролы против но-
вой культуры, его угрозы, возможно, Леонардо непосредствен-
но и не испытал, так как тогда жил в Милане. Но нет сомнения 
в том, что он зорко следил за этими событиями и все проповеди 
монаха-мракобеса принимал против себя. Ибо Леонардо да Вин-
чи от природы всем своим существом являлся новатором, стре-
мился к новизне, обновлению. Все его труды красноречиво об 
этом свидетельствуют… 

Завершалось средневековье. Перед обществом вставали но-
вые задачи. Передовые люди стремились творить в духе вре-
мени, и среди них Леонардо занимал особое место. Он был 
непревзойдённым живописцем своего времени, скульптором, 
архитектором. Был математиком, физиком, механиком и инже-
нером. Занимался изобретательством. Создавал чертежи мирных 
машин и станков. Мечтал создать летательный аппарат – боль-
шую птицу и изумить мир. Написал трактат о полёте пернатых. 
Он создал проекты самолёта, дирижабля, танка, подводной лодки 
и двухколёсного велосипеда, который появился лишь во второй 
половине XIX века. Строил утопические проекты идеального го-
рода. Он работал в области усовершенствования военной техни-
ки, оборонительных сооружений. Его интересовали тайны неба, 
космоса, бег луны и пути солнца. И всё это делалось на фоне 
страшной догматики церковников. Он был вне религии… зани-
мался изучением и анализом действительных явлений. Оставил 
новым поколениям трактаты по живописи, анатомии, архитекту-
ре. Занимался литературой, писал стихи и басни… 

Это был титан во всём. И остаётся лишь поражаться тому, 
как он успевал всем этим заниматься. Говорят, что Леонардо спал 
каждые 4 часа по 15 минут и таким образом экономил своё ра-
бочее время. То есть в сутки он спал лишь 1,5 часа, усиленно 
трудился и бодрствовал… В итоге прожил не только отпущенные 
ему 67 лет, а гораздо больше (!).

Думаю, что ночами живописью он не занимался, как и все 
художники. Это чувствуется по его произведениям. Преклонялся 
краскам, цвету.

Леонардо да Винчи говорил о превосходстве живописи над 
скульптурой и поэзией, утверждал о достоинстве осязательной ре-

альности. Всё же наука и живопись – разные вещи, наука мешала 
художнику. Хотя им написаны блестящие полотна, тем не менее, 
он оставил людям крайне мало произведений живописи. К велико-
му сожалению, лишь около двадцати картин и портретов. И только. 

И, наконец, в Риме он надеялся найти полный покой и условия 
для завершения своих трудов и создания новых произведений. 

Леонардо ещё был в силе. И гордости у него было ещё пре-
достаточно. Хотя он уже превращался в сгорбленного старика, 
старался держаться в форме. И одевался по моде. Словом, казался 
молодцом… Здесь ему нравилось. В музее он восхищался живо-
писью и скульптурой, произведениями старины. Статуей Аполлона 
Бельведерского – оригиналом, бесценным сокровищем антики…

В Ватикане он встречается со своими коллегами, Микелан-
джело и Рафаэлем. Три флорентийца снова вместе. В Сикстин-
ской капелле и станцах дворца Леонардо ознакомился с фреска-
ми своих земляков. Что о них говорил старший собрат? Были ли 
в те времена архитекторы, как сейчас, которые утверждали бы, 
что якобы иллюзорная, пространственная живопись несовмести-
ма с современным интерьером? Правы ли они, что разрушение 
плоскости стены, «дополнительное» расширение её недопусти-
мы… А итальянские художники не считались с таким мнением, 
а наоборот, «пробивали» стены как только могли. Вспомним хотя 
бы «Тайную вечерю» Леонардо, «Афинскую школу» Рафаэля или 
«Распятие св. Петра» Микеланджело! Эти фрески – прекрасные 
примеры о неверности такого суждения.

Папа Лев Х также просил Леонардо выполнить фреску в Ва-
тикане. Что изобразил бы мастер в своём новом произведении? 
Как он решил бы проблему стены, и как его роспись смотрелась 
бы около творений его приятелей… Он вспомнил трапезную 
Миланской церкви Санта-Мария делла Грациа, как там туск-
неют краски его «Вечери», как фреска погибает. А была в ней 
кристальная ясность, вроде была полностью соблюдена техно-
логия живописи. Писал её масляными красками, а не темперой. 
Сырость причинила росписи достаточно вреда. Друзья говорили 
ему: пиши яичными красками, а он не послушал их. Это самое 
великое чудо из его живописи, что он сделал за всю жизнь…

Леонардо снова готовит новый грунт, травяной лак для более 
прочного сохранения росписи. Когда папа узнал об этом, он вор-
чал. Ему не нравилось, что художник тянет время. Он заметил: 
«Увы, этот ничего не сделает. Он думает о конце, ещё не присту-
пив к началу».

Леонардо не нравится диктат покровителя. А как папа высоко 
ценил его и устроил здесь по-божески. С ним жили и трое его 
учеников, преданные друзья. Один из них – тот самый смелый 
и уродливый Астро, который прыгал с высокой скалы на лета-
тельном аппарате с птичьими крыльями, но машина разбилась 
под горой. Астро был преданнейшим человеком учёного. Лео-
нардо обещал ему сделать новый аппарат…

Леонардо часто погружался в глубокие размышления. Надо 
работать. Он не замечал времени, трудился. Живописец редко по-
казывался в садах Ватикана. Таких тихих и роскошных… «Я ведь 
колдун, изобретаю. Правда, я вскрываю трупы. И это в центре 
мракобесия»…

Леонардо в каменном подвале режет мертвецов. Он изуча-
ет анатомию. «Если монахи разнюхают, вам не поздоровится, 
синьор», – говорил ему помощник. «И о твоей анатомичке в свя-
том храме никто не должен знать», – предупреждал он худож-
ника. Но анатомия всё больше и больше увлекала мастера, и это 
мешало его основной работе. И с заказом папы он тянул. Глава 
Ватикана постоянно на него сердился. Леонардо с папой не сра-
ботался. Художник искал полную свободу, сильного, подходяще-
го покровителя. Хотел спокойной старости…

Он поступает на службу к французскому королю Франциску I 
и в конце 1516 года едет во Францию, где получает должность 

придворного живописца. Он уехал насовсем с любимой Родины 
в чужую страну. Любил ли маэстро французов? Ещё в Милане 
Леонардо видел их. Тогда в городе осложнилась политическая 
обстановка. Пьяные французские солдаты расстреливали из ар-
балетов его «коня», модель скульптурного монумента Сфоруа. 
В монастыре, где находилась его «Тайная вечеря», они устроили 
конюшню и издевались над фреской… Там же Леонардо сбли-
зился с королём Франциском, который и пригласил художника 
к себе в Париж…

С Леонардо да Винчи уехал туда и его верный ученик – худож-
ник Франческо Мельци. Вместе они скучали по далёкой Италии…

Тогда во Франции всё «итальянское» было в моде. Культуре 
Ренессанса подражали. Боготворили обычаи соседей. Был ис-
ключительный интерес к «божественному» Леонардо. Несмотря 
на возраст, он взялся за работу, научные исследования, изобретал 
и писал… «Лучше смерть, чем усталость», – говорил мастер. 

Его посетила первая леди Франции. Однако ей не понрави-
лась картина великого Леонардо. Она нашла в ней много эротики 
и велела уничтожить её. У старика не было возможности отказать 
ей. Одному богу известно, что тогда творилось у него в душе… 

– Как дела, мастер? – приветствовал король, прибывший 
к нему в гости. Он обожал мудрость Леонардо, этого «мага и вол-
шебника». – Кто создал подобное чудо! – воскликнул он, увидев 
на мольберте портрет милой женщины. Да, он не ошибся, угадал 
величие полотна. Его поразила улыбка леонардовской женщины. 
Колдовство живописи… 

Это был портрет супруги флорентийского купца дель Джо-
кондо. Почему муж Моны Лизы не оставил её образ у себя? Что, 
ему не понравились её таинственные глаза и загадочная улыбка?.. 
Он так и не понял, сколько в этом милом портрете гармонии и оча-
рования.  «Джоконду», самую загадочную картину на свете, ху-
дожник писал очень долго. Так и не закончил её. Леонардо увёз 
портрет из Флоренции, чтобы он был с ним навсегда. Тогда, когда 
работал над портретом, он был молод, писал увлечённо и с любо-
вью. Сейчас Джоконда как будто разговаривала с художником: «Вы 
не забыли меня, синьор? Я так любила смотреть на ваше лицо!».

Королевский замок. Рядом в его залах веселье и шум гостей... 
Налетел ветер из окна. Сжималось сердце Леонардо. Ему мере-
щился сам покровитель.

– Ваше величество, будьте милостивы, не отнимайте у меня 
этот портрет. Я молю Вас, государь»… – шептал он тихо.

Портрет остался у художника. Он, задумавшись, сидел перед 
мольбертом и повторял: «Больше мы не увидимся, Мона Лиза. 
Скоро я умру. Вы любили меня?». «Не знаю, синьор. Не стало 
Вас и не стало меня». 

У великого художника иссяк источник энергии, но не иссякла 
святая любовь к любимой…

Овеянная легендами «Джоконда»! Только после смерти Ле-
онардо её приобрел король Франциск и передал в Лувр, где она 
красуется по сей день…

Далеко от родной земли, на чужбине, в холодном француз-
ском замке Клу-Люсе умирал Леонардо. У него отнялась рука, 
неизлечимый паралич охватил тело. Глухим голосом он отдавал 
последние распоряжения своему верному ученику Франческо. 
Очень просил его беречь все свои рисунки, наследие, привести 
в порядок рукописи и издать их. Это было завещание художника 
людям. Он умер 21 мая 1519 года. Италия не очень-то оплакивала 
своего несчастного сына. Монахи монастыря Санта-Мария но-
велла во Флоренции тихо отслужили в его честь богослужение, 
и на этом всё закончилось.

В храме, где похоронены знатные флорентийцы, в его камен-
ном полу, имеется вмонтированная чугунная плита, кенотаф – 
знак духовного присутствия Леонардо. Память о нём и надпись на  

итальянском языке в знак глубочайшей благодарности потомков 
художнику и учёному за его величайшие творения… 

Ещё при жизни Леонардо Микеланджело трудился над соз-
данием грандиозной усыпальницы для папы Юлия II в Риме. Эта 
работа продолжалась в течение нескольких десятилетий. Но па-
мятник так и остался незаконченным…

В этом скульптор винит главного архитектора Ватикана, 
любимца папы Браманте. С ним Микеланджело не сработался, 
считал его своим врагом. Все неурядицы между святым отцом 
и ним были вызваны завистью со стороны Браманте и Рафаэля, 
думал он. «Они хотели уничтожить меня…», – писал впослед-
ствии Микеланджело. Так ли это? И эта ссора возникла именно 
тогда, когда мастер успешно трудился над проектом усыпальни-
цы и скульп турами. Отборными мраморными глыбами был забит 
весь двор его мастерской при Ватикане…

Для интерьера церкви Сан Пьетро ин Винколи Микеланд-
жело успел создать замечательную серию скульптурных фигур 
«Рабы», где трагизм и мощь человека переданы с невиданной 
доселе силой и мастерством. Однако предназначенные перво-
начально для неосуществлённой гробницы, эти изваяния затем 
оказались в музеях. Из них «Бородатый раб» и «Атлант» находят-
ся во Флорентийской Академии художеств, а «Умирающий раб» 
экспонируется в Лувре.

Они кажутся незавершёнными, но эти белокаменные изваяния 
и так великолепны. По ним узнаёшь, как мастер шёл к обобщённой 
монументальной форме. Они не только изумляют, это совершенно 
новое явление по лепке и пластике во всём мировом искусстве. 

В 1515 – 1516 годах, уже после смерти Браманте, Микеланд-
жело выполнил также для этой гробницы мраморную скульпту-
ру «Моисей». Он, этот библейский пророк, был предводителем 
и освободителем своего народа из египетской неволи, и ваятель 
так мастерски передал его бесстрашный, мужественный образ. 
«Моисей» – одно из самых великих произведений скульптора. 

В отличие от своих коллег Микеланджело качество произ-
ведения понимал по-своему. Вспоминаются слова в одном из 
его сонетов: «Ты истинную видишь красоту, но блеск её горит, 
всё разрастаясь, когда сквозь взор к душе восходит он…». Он 
любил антику, в своих изваяниях Прекрасное трактовал сугубо 
в личном плане. Но практически никогда и никому не подражал. 
Мастер всегда оставался самим собой. Ему подражали многие. 
Из крупных ваятелей, например, Роден. В Загребе я видел рабо-
ты выдающегося югославского скульптора Ивана Мештровича. 
В огромном застеклённом павильоне, куда со всех сторон вры-
вается свет, экспонируются его работы в духе модерна начала 
ХХ века. Они смотрятся легко и красиво. Среди них есть и мра-
морные изваяния а’ля Микеланджело, с сильным креном на пла-
стику мощных форм. Но впечатление от них, хотя они и выпол-
нены мастеровито, остаётся двоякое – недоумение: что-то взято 
от Микеланджело, что-то от другого, пошловатого. И обидно за 
него и, естественно, за искусство недосягаемого итальянца… 

После смерти Леонардо и Рафаэля неутомимый Микеланд-
жело ещё вернётся в родную Флоренцию и создаст здесь новые 
шедевры.

В 1520 году он приступит к строительству усыпальницы 
членов семьи Медичи при церкви Сан Лоренцо. Эта грандиоз-
ная работа в капелле продолжалась четырнадцать лет, им были 
сооружены два надгробия и ряд отдельных статуй. Потрясают 
его символические скульптуры «Вечер» и «Утро» на надгробии 
Лоренцо, фигуры «Ночь» и «День» на надгробии Джулиано. Их 
статуи в нишах, а также статуя Мадонны Медичи, установленная 
у алтарной стены Капеллы…

Об этих аллегориях сочиняли стихи. Посвящённой «Ночи» 
Микеланджело ответил:
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Жить так!..Харис Якупов

«Отрадно спать, отрадней камнем быть,
О, в этот век, преступный и постыдный;
Не жить, не чувствовать – удел
завидный.
Прошу, молчи, не смей меня будить!».
Нетрудно понять душевное состояние мастера. В этих стро-

ках, как и в произведениях скульптора, выражена его боль за 
свою печальную судьбу и трагедии Италии.

Когда Микеланджело начал работу по сооружению усыпаль-
ницы, ему было 45, и почти под 60 он её закончил. 

Остаётся только удивляться, и в который раз, сколько непов-
торимых изваяний он создал! И сколько для этого нужно было 
иметь терпения и физической силы, чтобы из огромных камен-
ных блоков сделать такие чудо-изваяния!..

Микеланджело был вынослив и энергичен. На свой неуклю-
жий рост, крепость своих рук он никогда не жаловался. Тем не 
менее, от крайне напряжённой работы ещё с ранних лет Буонар-
роти изнашивался на глазах. Ему не так много, а он жалуется: 
«Меня покидают последние силы, и человек я конченый. Ни-
кого не хочу видеть… Да, чрезмерный труд старит… чувствую 
я себя, как будто мне семьдесят. Весь облик мой исказился. Пле-
чи и бёдра утратили былую прямоту. Голова клонится назад, как 
у горбуна, а кадык торчит вверх. Выгляжу настоящим лешим. Гла-
за почти вылезли из орбит, зрачки покраснели и отдают желтиз-
ной. Череп у висков раздался вширь. Руки окостенели, как у моло-
тобойца… И это делает меня похожим на безумца, находящегося 
во власти галлюцинаций», – жалуется скульптор. Его постоянно 
било, как в лихорадке, и «страшно мучили необъяснимые чувства, 
порывы…». Его домашние и друзья, особенно отец ещё с ранних 
лет умоляют его «поумерить пыл» в работе, уговаривают беречь 
себя и прекратить работу на износ, но он никогда и никого не слу-
шался. Его редкое трудолюбие, естественно, непосредственно свя-
зано с крайней трудностью быта. Он, как «самый везучий» (?!), 
всю жизнь помогал своим домочадцам. Потом, спустя много лет, 
не найдя ни понимания, ни поддержки у своих родных, Микеланд-
жело скажет: служил своей семье «как раб». Своих братьев он на-
зывал самыми обычными лоботрясами, балбесами и отпрысками 
отца. Говорил, что они живут, «как у Хрис та за пазухой». Он часто 
вспоминал, что все его близкие и отец были против его желания 
стать художником… Но он что-то добывал, а другие – старший брат 
и три младших – совсем нет. Ещё будучи учеником в мастерской 
Доменико Гирландайо, – «с 13 лет… зарабатываю себе на хлеб», 
жаловался он и, тем не менее, гордился этим. «Мне кажется, что 
никогда я не был ребёнком», – уже будучи стариком, вспоминал 
скульптор. Постоянные труд и заботы были каждодневными спут-
никами в его жизни, когда он сам едва сводил концы с концами. 
Вообще Микеланджело не умел сидеть без дела. Страшно сердил-
ся на коллег-бездельников и почивающих на лаврах славы. Был 
слишком горячим и прямым. Его прескверный характер, есте-
ственно, отражался и на дружбе с коллегами. У Микеланджело 
не хватало обходительности и терпимости к другим художникам. 
Однажды, ещё в юности, он, к несчастью, так «взорвался» при 
одном споре об искусстве в церкви дель Кармине, который пере-
шёл в ссору, и надо же случиться такому – молодой живописец 
Торриджано ударил Микеланджело и сломал ему переносицу, 
изуродовал его лицо. Свой несносный характер он не изменил до 
конца своих дней. И вследствие этого в жизни имел много кон-
фликтов и неприятностей. У него всегда был затрапезный вид, 
так как он никогда не уделял внимания своей внешности. «Я же 
ношу бедняцкое рубище чуть ли не по убеждению, мне некогда 
приводить себя в божеский вид, а тем более глядеться в зеркало, 
словно барышня. Всё моё время отдано работе», – говорил он. 
Микеланджело целиком и полностью отдавался лишь творчеству. 

Когда не мог выразить свои чувства и мысли на камне и стене, он 
оставлял резец и кисть, брался за перо и сочинял стихи. Свобод-
ного времени у него никогда не было, тем не менее, в миг вдох-
новения он написал много замечательных строк. Об искусстве, 
скульптуре, о труде художника. Поэтическая тетрадь мастера так-
же богата по содержанию и форме, как и его изваяния и фрески. 

Микеланджело сетовал:
«Жизнь полна горечи, обмана и разочарований. Ни одно-

го мгновения счастья, ни минуты покоя для моего мятежного 
духа… Я вконец придавлен, и, чтобы подняться, мне следовало 
бы заново родиться…».

А вдохновенья нет в помине,
Коль разум недругом мне стал. (Флоренция, 1520)
Но скульптор трудится от зари до зари, он всегда оставался 

таким, каким был, и не собирался себя переделывать…
… Чего ещё желать отныне мне,
Когда в груди опять пылают страсти,
А им я никогда не изменяю.
Ты – мой костёр, и мне гореть в огне. (Флоренция, 1520)
После «Времён суток» Микеланджело создаёт ещё один ге-

роический образ – «Брута», символизирующего борца против 
Тирании. Он напоминает образ самого скульптора, сильного по 
характеру и волевого республиканца.

Когда Микеланджело работал над усыпальницей в Сан Ло-
ренцо, в Риме произошли большие события. Год 1523 – город 
и центральную Италию охватывает страшная чума, она косила 
людей. Год 1527 – в результате нашествия варваров-чужеземцев 
вечный город опустошён и разграблен. Войска императора Кар-
ла V огнём и мечом разрушили все его святыни, роскошные хра-
мы и дворцы императоров, уничтожили бесценные культурные 
и духовные богатства. Павший город превращался захватчиками 
в каменоломню, мёртвое поле… Его родина Посканы и его сто-
лица также в опасности. В 1529 году начинается война между 
Флорентийской респуб ликой и союзными войсками папы и им-
ператора… Микеланджело возглавляет все оборонительные 
работы города. Он защищает свою Флоренцию от испанских 
войск и Медичи, был свидетелем её трагедии. Вскоре – падение 
Республики… 1534 год – Микеланджело навсегда покидает Фло-
ренцию. 

Когда через семь лет после нашествия варваров он вернул-
ся в Рим, увидел страшную картину – город лежал в руинах. 
К развалинам, лежавшим тысячами, прибавились новые. Сгор-

бленный ваятель стоял в недоумении. Перед ним возвышались 
скелеты домов, уникальных сооружений, на земле валялись кра-
соты базилик, остатки мраморных колонн, детали архитектурных 
убранств… Через горы кирпичей Микеланджело забрался на Па-
латин. Это главный холм из семи холмов, на которых раскинул-
ся в древности Рим. Легенда гласит, что именно у его подножия 
волчица нашла близнецов Ромула и Рема, выброшенных волной, 
и вскормила их. И что именно на этом холме началось строи-
тельство города. Он был заложен братьями и трудолюбивыми 
римлянами, а сейчас был мёртв… На Палатинском холме было 
тихо. От «ушедших» в землю многочисленных храмов и двор-
цов Микеланджело становилось жутко. По щекам текли слёзы, 
он горько плакал… старец в недоумении стоял перед огромными 
ямами, где виднелись каменные стены с красотами бывших соо-
ружений, погребённых страшной войной. Микеланджело ещё не 
знал, что этот комплекс погибших построек впоследствии будет 
называться просто холмом и что эта гигантская кладовая руин 
ещё много веков будет напоминать людям о страшных днях для 
римской цивилизации… 

Папа Павел III назначает Микеланджело живописцем, скульп-
тором и архитектором Ватикана. Спустя четверть века после соз-
дания фресок на потолке Сикстинской капеллы здесь в течение 
шести лет он работает над росписью «Страшный суд». Она на-
писана на алтарной стене размером более 13 х 12 м, на площади 
около 200 кв. метров. Тут уже находилась роспись Перуджино, 
но по указанию папы она была уничтожена, и им было велено на 
этом месте написать новую работу.

Этой фреской Буонарроти великолепно дополнил свои рос-
писи плафона и превратил этот скучный зал в редкое чудо. Зда-
ние капеллы не было специально построено под живопись, а как 
рас чётливо Микеланджело связал монументальное искусство 
с архитектурой интерьера! Если убрать отсюда его фрески, то здание 
ста нет самым обычным сараем. Так, благодаря уму мастера, капелла 
стала удивлять нас не только живописью, но и своей архитектурой. 

«Страшный суд»! От одного названия фрески становится 
жутковато.

В центре стены, высоко наверху, разгневанный Христос 
проклинает грешников. Этот кошмар – страшный суд, где со-
вершается страшное возмездие грозного господа над живыми 
и мёртвыми. Святой гнев, карающий людей… Рядом с Христом 
печальная Мария. Она заступница, съёжившаяся, скорбная 
и беспомощная, отвернулась от разъярённого Христа – судьи… 
Рядом с ними величавые апостолы, пророки… Всё вокруг за-
вихрилось. Беззащитные грешники мечутся. Ярость в ожида-
нии расплаты… Несчастных ураган поднял в небеса, тела лю-
дей свободно парят в облаках. Низвергающиеся вниз грешники, 
толпы несутся по небу… Головокружительный хаос. Зловещий 
свет страшного дня… Всё переплетено. Апостол Пётр, Адам, 
великомученики… Внизу справа – Ад, Адская река, через ко-
торую на лодке перевозят осуждённых. Судья душ с ослиными 
ушами, огромная змея, обвивающая его. Среди многочислен-
ных дьяволов в облаках ангелы, звуками из труб пробуждаю-
щие мёртвых. Покойники, выходящие из могил. Ангелы, воз-
носящие в небеса души спасённых. Им помогают праведники 
и бескрылые ангелы… Осуждённых в ад вниз тащат дьяволы. 
Клубки сплетённых людских тел, обнажённые фигуры несутся, 
охваченные зловещим вихрем. Ужас и страх на лицах. Движе-
ние страстей. Разбушевавшаяся стихия, космический вихрь… 
Жизнь и смерть. Какая безграничная мощь присутствует в том 
загробном мире!.. А Христос, совершающий свою высшую 
справедливость, не знающий снисхождения, готовый одним 
взмахом руки обречь грешников на невыносимые страдания… 
Холодная мгла, леденящая душу. Ад и рай – кому что дано 
в роде человеческом… 

И на фреске «Страшный суд» Микеланджело показывает 
своё отношение к происходившим трагическим событиям. И это 
сложное время пытается органически связать своим новым соз-
данием. Грозной суровостью веет от фрески. Беспокойная напря-
жённость, грандиозность происходящего, трагизм охватывают 
тебя. Роспись жёсткая, нервозная по манере исполнения, мрач-
но-тёмная с резко светлыми отблесками. Чёрные, серебристые, 
буро-коричневые краски до чистого белила. Мощные цветовые 
аккорды, тоновые контрасты. От всего этого отдаёт чем-то зло-
вещим. На фоне белесовато-синего неба плотные силуэты чело-
веческих фигур в предрассветной холодной мгле. Разнообразие 
поз и смелые ракурсы. Величаво спокойные позы одних, под-
чёркнутая суетливость других. Люди как бы в вихре водоворо-
та, переплетены между собой, соз дают некую цепную реакцию. 
Буря страстей. Людские страдания, ужас, смятение… Есть геро-
ическая сила и мощь. Это слава Человеку… Так Микел анджело 
воплотил во фреске трагедию гибели культуры своей великой 
Эпохи.

На основе библейской легенды художник создал страшную 
картину, трагизм рода человеческого. Написал суровую и темпе-
раментную по живописи фреску. Это божественная философия 
в монументальном искусстве. Перед созданием Микеландже-
ло стоишь в сильном волнении от его поразительной глубины 
и изум ляющего мастерства. Роспись буквально потрясает…

Уже сколько веков прошло, как мастер сотворил это произ-
ведение, но оно продолжает поражать воображение. За эти че-
тыре с половиной столетия фреска заметно почернела, на стене 
с росписью видны давно образовавшиеся трещины – они как 
молнии пошли… Ошеломляют размах, труд художника. Поража-
ют грандиозность вложенных усилий мастера, его неиссякаемая 
мощь. «Страшный суд» создан явно под влиянием поэзии Данте. 
Микел анджело очень высоко ценил поэта, его «Божественную 
комедию» и даже хотел создать памятник бессмертному земляку, 
но не успел. Он посвятил Данте свои сюжеты…

В капелле Паолина Ватикана Микеланджело работает ещё 
над двумя фресками. Это «Распятие св. Петра» и «Обращение 
Савла», последние живописные произведения художника. Они 
огромного размера – более 6 х 6 метров, густо набитые фигу-
рами людей, тёпло-бурые по колориту, скромные, с «земляны-
ми» красками. В них отчётливо видны преемственность и связь 
с искусством Мазаччо, любимого мастера Микеланджело. 9 лет 
работы над фресками увенчались полным триумфом – они яв-
ляются непревзойдёнными произведениями настенной росписи. 
Художник совершает подлинную революцию в монументальной 
фресковой живописи. 

Микеланджело уже восьмой десяток. Он приступает к архи-
тектурному оформлению Капитолийского холма. Параллельно ве-
дёт деятельность по строительству собора св. Петра. Берётся и за 
скульптуру – создаёт «Пьету», предназначенную для надгробия 
самого мастера, «Пьету из Палестрины» и «Пьету Ронданини». 

Потрясающее впечатление производят произведения 
Микеланд жело всех периодов. Он художник, не знавший в искус-
стве старости. Его скульптуры, живопись и сооружения зодчества 
покоряют сразу – силой и совершенством формы. Это целая шко-
ла. Героические образы мастера незабываемы. В них безграничная 
любовь к людям, преклонение перед величием творца. В них вол-
нуют глубокий трагизм, страстность, скорбь, страдание, порыв, 
тревожность, горе, сломленность человека, несправедливость 
в мире… Его титанические образы напоминают всемогущую 
фигуру самого мастера. В своём искусстве он совершил нечело-
веческий подвиг, сотворил великое чудо. Микеланджело его сов-
ременники называли «Божественным». Он не только достиг вы-
сот античного искусства, но и превзошёл их. Его реалистическая 
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трактовка образов является вершиной итальянского Возрождения. 
И не случайно его огромное влияние есть не только на европей-
скую скульптуру, но и всей земли… 

Микеланджело уже больной и дряхлый старик. Но он никогда 
не жаловался на своё здоровье. Был доволен тем, что было отпу-
щено ему природой на конец жизни. Не огорчался и за свою сгорб-
ленную фигуру и физическую слабость. До конца дней он тру-
дился. В Милане находится «Ронданини» – последняя скульптура 
Микеланджело, над которой он работал ещё за несколько суток до 
своей смерти. Работал даже ночами. Свечи горели, прикреплённые 
к шляпе – так руки были свободны. Ваятель всю жизнь был без-
жалостным к себе, всё же «Пьету Ронданини» он сделал. Сколько 
в этой работе мудрости и неиссякаемого мастерства!

Когда поехал верхом на строительство собора св. Петра, по-
чувствовал себя плохо. Только за два дня до кончины он позволил 
себе лечь в постель. Его последними словами была просьба похо-
ронить его во Флоренции. Вечером 8 февраля 1564 года он умер. 
Угасал день, погас и великий Микеланджело.

Его хотели похоронить в соборе св. Петра, но родственник 
тайком под тюками на повозке переправил гроб во Флоренцию, 
доставил на родину как контрабандный товар. Восьмидесятилет-
него великого гражданина, своего гениального сына оплакивала 
вся страна. Он умер в своей мастерской. После составления рим-
ским градоначальником описи имущества там оказались начатые 
скульп туры, кузнечный горн, бочка для зерна и немного дров. 
Наверху в комнате – кровать с соломенным тюфяком, плащ на 
волчьем меху, в сундуке множество рисунков, планы на строи-
тельство собора св. Петра и книги. В конюшне – его лошадка, 
и всё… Микеланджело был почти нищим…

Он похоронен в церкви Санта Кроче. На надгробии скульпто-
ра установлены женские фигуры – аллегории искусств – «Живо-
пись», «Скульптура», «Архитектура» и бюст самого Микеландже-
ло Буонарроти.

Какие художники жили и творили в то время! Сколько непов-
торимых полотен и скульптур оставили после себя. Они были, 
как и все люди, самыми обыкновенными смертными. Бессмерт-
ными их сделал не только талант, божий дар природы, но и бес-
предельная преданность искусству и титанический труд. Они 
были поистине величайшими тружениками. Были сильными ду-
хом и физически… Ради дела они не жалели и себя. У Леонардо, 
Микеланджело и Рафаэля даже не было семьи, потомства. Что 
может быть хуже этого? Самое страшное – жизнь в одиночестве. 
А они шли и на это. Да, творчество требует жертв. 

Искусство – главное в жизни художника. Мастер только 
и живёт этим. День и ночь только и думает о нём. Это большая 
и серьёзная любовь. Любовь чистая, бескорыстная, без измены. 
Любовь на всю жизнь…

«Хочу, могу, должен!» – слова покойного Леонардо. Это было 
его девизом в творчестве. «Живопись в состоянии сообщить свои 
конечные результаты всем поколениям вселенной», – говорил он. 
И добивался этого. Разве художник не любил синьорин? Вспом-
ните улыбку Леонардовской женщины. Она о многом говорит (!) 
И его любили. Рафаэля тоже. Лишь Микеланджело в этом не вез-
ло. Он был некрасив, всегда небрежный на вид и грубый. Хотя 
говорят, что однажды в молодости в него влюбилась некая болон-
ская красавица и что она даже признавалась ему в этом. В своём 
сонете Микеланджело написал:

А что же теперь будут делать мои руки?..
Скульптор тоже её любил, но эта любовь так и осталась 

тайной. Побеждала другая любовь – любовь к своему творче-
ству. Уже будучи шестидесятилетним, Микеланджело завязал 
дружбу с поэтессой Витторией Колонна. Благодаря ей его ещё 
больше потянуло к лирике, он писал стихи. Приятельница его 
тоже очень любила. Её кончина потрясла скульптора. «Смерть 

отняла у меня большого друга», – с потрясением говорил о ней 
Микеланджело.

Неуживчивый с людьми, он всегда молился лишь матери. Ког-
да создавал женские образы, он постоянно имел в виду лики своей 
любимой матери – Франчески. Вспомним его работы. Созданную 
ещё пятнадцатилетним подростком первую скульптуру «Мадонна 
у лестницы» – сколько в ней материнской красоты! Вспомним дру-
гие композиции – «Пьету» из собора св. Петра, «Мадонну из Брюг-
ге» и из церкви Нотр-Дам, «Мадонну Питти» из национального му-
зея Флоренции. Как он боготворил свою мать, так рано умершую!

Возможно, у выросшего без материнской ласки сироты 
Микел анджело и выработалось своё, сугубо личное отношение 
к женщинам… от одинокой жизни он устал. И вера в свои творе-
ния исчезла. «Кончину чую, но не знаю часа…», – говорил скуль-
птор. Он не гнался за славой, даже презирал её. Страшно не лю-
бил роскошь. Жил лишь ради дела святого искусства. И жизнь, 
полностью отданная творчеству, обессмертила его имя. 

Да, жизнь прожить – не поле перейти, как говорят в народе. 
Это относится не только к простым смертным, но, оказывается, 
и к гениям, героям нашего рассказа. 

Феномен трёх гениальных мастеров – Леонардо да Винчи, 
Микеланджело Буонарроти и Рафаэля Санти потряс мир. Они от-
крыли новую эру в изобразительном творчестве. 

Каждый раз приезжая в Рим, я спешу в Пантеон, кладу на мо-
гилу Рафаэля алые гвоздики и стою в раздумье, считая до трид-
цати семи – количества прожитых им лет. Когда бываю во Фло-
ренции, иду в храм к Микеланджело и на мраморную плиту его 
гробницы также кладу цветы. Стою долго перед молчаливым, но 
близким моему сердцу его саркофагом. Непременно иду к уста-
новленной в каменном полу металлической плите в честь Лео-
нардо да Винчи. Возлагаю цветы от далёкого почитателя творче-
ства любимого маэст ро, в царстве покоя и тишины молча стою 
перед его неугасимой памятью…

Искусство с нами
Разумеется, изобразительное искусство бурное развитие по-

лучило и в других странах Европы. Я был во многих странах, ви-
дел множество шедевров искусства и архитектуры. Разумеется, 
во время Великой Отечественной войны в Польше, Чехословакии 
и фашистской Германии музеи были закрыты, а памятники зод-
чества находились в неприглядном состоянии. После войны мне 
посчастливилось быть в Турции, Греции, Италии, Франции, Ан-
глии, Бельгии, Голландии, Дании, Германской Демократичес кой 
Республике и Северной Корее, ознакомиться с творениями выда-
ющихся мастеров изобразительного искусства. В Стамбульском 
музее меня потрясли полотна турецкой живописи, в коллекци-
ях – Афин древнегреческая скульптура и в Акрополе – сказочная 
архитектура. Итальянские музеи в Риме, Флоренции, Венеции, 
Милане, Неаполе и других городах, в Париже – сокровища Лув-
ра, музеи импрессионистов и Родена, Лондонская художествен-
ная галерея, Британский музей, Рейксмузеум Амстердама, музей 
Маурицхейс в Гааге.

Был я и в Берлине и Дрездене. Посетил знаменитые худо-
жественные музеи. Мы, делегация членов Академии художеств 
СССР, ездили в ГДР для установления контактов между молоды-
ми художниками наших стран.

В творческой командировке более месяца работал в Корей-
ской Народно-Демократической Республике и ознакомился в му-
зеях Пхеньяна с творениями мастеров Востока. 

Корейская живопись, продолжающая стиль китайской жи-
вописи, «Гохуа» уникальна и совсем не похожа на европейскую 
масляную живопись. 

Какие выдающиеся мастера были во Франции! От Пуссена 
до Делакруа, от Мане до Родена. В молодости я не совсем по-
нимал творческих исканий новых направлений во французской 
живописи. Впоследствии я полюбил работы импрессионистов 
Сезанна, Гогена, Ван Гога и Матисса. Завораживает искусство 
Хальса, Рембрандта, Вермеера и «малых голландцев», творения 
фламандцев Рубенса, Иорданса и Снейдерса. Испанцев Эль Гре-
ко, Веласкеса и Гойя, англичан Рейндольса и Гэнсборо…

А могучее русское искусство! Выше я уже упомянул ряд живо-
писцев, творивших в Италии. Какие колоссы в нашем искусстве!

Илья Ефимович Репин! Одна из вершин русской живописи, 
мастер крупных тематических полотен. При окончании Петер-
бургской Академии художеств его дипломную работу «Воскре-
шение дочери Ианра» Игорь Грабарь назвал лучшей дипломной 
картиной за всю историю Российской Академии художеств. После 
окончания учёбы он написал свою вторую картину – «Бурлаки на 
Волге», которая на всемирной художественной выставке была на-
граждена золотой медалью.

По передаче народных типажей, характеристике образов 
и эмоционального напряжения его картина «Крестный ход 
в Курской губернии» не имеет себе равных в истории мировой 
живописи. По передаче смеха и хохота на полотне «Запорож-
цы, сочиняющие письмо турецкому султану» в двух вариантах, 
непов торимое, уникальное произведение. Картина художника 
«Иван Грозный и его сын Иван» по психологическому накалу 
также является шедевром мирового масштаба.

Удивительная по колориту работа «Не ждали», небольшая, 
великолепная по исполнению «Арест пропагандиста», гигант-
ская картина «Заседание Государственного Совета» и другие те-
матические произведения художника, а также многочисленные 
портреты и тысячи рисунков вошли в золотой фонд отечествен-
ной художественной культуры.

Потрясающие полотна Василия Ивановича Сурикова! Нигде 
в европейских художественных собраниях я не видел равную по 
силе выражения и мастерству исполнения картину, как его «Бо-
ярыня Морозова». От неё невозможно оторваться, у полотна та-
кая мощная притягательная сила! Она – самая русская, подлинно 
народная картина. Как точно передана зима, какие убедительные 
образы той эпохи, как глубоко и правдиво отражена древняя 
история!

Незабываемо монументальное полотно художника «Поко-
рение Сибири». В панорамной композиции он разворачивает 
огромную битву… В 1582 году атаман Ермак на берегу Ирты-
ша разбил главные силы сибирского хана Кучума. Русские про-
должали бои по захвату восточных территорий. Спустя два года 
атаман был ранен в сражении и утонул. Он был одет в тяжёлую 
защитную кольчугу, хотел переплыть реку Вагай…

Как сочувственно Суриков отнёсся к сибирякам, примитив-
ными луками защищающим свою родную землю от оснащённых 
мощным огнестрельным оружием захватчиков!

Картины художника «Казнь стрельцов», «Меньшиков в Бе-
резове» и «Стенька Разин» также вошли в золотой фонд русской 
исторической живописи. 

Валентин Серов – непревзойдённый портретист. «Девушка 
с персиками», «Девушка, освещённая солнцем» написаны сов-
сем молодым художником, а являются зрелыми творениями. 
Художник создал незабываемые образы Ермоловой, Федотовой, 
Морозова, Шаляпина, Орловой, Боткиной, Олив, Юсуповой, 
К. Коровина, Стасова, Гиршман и др. 

Исаак Левитан, лучший российский пейзажист, потрясающе 
передавший «пронзительно русский дух» родной природы. Он 
писал Верхневолжье в районе Удомля, средней Волги и средней 
полосы России. Он тончайший лирик. Музыкальный настрой его 

полотен, с необыкновенно точно переданным настроением и сос-
тоянием природы, запоминается на всю жизнь.

Были замечательные живописцы Левицкий, Рокотов, Венеци-
анов, Федотов, Перов, Крамской, Виктор Васнецов, Ге, Саврасов, 
Савицкий, Куинджи, Владимир Маковский, Максимов, Шишкин, 
Ярошенко, Поленов, Нестеров, Константин Коровин, Рябушкин, 
Касаткин, Архипов, Сергей Иванов. В российском искусстве «пе-
редвижники» занимают особое место. 

В новой живописи особняком стояло творчество Врубеля.
В этой книге я много написал о войне. Если в прошлом масте-

ра запада в основном создавали произведения на религиозные, 
мифологические и исторические сюжеты, то, например, итальян-
ский художник раннего Возрождения Учелло впервые в истории 
западноевропейской живописи писал грандиозные батальные 
картины. Его фрески я видел в музеях, церквях и соборах Фло-
ренции и в Лувре, они потрясают монументальностью, неожи-
данной композицией и эмоциональным накалом.

Русские живописцы больше писали бытовой жанр, портреты 
и изображали сцены из прошлого. Появление мозаики «Полтав-
ская битва», выполненной под руководством Ломоносова, стало 
новшеством в отечественном искусстве. Полотна Сурикова «По-
корение Сибири Ермаком» и «Переход Суворова через Альпы» 
поражают нас по передаче драматизма происходящих событий, 
жизненной правдой образов, участвующих в боевых действиях. 
В батальной живописи много трудились Рубо, автор панорамы 
«Севастопольская оборона», живописцы Верещагин (погибший 
на русско-японской войне), Самокиш, Греков и другие. Их истори-
ческие произведения о войне помогают патриотическому воспита-
нию молодёжи и любви к родной земле. 

В отечественное искусство своеобразный вклад внесли ху-
дожники «Мира искусства» и «Бубнового валета», а после Ок-
тябрьской революции – мастера АХРРа. Это художники рево-
люционной России, продолжатели идеи передвижников, они 
развивали демократическое направление «Искусство – народу!», 
ещё до Великой Отечественной войны в Москве прошли гранди-
озные выставки «Х лет РККА» и «Индустрия социализма». 

Всесоюзные и всероссийские смотры проходили в Москве 
и после войны. Произведения художников великой страны экс-
понировались тогда в Третьяковской галерее, в Манеже около 
Кремля и на Крымской набережной у Москвы-реки. Это были 
новые картины Пластова и Корина, Йогансона и Сарьяна, Кукры-
никсов и Чуйкова, Александра и Сергея Герасимовых, скульпту-
ры Шадра Коненкова и Мухиной, графика Пророкова, Кибрика 
и Шмаринова, работы других выдающихся мастеров современ-
ности. Эти выставки были незабываемыми праздниками отече-
ственного искусства.

В советские годы лучшие произведения о только что про-
шедшей войне и мирном труде людей экспонировались на специ-
альных тематических выставках, приуроченных к юбилейным 
датам. Это выставки «Советская Россия», «Слава труду!», «На 
страже мира», «Защитникам отечества», «Космос», «Голубые 
дороги», молодёжные смотры и т. д. На них участвовали тысячи 
художников. Это была эпоха отечественного Ренессанса.

Ещё до войны в Москве была показана выставка молодых 
художников периферии Российской Федерации. С конца 40-х го-
дов выставки искусства краёв, областей и автономных респуб-
лик РСФСР в Москве проводились систематически и имели 
огромный успех.

Ценнейшим новшеством в творческой деятельности живо-
писцев, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искус-
ства России было создание в 1962 году зональных художествен-
ных выставок. Всего было одиннадцать зон. Наши зональные 
смотры «Большая Волга» прошли в Куйбышеве, дваж ды в Казани, 
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Ульяновске, Волгограде, Чебоксарах, несколько раз в Нижнем 
Новгороде (г. Горький). На них заметно творчески выросли ху-
дожники Поволжья.

Разумеется, на Московских, Ленинградских и зональных 
выставках «Большая Волга» активно участвовали и художники 
Респуб лики Татарстан. Для них эти смотры были огромным сти-
мулом для творческого роста и поднятия мастерства.

Как из маленьких ручейков и речушек образуется могучая река 
Волга, так и из тысяч произведений изобразительного искусства 
складывается красочная палитра «Большой Волги». Изобрази-
тельное искусство Республики Татарстан особенно бурное раз-
витие получило во второй половине ХХ века. И в этом большая 
заслуга нашего общения с российской художественной культурой. 

Я убеждён, что художник должен быть патриотом своей Ро-
дины. Он с гражданских позиций смотрит на события жизни 
и  изображает их для широких масс доступными средствами. Во 
все века мастера кисти и резца решали важнейшие задачи в обла-
сти художественной культуры.

Бессмертные имена выдающихся художников золотыми бук-
вами написаны на сокровищнице мирового и отечественного 
изобразительного творчества.

Искусство вечно!..

Сбывшаяся мечта
За шестилетнюю службу в армии рисовать я, пожалуй, не 

разу чился. Потому что даже на фронте не расставался с каранда-
шом и бумагой.

Мне было двадцать с небольшим, я уже имел некоторый опыт 
в своём ремесле, всегда стремился запечатлеть всё увиденное на 
дорогах войны. Старался рисовать везде, когда позволяли усло-
вия, и между боями. Рисовал в суровые дни Московской битвы, 
Сталинградского сражения, на огненной Курской дуге, в боях за 
украинские земли, в Польше, Германии и Чехословакии.

У меня сохранились три походных альбома, включающие око-
ло двухсот рисунков. Один альбом сгорел в машине, подожжённой 
фашистским танком под Малиным. Кое-что я сделал и после окон-
чания боёв в Германии. Я делал просто «для себя», по пот ребности 
души, и это помогло мне сохранить умение рисовать.

А вот писать красками... Когда после демобилизации из ар-
мии начал работать в «Татхудожнике», мне дали заказной порт-
рет. Я даже не смог грунтовать холст. Начисто забыл эту техно-
логию, помогли опытные коллеги. Написал портрет Калинина 
монотонно и сухо, хотя художественный совет и принял его.

Мне необходимо было восстановить умение работать крас-
ками, цветом, но и, конечно, выработать мастерство. Однако 
серьёз но заниматься творчеством никаких условий не было.

Чтобы понять это, сделаю небольшой экскурс в недавнее 
прошлое. После демобилизации из армии и возвращения в Ка-
зань у нас, фронтовиков, появились новые заботы. Мы вернулись 
почти на пустое место. У нас практически, кроме фронтового эн-
тузиазма, ничего и не было. Подлинная творческая деятельность 
в нашем коллективе находилась на крайне низком уровне. Почти 
так было и после Великой Отечественной войны.

Жизнь тяжёлая, продовольственные карточки, большие оче-
реди и большая нужда. Мы, художники, не имели ни заказов, ни 
мастерских. Попробовал поработать в клубе меховщиков, но меня 
так нагрузили писанием афиш, и оттуда я ушёл. Работал дома. Кар-
тину ставил на койку и писал. А Фаттахов – на сундуке, подрамник 
привязывал к стене. После войны ещё несколько лет он жил у нас. 
Так, в маленькой комнатушке мы жили восемь человек. В тесноте, 
но не в обиде...

С солдатской службы я приехал очень уставшим. Ведь четыре 
года на переднем крае! Но духом не падал. Надо было долг от-
дать старикам-родителям. И сёстрам, и братьям надо было помочь. 
Надо было много трудиться, снова войти в любимое искусство.

Ещё после армии друзья в «Татхудожнике» рассказали, что 
мои «Волжские мотивы» были показаны на выставке произведе-
ний молодых художников периферии РСФСР в Москве.

Знаменитый искусствовед Машковцев написал обо мне 
в журнале «Творчество» – «внимательный пейзажист». Это было 
в 1940 го ду. А во время войны эти же мои работы были экспо-
нированы на межобластной выставке произведений художников 
Поволжья в Куйбышеве (г. Самара)...

И вот спустя много лет я вновь начал работать творчески, 
участвовать на выставках.

Возможно, как и на войне, мне повезло также в искусстве. То 
есть на фронте я остался жив, а в творчестве смог кое-что соз-
дать. Написал ряд исторических полотен, портреты известных 
деятелей татарской культуры, картины на тему войны, она всё 
ещё продолжает сниться и волновать. Создал серию работ о ра-
бочем классе и людях села, жанровые полотна на бытовую тему, 
о нашей молодёжи, а также портреты близких людей, пейзажи 
и натюрморты. Они экспонировались на многочисленных выс-
тавках у нас и в дальних странах. Трижды показывал свои пер-
сональные выставки в Казани, а также в Грузии, где представлял 
искусство автономных республик в дни культуры РСФСР. Мно-
гие мои произведения находятся в музеях, художественных га-
лереях страны и за рубежом. Занимался и графикой. Оформлял 
книги, делал иллюстрации, плакаты, промграфику, карикатуры 
для журнала «Чаян». Когда казалось, живопись не могла выра-
зить все мои мысли, я брался за перо и писал рассказы, очерки, 
воспоминания.

После войны написал первую картину «Тукай с крестьяна-
ми» (1946), опять так грубо и тяжело в цвете, да и мастерства ещё 
очень не хватало. Тем не менее, она была принята на выставку, 
посвящённую 60-летию поэта, и даже репродуцируется в респуб-
ликанской печати по сей день.

Выиграл конкурс на лучший портрет Габдуллы Тукая, объяв-
ленный Советом Министров республики. Снова чернота, вялость 
письма. Решил отказаться от интерьерных композиций и выйти 
на свет – пленэр.

Написал большое полотно «На Родине».
Раненый солдат вернулся с фронта. Встреча со своей любимой. 

Она с вёдрами на коромысле. Идут не спеша вдоль речки. Тёп-
лый вечер. Последние лучи солнца задели верх фигур и деревьев. 
Внизу у берега лоскутки снега. Окраина деревни безлюдна. Лишь 
белые гуси нарушают сонную тишину весеннего пейзажа...

Картину приняли хорошо. Она экспонировалась на выставке 
произведений художников шести автономных республик в Каза-
ни (1947), при обсуждении художественной общественностью 
работа получила множество лестных отзывов, но в ней ещё было 
множество недостатков, чувствовалось отсутствие опыта.

Когда я повёз её в Москву показать выставочному комитету, 
не приняли и сказали: надо дописать. Эта была моя первая встре-
ча с московскими художниками. Их оценка полотна являлась для 
меня полезной «школой» и научила кое-чему.

Ещё в студенческие годы меня тянуло к Сурикову, и мой 
дип ломный эскиз «Бунт» был выполнен под его влиянием. 
Любил я и импрессионистов. И те, ещё до войны экспониро-
ванные на выставках мои «Волжские мотивы» были написаны 
а’ля французы. Это увлечение я продолжал и после войны. На 
Всесоюзную выставку к 30-летию великого Октября, после от-
бора нашего художественного совета, в Москву было отправле-
но 68 полотен, но на выставку прошла лишь одна работа – мой 
«Жаркий день на Волге».

В мастерской. Работа над картиной 
«В. И. Ульянов на студенческой сходке в Казанском университете 

в 1887 году». 1979

Однако мне хотелось писать жанровые психологические ком-
позиции и о великой войне, она всё ещё крепко «сидела» во мне.

Написал картину «Главные силы входят в прорыв» (1948). 
Создавалась она по фронтовым впечатлениям, где показал гроз-
ную поступь нашей армии на врага.

Огромное небо. Низкий горизонт. На фоне снегов движущая-
ся на запад громадная масса – наша пехота, артиллерия и танки. 
На переднем плане подбитая техника немцев, колонна пленных.
Полотно писалось больше по воображению, но оно по сюжету 
было мною настолько крепко прочувствовано на войне и лишь 
поэтому удачно завершилось.

В этом мне помогли фронтовые зарисовки. В картине были 
суровая правда и пафос. И пришёл первый успех. В числе шести 
моих работ она была экспонирована на выставке произведений 
художников областей, краёв и автономных республик РСФСР на 
Кузнецком мосту, а, затем на Всесоюзной выставке, посвящён-
ной 30-летию Вооружённых Сил страны. Картину заметили, 
о ней писали и даже репродуцировали в журнале «Художник».

Я начал заниматься серьёзнее и с полной отдачей. Как 
и у многих моих друзей, мне ещё не хватало профессионально-
го мастерства и умения создавать сложные произведения. Нашей 
мечтой было участие на московских выставках.

Приём на выставки произведений осуществляли выставоч-
ные комитеты, состоящие из прославленных мастеров искусства 
и именитых искусствоведов. Их заседания были незабываемой 
школой. Представьте себе, со всех концов страны в столицу при-
сылали или привозили сами авторы всё лучшее, что было созда-
но на местах. И каждая работа просматривалась, подвергалась 
критике, и только голосованием членов выставкома достойные 
из показанных принимались на выставку. А в экспозицию попа-
дали из принятых произведений также не все. Так что волнений 
бывало множество. И мы, специально приехавшие на заседания 
выставкомов художники, затаив дыхание, слушали выступления 
их членов и учились.

В повышении профессионального мастерства мне ощутимо 
помогла учёба в Центральной студии «Всекохудожника» в мас-
терской академика Б. В. Иогансона (1946), а также работа на 
«Академичес кой даче» (1948).

Там писали два месяца, в творческой группе было около со-
рока человек. Когда комиссия «Всекохудожника» принимала по-
ток и обсуждала наши этюды, я много понял о работе на пленэре. 
Любопытно, тогда комиссия составляла список художников по 
результатам художественного уровня их труда, я находился на 
втором месте. После возвращения из Дома творчества отчитался 
перед художественным советом «Татхудожника» о проделанной 
работе. Члены совета предложили сделать персональную выстав-
ку. Она была организована в ВТО, где я выставил около 100 работ 
живописи и графики. Вопреки моим ожиданиям выставка имела 
большой успех, о ней писали в газетах и говорили.

В статье каталога выставки наш старейший художник 
В. К. Тимофеев пожелал мне доброго пути в искусстве. Писа-
тель Фатих Хусни также дал лестную оценку экспонируемым 
работам. Поэт Наби Давли писал: «В Казани зажглась ещё одна 
звезда!». В книге отзывов был сплошной восторг, и я понял, что 
мы, художники, людям очень нужны. Оставалось лишь оправ-
дать их доверие и работать-работать, совершенствоваться.

Показалось, что за три года после Великой Отечественной 
войны я восстановил свою живопись. Уже имел небольшой опыт 
и расчёты на будущее.

В те годы поощрялся лишь реализм, шла жесточайшая борьба 
с формализмом. Этот вид искусства считался буржуазным, анти-
народным и вредным. Ориентироваться, в частности в живописи, 
было делом не очень сложным. Были примеры, эталоны – Репин, 

Суриков, Серов, Левитан... А вот как с формалистами и новым 
искусством? Мы, начинающие художники, так мало о них знали. 
В музее имени А. С. Пушкина даже не экспонировались работы 
французских импрессионистов. В Третьяковской галерее не ви-
сели полотна Константина Коровина, Малявина, Кустодиева, Со-
мова, Борисова-Мусатова, Рериха и т. п.

В чём дело, мы не понимали. Почему произведения этих за-
мечательных русских живописцев считались недостойными для 
показа зрителю?

Эти послевоенные годы были периодом бурного расцвета 
советского искусства. В столице успешно проводились гранди-
озные Всесоюзные выставки, а также выставки произведений ху-
дожников периферии РСФСР. А в областях, краях и автономных 
республиках шла оживлённая работа по дальнейшему развитию 
послевоенного изобразительного творчества.

В этом бурном потоке художественной жизни нужно было 
найти своё место и правильно ориентироваться. Для этого ещё 
предстояло решить множество задач. Как нам идти дальше, вести 
творчество и совершенствоваться? Как вывести татарское изоб-
разительное искусство на всероссийскую и всесоюзную арену? 
В каком направлении вести творчество наших художников, над 
чем работать, и множество других вопросов встали перед нами.

Учитывая, что казанская графика и скульптура находились ещё 
на недостаточно высоком уровне (исключая С. Ахуна и Б. Альме-
нова), были возможности заметно подтянуть живопись. 
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Направить усилия художников на создание тематических 
произведений из жизни Республики Татарстан и её людей. Впос-
ледствии все наши расчёты были оправданы. И каждый худож-
ник решал задачу по поднятию идейно-профессионального уров-
ня произведений по-своему индивидуально и целенаправленно.

После войны в Казани создавался музей А. М. Горького, 
и у нас, художников, была возможность писать для него полотна 
из жизни великого писателя. В этой работе участвовал и я, напи-
сал картину «Алексей Пешков и Плетнев в Марусовке», «Порт-
рет юного буревестника», «Горький – булочник» и другие.

Параллельно с живописью много работал в области гра-
фики. Оформлял книги для Татарского книжного издатель-
ства. Делал обложки и иллюстрации. За «Татарские сказки» 
получил Государственную премию имени Г. Тукая. Создавал 
плакаты, сатирические рисунки для журнала «Чаян». И выпол-
нял даже всякие заказные работы – копии с картин знамени-
тых художников, портреты выдающихся людей, политические 
панно, стенные росписи, промграфику и т. д. Надо было жить 
и содержать родных.

Когда я демобилизовался из армии и вернулся домой, мать 
уже была серьёзно больна, отец не работал – получал крошечную 
пенсию. Мои сёстры и братья также получали зарплату очень не-
большую. Дело в том, что во время войны они устрои лись на ра-
боту на заводы, которая мало оплачивалась. Так что мне, крайне 
усталому и больному фронтовику, поневоле приш лось основную 
часть семейных забот брать на себя, зарабатывать и трудиться 
почти круглосуточно. К тому же, к сожалению, я так рано вклю-
чился в общественную работу, т. е. меня избрали членом правле-
ния «Татхудожника», художественного совета, республиканского 
выставкома, депутатом. Попросили преподавать в художествен-
ном училище. Короче, у меня совсем мало оставалось времени 
для живописи. Тем не менее, всё это старался совместить с ак-
тивной творческой деятельностью, с задачей непременно выйти 
в «большое» искусство.

Старался не пропускать ни одну местную выставку и россий-
ские смотры в Москве. И обязательно участвовать на них круп-
ными полотнами.

Меня тянуло к фигурным тематическим композициям из сов-
ременной жизни татарского народа.

После критики на московском выставкоме полотна «На Роди-
не» захотелось поработать несколько в ином ключе.

Картину «Беседа с гостями» (1949) решил написать только 
с натуры.

Мастерская художника. Я изобразил себя в военной гимнас-
тёрке с орденскими колодками среди своих родных и близких.

Её сюжет совсем несложный: солдат вернулся с войны и за-
нялся своим любимым ремеслом. Хотел передать связь искусства 
с жизнью, народом. «Искусство и зритель» – в художественном 
творчестве вечная тема...

Картина была экспонирована на Всесоюзной выставке в Тре-
тьяковской галерее, репродуцировалась в большом размере и на 
обложке буклета о моём творчестве, сразу изданного после моего 
первого успеха с этой картиной. Побывала она и на выставке со-
ветского искусства в Хельсинки, затем была приобретена в Му-
зей искусства народов Востока. И этот принцип работы в творче-
стве я берегу по сей день.

Рассказывая о своём труде, я говорю об «отсебятине», которая 
частенько нам мешает и где никогда не будет истинной жизнен-
ной правды. «Высасывание из пальца», особенно когда художник 
разрабатывает сложные, многофигурные тематические произве-
дения, часто нам вредит. И совсем не случайно то, как Александр 
Иванов, Суриков и Репин к своим программным полотнам вели 
подготовку. Писали много подготовительных этюдов и делали 
зарисовки с натуры, чтобы их создания были на высоком реали-
стическом уровне.

К 30-летию республики по заказу правительства с Лотфуллой 
Фаттаховым написали картину «Подписание декрета об образо-
вании Татарской АССР» (1950). Эскиз полотна был утверждён 
бюро Обкома партии. Консультировали нас историки. Подгото-
вительный этюдный материал соб рали в Москве.

В картине была использована та же схема композиции, что 
и в «Беседе с гостями». Этот приём уже был апробирован и под-
ходил для раскрытия предстоящей идеи. Был взят тот же прин-
цип, т. е. работа с натуры. На полотне необходимо было передать 
исключительно важное историческое событие из жизни татар-
ского народа, наконец, после многих веков получившего свою 
национальную государственность.

Картина была показана на юбилейной выставке в Казани, 
на смотре творчества художников периферии РСФСР в Москве 
и получила первую премию. Затем она экспонировалась на Все-
союзной выставке в Третьяковской галерее и была удостоена 
Сталинской премии.

И что любопытно, это был первый и единственный случай 
поощрения Государственной премией в области живописи облас-
тей, краёв и автономных республик РСФСР. После неё и в других 
респуб ликах появились картины на тему «Подписание декрета», 
но все они большого художественного значения и резонанса уже 
не имели.

Кстати, в 1951 году премии были присуждены также романам 
«Весенние ветры» К. Наджми и «Честь» Г. Баширова. Это было 
торжество татарской литературы и искусства.

Далее меня стихийно потянуло к «глобальным» темам. Хо-
телось попробовать свою силу в масштабе страны по созданию 
тематических полотен союзного значения.

В послевоенные годы много было разговоров о Мусе Джа-
лиле и его подпольной группе в фашистском плену. И я решил 
написать картину «Перед приговором» о замечательном поэте-
пат риоте, казнённом в Берлинской тюрьме Моабит в 1944 году.

Картина о Мусе Джалиле экспонировалась на Всероссий-
ской и Всесоюзных выставках в Москве, а также в Ленинграде, 
Ташкенте, Алма-Ате, Батуми и других городах страны. И везде 
имела большой успех. К ней не были равнодушны даже немцы. 
Помнится такой случай на выставке в Третьяковской галерее. 
Когда я зашёл в зал, где висела картина, знакомый искусствовед 
рассказывала группе из ФРГ о Джалиле. Она представила меня 
экскурсантам, и один толстяк спрашивает: вот вы, советские 
художники, изображаете нас, немцев, карикатурными, а вот по-
чему на твоей картине они даже симпатичные... Я говорю ему, 
что немцы – красивая нация, и чем правдивее мои образы, тем 
острее и убедительнее они будут восприниматься зрителем. Суть 
в другом – о зверствах фашистов, которые отрубят голову поэту... 
Картину снимали телевизионщики ГДР, сказали, что будут пока-
зывать на всю Европу. Её печатали в Ираке, Турции и Пакистане.

Из быта народа создал жанровую картину «Чествование мате-
ри-героини» («Бәби туе»). Этюды к ней собирал в деревнях Кэче 
и Татар Урматы. К сожалению, снова оказался в плену тёмной 
живописи. Полотно на Всесоюзной выставке в манеже повеси-
ли так высоко, что из-за недостаточной цветовой декоративности 
и тональных контрастов смотрелось оно не так, как хотелось бы. 
Опять меня тянуло на пленэр.

«Весна на Волге» – одна из таких. Ездил на Каму, работал на 
волжских берегах возле Казани. Писал ещё небольшие полотна, 
длительные постановки. Во всех этих и последующих картинах 
я старался передать жизненную правду, красоту и силу человека, 
прелесть окружающей действительности.

В те годы мы, казанские художники, глубоких исторических 
событий не изображали, в основном писали лишь полотна на 
местную революционную тематику. Мною была написана боль-
шая картина «Пролог» о сходке студентов Казанского универси-
тета в 1887 году. На эту же тему в 70-х годах я создал ещё одно 
полотно – «Казанские студенты» размером 4 х 7,5 метра. Эскиз 
к нему ещё в 1953 году на конкурсе художников краёв, областей 
и автономных республик РСФСР был удостоен 2-й премии (пер-
вая премия никому не была присуждена. Эскиз находится в Ка-
занском музее А. М. Горького).

Над картиной работал около десяти лет, она с успехом экспо-
нировалась на выставке «Большая Волга-80» и была принята на 
Всесоюзную выставку.

Эта картина от «Пролога» резко отличалась по своему живо-
писному строю и композиции, но обе они отражают революцион-
ный пафос своего времени.

Ох, эта война! Она всё ещё крепко сидела в душе и даже дол-
го снилась после военного лихолетья.

Снова взялся за историю. Однажды в Центральном музее 
рес публики я слушал выступление легендарного казанского лёт-

чика Михаила Девятаева и решил написать картину о его подви-
ге «Полёт на свободу» (1971). Я написал ещё несколько полотен 
о войне. Одно из них – о своей однополчанке, юной пулемётчице 
нашего 654-го стрелкового полка Марии Щербак.

После войны меня разыскал наш комбат Владимир Мысин. 
Это мы с ним приехали ночью к немецким танкистам. Это было 
под Житомиром... С него написал этюд, портрет со всеми ордена-
ми и медалями. Огромный шрам на лбу от осколка снаряда, про-
битый глаз – память о войне. Это он получил на Сандомирском 
плацдарме в Польше.

Однажды, это было перед 40-летием Победы, председатель 
Сою за журналистов Российской Федерации В. Сидоров сказал 
мне: «Ты – участник войны, и к юбилейной выставке должен на-
писать картину!..». «Художник. Дороги фронтовые...» Я изобра-
зил себя в шинели и с автоматом на боку. Нарисовал, как между 
боями я рисовал: художник и война – трогательная тема...

В 60-е годы в нашем искусстве главной стала тема труда. 
«Слава труду!» – под этим девизом работали многие художники 
страны, проводились различные мероприятия. В Нижнем Нов-
городе, Туле, Уфе и Красноярске прошли пленумы правления 
Союза художников РСФСР. Было создано 47 творческих бри-
гад художников, работавших на крупнейших стройках, заводах 
и в колхозах Российской Федерации. И из них три бригады тру-
дились в Татарстане – это нефть, КамАЗ и село.

Однажды на ВДНХ в одном павильоне я познакомился с зоо-
техником из деревни Шали. Он пригласил меня приехать к ним, 
рассказал, как добраться до села. Оно находилось в 12 километ-
рах от районного центра Пестрецы. Дело было зимой, в лесу 
наша легковушка застряла в сугробах, и лишь спустя три часа 
шалинский тракторист её вытащил.

Нас было трое – скульпторы И. Новосёлов, Н. Васильев 
и я. Они лепили «выделенную» нам правлением колхоза доярку, 
а я писал её портрет. Так мне посчастливилось ряд лет работать 
в этой замечательной деревне. Результатом моих поездок яви-
лось создание серии полотен «Передовые люди колхоза имени 
Мулланура Вахитова Республики Татарстан».

В Шалях я написал около 30 портретов. Один из них – «Порт-
рет лучшей свинарки колхоза М. Галиуллиной» экспонировался на 
самых престижных выставках в стране и за рубежом. Любопыт-
но вспомнить: было время, когда отношения Советского Союза 
и Китая были неприятно натянуты. И вот однажды наша Акаде-
мия художеств решила направить в Пекин выставку произведений 
членов Академии, которая прошла там с огромным успехом. Ки-
тайцы издали каталог, на обложке которого напечатали этот пор-
трет Минзифы, и я в шутку подумал – не было ли это доб рым же-
стом в отношении к нашей нации, татарской женщине?..

Портрет был на выставке в Берлине, к сожалению, оттуда он не 
вернулся. Видимо, его украли. Такое частенько случается на западе.

Картина «Сильные люди» – это групповой портрет доярок 
Ф. Гараевой, С. Сагдиевой и М. Исламовой. Две из них молодые, 
пришли на ферму после окончания школы. А Фаузия уже была 
чемпионкой района по надою молока, значит, знатным животно-
водом. Марзия являлась бригадиром, могучая на вид. Но однаж-
ды и сила не помогла. Когда возвращалась ночью с фермы, мужик 
заткнул Марзии рот, надел мешок на голову и положил на телегу... 
Как-то я зашёл к дояркам, спрашиваю, где она. Её украли, говорят. 
Пошёл к ней в новый дом. Сидит она и плачет, а рядом пятеро ма-
лышей. Рассказывает, что у мужика скончалась жена, и он меня 
украл, детям нужна была мать... Говорят, у них в деревне по сей 
день такое случается.

Подруг написал на солнце. Но была такая изнурительная 
жара, что мои натурщицы быстро засыпали. Изобразил их в ярких  
платьях, красочно, как букет цветов...

Выставка Х. А. Якупова, г. Батуми. 1983
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А пастухов написал, наоборот, в серых тонах, пасмурные 
крас ки для них больше подходили.

Это – народ серьёзный. Они соорудили нам огромный ша-
лаш, где мы жили всё лето. Часто обедали вместе, обычно ели 
молочный суп. Выпивать любили, а денег у них нет. Приходи-
лось выручать их...

Позировали мне старательно. Изобразил их идущими. Так они 
исхаживают поля вдоль и поперёк, ходят медленно и напоминают 
фронтовых разведчиков, охотников и геодезистов. Впервые экс-
понировал картины на выставке «Большая Волга – 62» в Самаре. 
Третью картину о людях этой деревни я написал много позже. На-
звал её «Мои Шалинцы» по названию этого аула. Изобразил своих 
героев в деревенской мастерской, хотел рассказать о связи искус-
ства и труда. Сейчас она находится в собрании Государственной 
Третьяковской галереи.

Полотно «Праздник в Шалях», наверное, будет моим послед-
ним произведением из пестречинского цикла.

Было время, когда республика по добыче нефти гремела на 
всю страну. «Золото Татарии» (1974) – так называется картина – 
это о богатствах недр и славных тружениках – нефтедобытчиках.

В те годы я был депутатом Верховного Совета СССР от та-
тарских нефтяников. И при встречах они просили меня написать 
о них картину. Однажды мы проехали по нефтяному краю около 
тысячи километров в автобусе. Встречались на буровых, рисова-
ли. И результатом этой поездки явились новые полотна и графи-
ческие лис ты наших художников.

Мне было поручено руководить творческими бригадами ху-
дожников «Нефть» и «КамАЗ». Поэтому пришлось работать на 
два «фронта». Картина «Челнинские красавицы. КамАЗ» (1975) 
была начата ещё при разгаре строительства Камского автогиган-
та и нового города Набережные Челны.

Когда с директором художественного фонда республики 
Е. А. Макаровым мы впервые приехали в Челны для организации 
филиала фонда, там ещё очень мало было художников.

Над городом стояла плотная завеса дыма и пыли, напоми-
нала мне артподготовку переднего края обороны противника на 
фронте. Непроходимая грязь, слякоть, дороги, пропаханные гу-
сеницами тракторов, бульдозеров и автомашин. В первые меся-
цы строители жили в 56 деревнях вокруг Челнов, их возили на 
работу в автобусах. Многие жили, даже зимой, в палатках и ва-
гончиках. Вместе с ними жили и наши первые художники, труди-
лись наравне со строителями... И среди строителей очень много 
было девушек и женщин. Я тогда так и решил: главными героями 
нового полотна будут именно представительницы слабого пола! 
Ведь мужчины по своей природе обязаны строить, а женщины... 
Они и тут были из плеяды сильных и отважных, как и в годы пя-
тилеток и Великой Отечественной войны.

По решению Комиссии Министерства культуры и секретариа-
та Союза художников РСФСР по итогам выставки «Советская 
Россия» картинам «Золото Татарии», «Челнинские красавицы. 
КамАЗ» была присуждена первая премия по живописи (1975). 
А картины «Передовые животноводы – пастухи Н. Зиганшин, 
Ш. и Г. Шакировы» и «Челнинские красавицы» были удостоены 
Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина (1976).

Так я откликнулся на тему труда, когда труд человека считал-
ся главным в жизни народа и страны.

Я давно мечтал создать большую картину, посвящённую ве-
ликому татарскому поэту Габдулле Тукаю.

Изобразил позднюю осень, уже заканчивается листопад. Бур-
ное небо со свинцовыми тучами. Окраина бедной деревни. Поэт 
и дети. Пастушок играет на курае. Ощущение тоски, грусти...

Небезынтересно вспомнить такой случай. На одной Акаде-
мической выставке Корнелиу Баба о моей картине «Памяти по-

эта» (Тукай) сказал: «Нравится мне эта работа». На вопрос, что 
именно, маэстро ответил: «Вас всех отличает то, чего сегодня на 
западе уже нет, – вы художники сильного, нравственно здорового 
народа, и это чувствуется в вашей живописи».

Выдающийся румынский художник говорил о значении со-
ветского изобразительного искусства для мировой культуры.

И ещё. Я понял эти его слова так – необходимо бороться за 
реалистическое искусство и против трюкачества.

Сегодня проблема формы, в ущерб содержанию, чуть ли не 
стала главной, доминирующей в творчестве иных художников. 
Отказ от добротного рисунка, подлинной живописи, игнориро-
вание опыта, накопленного предыдущими поколениями худож-
ников, – просто нелепость. Развлекательные поделки и ажиотаж 
вокруг них – всё это дань моде и, следовательно, временно.

В музеях Европы, на выставках я познакомился с совре-
менной живописью и скульптурой. Был потрясён увиденным 
на Всемирной выставке Биеннале в Венеции. Ещё в 1967 году 
написал большое полотно «Раздумье. Живые и мёртвые». На 
нём я хотел выразить своё отношение к формализму, абстрак-
ции и поп-арту, этим антинародным проявлениям в изобрази-
тельном творчестве. Я глубоко убеждён, что наше будущее за 
правдивым искусством, что нам нужно не разрушать реализм, 
а сохранять его многовековые традиции, рождённые гением 
выдаю щихся мастеров, и развивать его в новых условиях.

В 90-х годах началась «перестройка». Я не мог остаться 
в стороне от событий этого времени и написал большую картину 
«Верь, взойдёт заря!..» (1995).

Она о развале нашей великой страны. В создавшихся новых 
условиях начались шатания в различные направления в художест-
венной культуре. В частности, в изобразительном искусстве так 
называемая «свобода творчества» снова начала разрушать ре-
ализм. Вольность и вседозволенность привели ряд художников 
к исчезновению в их произведениях жизненной убедительности 
и профессионализма.

Мой учитель Иогансон напутствовал: несите верность реа-
лизму! Что же важно в искусстве? Борис Владимирович отвечал: 
ПРАВДА!

Да, об этом без конца твердили Толстой, Стасов, Крамской, 
Суриков, Репин... Искусство должно служить для добра. Надо 
беречь и приумножать сопричастность к заботам и свершениям 
народа и Родины – это же главная задача художника! Наше ис-
кусство – это биография страны, оно о смысле жизни и бытия. 
Да, наши мастера создали новый образный мир. У нас есть наше 
славное прошлое и большое завтра.

Каким хочется видеть наше искусство? Естественно, каждый 
художник нередко бывает недоволен своим творчеством. И «бо-
жий дар» не всем дан. Но известно: «труд всё перетрёт». Только 
фанатически преданные искусству, своему ремеслу люди создают 
значительное. Как тернист путь художника, нетрудно представить: 
только когда работаешь круглосуточно, без выходных и отпусков, 
вроде бы чего-то добьёшься. Этого требует наша профессия. Толь-
ко подвиг в труде делает талант подлинным мастером. Убежда-
ешься, что серьёзное искусство – не развлечение. Бывает, иной 
художник приспосабливается под мещанские вкусы потребите-
лей, но он никогда не получает признания среди профессионалов. 
У высокого искусства своё знамя – культура исполнения, возвы-
шенные цели и идеалы. Велико и воспитательное значение наших 
произведений. От художника многое зависит. Из камня можно сде-
лать и Нефертити, из того же камня – и никчёмную поделку.

Не слишком ли торопливо создаём свои полотна? Так уж су-
етлива наша жизнь. Но ведь и художники прошлого имели свои 
ограничения, а какие совершенные вещи создавали. До обидно-
го мало собираем подготовительного материала. Снова вспомним 

в Третья ковке залы Александра Иванова или Сурикова – сколько 
этюдов к их бессмертным произведениям мы видим. Ведь это 
только крошечная доля из всего написанного ими. Аркадий Алек-
сандрович Пластов как-то мне сказал: «Какое дело зрителю, что 
твой корсак (с татар. – живот) пустой, – ты обязан написать хоро-
шую картину, а для этого должен по-настоящему готовиться к её 
рождению, вставать с первыми петухами!». Как никто другой, 
Пластов был фанатичным приверженцем натуры, так как именно 
она является подлинным источником вдохновения для художника.

Я часто писал на «Академической даче». Это в Верхне-
волжье, где творили Венецианов, Сорока, Левитан, Бялыниц-
кий-Бируля, Степанов, Коровин... Неоднократно бывал там 
и художественным руководителем. Большая группа живопис-
цев, приезжающих сюда из многих городов, работает в течение 
двух месяцев. Вот где происходит контакт с природой! – еже-
дневная работа на пленэре. При различном восприятии и виде-
нии натуры художники добиваются большой правды.

Ездил туда и со своими учениками. Это молодые художники 
руководимой мной творческой мастерской Академии художеств 
страны в Казани. Их палитра становилась светлее, сочнее, вос-
приятие вернее.

Конечно, художник не может быть замкнутым, оторванным 
от общества. И я в течение многих лет занимался общественны-
ми делами и педагогической деятельностью. В жизни старался 
идти коллективно, с друзьями. И совсем не случайно в моём роду 
14 художников. Династия тоже кое-что значит... Естественно, об-
щественная работа очень мешала мне работать как художнику. 
Однако в творчестве я старался не отставать, идти в передовых 
рядах любимого искусства.

Хотя времени очень не хватало, даже умудрился делать персо-
нальные выставки. Одна из них прошла в Дни культуры РСФСР 
в Грузии. В Батуми я представлял живопись автономных респуб-
лик. О персональной выставке 1948 года я уже писал. И ещё три 
выставки прошли в Казани – в 1990, 1995 и 2000 годах.

Когда мои мысли не умещались на полотне, я брался за перо 
и писал рассказы.

В литературе тоже ценю правду и в своих сочинениях стрем-
люсь к этому. Однако, при всей любви к ней, есть обида за жи-
вопись. На читательских конференциях по моей книге о прошед-
шей войне вкралось сомнение, что людям литература ближе, чем 
изоб разительное искусство, ею они интересуются больше, чем 
творениями художника. Что, она доходчивее, чем наше ремесло? 
Этого очень не хотелось бы. Ведь у каждого из искусств свои 
задачи и приоритеты...

Очень люблю свою мастерскую. Обожаю запах разбавителей, 
лаков, люблю аромат красок. Хотя в комнате страшная теснота – 
кругом холсты, этюды, бумаги, книги, подрамники... Я ценю этот 
беспорядок. Зато обстановка рабочая, деловая, беспокойная – и она 
тянет к работе. Не дождусь следующего утра... и так каждый день, 
год за годом! Мною прожита большая жизнь. Более 60 лет отдано 
искусству. «Пока есть порох в пороховницах» – хочется творить, 
служить Красоте и Родине, – не это ли высшее счастье для худож-
ника! В душе таится строка Тукая: «Как я горд, народ прекрасный, 
что тебе принадлежу!..».

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ВСТРЕЧИ

Последний из Могикан
В. Н. Бакшеев. 1862 – 1958

В Государственной Третьяковской галерее экспонируются 
картина этого замечательного живописца «Житейская проза»  
(1892 – 1893) и небольшое полотно «Кормление голубей», где 
изобра жена невеста художника. 

Василий Николаевич Бакшеев в русское искусство вошёл как 
мас тер бытового жанра, портрета и пейзажа. Он учился в Мос-
ковском училище живописи, ваяния и зодчества у А. К. Савра-
сова, В. Д. Поленова и В. Е. Маковского На выставках передвиж-
ников участвовал с 1891 по 1923 год. С 1913 года – академик. 
Был членом АХРР. Народный художник РСФСР, лауреат Госу-
дарственной премии СССР.

С Василием Николаевичем я познакомился в доме творчества. 
«Академическая дача» летом 1950 года. Мне посчастливилось 
целых два месяца ежедневно общаться с ним. Ему было уже под 
девяносто, но память его была прекрасной. Вечерами мы, тогда 
молодые художники, собирались около «восьмигранника» у «ре-
пинских берёз», и он рассказывал об изобразительном творчестве 
русских художников, передвижниках, друзьях, с которыми ему 
довелось дружить и творить. Он говорил об огромном влиянии 
творчества передвижников на учащихся Московского училища 
живописи, вая ния и зодчества, и что их училище, не задумываясь, 
отказалось от ложного классицизма, академической рутины. (Но 
они бережно отнеслись к традициям старой академии, особенно 
в области рисунка, и умению строить сложные композиции.)

В 1892 году В. Н. Бакшеев был принят как экспонент Това-
рищества передвижных художественных выставок и выставлял 
свои работы до 1923 года – до конца существования этого объе-
динения (В 1923 году состоялось слияние товарищества с моло-
дой творчес кой организацией АХРР – Ассоциацией художников 
революционной России.)

Я с гордостью говорю: «Мы – передвижники!» – подчёрки-
вал Василий Николаевич.

«Своим творчеством передвижники призывали к борьбе 
с тёмными сторонами прежней жизни и стремились вызвать 
любовь и сочувствие к народу… Скромность и взыскатель-
ность к себе передвижников определяли взаимоотношения 
в Товариществе. Был узаконен негласный договор – не выпячи-
вать своих заслуг, не подчёркивать чинов и званий. Часто соби-
рались, спорили, рассказывали о своих планах, обсуждали свои 
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выставки. Здесь, несмотря на различные пристрастия и вкусы, 
создавалась единая программа передвижников… Немало ведь 
возникало разногласий между старыми передвижниками и мо-
лодёжью!.. «Ну, не всем быть гигантами – Репиными да Сурико-
выми. Великая радость – лечь камнем в основании прекрасного 
здания искусства. И мы с вами должны ощущать это счастье. 
Но для того, чтобы основание было надёжным, нам надо быть 
правдивыми в своём творчестве», – говорил художник Н. Н. Ду-
бовской. 

Василий Николаевич продолжал: «Меня обрадовала и пора-
зила атмосфера радушия, дружбы, царившая на собраниях, и в то 
же время – открытая, честная критика каждого произведения, на-
ходящегося на очередной выставке. На критику никто не обижал-
ся, а, наоборот, с жадностью прислушивались к советам друзей.

Бывало, маститые живописцы, в том числе и Левитан, послу-
шают товарищей и отнесут картину назад, в мастерскую, – допи-
сывать и исправлять. Требования были большие. Под впечатле-
нием этой прекрасной обстановки я находился все долгие годы 
существования Товарищества. 

Тесная дружба связывала между собой передвижников… 
Надо сказать, что у передвижников была касса, на которую члены 
Товарищества выделяли сначала 10 процентов от заработка, а за-
тем, когда образовался достаточный фонд, взносы уменьшились 
до 5 процентов. На эти деньги мы посылали живописцев в даль-
ние поездки – на Север, в Крым, за границу, помогали семьям, 
когда заболевали художники… Вспоминаю ещё один случай: 
получив индивидуальный заказ на роспись храма Христа Спа-
сителя и имея возможность заработать целую кучу денег, Иван 
Николаевич Крамской заранее предложил отдать три четверти 
своего заработка товарищам по работе и в кассу передвижников. 
Мы тогда уже называли друг друга Товарищами. На протяжении 
пяти десятилетий передвижников объединяла общность творче-
ских идеалов: служение искусства Народу, раскрытие в произве-
дении подлинной жизни. 

Помнить обо всём этом нужно всегда – о скромности в жиз-
ни, об искренней и сердечной дружбе, о чистоте отношений меж-
ду людьми, о бескорыстности в искусстве. Это – главное!» – го-
ворил Василий Николаевич. Он рассказывал нам о годах учения 
в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, о своих 
преподавателях, товарищах, друзьях по учёбе. Поучительны рас-
сказы об очень талантливых учениках, которые могли бы внести 
значительный вклад в русское искусство, но по разным причинам 
погасших раньше времени. На их примере рассказывал нам, как 
нелегко стать и быть художником.

Один из них – Василий Вопилов – подавал большие надеж-
ды. В училище его звали «барином», так как ему одна помещи-
ца каждый месяц систематически присылала деньги. Когда она 
умерла, по её завещанию молодому художнику достались сорок 
тысяч рублей, двухэтажный дом и участок земли. И занялся он 
делами, далёкими от искусства, – развёл гончих, охотился, вы-
ращивал розы, занимался своими владениями. Со временем всё 
его хозяйство обанкротилось, он остался ни с чем. Художник уже 
не мог работать, творить. Было упущено время. Роскошь, лёгкая, 
беззаботная жизнь вытравили у него интерес к живописи. Так 
большой, яркий талант пропал.

Владимир Богданов – другой однокашник В. Н. Бакшеева – 
был ещё более одарённым. В училище за свои эскизы он всег-
да получал первые номера. Совет преподавателей однажды за 
композиции удостоил его награды в сумме двухсот рублей. Это 
было сенсацией. Такая крупная денежная награда за всё суще-
ствование училища ещё никогда и никому не давалась, хотя в нём 
обучались очень талантливые ученики (В. П. Перов, К. и В. Ма-

ковские, А. Саврасов, И. Прянишников, А. Архипов, Н. Касат-
кин, С. и К. Коровины, М. Нестеров, А. Рябушкин, С. Малютин, 
Н. Богданов-Бельский и другие). После успешного окончания 
училища Богданов поступает в Петербургскую Академию худо-
жеств. Опять блестящие успехи – художник неоднократно удос-
таивается Больших серебряных медалей, а затем получает Ма-
лую и Большую золотые медали. Академия предлагает ему ехать 
за границу сроком на три года для творчес кой работы, но он отка-
зывается. Начинает преподавать в иконописной школе. Молодой 
художник превращается в учителя, оставив в стороне своё основ-
ное призвание – творчество. Так гаснет ещё один большой талант 
из-за боязни трудностей жизни. В этом ему недобрую услугу, по 
убеждению Василия Николаевича, оказал отец, который часто 
говорил: «Ненадёжная ваша профессия – накупите холстин, кра-
сок, подрамок, истратите денежки на натурщиков, а картина-то 
не продаётся! Вот вы и сели на мель. Нет, ненадёжная ваша про-
фессия!». Неопределённая перспектива будущего испугала начи-
нающего художника, и он поспешил ухватиться за более устой-
чивое место, обеспечивающее ему спокойную жизнь. 

Василий Николаевич продолжает рассказ ещё об одном мо-
лодом художнике, также подававшем большие надежды. Это 
Николай Орлов. Его самые первые полотна приобретались 
П. М. Третья ковым. Был членом Товарищества передвижников, 
в течение 4 – 5 лет выс тавлялся. Потом внезапно исчез. «Как-
то я его встречаю на Арбате, – говорит Василий Николаевич, – 
спрашиваю, почему ты ничего не даёшь на выставки?». «Да ты 
знаешь, я ведь теперь большой художник!» – отвечает Орлов. 
«Знаю. Но почему тогда не участвуешь на выставках?». «Ведь 
я очень большой художник!» – повторяет он. «Я понял, Орлов 
просто зазнался», – сказал Василий Николаевич. Он передал нам 
рассказ Моравова, который посетил Ясную Поляну, чтобы напи-
сать портрет Л. Н. Толстого. «Вот однажды я и Лев Николаевич 
идём через одну из комнат, – рассказывает Моравов, – где на сте-
нах висели великолепные фотографии с картин старых мастеров: 
Рембрандта, Веласкеса, Тициана, Рубенса. Толстой показывает 
на эти фотографии и говорит: «Разве это хорошо?» – подходит 

к столу и хлопает рукой по альбому, лежащему на нём, – вот ху-
дожник!». А это были рассказы Льва Николаевича, переведённые 
на английский язык для Америки, с иллюстрациями Н. В. Орло-
ва. Он жил в Ясной Поляне и работал для Л. Н. Толстого. Воз-
можно, начинающий художник, бывший крестьянин Орловской 
губернии, попал под могучее влияние Льва Николаевича, и его 
похвала, высокие отзывы создали у Орлова манию величия. Так 
в своё время случилось и с Н. Н. Ге – культурным, высокообразо-
ванным человеком, который также не мог освободиться от влия-
ния Льва Николае вича.

Рассказ В. Н. Бакшеева о трагедии Николая Орлова вызывал 
разные размышления. Разве и сейчас среди нас не встречаются 
художники, зазнавшиеся от чрезмерной похвалы, с неоправдан-
но высоким мнением о себе, не воспринимающие объективную, 
дружескую критику со стороны своих коллег?

Василий Николаевич продолжает рассказ о своём друге по учё-
бе в училище. Это Александр Денисов. «Он был талантливым ху-
дожником, но совершенно слабохарактерным. Полное отсутствие 
силы воли и целеустремлённости помешало ему противостоять 
пагубной привычке к алкоголю. На этой почве он и погиб.

Водка многим вредила и продолжает вредить. Вспомните 
жертв алкоголя – хотя бы Мусоргского. Вспомните его портрет 
работы И. Е. Репина, написанный с умирающего композитора 
в больничной палате. Тогда Мусоргскому было сорок с неболь-
шим, а выглядел он опустившимся дряхлым стариком. Вспомни-
те замечательного русского пейзажиста А. К. Саврасова, автора 
картины «Грачи прилетели». Он дошёл до того, что стал попро-
шайничать. Как трудно было смотреть на знаменитого художника 
в лохмотьях, стоящего с протянутой рукой у входа в училище ва-
яния и зодчества! Вспомните замечательного русского жанриста, 
крестьянского художника В. М. Максимова, автора картин «Всё 
в прошлом», «Приезд колдуна» и др. Главной причиной угасания 
этого большого таланта также была пагубная тяга к алкоголю…

К сожалению, и сейчас среди наших художников есть очень 
талантливые, но страдающие этим недугом. Василий Николае-
вич, многое повидавший на своём веку, с искренним страданием 
акцентировал на это великое горе. 

Рассказ об ещё одном друге Василия Николаевича по учё-
бе – это о Василии Часовникове. Исключительно одарённый, 
много обещающий талант. За свои работы всегда получал первые 
номера. Пользовался большим уважением у В. Г. Перова, препо-
давателя училища. Блестяще окончил Петербургскую Академию 
художеств. А потом ушёл в монастырь. Ещё в училище он всегда 
страстно защищал содержание картины, её идею. Он утверждал, 
что зритель посредством художественных произведений должен 
нравственно совершенствоваться, морально очищаться. Часовни-
ков призывал влиять на людей своим творчеством, воспитывать. 
Но он считал, что среди народа понимающих живопись очень 
мало. А слово более доступно, оно более действенно. Поэтому 
он бросил живопись и решил проповедовать отрешение от лич-
ной жизни ради любви ко всем окружающим. Так, не сказав своё 
слово в искусстве, погас ещё один одарённый молодой художник. 

Эти рассказы В. Н. Бакшеева – о различных судьбах начинаю-
щих талантливых живописцев, рассказы о нелёгких путях служе-
ния искусству. Часто у нас бывают неудачи и срывы, тяжкие 
поражения. Но любовь к искусству, стремление к преодолению 
возникших трудностей, постоянная целеустремлённая работа – 
этими необходимыми качествами должен обладать художник.

Эти рассказы не утратили своей ценности и в наши дни.
Василий Николаевич Бакшеев сам был примером беспредель-

но честного служения искусству, бескорыстности. Он прошёл 

трудный и тернистый путь. Являлся воплощением скромности 
и отзывчивости. Это чувствовалось и в разговорах, поведении, 
в отношени к людям. По его рассказам мы узнали, что и он сам 
больше всего ценил в людях эти качества. Запомнился ещё один 
его рассказ. Дело было в Плёсе. «Как-то вечером я возвращался 
с этюда, навстречу мне шёл Левитан. Поздоровались, спрашиваю 
его, как сегодня у Вас, удачно? Он на это мне ответил: «Знаете, 
ничего не вышло. То, что я видел, пережил, чувствовал, этого 
передать мне не уда лось…». Как, я думаю, у такого мастера не 
получилось? Это была скромность художника. В этом сказался 
весь Левитан, он был очень требователен к себе».

На Академической даче Василий Николаевич писал немного, 
больше отдыхал. Трудно было старому художнику много рабо-
тать и далеко ходить. Писал этюды на территории дачи. Вот он 
в белом пиджачке и светлой шляпе. Небольшой этюдник на коле-
нях. Брал мотивы простые, на первый взгляд непримечательные. 
Писал небольшие этюды по несколько сеансов. Нам было инте-
ресно узнать приёмы работы художника. 

Рано утром я писал лесной массив напротив солнца. Вни-
зу речка. Недалеко впереди меня сел и Василий Николаевич. 
Вот тут мне и удалось понаблюдать, как он работал. Неболь-
шая палитра, немного красок. Небольшие кисти. Маленький 
холст, размером с этюдник. Начал писать с левого угла. Целое 
утро писал этот угол. И следующее утро. Два отношения – небо 
с небольшими облаками и густая зелень в контражуре. И всё. 
Мне думалось, как же такой большой мастер так долго пишет?!. 
(Ведь мы сами часто быстро пишем, сперва замазав весь холст, 
иногда огромный – первопопавшей грязью.) На третье утро 
Василий Николаевич пришёл и за какой-то час завершил свой 
этюд. Завершил быстро потому, что он предварительно изучал 
натуру, искал точные цветовые отношения неба и леса. Найдя 
необходимые, ему нетрудно было закончить работу. Этюд полу-
чился превосходный. 

Летом 1973 года в залах Академии художеств в Москве была 
открыта обширная выставка произведений В. Н. Бакшеева. Здесь 
было представлено большинство из того, что было создано этим 
замечательным художником за долгие годы творчества. Экспони-
ровались его ранние работы – жанровые картины и пейзажи. Вы-
ставка произвела незабываемое впечатление. Тонкая живопись, 
уникальная моделировка, острый рисунок. Ни тени эффектно-
сти. Всё натурно. Скромно и правдиво. Всё, что он хотел и видел, 
изображал с огромной любовью.

Но удивляло меня одно: Василий Николаевич свой путь в ис-
кусстве начал с жанра. Мы восторгаемся его тематическими 
картинами «Девушка, кормящая голубей», «Житейская проза», 
которые постоянно экспонируются в Третьяковской галерее. Зна-
ем, что он написал замечательные жанровые полотна, такие как 
«В родном гнезде», «На террасе», «Возращение домой» и  дру-
гие. Почему же В. Н. Бакшеев, блестяще начав свою карьеру 
с бытового жанра, потом перешёл на пейзаж и до конца жизни 
писал почти только пейзаж?

Это тайна творчества, и никто, кроме него, не может ответить 
на этот вопрос.

Главное – и в жанре, и в пейзаже Василий Николаевич ра-
ботал исключительно честно, искренне, с удивительной любо-
вью и преданностью. Это – самое основное. Он оставил людям 
огромное наследие. Его искусство – это гуманизм, доброта по 
отношению к людям, душевное богатство образа, созвучность 
и органичность красоты природы и человеческих чувств.

Василий Николаевич Бакшеев, последний из передвижников, 
прожил 96 лет и до конца жизни не расставался с кистью. 

Бакшеев 
Василий Николаевич
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Жить так!..Харис Якупов

Мой кумир
Б. В. Иогансон. 1893 – 1973

Закончилась Великая Отечественная война, и эшелоны 
с демобилизованными воинами шли на восток. Мы служили 
в армии не два года, как положено, а 6 – 8 лет. Этого требова-
ло послевоенное, всё ещё сложное время. Знания, полученные 
в период учёбы, мы почти уже забыли, необходимо было всё 
начинать заново. 

С целью повышения квалификации художников-фронтови-
ков «Всекохудожник» подготовил нам подарок – в Москве от-
крыл свою студию. Лето 1946-го года. В студию с периферии Рос-
сийской Федерации начали съезжаться художники, вчерашние 
солдаты и офицеры. Были организованы две группы, которыми 
руководили: одной группой – Б. В. Иогансон, второй – А. М. Ге-
расимов и Е. М. Чепцов. Как и ожидал, большинство прибывших 
изъявили желание учиться у Иогансона, и я тоже.

Бориса Владимировича Иогансона я всегда считал луч-
шим живописцем нашей страны и с детства восхищался его 
произведения ми. Картины его по содержанию и исполнению 
были мне близки.

Ещё до войны его работы потрясали меня. Это «Допрос ком-
мунистов», «На старом уральском заводе», «На узловой станции», 
«Вузовцы» и «Советский суд». После войны на выставках появи-
лись его новые полотна: «День победы», «В. И. Ленин на III съезде 
комсомола», написанные с группой молодых художников.

В студию на занятия Борис Владимирович приходил ежеднев-
но прямо из мастерской с этюдником и, поставив его на пол, схо-
ду начинал разговор с нами. Он, будучи истинным живописцем, 
учил нас именно живописи, то есть владению цветом, соблюдая 
конструктивный крепкий рисунок. Дело в том, что он окончил 
Московское училище живописи, ваяния и зодчества, учился 
у первоклассного живописца Константина Коровина. И пропове-
довал принципы искусства цвета своего учителя. 

Надо сказать, что Московская школа живописи вообще отли-
чалась исканиями колорита, цветовых решений. Б. В. Иогансон, 
как один из выдающихся представителей этой школы, являлся 

художником, великолепно знавшим и высоко ценившим, в част-
ности, новое французское ис кусство.

Когда мы учились, как бы эталонами были лишь произведе-
ния Репина и Сурикова. Тогда в Третьяковской галерее не экспо-
нировались полотна даже Врубеля, Коровина, Малявина, Кусто-
диева, Сомова, Борисова-Мусатова, Рериха и некоторых других 
знаменитых русских художников. И когда Борис Владимирович 
говорил об этих мастерах как о явлении в отечественном искус-
стве, а их произведения отсутствовали в экспозициях художе-
ственных музеев, то, естественно, мы задавали себе вопрос: по-
чему же их не показывают зрителям? Мы не понимали, по какой 
причине они находятся в запасниках. Поэтому мы не имели пол-
ного представления об их качественном уровне. А репродукции 
с этих картин не давали нам возможности вполне оценить их.

В музее изобразительного искусства имени А. С. Пушкина 
также не висели полотна французских импрессионистов и масте-
ров нового искусства Клода Моне, Ренуара, Дега, Писсаро, Сис-
лея, Сезанна, Гогена, Ван-Гога, Матисса, Тулуз-Лотрека, Бонна-
ра, Маркэ и других подобных художников.

В те годы в центральной печати появились полемические ста-
тьи Игоря Грабаря о том, что нашим художникам надо стремить-
ся использовать в своём творчестве достижения французских ма-
стеров, живописи пленэра. Художник Соколов-Скаля в ответной 
статье И. Грабарю писал, что главное в произведении – это идея, 
хотя никто и не возражал.

Борис Владимирович Иогансон утверждал: «Я – импрессио-
нист!». Он восхищался произведениями мастеров нового фран-
цузского искусства. Как-то сказал нам, что из Парижа ему прис-
лали фото с рисунка Дега, где изображена смеющаяся дама, 
у которой так ощутимо передана фактура даже металлического 
зуба. Он добавил: «Куда там Репину!..». Но прав ли был учитель, 
ведь Репин – величайший рисовальщик!

Однажды учитель так расхвалил портрет «Цыганки» Вру-
беля, что я специально пошёл в Третьяковку посмотреть на это 
чудо. Но ничего потрясающего в нём не нашёл. Я ещё не дорос 
до понимания такого высокого искусства, ведь есть же у нас дру-
гие суперпорт ретисты, такие как Репин и Серов, подумал я тогда. 

Ещё учитель рассказывал: «Однажды иду в музее изобрази-
тельного искусства имени Пушкина по залу Сезанна и вижу, над 
дверью висит его натюрморт. Какие луковицы, какая ощутимая 
форма, даже вес каждой из них можно ощутить!» – утверждал он. 
Когда учитель говорил о передаче окружающей среды, предмет-
ного мира, о рефлексах, о взаимовлиянии цвета, часто вспоминал 
имя именно этого художника.

Но от московских художников я слышал, что Сезанн – вред-
ный художник, так как в двадцатых годах многие молодые худож-
ники подражали живописи Сезанна, уходили от магистральной 
линии русского искусства. Нам было о чём задуматься.

С нами учился Александр Калачев из Саратова. Борис Вла-
димирович восхищается его этюдом с натурщицы: «Молодец, 
Сашка, как Матисс пишешь!». Это говорил он так громко, что-
бы учащиеся слышали его мнение и обратили внимание на 
живопись Калачева. А работа-то была только начата, мазистая 
и слишком кричаще цветная, несколько сумбурная и далёкая от 
натуры.

Однажды я задал учителю вопрос: «Что такое живопись?». 
Он с самым серьёзным видом ответил, что живопись – это разум-
ное хулиганство. Разумное – я понимал, а вот почему – хули-
ганство? Я спросил у учителя, что под хулиганством он пони-
мает,– видимо, смелость, виртуозность письма? (Но ведь Борис 
Владимирович с самого начала ограждал нас от швыряния кра-
сок на холст.) Он с искренней улыбкой ответил мне, что это он го-
ворит в самом хорошем смысле этого слова. «Робость иногда ме-

шает живописи»,– и указал на мой этюд. «Не тушуйте красками 
по холсту, а пишите. Не бойтесь поиска. Живопись держится на 
«чуть-чуть», её нужно научиться видеть. А для этого необходимо 
усиленно тренироваться – нужно «поставить» правильный глаз».

Борис Владимирович был увлекающимся человеком, в выс-
казываниях – тоже. И мы его понимали. 

Он часто практически показывал нам, как надо работать над 
этюдом. Вот учитель подойдёт к тебе вплотную, встанет за спину, 
почти обняв, возьмёт кисть и начнёт на палитре смешивать крас-
ки. Месит краски долго-долго… Кладёт на холст, потом отскаки-
вает назад мет ра на два и, прищурив глаза, внимательно смот рит, 
точно ли «попал». И снова быстро подойдёт, снова начнёт сме-
шивать краски…

«Не так-то просто найти верные отношения, – говорил он как 
бы сам с собой, – нет, не так…». И снова начинается «охота за цве-
том». Учитель продолжал смешивать краски. Затем их осторожно 
мастихином переносил на холст и снова упорно и долго искал то 
единственно верное, необходимое произведению. «У меня ничего 
не получается, попробуйте искать сами»,– скажет учитель, пода-
вая мне кисти. Как же так, такой большой мастер, и у него хвата-
ет терпения так долго искать какие-то несколько цветовых отно-
шений, он сразу должен взять верные тона – удивлялся я тогда. 
Мне думалось, что это должно быть для него минутным делом. 
И только потом я понял, что Борис Владимирович делал это специ-
ально для нас с целью, чтобы мы запомнили, как серьёзно нужно 
относиться к труду. Таким наглядным уроком он учил нас, какая 
повышенная внимательность необходима к краскам, какая нуж-
на любовь к цвету и предельная точность. «Только верно взятые 
цветовые созвучия выражают жизнь»,– эти слова Коровина часто 
вспоминал учитель. 

Он передавал нам заветы Константина Алексеевича, который 
требовал от своих учеников самого серьёзного отношения к ве-
ликому чуду – живописи. 

Мы попросили Бориса Владимировича рассказать, как 
он писал картину «На старом уральском заводе». Она пора-
жает силой воздействия колорита и сложнейшей техникой 
исполнения. А какие характеры! Художник изобразил раб- 
ский труд. Изобразил с «репинской» мощью и мастерством.

Борис Владимирович рассказал: прежде чем начать работу, 
он тщательно изучил по литературе дореволюционный труд на 
заводах Демидова. Потом поездка на Урал, где ему удалось уви-
деть в натуре сохранившийся цех петровских времён. Это был 
самый обыкновенный кирпичный сарай с толстыми стенами, 
с маленькими окошечками, тёмный и сырой, куда поч ти не про-
никал дневной свет. Сарай напомнил художнику тюрьму. И сразу 
возник образ. Там родились и композиция полотна, и сюжет.

После возвращения Борис Владимирович у себя в мастерской 
устроил уголок «цеха», создал необходимое освещение, поста-
вил фигуры и писал с натуры прямо на холст… Вещь родилась 
быстро, как бы на одном дыхании.

Вскоре я написал свою первую картину – «Беседа с гостя-
ми», основанную непосредственно на натурном материале. Она 
явилась как бы обобщением опыта, полученного мною у Ио-
гансона. Сюжет простой: солдат вернулся с фронта и занялся 
любимым искусством. Работа автобиографичная, я изобразил 
себя в мастерской. Фигуры написаны с натуры прямо на холст. 
(Я создал уголок – натуру, как это делал Борис Владимиро-
вич при работе над полотном «На старом уральском заводе».) 
И представил картину на выставке. Когда Борис Владимирович 
и Сергей Васильевич Герасимов похвально отозвались о работе, 
я был счастлив. Она экспонировалась на Всесоюзной выставке 
в Третья ковской галерее, а затем была приобретена Музеем ис-
кусства народов Востока. 

Когда создавалась композиция картины «Подписание декре-
та об образовании Татарской АССР», был использован тот же 
приём. В кабинете директора Таткнигоиздата была создана об-
становка, напоминающая кабинет В. И. Ленина в Кремле, были 
расставлены, согласно эскизу, все натурщики, и я с натуры нари-
совал каркас композиции. Конструктивно всё стало на своё мес-
то, и картон был переведён на холст, осталось только писать…

В 1954 году на Всесоюзной выставке в Третьяковской гале-
рее была экспонирована моя картина «Перед приговором», пос-
вящённая поэту-патриоту Мусе Джалилю, казнённому в Берлин-
ской тюрьме Моабит.

На обсуждении выставки доклад по разделу живописи сде-
лал Б. В. Иогансон. В те послевоенные годы на московских выс-
тавках полотен, посвящённых теме Великой Отечественной вой-
ны, экспонировалось множество. Тем не менее, в своём докладе 
Борис Владимирович остановился только на одной картине – на 
моём «Джалиле». Указав на недостатки живописи, он высоко 
оценил образ Героя Советского Союза – антифашиста.

Мы, художники областей, краёв и автономных республик 
Российской Федерации, благодарны народному художнику 
СССР, академику, Герою Социалистического Труда Борису Вла-
димировичу Иогансону. Мы благодарны всем москвичам-пре-
подавателям студии (она работала два года) за оказанную после 
войны помощь нам, тогда ещё начинающим молодым художни-
кам-фронтовикам.

 
Крестьянский художник

А. А. Пластов. 1893 – 1972

Приближалось 56-летие Великого Октября. К годовщине 
Социалистической революции 1917 года готовилась вся страна. 
Художники Российской Федерации решили отметить эту дату 
большой выставкой в Москве.

Специально для этой выставки по заданию «Всекохудожни-
ка» я дописывал на Кузнецком мосту, 20 картину «И. В. Сталин», 
размером 2 на 3 метра. Я её писал два года. Вождя страны изо-
бразил в одежде Генералиссимуса на фоне панорамы Котель-
ническо набережной с высотным зданием, седой Кремлёвской 
стены и  части Спасской башни. Написал полотно солнечным, 
с настроением весеннего дня. 

Однако Сталина уже не было, он умер 5 марта, и народ опла-
кивал его, как великую потерю. Как-то в зал, где я дописывал 
свою картину, вошли две женщины, одна – начальник управле-
ния культуры при Совете Министров РСФСР, другая – из Мос-
ковского горкома партии. Они, посмотрев на мою картину, долго 
шушукались недалеко от меня и, ничего не сказав, пошли дальше 
к другим экспонатам. Мне было как-то не по себе. Дело в том, 
что после похорон Иосифа Виссарионовича, спустя несколько 
месяцев, пошли недобрые слухи о том, что руководитель наше-
го государства был таким-сяким, короче – плохим человеком. 
Вспомнили годы репрессий, неудачи военных лет. Какое сужде-
ние я мог ожидать от пришедших в выставочный зал женщин, 
чиновников от культуры?..

За моей спиной встал… мужчина в летах и внимательно начал 
разглядывать мою картину. На вид деревенский мужик, в шап-
ке-ушанке, чёсанках с калошами, довольно поношенном полу-
шубке. Поздоровавшись, он спросил меня: «Откуда будете?». 
Я ответил, что из Казани. Незнакомец со словами «О, земляк!», 
сняв вязаную деревенскую варежку, протянул мне руку и назвал 
свою фамилию. Это был известный художник, певец русской де-
ревни Аркадий Александрович Пластов.

Иогансон 
Борис Владимирович
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Жить так!..Харис Якупов

Со слов московских художников я знал, что Пластов не лю-
бит официальных картин, и я подумал, что сейчас он раскрити-
кует моё полотно. Однако этого не случилось. Солнечный пей-
заж и фигура Сталина ему понравились. Он лишь заметил: «На 
большом совете я бы твою картину не принял из-за обреза ног». 
Правда, об обрезе ног я сам много думал, пытался замаскировать 
их голубыми ёлочками. 

Острым глазом Пластов это быстро заметил. Он, пожав мне 
руку и пожелав успеха, пошёл дальше рассматривать картины. 

Имя художника Пластова я слышал ещё до войны, слышал, 
что он окончил Московское училище живописи, ваяния и зодче-
ства. После окончания учёбы вернулся в родную деревню При-
слониха, жил там безвыездно. Занимался земледелием, работал 
в сельсовете и даже был председателем колхоза, но живописью 
занимался систематически. В 20-е годы писал портреты од-
носельчан, несколько холодные и грубые по образам. В начале 
30-х годов начинается подъём творчества художника и его рас-
цвет. В журналах я видел репродукции с его картин: солнечное 
«Купание коней», «Стадо» (на пастбище пастух с огромным бы-
ком), «Колхозный праздник», «Базар». Они произвели на меня 
незабываемое впечатление своей правдой жизни современной 
деревни, нашего быта. На войне в журнале «Фронтовая иллю-
страция», увидев его картину «Фашист пролетел», я был потря-
сён её содержанием.

После войны на Всесоюзной выставке в Третьяковке ознако-
мился с его оригиналами – это «Жатва», выполненная в суровых 
тонах, и «Сенокос» – цветная, выполненная очень красочно, что 
даже глазам становится больно. Далее на московских выставках 
появлялись новые программные полотна мастера, они станови-
лись явлением в нашем изобразительном искусстве.

Большая картина художника «Ярмарка», удивительно рус-
ское произведение, и мне очень жаль, что она была передана Ки-
шинёвскому музею, а не Русскому или Третьяковке.

Аркадий Александрович Пластов создал огромное количе-
ство произведений, среди которых «На колхозном току», «Вес-
на», «Юность», «Солнышко», «Праздник» и другие, а также 
многочислен ные портреты. Они вошли в золотой фонд отече-
ственного изобразительного искусства. Проведённая в Манеже 

совместно с С. Т. Коненковым его выставка показала, какого ис-
тинного реалиста, прекрасного художника имеет наша художе-
ственная культура.

Аркадий Александрович выступал на пленумах Союза ху-
дожников СССР и на обсуждениях выставок. Хотя и выступал 
очень редко, но если говорил, то так горячо и эмоционально, 
что его высказывания запоминались надолго. Его «язык» был 
по-мужски необузданным, иногда по-деревенски слишком язви-
тельным.

Однажды он «крыл» леваков, художников-формалистов. 
Даже Пикассо так досталось за его формалистические трюка-
чества. Помню, на «Ленинградской дискуссии» он «учил» нас, 
художников, как надо работать над картиной: «Надо писать кар-
тину с таким азартом и страстью, с каким жеребец седлает ко-
былу», – говорил он под всеобщий хохот зала…

Художники рассказывали, что у Аркадия Александровича 
в мас терской на полу у порога всегда стояло ведро с водкой, на 
крышке ведра находился черпак. Это для односельчан-натурщи-
ков. Говорили, что он переписал всех жителей своей деревни.

Московский живописец Владимир Гаврилов вспоминал, как 
однажды на Масловке Пластов зашёл в одну мастерскую, где 
«гудела» группа художников. Как тогда их ругал Аркадий Алек-
сандрович, в том числе и своего сына – художника Николая, на-
ходившегося в компании! Он утверждал, что спиртное несовмес-
тимо с серьёзным творчеством. 

В 1970 году я, как председатель зонального выставочного 
комитета «Большая Волга», пригласил Аркадия Александрови-
ча на нашу выставку в Ульяновске, ведь село Прислониха, где 
жил художник, отсюда находится всего в 80 километрах. За ним 
послали машину, и он приехал в хорошем настроении. Показа-
ли экспозицию выставки, она ему понравилась. Останавливался 
у наи более интересных работ, высказывал своё мнение. О моей 
картине «Пролог» Аркадий Александрович сказал, что она эмо-
циональна за счёт композиции и цвета, передаёт дух времени... 
Добавил, такой своеобразной подачи сюжета на холсте мы на на-
ших выставках ещё не встречали.

Потом устроили «чаепитие». Сидели мы вчетвером – наш 
высокий гость, министр культуры Российской Федерации 
и председатель правления Союза художников РСФСР Г. М. Кор-
жев. Обменялись мнениями о выставке, говорили о развитии 
нашего изобразительного искусства и о житейских проблемах 
художников.

Я сказал Аркадию Александровичу: «Старшие казанские ху-
дожники мне рассказывали, что Вы в 1925 году у нас, в Казани, 
показали свою выставку, так что наши художники ещё помнят 
эту выставку». Аркадий Александрович махнул рукой и сказал, 
что открыть эту выставку его сагитировал Архангельский, его 
учитель по гимназии. Наши старики вспоминали, что выстав-
ка была довольно слабая. Это, разумеется, знал и сам Пластов. 
Тогда он был молод, опыта было маловато. С тех пор художник 
очень изменился и вырос в потрясающего живописца. Он оста-
вил огромное количество произведений.

Был трагический случай. Все его работы, хранившиеся в сун-
дуках, сгорели во время пожара. И даже после этого художником 
было создано невероятно большое количество произведений.

Сын Аркадия Александровича Николай рассказывал мне, что 
отец никогда свои работы не ставил в рамы. А их накопилось 
столько, что для персональной выставки отца он 4 года оформлял 
их, делал рамы.

Аркадий Александрович был великим тружеником. Творче-
ство ему было необходимо, как воздух. Нам он часто говорил, что 
художник должен ежедневно вставать с петухами и брать кисть 
в руки. И так – всю жизнь!..

На конференции художников Поволжья мы подняли вопрос 
и обратились к руководству области с просьбой открыть в Улья-
новске музей народному художнику СССР, действительному чле-
ну Академии художеств страны, лауреату Государственных пре-
мий СССР и РСФСР Аркадию Александровичу Пластову. Это 
было бы достойным памятником великому русскому художнику, 
гордости нашего народа.

Наш друг
В. А. Серов. 1910 – 1968

Владимир Александрович Серов – президент Академии 
художеств СССР, председатель правления Союза художников 
РСФСР, народный художник СССР, лауреат Государственных 
премий страны.

Он родился в Верхневолжье, окончил Академию художеств 
в Ленинграде, учился у И. И. Бродского. Блестящий рисоваль-
щик и сочинитель композиции. Словом, мастер с большой 
буквы. Автор картин на историческую тематику, портретист 
и иллюстратор русской классики. В своё время его «Въезд 
Александра Невского в Псков», «Провозглашение Советской 
власти», «В Смольном», «Зимний взят», «Ходоки у Ленина», 
«Прорыв Ленинградской блокады» и другие картины произвели 
на нас огромное впечатление.

Владимир Александрович по моей просьбе дважды приез-
жал в Казань. В первый раз приезжал в связи со строительством 
Дома художника.

Дело в том, что после Великой Отечественной войны на пе-
риферии Российской Федерации ни в одном городе ещё не было 
творческих мастерских для художников.

1 марта 1951 года меня избрали председателем правле ния 
Союза художников Татар стана, и я поставил главную задачу – 
в цент ре города построить Дом художника с творческими мастер-
скими и выставочным залом. Тогда я познакомился с руководите-
лями Союзов художников Ярославля и Горького (ныне Нижний 
Новгород), которые также мечтали о строительстве мас терских. 
Но они планировали построить Дом художника с отдельными 
квартирами с мастерскими. Но такой вариант мне не понравился. 
Моей целью было построить Дом без квартир, чтобы не путать 

жильё с рабочей обстановкой. Для строительства такого объекта 
мы уже имели все основания, так как в конце 40-х годов наши 
художники уже выступали со своими произведения ми на всерос-
сийских и всесоюзных выставках. Особенно после Декады та-
тарского искусства и литературы в Москве в 1957 году авторитет 
наших художников намного вырос.

Нам выделили деньги. Однако наш подрядчик поставил нам 
условие: очистить от старых строений строительную площадку 
и вырыть огромный котлован размером 8 на 15 метров, глубиной 
4 метра под будущий дом. Это, казалось бы, непосильное требова-
ние подрядчика я поставил перед собранием художников. Коллек-
тив с энтузиазмом принялся за работу, и в течение одного месяца 
котлован был готов. Однако после поднятия 3-го этажа дома, из-за 
напряжённых отношений с США, вышло постановление Полит-
бюро прекратить по всей стране даже начатые стройки. Наш дом 
перестали строить. Все полы и лестницы многие месяцы лежали 
под снегом и дождями и начали разрушаться.

Сделав с объекта около двадцати фото, я поехал в ЦК КПСС. 
Там в отделе культуры работал мой знакомый А. В. Киселёв. 
С трудом попал к нему на приём (в те годы это было архисложной 
задачей). Алексей Васильевич Киселёв – художник, окончил ин-
ститут имени В. П. Сурикова, впоследствии заслуженный худож-
ник РСФСР. В моей просьбе помочь продолжить строительство 
дома сначала он категорически отказал, но, взяв все фотографии, 
куда-то ушёл. Через полчаса вернулся и радостно сообщил: «Как 
исключение, вам разрешили достроить Дом художника. Поез-
жайте домой, идите к первому секретарю Обкома, мы ему позво-
ним». Я так и сделал, и строительство возобновилось. Однако на 
стадии завершения строительства возникла новая проблема – на 
этот раз с финансированием. Я, как было сказано выше, вынуж-
ден был обратиться к Серову. Он приехал в Казань и помог ре-
шить вопрос. Так летом 1963 года Дом художника в Казани был 
торжественно открыт.

Второй раз Владимир Александрович Серов приезжал в Ка-
зань по поводу создания в Казани музея изобразительных искусств, 
отдельного от краеведческого музея. Дело в том, что я специально 
поехал в Москву к Владимиру Александровичу просить содей-
ствия в передаче дома бывшего казанского генерал-губернатора 
нам, художникам. Он сказал: «Хорошо, приедем». Я не совсем тог-
да его понял, с кем же он собирается приехать…

Вскоре в Казань нагрянула авторитетная делегация – сам 
В. А. Серов; вице-прези дент Академии художеств, народный 
художник СССР, Герой Социалистического Труда, скульптор, 
Е. В. Вучетич; народный художник СССР, академик Я. Д. Ро-
мас и знаменитый искусствовед М. Т. Кузьмина. Они познако-
мились с руководством республики, были в мастерских худож-
ников, ознакомились с городом. Им показали нашу картинную 
галерею в одном из залов крае ведческого музея, и здание буду-
щего музея, которое мы просим. Они одобрили нашу идею.

Делегация встретилась с первым секретарём обкома КПСС 
рес публики Ф. А. Табеевым по поводу музея. Фикрат Ахметзя-
нович им обещал, что к 50-летию Великого Октября казанские 
художники получат это здание под музей изобразительного ис-
кусства Татар стана. Своё обещание он сдержал.

Этот великолепный белокаменный Дворец искусства красу-
ется на улице Карла Маркса. 

Несмотря на вечную занятость из-за активной общественной 
работы в Академии художеств и Союзе художников, в ревизи-
онной комиссии ЦК КПСС, Владимир Александрович находил 
время выезжать в города Российской Федерации и оказывать по-
мощь творческим союзам художников. Он был инициатором соз-
дания в РСФСР одиннадцати зональных художественных выс-
тавок, которые существуют с 1962 года и пользуются огромной 
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популяр ностью в народе. С этих зональных выставок отбирались 
лучшие работы для показа на выставке «Советская Россия», ини-
циатором возникновения которой также был В. А. Серов.

Осень 1967 года. В манеже мы завершали экспозицию выстав-
ки «Советская Россия». Владимир Александрович был тяжело 
болен, лежал в больнице. Но всё же, прямо из больницы, пришёл 
посмот реть экспозицию. Остановился у моей картины «Живые 
и мёртвые. Раздумье». Долго её смотрел. Ему я рассказал, что был 
на Биеннале в Венеции и на холсте изобразил то, что видел – кроме 
советского павильона, везде экспонировались только формалисти-
ческие работы. Он с одобрением высказался о картине, где основ-
ным сюжетом являлась защита реалистического искусства. 

Это была его последняя встреча с нами, художниками. Че-
рез нес колько месяцев его не стало.

Он был ярым реалистом, постоянно стремился стать ближе 
к современности, определить в ней наиболее характерное и ти-
пичное. В своём творчестве он решал темы большой значимо-
сти. Владимир Александрович Серов оставил многочисленные 
произведения по истории страны и народа. 

Великий маэстро
Корнелиу Баба. 1906 – 1997

В Москве проходила сессия Академии художеств СССР, была 
открыта отчётная выставка членов Академии и почётных членов 
из зарубежных стран. В художественном мире это было ярким со-
бытием. На сессии выступил знаменитый румынский живописец 
Корнелиу Баба. На выставке в залах Академии экспонировались 
и его произведения. Этого художника я знал по его полотнам.

Имя Корнелиу Баба стало особенно известно в конце 70-х го-
дов, после его персональных выставок в Москве и Ленингра-
де. Густые по колориту полотна художника «Крестьяне», «От-
дых в по ле», «Сталевары», «Страх», «Восстание» и другие, его 
многочис ленные портреты деятелей искусства и простых людей, 
пейзажи, натюрморты, замечательные графические работы поко-
ряют виртуозностью исполнения и высоким мастерством.

После сессии наш академик Виктор Иванович Иванов сопро-
вождал уважаемого гостя при осмотре выставки. Потом Виктор 
Иванович рассказал мне, что из понравившихся произведений 
Корнелиу Баба особо остановился у моей картины «Памяти Габ-
дуллы Тукая». На вопрос, что именно понравилось в картине, 
маэс тро ответил: «Нравится мне эта работа. Вас всех отличает то, 
чего сегодня на западе уже нет, – вы художники сильного, нрав-
ственно здорового народа, и это чувствуется и в вашей живописи».

Я понял эти слова так – необходимо бороться и защищать реа-
листическое искусство. Ведь сегодня проблема формы в ущерб 
содержанию чуть ли не стала главной, доминирующей в твор-
честве иных художников. Уверен, отказ от добротного рисунка, 
подлинной живописи, игнорирование опыта, накопленного пре-
дыдущими поколениями художников, – просто нелепость. Раз-
влекательные поделки и ажиотаж вокруг них – всё это дань моде 
и, следовательно, временно.

Корнелиу Баба говорил о значении советского искусства для 
мировой культуры.

После закрытия сессии Академии я поехал в музей избразитель-
ного искусства имени А. С. Пушкина. Когда вышел из музея, моро-
сил дождь. Вдоль ограды чернела огромная очередь, люди под зон-
тами терпеливо ждали, когда стоявший около калитки милиционер 
впустит внутрь очередную порцию из очереди. У калитки я заметил 
высокую фигуру Корнелиу Баба, он был с женой и переводчиком. 

Они совсем промокли. Я подошёл к ним, поздоровался, но он по-
казал на переводчика, который рассказал, что их должны были 
встречать из дирекции музея, но не встретили. Я накинул на его 
озябшую супругу свой плащ, поднял воротник, и из внутреннего 
кармана плаща повисла связка кистей, которые я купил в ларь-
ке музея. Наши гости сразу поняли, что я художник. Милицио-
неру я объяснил, что этот высокий человек – великий художник 
из Румынии, с ним его жена и переводчик, что их должны были 
встречать люди из дирекции музея, но почему-то не встретили. 
Я попросил постового разрешить им войти. Гостей проводили до 
кабинета директора музея Антоновой, на месте её не оказалось. 
Привёл дорогих гостей к сотрудникам музея, попросил напоить 
их горячим чаем, а супруге дать что-нибудь из тёплой одежды.

На прощание Корнелиу Баба дал мне свою визитную карточ-
ку с адресом: Румыния, Бухарест, улица Ион Славич, З. А я пода-
рил ему несколько кистей, он сказал по-русски «Спасибо!». 

Это была незабываемая встреча.

Немецкие коллеги
Фриц Кремер. 1906 – 1993

Вернер Клемке. 1917 – 1994

Однажды из Союза художников СССР я получаю телеграмму, 
где сообщается, что «в Казань приедут художники из Германской 
Демократической Республики Кремер и Клемке, встречайте». 
В телеграмме указаны рейс самолёта и время вылета из Москвы. 
Позвонил в Москву, узнал приметы внешности гостей и поехал 
в аэропорт. Самолёт приземлился вовремя. Зная, что у Кремера 
волосы рыжие и он довольно упитанный, а Клемке худощавый 
и рослый, пошел встречать их прямо к трапу, узнал их сразу. 
Я кое-как мог объясняться по-немецки, крикнул им: «Геноссе 
Кремер унд Клемке. Коммен зи! Их бин кунсмалер Якупов!». Так 
состоялась встреча с немецкими коллегами. 

Пообедали в ресторане, показал им наш Кремль, центр Каза-
ни. От поездки по городу они были в восторге. Спрашиваю их, 
знали ли они немецкого скульптора Вилл Ламмерта. Они его зна-
ли и ценили как большого мастера. Я им объяснил, что во время 
войны скульптор жил в Казани. 

Член Компартии Германии Вилла Ламмерт после захвата 
власти фашистами бежал в Париж, затем приехал в Москву 
и в начале войны Германии против СССР со своей семьёй пере-
ехал в Казань. Более десяти лет состоял членом Союза худож-
ников Татарстана. После войны правительство ГДР отозвало 
его в Берлин.

Главные произведения Ламмерта – это обелиск «Две жен-
щины» в бывшем женском концлагере Равенсбрюк, где погибло 
более 140 тысяч женщин и детей из разных стран. За эту рабо-
ту скульп тор удостоен Национальной премии ГДР. Умер Вилл 
Ламмерт в 1959 году, ему было 65 лет. Когда я был в Берлине, 
разыскал сына ваятеля – Уле Ламмерта. Он показал мне мастер-
скую отца и его последние работы.

Немецких гостей повёл в музей А. М. Горького, где есть рабо-
ты Ламмерта. Его скульптуры, особенно «Хозяин», где этот мра-
кобес изображён среди свиней, гостям очень понравились. 

Посещением нашего города гости были очень довольны. Вер-
нулись в аэропорт, где их ожидал самолёт на Пекин. Они улетели 
в Китайскую Народную Республику в творческую командировку. 
Счастливого пути!

Фриц Кремер – известный немецкий ваятель. Автор замеча-
тельных станковых произведений, ряда памятников и монумен-

тов. Его скульптура Галилея «А она всё-таки вертится!» и образы 
узников фашистских концлагерей, установленные в ГДР, остав-
ляют незабываемое впечатление. Эти и другие изваяния, умень-
шенные в размере, я видел на персональной выставке мастера 
в Москве в выставочном зале на Кузнецком мосту, 12.

Фриц Кремер – почётный член Академии художеств СССР, 
выдающийся скульптор мирового значения.

Второй гость – Вернер Клемке – незаурядный мастер книж-
ной и станковой графики. Он художник экстра-класса. Его персо-
нальную выставку я также видел в нашей Академии художеств. 
Клемке является Почётным членом Академии художеств СССР.

Спустя несколько лет я снова встретился с Вернером Клем-
ке. Дело в том, что для установления связей между молодыми 
художниками СССР и ГДР в составе делегации нашей Акаде-
мии (А. Грицай, О. Верейский, С. Эльдаров и Х. Якупов) мне 
ещё раз пришлось побывать в Германии. Ещё после Великой 
Отечественной войны несколько месяцев я находился в Герма-
нии и тогда дал было себе слово, что на этой земле больше ни-
когда не будет моей ноги… Однако время меняет многое, я сно-
ва на земле, которая породила фашизм. Но эта была уже другая, 
новая Гер мания.

В центре Берлина на железнодорожном вокзале нас торже-
ственно, с цветами встречают работники нашего посольства, ру-
ководители Академии искусства ГДР во главе с Вернером Клем-
ке. Крепкие рукопожатия, приветствия. Маленькая дочь Клемке 
спела песню на русском языке.

Мы, члены делегации, выполнили свою задачу: встречались 
с ху дожниками, беседовали с молодыми художниками в их мас-
терских, ознакомились с их работами, рассказали им о молодых 
художниках нашей страны и т. д. Нам было задано множество во-
просов, сделаны предложения по установлению тесных контак-
тов между нашими молодыми художниками, художественными 
учебными заведениями и творческими мастерскими нашей Ака-
демии художеств. Мы были в музеях Берлина, в Дрездене смот-
рели знаменитую картинную галерею, которую во время войны 
спасли советские солдаты…

Группы немецких художников ещё не раз побывали у нас 
в Казани. Одна из них, возглавляемая известным живописцем 
Мюллером, возвращалась из Сибири, где на Братской ГЭС пи-
сали этюды. Уставших после длительного перелёта гостей я при-
гласил к себе в мастерскую, где для них был приготовлен ящик 
пива и вобла. На мольберте стояла почти законченная моя новая 

картина «Подвиг Михаила Девятаева». Разговорились о моём 
герое. Они сказали, что слышали о подвиге русского лётчика, 
угнавшего из фашистского концлагеря немецкий самолёт, но не 
знали, что он из Казани. Картина им понравилась. Пожелали ей 
успеха. Подняли стаканы за дружбу наших народов. В обменных 
поездках групп художников и обменных выставках участвовали 
и наши казанцы. В советские годы контакты деятелей художе-
ственной культуры нашей страны и стран Восточной Европы 
осуществлялись на уровне творческих союзов. К великому со-
жалению, после ликвидации СССР эти связи перешли на иной 
качественный уровень. Хотя и облегчились выезды в зарубежье 
наших художников и процедуры обмена выставками с иностран-
цами, среди них нет прежних титанов искусства мирового уров-
ня. И это очень грустно…

МОИ ГЕРОИ

История одной картины
Была война. Великая. Отечественная... С тех героических лет 

утекло много воды. Уже нет той великой страны, за которую мы 
вое вали. Нет и многих однополчан, они уже ушли безвозвратно 
в мир иной. Теперь никто уже не пишет мне писем. Боевые дру-
зья из Украины, Белоруссии, Казахстана... Эти страны нам уже 
чужие. Не получаю вестей из российских городов. Фронтовики 
как бы стали другими, замкнулись в себе... У меня остался лишь 
один друг – наш командир батальона, он пока на ногах. Недав-
но ко Дню нашей великой Победы прислал мне толстый конверт. 
Старик тоже взялся писать о былых сражениях.

На обложке его книги фото – Володя и я. Оно сделано, когда 
комбат приезжал в Казань на моё 70-летие. Мы на фоне портрета 
друга, выполненного мною ещё в 1968 году, когда он после дол-
гих поисков нашёл меня. Рядом с фотографией фрагмент моего 
рассказа, написанного также в те далёкие годы. Итак, история 
одной картины...

События происходили в декабре 1943 года западнее Житоми-
ра. Немецко-фашистское командование, перебросив из Северной 
Африки войска фельдмаршала Роммеля, перешло в контрнаступ-
ление с целью возвращения себе Киева.

Враг наступал. Наши части, заметно измотанные в беспре-
рывных пятимесячных боях после начала Курской битвы, начали 
отходить. Зарево пожаров на востоке и редкие лиловые вспышки 
взрывов говорили о том, что немцы вышли в наши тылы.

Ночь. Всё вокруг залито непроницаемой чернотой. Выполняя 
приказ командира 148-й стрелковой дивизии генерала Мищенко по 
прикрытию противотанковой артиллерией переправ к городу Мали-
ну, я очутился в поле. Один. Рыщу в темноте, исколесил много кило-
метров, а наших артиллеристов нигде нет. Кричу вовсю – эхо раска-
тывает далеко-далеко во мрак мой глухой, уже охрипший голос.

Иду на голоса. Наконец, нахожу окоченевших от холода бой-
цов, передаю приказ о передислокации на новый рубеж... Как те-
перь добраться до штаба? В это время послышался шум какой-то 
автомашины с включёнными фарами, еле ползущей, – видимо, 
неисправный, крытый брезентом грузовик.

Подняв автомат, остановил его. В кузове дремали донель-
зя уставшие и изнурённые боями солдаты и офицеры, человек 
тринадцать...

Сажусь рядом с водителем. Въезжаем в деревню около четы-
рёх часов ночи.

Фриц Кремер Вернер Клемке
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Жить так!..Харис Якупов

– Немцы!
Мгновенно распахиваю дверь кабины – совсем рядом, где-

то метрах в десяти от нас, в кромешной тьме различаю блеск 
гусениц и дуло пушки, направленное на нас. На танке, на фоне 
отдалённого пожара, еле уловимо мелькают силуэты касок... 
Вдруг по нам начали бить из пулемётов и автоматов трассирую-
щими.

Выстрел в упор прямой наводкой – попадание в радиатор, 
и огромный огненный шар вырывается из горящей машины. 
Вслед второй снаряд попал в кузов. Будто в ушах лопнуло. Мощ-
ная взрывная волна выбросила меня из кабины. Падаю на окаме-
нелую землю... Автоматные очереди, крики немцев... Бегу. Взле-
тает осветительная ракета и заливает всё вокруг белёсым лунным 
светом. Бросаюсь на землю – бьют из ручного пулемёта. Пули 
свистят над головой, ложатся рядом. Но вот ракета гаснет, и сно-
ва бегу. Опять свет, опять очереди... Очутился где-то в густых ка-
мышах. Мёрзнет голова – потерял шапку. Слышны шаги: кто-то 
идёт ко мне. Один? Один! Тогда не страшно.

– Кто? – спрашиваю.
– Свой! – отвечает по-русски.
Идём в непроглядной темноте друг на друга. Мой пистолет 

упирается ему в грудь, а его – в мою.
К своим добирались вместе.
Так вот врезались мы в танковую колонну немцев и в упор 

ими были расстреляны. Осталось два пулевых отверстия в ши-
нели да лёгкая контузия, и разбитые колени – ободрал их, когда 
падал. Значит, мне здорово повезло!

А что с остальными? Я думал, все они погибли. Но нет, один 
из них оказался жив. Он и рассказал мне, что было дальше...

Спустя четверть века после войны Владимир Мысин, судья 
всесоюзной категории, приехал в Казань для проведения сорев-
нований по шашкам на первенство Татарии. Но тогда наша встре-
ча не состоялась. Когда возвращался в Москву, он заговорил обо 
мне с соседом по купе. Тот сказал, что у нас в Союзе художников 
есть такой, но с другим именем.

И неожиданное письмо.
«Здравствуй, Харис! Прошу написать мне: действительно ли 

ты тот Борис, с которым служили в 148-й стрелковой... Так что, 
если помнишь молодого командира сапёрного батальона майора 
Мысина, обязательно напиши...».

Как не помнить! Володя был инженером нашей дивизии. При 
строительстве оборонительных сооружений на Курской дуге он 
показал свой большой ум и блестящие организаторские способ-
ности. Я и сейчас отлично помню, как мастерски воздвигал он 
переправы для войск через Десну, Днепр и Припять.

Москва, Черёмушки. Вместо высокого, стройного, светлово-
лосого весельчака передо мной стоит полный, убелённый седи-
ной, в очках Владимир Никанорович. На широком лбу глубокая 
линия шрама от осколка – она прошла к правому выбитому глазу. 
Толстая крепкая палка в руке помогает держать его могучее тело.

Вот что рассказал мне Мысин о той трагической декабрьской 
ночи сорок третьего: «Когда я выпрыгнул из горящей машины, 
передо мной уже стояли два немецких автоматчика. Не успел вы-
тащить пистолет, как меня сбили с ног. Один выстрелил, другой 
ударил по голове прикладом. Пистолет мой вырвали. Чувствую 
– пуля в бедре, голова гудит.

Подбежал третий и крикнул:
– Не стрелять – офицер!
И меня увели. Дырку на бедре залепил бумажкой, чтобы 

кровь не текла.
Село Мирча. Нас было четырнадцать. Мы стояли шеренгой 

у сарая, перед нами солдаты эсэсовской дивизии «Мёртвая голо-
ва» и дуло пулемёта, направленного в нашу сторону. Я право-
фланговый в шеренге, на левом фланге – мальчишка лет четыр-

надцати, сын полка Газиз Шарипов. Кажется, конец. Но спасло 
нас родное «Ура», прогремевшее в морозном воздухе рядом, на 
крайней улице... Расстрел не состоялся. Нас погнали на запад.

Потом начались допросы. Коростышев, Черняховский, Бер-
дичев – бесконечные издевательства. Меня и ещё троих офице-
ров привезли в штаб фельдмаршала Манштайна, в девяти ки-
лометрах от Винницы, в бывшую ставку Гитлера – «Вервольф» 
и бросили в маленькую комнатушку подземного сооружения. 
Это был настоящий городок с железобетонными стенами толщи-
ной в три-четыре метра, с электростанцией и водопроводом.

Здесь мы задыхались – не хватало воздуха. Раненное бедро 
у меня распухло, поднялась температура, но вскоре нас вывели 
на свежий воздух и погнали в какой-то лагерь.

Забор из колючей проволоки на столбах, кругом охрана. Пер-
вое, что бросилось в глаза: идущий по двору человек. Вернее, 
тень человека. Это был скелет, обтянутый кожей, в грязной рва-
ной рубахе и в таких же кальсонах, босой. Казалось, подует ве-
тер – и собьёт его с ног.

Меня в бараке сразу же окружили пришедшие и приползшие 
истощённые люди.

– Что на фронте? Как там наши?
Снова – уже не в первый раз! – возникла мысль: бежать!.. Но 

как отсюда выбраться?
Кругом была смерть. Сквозь щели барака мы видели расстре-

лы голых людей. Автоматные очереди слышались круглые сутки. 
Под новый год фельдфебель офицерского блока сказал, что нас пе-
реводят в другой лагерь. Сразу же решил – бежать непременно!..

Идём через город. За нами длинная колонна. И вот сначала 
робко, потом в полный голос начинаем петь «Священную вой-
ну». Поём, не обращая внимания на крики охраны. Советская 
песня разносится по улицам оккупированной врагом Винницы. 
На тротуарах люди. Видим – на глазах у них слёзы. В колонну 
летит буханка хлеба. Нам бросают махорку.

Пятого января привал – в Селище. Нас разместили по хатам. 
Ночью быстро и без шума убрали двух часовых... Отчаянные 

крики «моего» конвоира, его я свалил на пол и начал душить, 
и слова: «фрау... драй киндер» – не убивай!..

...Бежим. Проводник – девятнадцатилетняя девушка из на-
шей хаты Ванда Толочко...

Никогда не забудешь эти двадцать восемь кошмарных дней!
Потом встреча с украинскими партизанами полковника 

Я. И. Мельника, бои, переход линии фронта – мы шли на соеди-
нение с нашей армией... Мне был тогда двадцать один, так хоте-
лось жить!»

Завершив свой рассказ, Владимир Никанорович достаёт из 
книжного шкафа небольшую бумагу.

– А ведь меня тогда чуть не «похоронили». 
Рука моя дрогнула. На листке бумаги знакомая мне полевая 

почта 68598. 14 декабря 1943 года. Читаю извещение:
«Ваш сын, майор Мысин Владимир Никанорович, уроже-

нец г. Москвы, Мытная, 48, кв. 57, в бою за Социалистическую  
Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, 
был 7 декабря 1943 года убит в районе д. Минькивка Малинского 
района Житомирской области. Остался на поле боя».

Извещение подкреплено круглой печатью батальона. 
Говорю комбату, что я тоже причастен к этой бумажке.
– Как? Ты?! – спрашивает он.
И я рассказал ему, как был послан на выполнение боевого 

задания и как случайно сел в машину, из кабины которой потом 
меня выбросило взрывом.

– А что же стало с другими? – спросил я.
– Никто из машины не выпрыгнул. Я дремал у заднего борта 

в кузове, остальные, наверняка, были убиты прямым попаданием 
снаряда и сгорели вместе с машиной... Тебе повезло, парень, ал-
лах помог, тоже мог оказаться на их или на моём месте...

Ещё я рассказал комбату, что после возвращения в часть до-
ложил командованию о случившемся в ту злополучную ночь. 
«Мне не верилось, что ты погиб. И ждали твоего возвращения 
ещё двенадцать дней, но, увы, пришлось послать твоим родите-
лям эту похоронку...».

– Что же случилось дальше? – поинтересовался я.
– В СМЕРШЕ мне приказали: снимай погоны, награды, рем-

ни и все документы на стол, и... я глотал от обиды слёзы. «Откуда 
у тебя наган?», «Почему не застрелился?» – спросили. Столь-
ко пережить, пройти сквозь огонь и смерть, вернуться к своим, 
и вдруг такое!..

– Володя, хорошо, что не попал под приговор трибунала или 
в штрафроту, – говорю.

– Я не понимал, почему в контрразведке мне не верили. Не-
сколько месяцев находился в лагере проверки «бывших офице-
ров» и только 11 мая снова вернулся в свой батальон, на свою 
должность... После этих драматических событий мне дали от-
пуск, съез дить домой к родителям, – продолжал он вспоминать.

– Когда я зашёл в наш подъезд, увидел спускающуюся по 
лестнице маму, она была вся сгорбленная, с измученным от горя 
лицом, и когда увидела меня, остановилась и долго смотрела на 
меня, но не узнала и пошла дальше к выходу. Я кричу: «Мама, 
это же я – твой Володя!» – мама повернулась, въелась в меня гла-
зами, покачнулась... она обняла меня и громко зарыдала...

Страшное случилось с комбатом потом.
12 января 1945 года в Польше, на Сандомирском плацдарме, он 

получил пятое по счёту и самое тяжёлое ранение. Руки и ноги были 
перебиты, потерял зрение. Очнулся лишь на десятые сутки, семь 
месяцев лежал в госпиталях. Даже врачи не верили, но он выжил.

Комбат ещё вспомнил, как ночью 9 мая Всесоюзное радио пе-
редало главную новость, которую ждала вся страна почти четыре 
тяжких года: фашистская Германия капитулировала полностью 
и безоговорочно! Как до самого рассвета госпиталь ходил ходу-
ном... У друга не выдержали нервы – он уткнулся лицом в подуш-

ку и плакал, как маленький, навзрыд. Плакал впервые в жизни, 
и не стыдился этого. Плакал за радость нашей Победы! – великое 
событие, которое «мы приближали, как могли...».

По просьбе Володи, спустя четверть века, я написал неболь-
шое полотно о рассказанной выше трагедии «Как мы приехали 
к немцам». И однажды, в дни работы второго съезда художников 
Российской Федерации, он со своей женой Таней пришёл к нам 
в номер гостиницы «Россия». И в присутствии группы казанских 
художников я вручил ему эту картину, повествующую о памят-
ном для нас эпизоде.

Вот и всё.
Девятнадцатилетним парнем Владимир Мысин ушёл на вой-

ну, но всё же судьба его хранила – он уцелел. Любовь к Родине 
и сила духа в самые страшные дни жизни помогали ему не сло-
маться, выстоять.

В начале присланной мне книги Владимира Никаноровича 
«Забыть?! Никогда!» строки:

Мы просим об одном тебя,
историк:
Копаясь в уцелевших дневниках,
Не уменьшай ни радости,
ни горя:
Ведь ложь – она как гвозди
в сапогах.
Вл. Жуков. «Историку».
Как и поэт, требующий писать лишь Правду, и наш комбат 

так же скрупулёзно, реально описывает кровавые тропинки воен-
ного лихолетья, далёкой, но близкой солдатскому сердцу нашей 
боевой молодости...

И ещё. На суперобложке его книги эпиграф:
Моему внуку Володе,
внукам Хариса Якупова 
и Мансура Гарифуллина 
посвящается.
Мансур, бывший боец – сапёр батальона Мысина, ныне за-

служенный строитель Татарстана, отец большой семьи.
Да, мы – фронтовики – вырастили детей, внуков и внучек. Но 

как тяжела сейчас новому поколению жизнь. Как больно в серд-
це, когда друг мой Владимир пишет, что его дети находятся за 
крайней чертой бедности, живут на... его иждивении. Инвали-
да войны первой группы, полуслепого человека. Нет средств на 
существование, лекарства. Как выжить?.. Да, Великая Отече-
ственная уже в дебрях истории, а мир претерпел немало ужас-
ных изменений... Держись, комбат! Где мы ни пропадали. Люди! 
Верьте, взойдёт алая заря. Победа ещё будет за нами!!!

А картина «Как мы приехали к немцам» много лет висела 
у комбата в зале его квартиры. Недавно её и свою «похоронку» 
он передал музею Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе в Москве. 

Жить так, чтобы 
и после смерти не умирать!

Когда мы, фронтовики, вернулись в родной город Казань – это 
было в конце 45-го – начале 46-го годов, – мы начали уточнять, 
кто вернулся с победой, а кто пал смертью храбрых на полях сра-
жений Великой Отечественной войны. Среди павших за Родину 
были многие деятели литературы и искусства нашей республики.

Среди павших за Родину оказались многие художники, артис-
ты, композиторы и музыканты, журналисты, писатели и поэты.

Мы не знали толком, что случилось с М. Джалилем, которого 
хорошо знали по его книгам. Ходили слухи, что в период войны 

Х. А. Якупов и его фронтовой друг 
Владимир Никанорович Мысин. 1990
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Муса, тяжело раненный, попал в плен, а что дальше – точных 
данных не было. Только в начале пятидесятых годов проясни-
лось, что же случилось с Мусой.

Как-то около Казанского кремля на улице мы встретились 
с композитором Н. Г. Жигановым – большим другом Джалиля. 
Он и рассказал мне новости о Мусе.

«Ты знаешь, Муса Джалиль – герой, в немецком тылу он со-
вершал такие дела!.. Он руководил подпольной группой из со-
ветских военнопленных, боролся против нацистов, короче, уже 
документально доказано, что М. Джалиль остался верным своей 
Родине и народу». Назиб Гаязович рассказывал всё это особенно 
восторженно и радостно, ведь они оба – авторы оперы «Алтын-
чэч», вместе много работали и знали друг друга очень хорошо.

– Знаешь, – говорил он мне, – давай сделаем так: Мусу необхо-
димо оставить в истории. Поэтому ты начинай живописную карти-
ну о Мусе и поговори с кем-нибудь из скульпторов, пусть сделает 
скульптурный портрет Джалиля, а я начну писать о нём оперу.

И так договорились. Я начал картину «Перед приговором», 
а скульптор И. А. Новосёлов начал лепить большой портрет Мусы. 
Впоследствии он был установлен в одном из парков в Васильево. 
А Назиб Гаязович создал оперу, которая и по сей день идёт на сце-
нах театров страны и также была показана за рубежом.

Как создать образ Мусы Джалиля?
Тем более, я его никогда не видел. Правда, он с группой писа-

телей приходил к нам в школу (это школа № 13 в Новотатарской 
слободе г. Казани). У нас отлично работал литературный кру-
жок. И они приходили к нам в гости. Это было перед войной. Но 
я Мусу не помнил.

Как создать образ человека, которого ты не знаешь. Здесь 
у художника много возможностей. Кто был в мастерской худож-
ника, тот знает, как мы работаем. Вот перед тобой чистый бе-
лый грунтованный холст. Он может быть и большой по размеру, 
и очень маленький. Это неважно. Вот холст, как говорится, че-
тыре угла, и на плос кости ты должен передать то, что должно 
взволновать зрителей...

Мне хотелось создать конфликтную ситуацию, столкновение 
двух миров, показав М. Джалиля среди врагов – гитлеровских 
фашистов. Как обычно, начинается сбор необходимого докумен-
тального материала.

В этом деле мне хорошо помогли наши писатели, в частности 
большой друг Мусы Гази Кашшаф, супруга Джалиля Амина ханум.

Каким он должен быть, герой моей картины Муса?
Он должен быть гордым, непоколебимым, он должен как бы 

возвышаться над врагами. Он пламенный поэт. Он же – замучен-
ный пытками, голодом узник камеры смерти. Он же – непокорён-
ный боец Родины.

Когда я начинал создавать свою картину «Перед пригово-
ром» – Мусе ещё не было присвоено звание Героя Советского Со-
юза. Ему ещё не была присуждена Ленинская премия за «Моабит-
ские тетради». Я, глубоко убеждённый в подвиге Мусы Джалиля, 
настойчиво искал вариант создания образа героя, солдата, поэта.

Очень важно в проявлении с главным героем полотна – окру-
жение. Очень часто художники, решая произведения с участием 
наших идейных противников или фашистов, идут по пути неко-
торой карикатурности, гротеска. Я выбрал новый подход. Допра-
шивающие Мусу Джалиля фашисты – это сильные, умные люди. 
Мне показалось, что это было очень верным решением. Ибо 
М. Джалиль, сумевший противостоять им, при такой трактовке 
становится выше по своим моральным качествам, по убеждени-
ям, чем допрашивающий его генерал или офицер СС.

В целом картина решалась в больших контрастах – это для 
эмоциональности произведения.

Мрачная канцелярия фашистского застенка Моабит. Стынет 
кровь при мысли о тысячах людей, замученных здесь, в этих сте-
нах. Отсюда нет выхода. Только в могилу. Но бесстрашно стоит 
перед палачами приговорённый к смерти М. Джалиль. Он пре-
красно знает, что пощады ему не будет, знает приговор, хотя он 
ещё и не произнесён. Эсэсовцы могут его казнить, но сломить – 
не могут. И в поединке взглядов, которыми скрестились М. Джа-
лиль и немец в чёрном, мы читаем гордое:

Не преклоню колени, палач, перед тобою,
Хоть я и узник твой, я раб в тюрьме твоей.
Придёт мой час – умру! Но, знай, умру я стоя!.. 
Картина «Перед приговором» была экспонирована на Всесо-

юзной художественной выставке 1954 года в Третьяковской гале-
рее и получила хорошие отзывы. Например, на обсуждении этой 
выставки народный художник СССР Б. В. Иогансон отметил, 
что из полотен, посвящённых Великой Отечественной вой не, 
выделяется на выставке картина о Мусе Джалиле «Перед приго-
вором». И особенно он отметил образ положительного героя – 
Мусы Джалиля, что он прост, величав и мужествен.

Она была показана также и в других городах страны – в Ле-
нинграде, Ташкенте, Алма-Ате, Уфе и т. д.

Картина неоднократно репродуцировалась в виде цветных 
репродукций, открыток, в книгах и альбомах и даже в виде поч-
товой марки.

Спустя несколько лет я написал ещё одно полотно о Мусе 
Джалиле. В этой картине нет ни фашистов, ни назойливой мер-
зости свастик. Она называется «В камере». Ночь, темень. Камен-
ный мешок, в котором замурован Муса. Луч холодного лунного 
света, прорвавшись сквозь окно, падает на Джалиля. Вспомните 
его стихотворение:

И сыр и мрачен этот каземат,
Здесь нажил кашель я упорный.
Я к двери подойду – дверь под замком,
Окно – в крестах решётки чёрной.
На картине изображён Джалиль – поэт, его лицо не измучен-

ного пытками узника. Нет. Это лицо человека, для песни которо-
го не существует ни стен, ни преград:

Песня меня научила свободе,
Песня борцом умереть мне велит.
Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит.
Эти картины были первыми произведениями в изобразитель-

ном искусстве страны, посвящёнными Мусе Джалилю.

Прошли годы. Художниками Татарстана и других городов 
создано значительное количество картин, графических листов 
и скульп турных работ, воплощающих образ Мусы Джалиля, соз-
даны иллюстрации к его книгам, эскизы оформления театраль-
ных постановок, связанных с именем героя.

Легендарный побег из плена
Моя мастерская на Большой Красной. Свежий запах красок 

и разбавителей. На мольберте – большое начатое полотно. На-
зывается оно «Полёт на свободу». Рядом сидит мой собеседник, 
герой моей будущей картины. Это – Герой Советского Союза Ми-
хаил Петрович Девятаев.

Вспоминаем войну. Нам, фронтовикам, есть о чём погово-
рить. Он рассматривает искорёженные, ржавые осколки металла. 
Видимо, долго лежали в израненной земле. Тяжело на них смот-
реть, они напоминают нам многое о войне.

На полу валяются пробитые немецкие каски. Эти «трофеи» 
нужны художнику для работы с натуры. Время даёт знать о себе – 
сталь понемногу даже начала рассыпаться. А это ствол от вражес-
кого карабина – кто знает, сколько из него было убито людей!..

Вот китель фашистского офицера с пришитыми около пуговиц 
цветными ленточками. Одна из них была пришита за покорение 
Парижа, другая – за зимовку в России в суровом первом году вой-
ны. Сохранились и ордена – чёрные кресты. На картине я написал 
убитого немца в таком кителе. «Брось на него лопату, сломанную 
от удара, ведь так и было», – рекомендует Михаил Петрович.

У меня сохранилась фронтовая карта с указанием боевого 
пути, пройденного мною в составе действующих частей. Там от-
мечены красным карандашом даты и города, все дороги, прой-
денные в дни отступления, дороги победного наступления на 
запад. Обозначены и «котлы», и «мешки», где уничтожались не-
мецкие соединения. По ней можно проследить, как громадный 
фронт менялся за годы четырёхлетней войны. Она сильно потрё-
пана – всю войну прошла в моей полевой сумке. На ней отпеча-
ток нашей молодости, целая история малых и великих сражений.

С Михаилом Петровичем рассматриваем карту. Удивительно, 
оказалось, что мы часто воевали в одних и тех же местах.

Начало июля жестокого сорок первого... Наша 148-ая стрел-
ковая дивизия обороняла переправу через Днепр южнее Моги-
лёва. По восточному берегу многострадальной реки била немец-
кая артиллерия. Над рекой поднимались мощные фонтаны от 
артиллерийских обстрелов. Солнечное небо бороздили враже-
ские самолёты с чёрными крестами...

Накануне войны Михаил Петрович служил лётчиком-истре-
бителем в авиационном полку. «Над Могилёвом на мою долю вы-
пала первая удача», – вспоминает он. «В разрыве облачности мне 
попался один «Юнкерс-87». Дав мотору полный газ, я устремил-
ся на вражеский самолёт и, поймав его в перекрестье прицела, 
пустил две пулемётные очереди. «Юнкерс» вспыхнул и камнем 
упал на землю. Как я был счастлив, что одним стервятником ста-
ло меньше!».

За летние бои лётчик получил свою награду – орден Красно-
го Знамени.

Вспоминаем осень сорок первого. На подступах к столице 
шли тяжелейшие сражения. Мы, пехота, вели оборонительные бои 
в Ельце, а эскадрилья Девятаева прикрывала Тулу, недалеко от нас. 
Наши истребители барражировали над районом города, перехва-
тывая немецких стервятников, летавших бомбить Москву...

В одном бою истребитель Девятаева был подбит, а он серьёз-
но ранен. В конце сентября им был сбит второй немецкий самолёт, 

а лётчик получил ещё ранение, на этот раз в ногу. Он воевал над 
Воронежем на Курской дуге. Летал на тихоходном ПО-2. Пока, 
после ранений, служить в истребительной авиации ему врачи за-
претили. В тёмные ночи они бомбили передний край обороны про-
тивника и его штабы. Вывозили раненых с передовой в тыловые 
госпитали, летали к партизанам, доставляя им оружие, боеприпа-
сы, продукты и обмундирование. Оттуда вывозили на Большую 
землю раненых и больных народных мстителей...

Старший лейтенант Девятаев совершил 180 боевых вылетов, 
лично сбил 9 и в групповом бою 16 вражеских самолётов.

Лётчик был награждён вторым орденом Красного Знамени.
Год 1944. Ночью на четырнадцатое июля мы занимаем по-

зиции для наступления. Итак, на Львов. Наступление наземных 
войск прикрывалось с воздуха мощной бомбардировочной и ист-
ребительной авиацией. В этой операции участвовало и соедине-
ние трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина. Михаи-
лу Девятаеву посчастливилось служить в истребительном полку, 
который входил в состав частей прославленного героя. В первый 
день боёв лётчики сделали более ста вылетов и сбили двадцать 
самолётов врага. 

Но Девятаева постигла неудача, в бою его истребитель был 
подожжён, а он получил серьёзное ранение в левое плечо, от 
пламени горящего самолёта обгорели лицо и руки. При прыжке 
с парашютом лётчик ударился головой о стабилизатор и потерял 
сознание... Это случилось 13 июля, за день до начала нашего 
грандиозного наступления на Львовском направлении.

Так Михаил Петрович оказался в фашистском плену. «Оч-
нулся я в разрушенной землянке», – рассказывает лётчик. Потом 
его куда-то погнали. «Голова шла кругом, перед глазами стояла 
красная пелена. Всё тело сотрясала лихорадочная дрожь. К гор-
лу подступил твёрдый ком, затруднявший дыхание, а сердце, 
казалось, сжимали холодные щупальца спрута. Как ни старался 
последовательно восстановить события и всё, что со мной прои-
зошло, не мог этого сделать. Образовался какой-то провал в памя-
ти. Всплывали только отдельные эпизоды воздушного боя, языки 
пламени в кабине самолёта, а как я выпрыгнул, как раскрылся 
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парашют, где и как приземлился – ничего не помню. Я никак не 
мог смириться с тем, что нахожусь в плену и вначале почти по-
верил, что это сон. Но слишком явная и ощутимая боль в плече 
и колене правой ноги, в конце концов, убедила меня в том, что 
это страшная действительность. Что же мне теперь делать? Ко-
нечно, бежать, во что бы то ни стало! Но как побежишь, если и на 
ногах не держишься? От сознания своей беспомощности, обиды 
и отчаяния кипело в груди, и глаза заплывали слезами...», – вспо-
минает Девятаев. 

«Дальше начались допросы, избиения, угрозы расстрелом, 
пересыльные лагеря для военнопленных. Гитлеровцы уговари-
вали перейти на их сторону, за это они обещали дать свободу 
и «райскую жизнь».

Лодзинский лагерь. Серые бараки. Кругом стена из колючей 
проволоки под током высокого напряжения. Часовые и овчарки.

По территории бродили оборванные люди, скелеты в лох-
мотьях – эти пленники – наши лётчики. Каждый носил бирку 
с номером. Каждый из них должен был забыть свою фамилию 
и имя. Кругом царил голод. Меню состояло из «супа» – чистой 
воды и брюквы, с кусочком хлеба-суррогата, состоявшего напо-
ловину из древесных опилок. И это на целый день. 

Пыткам и издевательствам не было конца. Садисты это умели 
делать. Они хотели сломить боевой дух советских людей и вер-
ность их нашей великой Родине.

Кругом было заминировано. При необходимости нацисты 
могли лагерь взорвать в любое время и уничтожить всех воен-
нопленных.

Бежать и бежать. Бежать непременно! Но как?
Далее лагерь в Кляйн Кенигсберге. Опять бараки, опять ко-

лючая проволока. Отличие от предыдущего лагеря заключалось 
только в том, что здесь всё было ещё изощрённее. Каждый барак 
был окутан колючей проволокой, притом в несколько рядов, и всё 
это находилось под электрическим током. Кругом высокие выш-
ки, где круглосуточно сидели часовые с пулемётами, а на терри-
тории находились охранники с собаками. 

Снова каторжный труд, голодные заключённые осушали бо-
лота, и были новые лагеря. Опять издевательства, побои... Как 
отсюда бежать?

Начался подкоп из-под барака в направлении колючей прово-
локи. Работали ночами. Сперва рыли чем попало – руками, миска-
ми и даже ложками. Когда добыли сапёрную лопату – дело пошло 
веселее. В последнее время в работе участвовало свыше пятидеся-
ти человек. И план был расширен – подкоп должен был выйти под 
здание комендатуры. Это дало бы возможность захватить оружие, 
перебить охрану и добиться всеобщего освобождения. 

Но немцы узнали о подкопе. Многие узники были отправ-
лены в карцер, а Михаил Девятаев был посажен в одиночную 
камеру. Снова допросы, опять избиения. Так восемь кошмарных 
дней и ночей...

Отобрав троих участников подкопа, им на руки надели метал-
лические наручники с острыми зубцами. Побитых, замученных, 
их отправили в знаменитый «Заксенхаузен». Это было в сентябре 
1944 года.

Из этого лагеря смерти трудно было выйти живым. Узники 
шутили, что из него можно выйти. Только в виде дыма через тру-
бу крематория. Здесь нацистами осуществлялось массовое ис-
требление военнопленных».

Михаил Девятаев, вспоминая о «Заксенхаузене», рассказы-
вает: «Раньше, когда я читал о концлагерях, о зверствах фаши-
стских палачей, у меня кровь стыла в жилах, по телу пробегали 
мурашки. Но то, что довелось мне узнать, увидеть и испытать на 
себе в этом мрачном застенке, превзошло все мои самые мрачные 
ожидания».

«Заксенхаузен» – это был центральный политический экспе-
риментальный концентрационный лагерь смерти, находившийся 
под непосредственным руководством главаря СС Гиммлера. Здесь 
изобретались и испытывались на заключённых самые дьявольские 
способы умерщвления людей и затем распространялись во все 
другие лагеря. Здесь постоянно находилось 40 – 50 тысяч узников. 
Одних уничтожали, других привозили. Достаточно сказать, что из 
200 тысяч прошедших через ворота «Заксенхаузена», уничтоже-
но и сожжено в крематории 100 тысяч. Каждый второй был убит. 
Эшелоны с обречёнными поступали в лагерь ежедневно. Часто 
их даже не заводили на территорию лагеря, а прямо из вагонов 
гнали в крематорий, а там они находили мучительную смерть, по 
несколько сот человек загоняли в специально оборудованный тир 
для массовых расстрелов и там поливали их шквалом пулемётно-
го огня. Других заводили в помещение крематория, приказывали 
раздеться и идти мыться в душевую залу. Затем дверь герметиче-
ски закрывали и вместо воды пускали ядовитый газ. Несчастные 
умирали в страшных муках. Кроме того, функционировали два га-
зовых автомобиля – «душегубки» с передвижными крематориями 
при них, стационарная и передвижная виселицы с блоковыми ме-
ханизмами. Постоянно производились отравления заключённых 
ядами, которые давались в пище и вливались в вены. На людях ис-
пытывались новые медицинские препараты, боевые отравляющие 
вещества, бризантные гранаты и многое другое. Каждое воскресе-
нье лагерь выстраивали на плацу перед комендатурой, отбирали 
полторы-две тысячи узников, потерявших трудоспособность, яко-
бы для отправки в другой лагерь на лечение. Подъезжали «душе-
губки» и перевозили их в крематорий. Попасть на такой «транс-
порт» мог каждый заключённый. Людей использовали на самых 
тяжёлых работах, содержали на голодном пайке, поэтому они бы-
стро выбивались из сил и, как здесь говорилось, «летели в трубу». 

Михаил Девятаев также был приговорён к сожжению в кре-
матории. Но ему повезло.

Когда группу пленных привели в «баню», русскому заклю-
чённому из обслуживающей команды удалось сменить бирку 
Девятаева на бирку только что умершего заключённого, который 
был отправлен в крематорий. С этого дня Михаил Петрович стал 
носить бирку с номером покойного и его фамилию Никитенко. 
Так смертник остался жив. Далее, наконец, Девятаеву удалось 
вырваться из этого фашистского ада.

Помогло братство. В лагере действовала подпольная 
коммунис тическая организация. Узники 47 национальностей – 
антифашисты вели активное сопротивление против общего вра-
га – гитлеровских палачей...

«Остров Узедом. Это на Балтийском море. Севернее Берлина 
где-то 250 км.

...Плотные свинцовые тучи кружились над головой и на го-
ризонте сливались с бескрайней водной стихией. День казался 
ночью. Шёл твёрдый снег. Штормовые ветры обжигали лицо, от 
пронзительного холода коченели руки и ноги. Опять бараки и ко-
лючая проволока», – рассказывает Девятаев. 

Но его согревало одно – на острове был военный аэродром. 
Лётчик у заветной цели... Наконец, он попал в рабочую команду, 
которая занималась расчисткой аэродрома от снега, засыпанием 
воронок от авиационных бомб.

Самолёты разбросаны по всему полю. Бомбардировщики 
и истребители... Но как захватить вражеский самолёт, как уле-
теть? Кругом охрана, везде эсэсовцы. Да, при удаче, улететь при-
дётся перед носом у немцев. 

Как управлять чужим самолётом, когда лётчик ничего о нём 
не знает. Сумеет ли запустить моторы, поднять машину в воз-
дух. Необходимо её изучить. А как? Ведь у лётчика не было ни 
знаний в управлении самолётами противника, ни необходимой 
техничес кой литературы, ни схем и чертежей. 

Перед Михаилом Девятаевым стояли десятки проблемных 
вопросов, которые необходимо было преодолеть в самое крат-
чайшее время. Лётчик начал изучать детали разбитых самолётов, 
выдирал с приборных досок различные таблички и по ним узна-
вал назначение приборов. Его интересовало всё – и охрана аэро-
дрома, распорядок работы немцев, и заправка самолётов топли-
вом и прогрев, запуск моторов... Всё должно было пригодиться 
в таком рискованном деле.

Лётчик осторожно набрал «команду». Он был сильно измож-
дённый и худой. Его товарищи думали, что ему не справиться с зада-
чей, не имея физической силы. Его начали подкармливать, отрывая 
от и так скудного своего пайка. Он начал просвещать их в вопросах 
авиации, каждый имел свои конкретные обязанности при завладе-
нии машиной и при взлёте. При удачной ситуации и зах вате тяжё-
лого бомбардировщика намечалось посадить как можно больше 
людей. Десять узников были готовы к такому дерзкому полёту.

Так медленно, тщательно и в невероятно трудных условиях 
готовился план побега на вражеском самолёте.

Наконец долгожданный день настал. Немцы ушли на обед, 
самое удобное время для захвата самолёта. Смертоносный удар 
железной клюшкой Ивана Кривоногова по голове конвоира. Ему 
удалось опередить выстрел фашистского солдата... 

Все набросились на самолёт, но дверь в кабину закрыта. 
Сильный удар железякой по фюзеляжу, и через дыру Михаил от-
крывает её. Он нажал на кнопки, но электроприборы не работа-
ют. Снова нажал – но стрелки опять не действуют. Посмотрел – 
нет аккумуляторов. По спине лётчика пробежали мурашки, лицо 
побледнело. Неужели провал!

Наконец, Соколов и Кривоногов тащат тележку со вспомо-
гательным аккумулятором. Лётчик подключает его к бортовой 
сети, нажимает кнопку, и стрелки забегали.

Узники быстро расчехляют моторы, из-под колёс самолё-
та убирают колодки. Оглушительно заревели моторы. Быстрее 
к взлётной полосе! Вот уже самолёт мчится, бежит по бетонке, 
набирая бешеную скорость... Но что случилось – он не подни-
мается. Неужели всему конец! Впереди беглецов бушующее 
море. Ещё секунда, и самолёт окажется под обрывом в объятиях 
водной стихии. Девятаев резко нажимает на тормоза, поворачи-
вает самолёт налево почти на 180 градусов, крыло ложится на 
землю и глубоко распахивает её. В кабине темно от пыли, подня-
той от сильного толчка...

Нужно гнать машину обратно ещё с километр на то место, 
откуда она начала свой разбег… На белоснежном аэродроме по-
казались бегущие к самолёту люди. «Ну, нечисть, идите побли-
же», – лётчик рванул самолёт так, что он на бешеной скорости 
помчался на немцев.

«Дави, Миша, фашистских гадов», – кричали узники. Неуже-
ли и второй заход будет неудачным. Лётчик снова повёл самолёт 
на первоначальное место старта.

Девятаев даёт полный газ, и самолёт с рёвом опять несётся по 
взлётной дорожке, сильный нажим нескольких узников на руль, 
несколько ударов колёс по бетонке и самолёт в воздухе. Взяв курс 
на восток, он летит к ослепительному солнцу, к долгожданной 
свободе...

А дальше всё происходит фантастично, почти как в сказке: 
самолёт штопором падает вниз, и Девятаеву удаётся выровнять 
его лишь у самой воды. Снова взлёт, уход в облака... Скоро от-
крывается чистое небо, над захваченным узниками самолётом 
показывается немецкий истребитель. Лётчик смотрит на сидяще-
го за штурвалом человека в полосатой робе. Но не стреляет. Ви-
димо, он возвращается с задания, у него кончились боеприпасы... 

Внизу видна линия фронта. Наши зенитки начинают бить 
по фашистскому бомбардировщику Девятаева. Снаряд попада-

ет в крыло и пробивает дыру диаметром около метра. Самолёт 
загорается, но огонь удаётся потушить – на бреющем полёте он 
скользит по верху леса, срезая верхушки деревьев.

Лётчик пытается сделать посадку, однако подбитые осколком 
шасси вышли из строя. Но всё же Девятаеву удаётся посадить 
машину на «брюхо»…

8 февраля 1945 года Михаил Девятаев с группой военноплен-
ных захватил самолёт и совершил побег из концлагеря на острове 
Узедом.

Отсюда, с секретного аэродрома Пенемюнде, немцами про-
изводился запуск ракетных снарядов ФАУ-1 и ФАУ-2 на Лон-
дон. И побег советских военнопленных с таинственного острова 
в стане врага произвёл сильный переполох, панику.

В погоню за угнанным самолётом были подняты в воздух не-
мецкие истребители, а прифронтовым немецким лётчикам была 
радирована команда: «Непременно сбить беглецов». Для выясне-
ния обстоятельств чрезвычайного происшествия по приказу Гит-
лера на аэродром прилетел сам рейхсмаршал Геринг. 

Михаил Петрович вспоминает: «Когда мы сели, я рассказал 
командующему 61-й армией генерал-лейтенанту Белову, что на 
острове Узедом по кромке берега находятся ракетные установки. 
После этого наши с союзниками пять дней «утюжили» остров. 
Тогда были уничтожены ракетный полигон и много фашистов».

Тем не менее, бывший узник концлагерей Девятаев оказался 
в списке «прокажённых» – кто не по своей воле оказался в плену. 
Он необоснованно был репрессирован. Но правда восторжеству-
ет – спустя двенадцать лет после Великой Отечественной войны 
ему было присвоенно звание Героя Советского Союза.

В 1972 году моя четырёхчастная композиция «Полёт на сво-
боду» была экспонирована на выставке 16 автономных республик 
РСФСР в Москве. На встречу со зрителями в Манеже приехал 
сам герой произведения. Огромная толпа слушала выступление 
легендарного казанского лётчика, ему долго аплодировала…

Весной 2003 года он ушёл из жизни, моему другу Михаилу 
Петровичу Девятаеву было 85 лет.

Его звали «Сокол»
Лишь в свободе жизни красота!

Лишь в отважном сердце вечность есть! 
Муса Джалиль

В Крыму есть совхоз «Красный». В период гитлеровской 
оккупации там находился фашистский концлагерь. Когда наши 
воины-освободители вошли в совхоз, то увидели там страшную 
картину: четыре колодца были засыпаны трупами. О том, что 
приходилось переносить советским патриотам до этого, красно-
речиво свидетельствовала маленькая, специально оборудованная 
гестаповцами комната, с потолка её свешивались крючья, пол 
был железным, а под полом находилась топка...

Одно за другим бережно извлекли из колодцев тела. Среди 
них находилось и тело одного из героев крымского подполья Ни-
колая Андреевича Барышева, прославленного «Сокола». Здесь, 
в Крыму, фашистские палачи оборвали его яркий жизненный 
путь, начавшийся у нас, в Казани.

Он был художником. Те, кто учился с ним вместе на живопис-
ном отделении Татарского техникума искусств, запомнили высо-
кого, темноволосого, атлетически сложенного юношу, старосту 
курса. Его любили за искренность и доброту, ценили за целеус-
тремлённость, за ощущавшуюся в нём большую внутреннюю 
силу. Вместе с ним учились будущие художники М. Абдуллин, 
М. Сутюшев, В. Халтурин, Н. Смирнов.
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Жить так!..Харис Якупов

Окончив техникум, Николай Андреевич поступает в Казан-
ский рабочий клуб железнодорожников имени Ухтомского. Рабо-
та художника в клубе в те годы была очень интересной и увлека-
тельной. Именно здесь возникает «Синяя блуза», здесь особенно 
ощущалось биение пульса эпохи. В Казани Барышев получил ту 
комсомольскую закалку, которая затем приведёт его, главного ху-
дожника Симферопольского драматического театра, в ряды бор-
цов антифашистского подполья.

В Казани начинается творческий путь художника-патриота; 
в Симферополе его творчество достигает зрелости, мастерства. 
Однако вскоре планы художника в большом искусстве рухну-
ли – началась война. Крым занят врагом. В Симферополе дей-
ствовал подпольный горком партии. Он формирует партизанские 
отряды и одновременно организует ядро крымского подполья 
из наиболее стойких, мужественных, инициативных и волевых 
патриотов. С первых дней оккупации подпольщики вступают 
в борьбу. Взлетают в воздух подорванные ими фашистские эше-
лоны, устраиваются диверсии на промышленных предприятиях. 
Подпольщики ведут агитационную и разведывательную работу, 
распространяют принятые по радио сводки Совинформбюро.

Одной из таких подпольных групп руководил Николай Ба-
рышев. Конспиративное имя его было «Сокол». В эту груп-
пу входили лучшие люди Симферопольского драматическо-
го театра – это бывшие казанские артисты А. Ф. Перегонец 
и А. И. Добкевич, которому гитлеровцы предлагали занять 
должность мэра Симферополя, но он отказался и погиб от рук 
оккупантов, а также супружеская чета – Д. К. Добросмыслов 
и З. П. Яковлева (она из Булгар), когда-то игравшие на сцене на-
шего Качаловского театра. В подпольную группу также входили 
машинист сцены П. И. Чечёткин и ученик Барышева шестнад-
цатилетний декоратор Олег Савватеев. Они тоже вписали яркую 
страницу в историю симферопольского подполья. Вот что рас-
сказала о дея тельности группы Барышева Е. Л. Лазарева, в годы 
войны член подпольного горкома:

«...Эта патриотическая группа фактически и была созда-
на Н. А. Барышевым, бесстрашным, дисциплинированным 
коммунис том, прекрасным организатором, отличным художни-
ком, влюблённым в свою профессию, – пишет мне Евгения Ла-
заревна в письме, датированном октябрём 1969 года. – Николай 
Андреевич упорно и настойчиво обучал членов своей группы 
правилам конспирации, разведки, умению ориентироваться в ус-
ловиях подпольной деятельности в тылу врага.

Члены его группы распространяли советские листовки, сводки 
Совинформбюро, советские газеты, добывали медикаменты, под-
держивали связь с военнопленными, доставали для них одежду, 
обувь, пищу и т. д. Барышев организовал театральную студию, где 
под видом студийцев легализировались молодые подпольщики...».

Секретарь Симферопольского подпольного горкома партии 
в период немецкой оккупации И. Козлов в статье, напечатанной 
в газете «Красный Крым» в апреле 1946 года, писал:

«...27 октября 1943 года, когда Красная Армия подходила 
к Перекопу, началась насильственная эвакуация артистов и вывоз 
имущества театра.

Было ясно, что в момент решающего наступления Красной 
Армии на Крым немцы, безусловно, постараются уничтожить 
театр, вывезти имущество и артистов. Подпольный горком пар-
тии поставил перед т. Барышевым и его группой три основные 
задачи: не допустить уничтожения театра, спасти от угона в Гер-
манию артистов, сохранить костюмерную».

Три задачи, поставленные подпольным центром, группа «Со-
кола» выполнила с такой же точностью, с какой до этого она вы-
полняла все полученные задания.

В той же статье И. Козлов рассказывает и о другом ответствен-
нейшем поручении, возложенном на Барышева. Вместе с членом 

подпольной организации педагогом Урадовым он должен был 
составить подробный план города с указанием всех важнейших 
немецких военных объектов, всех заминированных немцами 
зданий. Эта карта была необходима командованию наступавшей 
Советской Армии, остро нуждался в ней и штаб партизанских от-
рядов. Более ста патриотов-подпольщиков, в том числе и группа 
«Сокола», должны были участвовать в составлении карты.

«Работа была очень кропотливая и опасная, – отмечает И. Коз-
лов. – Город разбили на районы, и подпольщики в течение недель 
проверяли буквально каждый дом, пробираясь на засекреченные 
немецкие объекты, следили за продвижением врага и минирова-
нием зданий и предприятий. На основании собранных патриота-
ми сведений т. Барышев составил план, который был переслан на 
Большую землю».

Карта была составлена в трёх экземплярах: два были пе-
реданы в партизанский штаб, третий остался у Барышева для 
занесения изменений и дополнений. В приложенной к плану 
объяснительной записке – 12 страниц с зашифрованными ус-
ловными обозначениями.

Карта, составленная Н. А. Барышевым, оказалась ценнейшим 
подспорьем и для нашего командования, указывавшего лётчикам 
объекты бомбёжек, и для народных мстителей, боровшихся про-
тив оккупантов.

...Пришла весна 1944-го. Близился день освобождения Кры-
ма. И в тот момент, когда подпольщики готовились к новым ре-
шительным действиям, начались аресты. Группа «Сокола» ока-
залась в тяжёлом положении: угроза ареста нависла и над её 
руководителем. 13 марта группе посоветовали отправиться в лес, 
но подпольщики отказались, все ещё надеясь избежать провала... 
А через пять дней гестаповцы схватили бесстрашного «Сокола». 
Оказались в застенке и его славные соратники.

10 апреля 1944 года, за три дня до изгнания фашистов из 
Симферополя, эти бесстрашные люди были расстреляны.

...Их руки были скручены алюминиевой проволокой. Стреля-
ли им в затылок. Только одному Добросмыслову, который, видно, 
обернулся и крикнул что-то в лицо врагам, пуля вошла спереди, 
раздробив челюсть. А Николай Барышев успел вырвать руку из 
проволоки, чтобы в последнюю минуту обнять и прижать к себе 
юного художника Савватеева. Их и нашли при раскопках вместе. 
Так погибли мужественные патриоты... Это случилось на месте 
казни в деревне Дубки под Симферополем, где в ямах, вырытых 
для зенитных батарей, погибли тысячи ни в чём не повинных на-
ших граждан...

Когда Николай Андреевич погиб, ему было тридцать семь, 
он уже являлся признанным мастером театрально-декорацион-
ного искусства. Это мы знаем по публикациям в печати и расска-
зам знавших его творчество людей. Его эскизы к спектаклям не 
сохранились, но сохранились фотографии с работ, которые подт-
верждают, что Николай Андреевич был талантливым художником. 
Тонким вкусом были отмечены его декорации к спектаклям клас-
сического репертуара – Шекспира, Шиллера, Островского, Чехова, 
Горького; глубоко и своеобразно раскрыл он в оформлении сцены 
революционный пафос ряда пьес. Среди лучших его оформлений 
к спектаклям – «Коварство и любовь», «Вишнёвый сад», «Лес», 
«После бала», «Далёкое», «Поручик Лермонтов», «Оптимистичес-
кая трагедия», «Гибель эскадры», «Платон Кречет» и другие.

Работы художника отличаются простотой, лаконичностью, 
расчётливостью. Его творчество насыщено глубокой граждан-
ственностью, большим чувством времени, он убедительно пере-
давал прошлые эпохи, героические дни нашей современности. 
Передавал серьёзно и возвышенно, эмоционально. В журнале 
«Советский театр» в 1935 году он писал: «Хочу, чтобы сцена ды-
шала событиями. Даже в самых «комнатных» эпизодах я стрем-
люсь находить перспективу, так как считаю, что жизнь на сцене 
нужно показывать всегда в динамике, а не в статике... нужно ис-
кать новые пути, новую фактуру».

Николай Андреевич говорил о необходимости творческой 
свободы для художника, ратовал за самостоятельность офор-
мителя как «своеобразного сорежиссёра» спектакля. Художник 
своими возможностями должен «максимально идейно насы-
щать зрелищную сторону, искать для этого наилучшие внешние 
тона», – писал он.

Николай Андреевич прекрасно знал революционный театр 
двадцатых годов. В целом выполненные в реалистической ос-
нове, его декорации несли конструктивистскую построенность, 
в необходимых случаях и плакатность, эпичность, монументаль-
ность. Но эти «голые схемы» насыщались им чувствительно-
стью – лиричес ким настроем, тонкой живописностью и эмоци-
ональной гаммой красок. Конструкции художника приобретали 
воздушную среду, определённый колорит и поэтичность.

Всё это, по расчётам художника, должно было взаимно орга-
нично дополнять друг друга, активно помогать образно раскрыть 
содержание пьесы, её «настроение», в конечном счёте, идею про-
изведения.

По высказываниям очевидцев, Николай Андреевич был пре-
красным «пейзажистом» – его виды природы на сцене оставля-
ли незабываемое впечатление. Запоминались образы российских 
русских пейзажей, мотивы Дальневосточного края, сказочной 
и суровой тайги, виды Крыма с панорамой Ай-Петри. Его «Несте-
ровские» берёзки, первая зелень весны! Синие дали, белые ночи, 
высочайшие горы юга, алая заря, грозовые облака или бушующее 
море – фрагменты природы Родины, созданные художником, по-
ражали верно преданным состоянием природы, большой правдой.

Лиризм в воплощении Николая Андреевича сочетался со все-
народной героикой. В «Как закалялась сталь» при открытии за-
навеса на всю сцену полыхало гигантское алое знамя, на котором 
пламенели слова: «Самое дорогое у человека – это жизнь... чтобы 
умирая мог сказать, – вся жизнь, все силы были отданы самому 
прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества».

Художник воплотил в этом кадре как бы свою душу, самого 
себя... Уже давно закончились события войны, но подвиг нашего 
земляка в борьбе против фашизма – в памяти поколений...

Николай Андреевич родился 9 ноября 1907 года в Бугульме, 
где прошли его молодые годы. Многие помнят это имя.

В этом городе, крупнейшем нефтяном центре Татарстана, на 
фасаде школы-интерната № 1 – мемориальная доска в память 

героя крымского подполья художника Н. А. Барышева. В этой 
школе он учился. Здесь учащимися, под руководством педагогов 
школы, соз дан музей славного борца-антифашиста.

О деятельности подпольной группы «Сокол» наши люди под-
робно узнали из спектакля «Они были актёрами», это докумен-
тальная пьеса была удостоена Государственной премии СССР. 
А позже события симферопольского подполья легли в основу 
одноимённого художественного фильма, который с успехом про-
шёл на экранах кинозалов Казани и нашей республики. Жители 
Симферополя, работники театра глубоко чтят память о погиб-
ших. 10 апреля, в день гибели группы «Сокол», в городском пар-
ке у могилы героев проводится траурный митинг, с возложени-
ем венков и цветов. На вершине обелиска установлена глубокая 
чаша, откуда падают беспрестанно капли, символизируя те слёзы 
и кровь, что были пролиты на этой земле...

Всё дальше уходят в историю дни Великой Отечественной 
войны. Казалось бы, многое должно стереться в памяти, забыть-
ся. Но чем дальше уходят эти мужественные, суровые годы, тем 
отчётливее, ярче предстаёт перед нами величие подвига, светлый 
образ людей легендарного мужества, беспредельной любви к на-
шей родине. К числу таких людей принадлежал и герой крым-
ского подполья, художник из Татарстана, заслуженный деятель 
искусства РСФСР и Крыма, наш товарищ по искусству Николай 
Андреевич Барышев.

Легендарная пулемётчица 
Маша. Когда приходит 
вдохновение

Я у себя в мастерской. На столе наброски, эскизы к портре-
ту. На мольберте полотно с начатым углём рисунком. В нём ещё 
только намечены контуры будущего портрета. И чем дальше 
я работаю над ним, тем отчётливее и яснее встаёт передо мной 
далёкий образ юной девушки в военной гимнастёрке – как бы 
движется ко мне из далёких лет, заставляя ещё раз пережить не-
забываемое военное лихолетье...

Мария Щербак была пулемётчицей нашего 654-го стрелкового 
полка. Звали её тогда любовно «Володька». Дело в том, что ког-
да в начале войны из района Каменецк-Подольска они отходили 
на Восток, её брата Владимира немцы расстреляли, она покля-
лась мстить за него и просила бойцов называть себя «Володькой». 
А я её сравнивал с легендарной Анкой из кинофильма «Чапаев».

Марии было шестнадцать с небольшим, когда летом сорок 
второго на призывном пункте ей пришлось впервые в жизни со-
врать, убедив военкома, что ей уже исполнилось восемнадцать.

Окончив курсы пулемётчиков, она прибыла в наш полк. А на 
второй день уже приняла первое боевое крещение.

Это было под городом Малоархангельск. Гитлеровцы пыта-
лись прорвать нашу оборону. Но эта попытка была сорвана, глав-
ным образом благодаря нашим пулемётчикам. Тогда Маша полу-
чила свою первую боевую награду – медаль «За отвагу».

Фронтовая газета «Воин Родины» писала: «В ожесточённом 
бою за деревню Сабурово пулемётчица Мария Щербак показала 
пример мужества и отваги. Три дня пролежала она за пулемётом 
и не пропускала врага. Трудно подсчитать, сколько гитлеровцев 
уничтожила отважная девушка... Когда немцы пошли в атаку, 
Мария выдвинулась со своим пулемётом вперёд, подпустила их 
на сто метров и открыла по ним уничтожающий огонь».

Я работаю, а память и собранные мной документы говорят 
так много об этой удивительно милой, хрупкой на вид девушке.

Якупов Х. Его звали Сокол 
// Советская культура. 1977. 18 марта
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Жить так!..Харис Якупов

Год 1943. Курская дуга. 5 июля в 4 часа 30 минут на нашем 
рубеже обороны после мощной артиллерийской подготовки, при 
поддержке около 100 танков и 120 – 150 самолётов, противник 
перешёл в наступление.

Наша дивизия прикрывала одно из главных направлений 
в районе железной дороги Орёл – Курск, севернее Поныри, куда 
немцы нанесли свой основной удар.

Отбита первая атака, потом вторая, третья... Комсорг роты 
Мария Щербак отсекала вражескую пехоту от танков и расстре-
ливала её. А когда наступило время для контратаки, над окопами 
разнёсся её звонкий девичий голос: «За Родину – вперёд!». И она 
встала во весь рост, увлекая за собой бойцов.

В ходе боя шестая рота оказалась в окружении. Но вдруг по 
флангу наступающей цепи противника забил «Максим». Это Ма-
рия Щербак пришла на помощь своим товарищам.

Вскоре, когда в безвыходном положении оказался наблю-
дательный пункт артиллеристов, на помощь им снова пришла 
Мария.

Бывший член Военного совета нашей 13-й армии, гене-
рал-лейтенант М. А. Козлов писал о нашей Маше: «Комсорг 
шес той роты 654-го полка 148-й стрелковой дивизии пулемётчи-
ца Мария Щербак только при отражении двух атак истребила до 
сотни гитлеровцев. В последующих наступательных боях бата-
льона пулемётчица уничтожила ещё около двухсот фашистов... 
Её знала вся армия».

За бои на Курской дуге Маша была награждена орденом Бое-
вого Красного Знамени.

А дальше были бои за Чернигов, форсирование Днепра и бои 
за плацдарм на огненном «пятачке» за Припятью.

В одном из боёв под Чернобылем Маша огнём своего «Мак-
сима» прикрыла наш отход. И мы были свидетелями её страшной 
гибели... Немецкий танк проутюжил окоп, в котором со своим 
пулемётным расчётом находилась Маша. Не выдержал песчаный 
грунт огромную махину: «Я никогда до этого не писал стихов, но 
единственное стихотворение всё же сочинил тогда. Я назвал его 
«Девушка без могилы» и посвятил его храброй Маше:

...И твой последний страшный бой
Нам горло сжало скупой слезой.
И ненависть жёсткою волной
Нас охватила!..

Так бы, видимо, и остались эти воспоминания во мне – ведь 
у меня не было ни одной её фотографии, и не было бы этого хол-
ста и этих эскизов, если бы не произошло невероятное – леген-
дарная пулемётчица не погибла!

Уже спустя много лет после войны как-то в Москве я навес-
тил нашего комбата Владимира Мысина.

– Ты знаешь, что на тридцатилетие Победы в Саратов приез-
жала Мария Щербак? – спросил он.

– Какая Мария?
– Пулемётчица Маша, о которой ты часто вспоминал. Влади-

мир Никанорович достал из шкафа большую фотографию и пока-
зал мне:

– Вот она! 
На фотографии, широко улыбаясь, стояла миловидная жен-

щина, а рядом, ветераны нашей дивизии, участвовавшие в юби-
лейном торжестве.

Я попросил у комбата лист бумаги, конверт и тут же написал 
письмо Маше. Вскоре пришёл ответ. Вот он:

Она писала мне, отвечая на мои вопросы:
«... О том случае за Припятью, когда утюжил меня танк...
Оба бойца из пулемётного расчёта были убиты. Я, раненная 

в руку, вела отсекающий огонь по атакующим немцам, которые 
шли за «тиграми». Пулемёт мой помешал им продвигаться даль-
ше. Тогда немецкие танкисты решили снять заслон, проутюжив 
мой окоп. Гусеницы танка прошли надо мной так близко, что 
я даже телом почувствовала их металлические выступы. Меня 
засыпало землёй, и когда я наконец-то вылезла из окопа, вокруг 
меня уже никого не было. В поле одна я; и рядом изуродован-
ный пулемёт. Ночью пробралась в лес. Рука ныла, хотелось пить, 
а в село войти нельзя – там немцы.

Пять ночей и дней блуждала по лесу, пока не дошла до своих. 
На шестой день встретила разведчика, лейтенанта 496-го полка, 
хорошо владеющего немецким языком. Оказалось, что он выпол-
нял задание. С ним я вышла к своим. Вот так и осталась жива. 
Я и сейчас не могу забыть своих слёз радости. Когда я вернулась 
в свой полк, где на меня уже была заполнена похоронка...».

И ещё Маша писала мне, что воевала на Украине, в Польше, 
Германии и Чехословакии. Прошла фронтовые дороги от рядо-
вого бойца до офицера – была командиром взвода пулемётчиков, 
пулемётной роты, затем роты автоматчиков. Войну закончила 
в звании старшего лейтенанта за Прагой. Была трижды ранена, 
имела контузию. И новые награды были – ордена Красной Звез-
ды, Отечественной войны I степени.

В день великой Победы ей шёл двадцатый год.
А после войны она окончила медицинский техникум, воспи-

тала троих детей.
Видимо, тогда жизнь Марии сложилась тяжёлая. Она жила 

в рабочем посёлке под Липецком, работала в медицинском пунк-
те, лечила людей. К сожалению, её муж, офицер, тоже из наше-
го полка, запил, и ей одной пришлось воспитывать троих детей. 
Старший пошёл учиться в Суворовское училище. Маша ещё 
писала, что с семьёй они частенько ходят в лес пострелять из 
охотничьего ружья просто так, ради удовольствия и потребности 
души. Видимо, в ней все ещё «живёт» война.

Однажды я поехал в Саратов для переговоров о строитель-
стве здания для показа зональной выставки «Большая Волга». 
Эта поездка совпала со встречей в городе ветеранов нашей 
148-й стрелковой дивизии. Иду к председателю Совета вете-
ранов, который сообщил, что Мария Щербак уже приехала 
и находится в гостинице. С художниками пошли к ней – эта 
встреча после стольких лет была незабываемой. Разумеется, 
Маша внешне сильно изменилась – «возмужала», и её просто 
не узнать. Разговоры, воспоминания, слёзы радости… Кстати, 

эта встреча очень нужна была для создания её портрета – уже 
«взрослой» Марии.

В редакцию областной газеты «Ленинское знамя» я послал 
большую статью «Пулемётчица Мария» с просьбой опублико-
вать её ко дню Победы. Потом Мария Кузьминична писала мне, 
что, прочитав эту статью, к ней приехал сам секретарь Липец-
кого обкома партии и сказал: «Приехал специально посмотреть 
на Вас...».

Затем в Липецке ей дали большую квартиру. В одной из школ 
города был создан музей Марии Щербак. Она начала участвовать 
в общественных мероприятиях по патриотическому воспитанию 
молодёжи. Выступала и по всесоюзному радио и телевидению: 
вот она, наша Маша, сидит среди генералов и рассказывает зри-
телям о прошлых великих сражениях...

Потом в составе советской делегации ветеранов войны она 
ездила в ФРГ, выступала перед немцами, и когда один из присут-
ствовавших задал ей вопрос: «Значит вы убийца?!», она ответи-
ла: «Да, я убивала фашистских оккупантов, которые пришли на 
наши земли и уничтожали наших мирных советских граждан...».

* * *
Я у себя в мастерской. В композиции всё отчётливее рисуется 

образ героини моей будущей картины, моего соратника по ору-
жию – «нашей Маши».

Спустя несколько лет моё полотно было закончено. Его я по-
казал на зональной художественной выставке «Большая Вол-
га-90» в Казани и на академической выставке в Москве. Рассказ 
об отважном воине – эта картина нужна как пример стойкости 
и отваги будущим поколениям, нужна истории.

Сейчас это полотно «Моя однополчанка – пулемётчица Ма-
рия Щербак» экспонируется в моей постоянно действующей га-
лерее в Казанском кремле.

Ай да наша Маша!!! – какие бывают девушки…

Забытый рисунок
Грозный 1941-й год. Морозное утро 6 декабря. После бег лого 

артиллерийского налёта бойцы, полные ненависти к врагу, под-
нялись в атаку. Освобождена деревня Ольшанец. Она в четырёх 
километрах восточнее Ельца. А на следующий день мы завязали 
бои непосредственно за город.

Трудно наступать. Совершенно невозможно маскировать-
ся на сверкающем от солнца снегу. На реке Сосне лёд местами 
настолько тонкий, что по нему трудно переходить даже пехоте. 
Первые смельчаки переправляются на западный берег. Под кру-
тым обрывом заняты первые плацдармы...

Начались уличные бои. Сражение шло за каждое здание. 
Немцы, оставляя свои укрытия, чердаки и подвалы, начали сда-
вать нам дом за домом, квартал за кварталом. Полки настойчиво 
двигались вперёд. Елец кипел, как в сказочном аду. Город в огне. 
Над ним бушевало пламя, расстилался чёрно-бурый дым...

В те суровые дни поэт нашей 13-й армии Михаил Луконин 
писал:

Ночь идёт по Ельцу,
не успевая за теми,
что в атаку идут,
открывая задымлённый город.
...Город осыпается трескотнёй пулемётной.
Автоматчики у тюрьмы засели на колокольнях. 
Город наш. Рассвет начинается. Вот он!
9-го декабря над Ельцом взвилось наше красное знамя.

С успешным наступлением наших славных воинов созвучны 
были слова нашего фронтового поэта. Но тогда я ещё лично не 
знал его.

Отгремели бои за Москву. На громадном фронте по обороне 
столицы – от Калинина до Ельца морозный декабрь принёс нам 
первые большие победы, а фашистам – первое крупное поражение.

Начались фронтовые будни, боевая учёба и подготовка к но-
вым боям.

В период затишья, когда по просьбе редактора нашей дивизи-
онной газеты я работал в редакции, тут я снова встретился с име-
нем Луконина.

Он писал о героических делах наших ребят.
Повёл лейтенант Хлопенко группу разведчиков из шести че-

ловек в село. Нарвались они на немцев. Силы неравные: врагов 
было больше сотни. Патроны вышли». Фёдоров кричит:

– Есть приклад у ППШ!
Ударил фашиста – череп снёс. Но убит Фёдоров. А лейтенант 

получил четыре пулевых ранения.
В лицо героев знают в части,
всех шестерых по именам
друг другу называют часто
и говорят друг другу: нам
вот также биться
за свободу,
не отступая, как они!
Вот также храбро жизнь народа
своею жизнью заслони.
Будь, как Хлопенко, 
непреклонным,
не знай обратного пути,
как он, иди штыком законно
за всю беду народа мсти.
И если смерть повалит
на пол, упасть, хоть юность дорога,
как Фёдоров – лицом на запад
на тело мёртвого врага».
Это из поэмы «Подвиг» Михаила Луконина.
Похоронили мы этих отважных воинов в морозное утро око-

ло школы в центре деревни Сталине, западнее города Ливны.
Вскоре к нам приехал и сам поэт. Окоченевший от жгучего 

вет ра и холода, он зашёл к нам в избу, устроился около печки, 
грел руки. Познакомились. Ему было тогда двадцать три с не-
большим. Но на вид выглядел он старше своих лет – чуть су-
тулый, с тёмными впадинами под глазами, усталый. Среднего 
роста, худой – шинель на его плечах висела, образуя множество 
складок. Отдал ему свои запасные деревенские варежки. Угос-
тили чаем и горячей печёной картошкой. Миша спрашивает, 
откуда я и чем занимался до армии. Когда ему сказал, что из 
Казани, он переспросил: «Что, из самого города?». Оказалось, 
что Миша тоже с Волги. Он радостно воскликнул: «Я ведь тоже 
татарин!».

Рассказал, что родился он под Астраханью в татарской де-
ревне Киленче. Знал немного татарских слов. Ему ещё в раннем 
детстве попалась в руки книжечка Габдуллы Тукая, где он про-
чёл стихи, которые открыли Мише очарование татарской поэзии. 
Ему был близок наш язык. Спустя много лет, уже после войны, он 
так и говорил: «Чем-то родственна мне татарская песня, близок 
татарский стих, понятен и дорог татарский ход чувства и мыс-
ли». Рассказал, что он уже успел окончить учительский инсти-
тут в Сталинграде и перед войной учился в литературном инсти-
туте имени Максима Горького. Заметно Миша оживился, когда 
я показал ему свои фронтовые рисунки. Он внимательно листал 
страницы самодельного альбома, вдумчиво и долго рассматривал 
каждый набросок и композицию.

Моя однополчанка пулемётчица Мария Щербак. 
Триптих (фрагмент). 1990 – 1991
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Жить так!..Харис Якупов

Хотя и некогда было заниматься любимым делом, но я ста-
рался фиксировать всё увиденное в трудные дни фронтовой 
жизни. Днём времени было в обрез, работал ночами. Миша по-
просил меня написать статью и сделать несколько рисунков для 
армейской газеты «Сын Родины». К следующему его приезду 
я написал небольшую заметку о том, как, будучи студентом, 
мечтал стать живописцем и как эта жестокая война, развязан-
ная озверелым фашизмом, помешала осуществлению моей меч-
ты, а также подготовил два рисунка. Затем эти рисунки были 
напечатаны в газете, которая у меня сохранилась. На одном из 
них изображён момент раздачи бойцам посылок. Зимой сорок 
второго года началось это очень нужное и необходимое в то 
время патриотическое движение помощи фронтовикам. Люди 
посылали на фронт тёплые варежки, шерстяные носки, плат-
ки, табак, мыло. Эти скромные подарки напоминали нам тепло 
и уют нашего домашнего очага. Они согревали нас заботой на-
ших сестёр, жён и матерей, живущих нелёгкой жизнью в глубо-
ком тылу. Они являлись частью того, что воодушевляло бойцов 
на новые подвиги.

Второй рисунок – это карикатура. Гитлер, убедившийся 
в провале блицкрига, зачёркивает слова «Молниеносная война» 
и меняет их на новые – «Отступление на более удобные рубежи 
в связи с зимой». Рядом с фюрером его главный пропагандист 
Геббельс, подобострастный, в усердии своём превращающийся 
в обезьяну. Завершают композицию стихи:

Как ни бреши, как ни плутуй,
в мешке не утаишь ты шила.
Как ни вертись, как ни воюй,
Но ждёт тебя одно – могила.
Эти слова – Михаила Луконина.
Он часто приезжал к нам на передовую. Наши с ним встре-

чи, разговоры об искусстве и литературе всё более сближали нас. 
Где-то в период боёв за Воронеж я его потерял из виду. Он пере-
стал бывать в нашей дивизии. На этом связь с поэтом прервалась 
на долгие годы.

Однако на фронтовых дорогах он продолжал свою работу га-
зетчика и поэта, находил неповторимо яркие и точные слова для 
раскрытия солдатского мужества, подвига, долга, и голос певца 
доходил до нас с других участков огромного фронта.

Жесточайшие условия военных лет закаляли наших людей 
и физически, и духовно. Закаляли они и нашего любимого поэта. 
Он как-то повторил слова Горького: «Жизнь требует от человека 
деяния, подвигов, славы, красоты». Луконин сам старался соот-
ветствовать этим требованиям.

Уже после Великой Отечественной войны Михаил Луко-
нин сказал: «Лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой 
душой». Мне кажется, что он говорил о фронтовиках. Да, у по-
коления людей военной поры, разгромивших гитлеровский фа-
шизм, формировался сильный характер, и душа их была полна 
высоких чувств. К этому поколению относился и поэт Михаил 
Луконин.

Прошло после войны двенадцать лет. И к нам в Казань прие-
хал уже известный поэт, мой фронтовой друг. Мы снова встрети-
лись. В клубе Союза писателей Татарии имени Габдуллы Тукая 
состоялась торжественная встреча литературной общественно-
сти с Лукониным. Много было народа. Он говорил о поэзии и чи-
тал свои стихотворения. После встречи я подошёл к нему и спро-
сил: «Миша, помнишь сто сорок восьмую?».

Михаил Кузьмич сперва как бы не понял вопроса. Но когда 
я объяснил: «Елец, Ливны, Орловская область, зимние бои в со-
рок втором», он сразу вспыхнул и крепко обнял меня. После ве-
чера он пригласил меня к себе, ещё поэта Сибгата Хакима. Долго 
говорили мы в его номере гостиницы о прошлой войне и фрон-
товых дорогах.

В следующий вечер я пригласил его в Татарский оперный  
театр имени Мусы Джалиля на оперу «Алтынчэч» Назиба Жигано-
ва. «Хотя вещь и традиционная, но сильна по духу, эмоциональна 
музыка, и прекрасен текст», – сказал он, когда опустился занавес.

Потом мы с ним встречались и в Москве. Он радовался на-
шим встречам. Оставался он поклонником изобразительного 
искусства и другом художников. Он даже написал мой портрет, 
словесный портрет живописца. Стихи эти являются для меня до-
рогой памятью о нём.

Однажды с режиссёрами и операторами Мосфильма он за-
шёл к нам в гостиницу «Москва», и мы, группа казанских худож-
ников, провели вместе хороший, памятный вечер. Много было 
разговоров об искусстве. Это были дни, когда мы готовились 
к Декаде татарского искусства и литературы в столице. Вспомни-
ли французских импрессионистов. Тогда только что были опуб-
ликованы в печати полемические статьи Игоря Грабаря и Павла 
Соколова-Скаля. Первый из них превозносил пленэрную живо-
пись, полную света, движения воздушной среды, ярких, непо-
средственных и мгновенных впечатлений и ратовал за творческое 
использование достижений импрессионистов, второй утверждал, 
что главное в картине – это содержание, а не цвет, явно недооце-
нивал роль художественной формы, принижал значение откры-
тий импрессионизма.

Помню, как Луконин искренне возмущался художниками, 
которые не признают высоких достижений пленэрной живопи-
си. Удивлялся, как можно спорить с Грабарём, когда новые от-
крытия в области цвета и тона получили мировое признание. Он 
упомянул имена Александра Иванова, Сурикова и Константина 
Коровина, которые блестяще умели выявить в своих картинах 
особенные эстетические качества цвета. Колорит, утверждал он, 
только усиливает содержание полотна, и это значит, что от это-
го содержание только выигрывает. Он был категоричен в своих 
высказываниях, убеждён в том, что овладение высокой формой 
и профессиональной культурой – одна из главных задач нашего 
искусства и литературы.

Как-то в разговоре с Михаилом Кузьмичом я затронул воп-
рос о его отношении к Маяковскому, о близости его поэзии, 
особенно заметной в раннем творчестве Луконина, к поэзии 
Маяковского. Спросил поэта, как он представляет дальше свой 
творческий путь. Он улыбнулся и ответил: «Маяковский – могу-
чая фигура. Но Владимира из меня никогда не получится, пото-
му что я Михаил».

Да, в последние годы его тянуло в стихах к простоте изложе-
ния и лирике. Форма построения стихов поэта заметно менялась 
и обретала новые, более совершенные и современные качества.

Я спросил у Миши, помнит ли он свою поэму «Подвиг», на-
писанную в начале 1942 года. Он ответил, что нет, не помнит. 
Я ему рассказал коротко содержание этой вещи, назвал фамилии 
наших разведчиков, погибших в неравном бою. Тогда он вспом-
нил её. Я ему обещал прислать свой рисунок, иллюстрирующий 
момент рукопашной схватки, описанный в этой поэме.

Однажды он принёс в гостиницу показать мне небольшой ри-
сунок. На пожелтевшей от времени бумаге был изображён у пе-
чурки в солдатской шинели, в шапке-ушанке молодой Луконин. 
Михаил Кузьмич спросил: «Кто это, узнаёшь? А кто его рисо-
вал?». Под рисунком есть моя подпись, год 1941.

Поэт рассказал, что этот рисунок совершенно случайно 
был обнаружен им в книге, где он чудом сохранился, пролежал 
столько лет!..

Михаил Кузьмич попросил меня с этого фронтового наброс-
ка сделать большой портрет маслом. Я ответил ему, что вся цен-
ность рисунка, выполненного с натуры, именно в том, что это 
сделано в годы войны в боевой обстановке, и пересочинить его 
нельзя. Но, тем не менее, этот набросок я скопировал каранда-
шом как можно точнее, увеличил и вручил ему на память.

Тогда поэт подарил мне свой сборник стихов, где рассказывал 
о прошедшей великой войне и солдатах, ковавших нашу славную 
победу над германским фашизмом.

Вперёд, вперёд!
В жарыни и в метели,
бегом за танком – не жалей ноги!
Шинели длиннополые свистели,
кирзовые стучали сапоги.
Затягивали ватники потуже,
бежали в шапках–звёздочкой вперёд,
Четыре года спали без подушек, 
из котелков кидали что-то в рот.
Четыре года жизни – год за годом,
четыре года смерти – день за днём,
во имя мира всем земным народам,
Бежали, опоясаны огнём.
Всё, что свершили, – памятно и свято.
Навеки будут рядом без конца –
могила Неизвестного солдата 
и Счастье победившего бойца.
    Михаил Луконин

В 1976 году страна отмечала 70-летие со дня рождения Ге-
роя Советского Союза, лауреата Ленинской премии, поэта Мусы 
Джалиля. Михаил Луконин был председателем Всесоюзной ко-
миссии по проведению этого юбилея. В эти дни он писал: «В на-
шей стране не умирает, не теряется, не остаётся без благодарно-
сти и без ответной любви любой порыв, обращённый к народу. 
В этом – великая закономерность нашего общества и большое 
человеческое счастье». Чуть позже он также являлся председате-
лем Всесоюзной комиссии по проведению юбилея великого на-
родного поэта Габдуллы Тукая.

На торжественном вечере он говорил: «Габдулла Тукай – это 
наше представление о поэзии и о поэте, на небосклон мировой 
поэ зии он взошёл крупной и яркой звездой, и, запрокинув голову, 
сразу увидишь эту звезду в созвездии Пушкина... Поэт жил от вес-
ны до весны всего двадцать семь лет, а сейчас в своё девяностоле-
тие остаётся молодым в своей зовущей, радующей душу поэзии».

Как красиво сказано! 
Гости побывали и на родине поэта в деревне Кырлай.
Это было последнее пребывание на земле Татарстана нашего 

любимого поэта Михаила Кузьмича.
Михаил Луконин дважды был удостоен Государственных 

премий СССР. Он вёл большую общественную работу – являл-

ся секретарём Правления Союза писателей СССР и в последнее 
время был руководителем московской организации Союза писа-
телей РСФСР.

У него было множество друзей не только в среде наших пи-
сателей и деятелей искусства, но и в разных трудовых коллекти-
вах. И не случайно его знаменитая поэма «Рабочий день», ярко 
раскрывающая поэзию труда, стала заметным явлением в нашей 
литературе. Он дружил и с зарубежными коллегами.

Он прожил насыщенную жизнь, в памяти остался как близ-
кий сердцу уникальный поэт и дорогой друг.

Однажды в Большом театре мы, члены комитета по Государ-
ственным премиям, слушали оперу «Каменный гость». В ант-
ракте я говорю ленинградскому поэту А. М. Дудину, Герою Со-
циалистического труда, что по радио слушал, как он читал своё 
стихотворение «Памяти Михаила Луконина». Он взял у меня 
программу оперы и на её чистой странице быстро написал:

Прощайте! Уходим с порога,
Над старой судьбой не вольны.
Кончается наша дорога, –
Дорога пришедших с войны.

Прощайте! Со временем вместе, 
Накатом последней волны,
Уходим дорогою чести, 
Дорогой пришедших с войны.
Уходим... Над хлебом насущным – 
Великой победы венец. 
Идём, салютуя живущим 
Разрывами наших сердец.

Уходят фронтовики. Уходят годы нашей боевой молодости 
всё дальше и дальше в прошлое...

«Чу!..»
До села Пестрецы мы добрались благополучно. Мы – это 

скульп торы Иван Новосёлов, Николай Васильев и я, ехали в де-
ревню Шали поработать. 

За рекой Мёша началась чертопляска – огромные сугробы, 
разбитые колеи, короче, самое обыкновенное бездорожье. В лесу 
наша легковушка окончательно села, а до села ещё километров 
десять. Когда трактор нас вытащил и мы доехали до деревни 
Шали, там уже знали, что приехали художники.

Нас радостно встретил молодой зоотехник колхоза Рафит 
Файз ханов. Это он был инициатором этой поездки. Как-то на 
респуб ликанской сельхозвыставке я зашёл в одно из помещений 
и там познакомился с ним. Это был павильон колхоза имени Мул-
ланура Вахитова. Кругом экспонаты, а с фотографий на стендах 
на меня смотрели добрые, сильные люди – женщины, мужчины – 
молодые и пожилые. Мне они очень понравились. 

И вот по приглашению Рафита мы и приехали в это село. 
Тогда, естественно, я ещё не предполагал, что моя дружба 
с людьми этого замечательного хозяйства продлится три десят-
ка лет, а созданные мои полотна, посвящённые его труженикам, 
в искусствоведческой литературе будут называться «Пестре-
чинской серией».

Нам старательно позировали доярки Фаузия Гараева и Таски-
ря Сафина. Около двери собрались их подружки, ждали, когда 
мы закончим работу и, конечно, очень просили показать, что мы 
сделали. После первого же взгляда на этюды – две скульптур-
ные головы и мои живописные портреты, у всех гостей дружно 

Луконин 
Михаил Кузьмич

Скоро! 
Гитлеру капут! 
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вырвалось восклицание «Чу!» («Чу» – радостная вспышка удив-
ления и восторга). Да, они умеют удивляться, как дети. Эта по-
ездка была как бы «разведкой боем». Второй раз я поехал один. 
Дорога уже была знакома.

Начало весны. С председателем колхоза Файзи Сафиным мы 
поехали в поля. Файзи берёт комок земли, мнёт в руке, нюхает. 
Говорит: «Земля созрела, только бы не дать почве пересохнуть, 
надо сохранить в земле как можно больше влаги, заложить хоро-
шую основу для будущего урожая…». Председатель – настоя щий 
хозяин земли. Я делаю с него беглые наброски, мечтаю написать 
его портрет. Он рассказывает, что после войны в колхозе не всё 
было ладно – не хватало рабочих рук. Теперь же на ферме рабо-
тает много талантливой молодёжи. Например, Фау зия Гараева, 
портрет которой я написал, является чемпионкой Пестречин-
ского района по надою молока, а сама совсем юная. А ведь труд 
у них тяжёлый, встают в четыре утра и без отдыха работают до 
11 часов ночи. 

У каждой по 14 – 15 коров. Сакина Сагдеева, портрет кото-
рой я тоже написал, пришла на ферму после окончания восьми 
классов. Позировала она старательно, но погода была перемен-
чивая – то солнце, то дождь, поэтому пришлось целую неделю 
«охотиться» за солнцем, чтобы закончить портрет.

Третья моя портретируемая – Марзия Исламова – бригадир 
доярок. Высокая, здоровая, загорелая. А руки! Не руки, а ручи-
щи! Не случайно её братья на сабантуях отличаются в нацио-
нальной борьбе. Стоящая порода, как говорят о них подруги.

Позировала Марзия терпеливо, несмотря на палящее солнце…
Групповой портрет этих доярок я написал на фоне зелёной 

лужайки, светло и ярко, как натюрморт с цветов. Назвал карти-
ну «Сильные люди». Она экспонировалась на многих выставках 
в нашей стране и за рубежом. 

Однажды на полевой стан доярок я принёс большую репро-
дукцию с этого полотна и прикрепил к стене времянки. Доярки, 
увидев её, опять дружно воскликнули «Чу!». Эта яркая репро-
дукция в тёмном помещении сияла, как светлячок в лесу. При-
езжие немецкие кинематографисты заметили её и выпросили 
у хозяек.

Из радиоузла хриплый голос передал по селу:
– Доярка Альфия Насыбуллина, иди к художнику – в дом 

Масфиры, где он остановился!
Голос ещё раз повторил – доярка Альфия…
Я ждал, ждал, но доярка так и не идёт. Когда моему терпению 

пришёл конец, не выдержал, пошёл сам к ней домой.
Старичок, видимо, дед доярки, встретил меня мрачно: «Это 

ты будешь художник?» – начал он. – «Как нехорошо, ведь Аль-
фию надо искать не дома, а на ферме!».

– Бабай (я не знал ещё его имени), мне сказали, что Альфия 
знает о моём приезде и пошла переодеваться.

– Переодеваться?– сердито произнёс дед, – знаю я, что зна-
чит, рисоваться, бога надо бояться!

– Причём тут бог? – пытаюсь объясниться с ним, а он не хо-
чет и слушать:

– Средь белого дня…что люди скажут? Был тут один ваш 
«кариспандит», чуть внучку в город не увёз!..

Я рассмеялся и говорю ему, что я женат, и у меня трое детей. 
А он всё своё – знаю я вас!..

И вот, наконец, Альфия приходит «рисоваться». Вся разоде-
тая, нарядная, с маленькой сестрёнкой. Стесняются они ходить к 
художнику одни. 

В следующий раз приходит Зайтуна. «Сиди хорошо, – гово-
рит ей зав. фермой.

– Зачем вы меня рисуете, для Доски почёта что ли?

– Нет, говорю, для выставки. 
– Какой ещё выставки, я же некрасивая.
Для художественной выставки, объясняю ей, у нас в Казани 

будет.
– Что вы! Нарисуйте лучше Санию, она у нас красавица!
Я говорю: «Нет, мне не красавица, а самая передовая доярка 

нужна».
На другой день она приходит с подругой. Всякий раз мои на-

турщицы старались приходить вдвоём или втроём. Так меньше 
разговоров в народе.

Было ещё такое: только начал писать очередную героиню, 
прибегает её муж, говорит, что ей нужно в больницу, она же бе-
ременная! Вот тебе на! Я, естественно, бегу к зав. фермой, гово-
рю: «Что же вы мне беременную прислали, нет, что ли, других!». 
Он извиняется, говорит: «Откуда их узнаешь, найдём мы тебе то, 
что надо». И он привёл Марзию Исламову – бригадира доярок, 
которую я уже писал.

Потом от доярок я узнал новость – украли бригадира Мар зию. 
Вот так штука! Пошёл я к ней в новый дом, где теперь она живёт. 
Сидит она в кругу малышей и плачет. Рассказывает: «Ночью я воз-
вращалась домой с фермы, увидела на дороге двух мужиков и ло-
шадь с телегой. Меня схватили, набросили на голову мешок, в рот 
сунули тряпку. Я руками и ногами крепко обняла электрический 
столб, села на землю. Хотя я и сильная, но двум мужикам удалось 
связать меня и погрузить в телегу. Куда везли, не видела. А когда 
утром выпустили из чулана, поняла. Мужик, замухрышка, стоял 
рядом и умолял меня стать матерью пятерым его ребятишкам, мать 
которых совсем недавно скончалась. Ничего не оставалось делать, 
согласилась. Детишек стало жалко». Новая хозяйка вытирала слё-
зы и гладила по головкам сирот…

Обычай «Кыз урлау» (кража невесты) в деревне Шали имеет 
место по сей день. Теперь это, как правило, происходит по сгово-
ру влюблённых, когда чьи-либо родители препятствуют их браку 
или просто в игровой форме, как один из элементов старинного 
свадебного обряда.

А вот замужество доярки Джазили Газимовой произошло 
сов сем по-другому. Её портрет, написанный мной, был напечатан 
на всю страницу журнала «Азат хатын». Солдат-татарин, слу-
живший на Дальнем Востоке, увидев портрет, влюбился в неё, 

и после демобилизации из армии приехал в Шали, где сыграли 
весёлую свадьбу.

Другая моя работа – портрет Минзифы Галиуллиной – экс-
понировалась на многих выставках и за рубежом, в том числе 
в Китае. На обложке альбома, выпущенного в Пекине, был напе-
чатан этот портрет. Видимо, китайцам образ Минзифы понравил-
ся. К сожалению, с портретом случилась беда. С Академической 
выс тавки, которая состоялась в Берлине, он не вернулся. Вероят-
но, его украли. Сейчас на западе кражи произведений искусства 
случаются часто.

Пришлось сделать авторское повторение портрета.
В стане доярок на реке Мёша мы жили в шалаше. Мы – это 

моя жена художница Рушания, сын Фарит и художник Сергей Не-
устроев. Шалаш сделали пастухи так добротно, что даже когда 
шли проливные дожди, через плотный слой сена не проникало 
ни капли воды. 

Пастухи – народ особый. Серьёзные и несколько медлитель-
ные. Напоминают охотников или геологов. За день прошагивают 
десятки километров за огромными стадами.

Если доярок «Сильные люди» я писал солнечно, то для «Пас-
тухов» был более подходящим серо-серебристый колорит. Я их 
изобразил в профиль, медленно идущими по пастбищу. Я с ними 
подружился, вместе обедали, иногда выпивали понемножку. Они 
охотно позировали мне.

Картина «Пастухи», где изображены Н. Зиганшин, 
Ш. и Г. Шакировы, с успехом была показана на выставках «Боль-
шая Волга» и «Советская Россия». Ей была присуждена Государ-
ственная премия РСФСР имени И. Е. Репина.

Третья моя программная картина – «Мои шалинцы», где 
изоб ражены герои моих произведений, пришедшие в гости ко 
мне в сельскую мастерскую, написана красочно, в мажорных то-
нах, с подчёркиванием национальных особенностей. Она приоб-
ретена Государственной Третьяковской галереей.

Общение с тружениками колхоза благоприятно повлияло на 
моё творчество. С них я написал более тридцати портретов и соз-
дал три больших полотна. А они впервые увидели художников 
в процессе работы, с интересом и пониманием относились к на-
шему творчеству.

Таким образом, как бы получился союз труда и искусства, 
и это прекрасно.

Наши художнические контакты особенно ощущались во вре-
мя наших бесед об изобразительном искусстве, о художниках. 
Рушания и Фарит им рассказывали, что такое живопись, карти-
на, портрет, пейзаж, о выставках и музеях, где они показываются 
зрителям и т. д.

К 25-летию Победы в Великой Отечественной войне в Ша-
линском клубе наша семья сделала выставку работ, написанных 
нами здесь. Множество сельчан на открытии экспозиции громко 
аплодировали нам.

Мои полотна, посвящённые труженикам деревни Шали по-
бывали на многих выставках в городах Советского Союза, а так-
же в Париже, Праге, Берлине, Белграде, Софии, Бухаресте, Бу-
дапеште, Пекине, Улан-Баторе и Пхеньяне. Я рад, что показал 
своих земляков любителям искусства нашей родины и дальних 
стран.

Сейчас в моей мастерской на мольберте стоит новый боль-
шой холст. Это для будущей картины «Праздник в Шалях». Хо-
телось бы написать её так, чтобы герои моей картины, увидев 
её, воскликнули своё восторженное «Чу!..». Живопись должна 
волновать и восхищать.

На восточном базаре
Ох, как давно я мечтал побывать там! И мне повезло, нако-

нец, я у цели – в Казалинске. Как казахи называют его по-сво-
ему – Казалы – славится именно большим, щедрым, разнопёс-
трым базаром, куда стекаются люди от мала до велика, даже из 
глубинных кишлаков и соседних районов. Они едут на осликах 
и верблюдах, арбах и автомобилях, велосипедах и мотоциклах. 
Множество пешеходов. Семьями, группами односельчане спе-
шат рано-ранёхонько в эпицентр этого уютно устроившегося 
на песчаных равнинах у берега могучей Сырдарьи древнего го-
родка. На фоне бесцветных степей, утреннего густого марева, 
под лучами сонливого солнца они, люди в пёстрых цветных и яр-
ких одеж дах, создают незабываемую живописную мозаику на-
стоящего всенародного байрама. Люди едут и идут на базар как 
на долгожданный праздник.

Вот это зрелище! Глаза разбегаются. Боже, сколько на этом 
клочке земли живописи! Сколько типажей, какие характеры. 
Сколько здесь находок, открытий для художника!

Базар кишит, базар шумит. Посреди него возвышается высо-
кий столб, наверху которого прикреплён радиорупор, и из него 
льётся «Ах, Самара городок» в исполнении Розы Баглановой. 
Песня красит праздничность, усиливает настрой. Народ здесь не-
суетливый. Молчаливые, гордые аксакалы-мудрецы, настоящие 
апостолы или пророки. Повелители достоинства, порядка, яснос-
ти, терпеливости… Женщины тут особой красоты. Одеваются 
с большим вкусом в национальную одежду. 

Какие здесь девушки! Это настоящие античные статуи из 
древней Эллады, вершина красоты и элегантности. Божествен-
ные, само олицетворение гармонии, изящества, совершенства. 
А какие малыши! Дети здесь особой прелести, первозданной 
чистоты, наивности. Это истинная Красота народа! Всю эту пе-
строту волшебных восточных красок – людей разных возрас-
тов, многоликих характеров и типажей дополняют заманчивые 
для художника куски жизни – фрагменты базарного быта. Вот 
величавые верблюды, корабли горячих песков, этого степного 
края. Множество лошадей, забавных ослов, азиатские тележ-
ки-арбы с огромными колёсами… Чем только, здесь, на базаре, 
не торгуют! Фрукты, овощи, мясо, рыба, цветы, ковры, овечьи 
шкуры, огромнейшие шапки с длинной шерстью, каракулевые 

В мастерской

Харис и Фарид Якуповы с узбекистанскими художниками 
в ГМИИ РТ. 1990
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шкуры, платья, пиджаки, шубы, пуховые платки, шерстяные 
носки, сбруи, гончарные изделия… вплоть до пуговиц, ниток, 
напёрст ков и иголок. Чего только здесь нет! Наверное, здесь нет 
лишь волшебной лампы. Множеством вещей набиты коврики, 
тесно, впритирку, разложенные на земле. Торгуют и из крытых 
грузовиков разными товарами, вплоть до мебели, зеркал… Там, 
рядом с ними, отчаянно пляшет и поёт свои озорные и забавные 
песни человек с бородкой – дервиш, вечное украшение тамошних 
базаров. Старик ли он, видно в годах, а сколько у него ловкости, 
азарта, какой голос! Под золотистыми лучами палящего вовсю 
солнца вся эта пёстрая картина восточной экзотики превраща-
ется в неповторимую живописную панораму народной жизни 
и сама напрашивается на полотно художника.

Я рисую великана казахских степей. Он, крупно-костлявый 
с охристой шерстью верблюд, прищуренными глазами смотрит 
с высоты на меня и как бы без особого внимания следит за моим 
альбомом, моей работой… Послушно позируют ослики. Их хо-
зяева иногда посматривают в мою сторону, наблюдают, что я де-
лаю. Даже милиционер-казах наблюдал за моей спиной и лю-
бовался, как я рисую. А на земле кругом арбузы, дыни… Какой 
богатый натюрморт!

Вот сама богиня красоты. Делаю с неё набросок. Высокая, 
стройная девушка с чёрно-ультрамариновыми длинными косами, 
в тёмно-бордовом, сверкающем атласном платье до земли, укра-
шенном вышивкой по воротнику. На высоких каблуках – в цвет-
ных башмачках. Всё это величаво и сочно подчёркивает моло-
дость, силу и женственность. 

Далее я рисую старушек. Их скуластые загорелые лица, 
изборож дённые множеством морщин, добрые прищуренные гла-
за излучают свет и тепло.

О, женщина востока! Её образ я стараюсь запечатлеть на 
страницах своего альбома. Вот ещё почтенная бабушка – она 
удобно устроилась в густой тени, разложив на земле перед собой 
на коврике различные безделушки. Рядом с ней сидят малыши, 
наверное, её внуки. Сзади них привязанный к арбе стоит заме-
чательный ослик. С упоением продолжаю их рисовать. Иногда 
фотографирую. Ох, какое богатство материала здесь, в Азии, для 
творчества художника, думаю я. Сколько здесь нетронутых сю-
жетов, какая богатейшая палитра! Жаль, что всего этого нет у нас 
в России, огорчаюсь. И совсем не случайно продолжаю вспоми-
нать: наши казанские художники Беньков и Ковалевская уехали 
на восток и «засели» там на многие годы… 

Вдруг сзади еле слышу слова: идите за мной! Повернулся – 
стоит тот милиционер-казах. В чём дело, задаю ему вопрос. Ещё 
раз он повторяет свой приказ. Вот мой документ, я залез в кар-
ман. А он за кобуру. Я ему говорю, что нехорошо, я эту штуку 
четыре года таскал там, на фронте… Ему явно стало не по себе. 
Круглолицый, как шар, с тоненькими усиками высокий человек 
зло продолжал сверлить меня своими глазами… Повёл он меня 
в отделение милиции. Склонив голову, я шёл медленно, огорчён-
но. Вспомнил свой первый арест, что случилось ещё в молодости. 

Тогда мы трое – студенты художественного училища Лот-
фулла, Рамазан и я, работали в клубе войсковой части в даль-
них лагерях в Закабанье. Нас кормили, а мы оформляли. Иногда 
и писали. Так, для себя. И вот однажды там свои же бойцы нас 
арестовали и повели в штаб. Привели под дулом винтовок. Мы 
шли с этюдниками и сырыми этюдами с берёзовой рощи. Стыдно 
было перед знакомыми. И… командир полка, увидев это, так рас-
сердился, что громко во всеуслышание закричал: «Это же наши 
художники!», провёл «разъяснительную работу» о бдительности, 
а солдатам дал хороший нагоняй. Такое же со мной случилось 
в Железноводске, где сверхбдительным оказался… пастух с тре-
мя козами. Это он говорил, что я план снимаю…

Итак, милиционер-казах повёл меня в отделение милиции. 
Видимо, и мой вид – пёстрая цветастая рубашка навыпуск, шор-
ты, модные тёмные очки и фотоаппарат вызвали у него подозре-
ние и навели на мысль, что я – американский шпион.

Он привёл меня к дежурному и говорит: «Вот он рисует и фо-
тографирует старушек, торгующих иголками, напёрстками и раз-
ным барахлом». Дежурный требует: «Ваши документы». Пока-
зываю ему книжку лауреата Государственной премии СССР.

– А паспорт?
– Паспорт остался дома у учителя Ахмета Янбулатова, где 

я остановился. Вы что, за шпиона меня принимаете?
– Мало ли кто здесь ходит, ведь рядом Байконур!
Я говорю ему, что Байконур отсюда в ста километрах, и я не 

шпион, а художник. В нашей профессии надо рисовать всё, что 
интересует, вот я и оказался на многолюдном базаре. Он с недо-
верием смотрит на меня. Попробуй, докажи ему, что я не вер-
блюд.

Чем бы всё это кончилось, если бы на шум не открылась 
дверь напротив и не вышел старший лейтенант. Я понял, что это 
начальник, русский. На вопрос, в чём дело, я рассказал, что я из 
Казани, народный художник РСФСР Якупов. Напомнил ему, что 
недавно в Казахстане прошла Декада татарского искусства и ли-
тературы, в Алма-Ате показали выставку наших художников.

– Что-то Ваша фамилия мне знакома. Не Ваша ли работа 
о Мусе Джалиле?

– Да, это моя картина. «Перед приговором».
Он говорит, что видел эту картину по телевизору. «Впечат-

ляющая работа!» – заявил он. Начальник велел своим сотрудни-
кам извиниться перед художником, а фотоаппарат вернуть.

Поблагодарив начальника отделения, я вышел на улицу, 
жадно глотнул свежего воздуха и снова направился работать – 
рисовать полюбившиеся мне сцены красочного восточного ба-
зара. 

Объекты моих «шпионских наблюдений» как ни в чём не 
бывало, продолжали торговать дынями и арбузами, ниточками 
да иголочками. Верблюды и ослы по-прежнему лениво жевали 
свои языки, дервиш азартно плясал и пел свои озорные песенки.

Над разноцветной толпой радостно сияло раскалённое юж-
ное солнце.

Конкурс
Когда после войны мы, фронтовики, собрались в «Татхудож-

нике», были среди нас пехотинцы и связисты, сапёры и танкисты, 
артиллеристы и лётчики. Мы ещё ходили в армейских сапогах, 
в солдатских шинелях и гимнастёрках с орденами... У нас поя-
вились новые заботы, наши плечи оттягивала уже не винтовка, 
а мирный этюдник. И мы занялись творчеством – учились Её ве-
личеству живописи, писали картины, участвовали на выставках 
и конкурсах...

В Казани я уже выиграл один конкурс – за лучший портрет 
Габдуллы Тукая получил первую премию. И мне захотелось по-
пробовать свои силы и в более крупном масштабе.

И однажды у меня появилась возможность попытать счастья 
в творческом соревновании художников в Москве. Было это поч-
ти пятьдесят лет тому назад; недавно закончилась война, и на-
шему брату жилось несладко. Договоров тогда не заключали, 
с выставок картин закупалось мало, заказов почти не было. Все 
средства, естест венно, уходили на восстановление разрушенно-
го, и мы это понимали. К тому же я решил жениться, а денег на 
свадьбу не было.

И вдруг объявляют конкурс на лучший эскиз на тему «Люди 
сталинской эпохи», и не какой-нибудь, а всесоюзный! И я решил-
ся. Мне уже мерещилась хоть какая-то премия, а следовательно, 
и возможность сыграть свадьбу.

Итак, недолго думая, я со своей невестой поехал в Дом твор-
чества «Академическая дача», чтобы поработать над эскизами. 
Мне казалось, что надо непременно сделать два эскиза, и это 
будет наверняка. Настроение было блаженное, ведь рядом была 
Рушан! Я сразу же приступил к задуманным композициям. Ну 
что ж, Сталин так Сталин. Тогда я мог писать что угодно, лю-
бое прикосновение кистью к холсту доставляло мне неописуе мое 
удовольствие...

«В Туруханской ссылке». Ещё в школе я знал, что Сталин 
многократно находился в ссылках и бежал... Сюжет заманчивый: 
сказочный сибирский пейзаж. Я мог бы написать здесь же – тут 
часто витают свинцовые тучи. А какие облака бывают? И солн-
це, выглянувшее через них. И река рядом – когда ветрено, Мета 
делается пустой и чёрной. И тёмные северные ели, и дали ультра-
маринистые, тут же рядом огромные, обросшие мхом холодные 
камни лежат, да и берёзки-малютки под ними росли... Чайки ле-
тали надо мной. Словом, всё было рядом, чтобы эскиз получился. 
И шубу деревенскую до земли достал. Одел её на натурщика и, 
чуть рассвет – писал его прямо на холст. А лоскутки снега по па-
мяти пришлось досочинить. В общем, картину отчеканил в  духе 
передвижников. Скоро метровый холст был почти готов.

Первым работу оценил московский художник Лобанов. 
Однаж ды он зашёл в мастерскую и спросил: 

– Это твоя картина? Ты многим именитым дашь очко, а я ду-
мал, что ты пижон, девицу с собой привёз.

Я заметил, что это не девица, а моя невеста. Лобанов изви-
нился и пожал мне руку, поздравляя с удачей.

На втором эскизе были изображены Сталин и Мао Цзэдун. 
Сюжет современный и выигрышный. И можно написать его жи-
вописно: стены древнего Кремля, Москва-река. Солнечно. Пер-
вая зелень ...

Художественный руководитель Александр Васильевич Вол-
ков, посмотрев эскиз, сказал: «Здорово, но никому не показывай. 
Даже приёмочной комиссии. Тем более художникам. Тему укра-
дут». Я его послушался.

«Туруханской ссылкой» комиссия по приёму потока худож-
ников была довольна. Осенью планировалась Всероссийская 
выставка. В Москву на выставку поехал Лотфулла Фаттахов, за-

брал и мою картину. Он её вставил в широкую раму и под стекло. 
«Ссылка» была принята под аплодисменты членов выставочного 
комитета, что бывает крайне редко.

Но потом случилась беда – картину порезали ножом... Что 
это? Наверное, зависть.

Мне звонит из «Всекохудожника» зам. председателя, расска-
зывает о случившемся и спрашивает: «Приедешь и сам будешь 
реставрировать или же дадим самому опытному реставратору 
Третьяковки?..». Отвечаю: «Я же не реставратор». Шума было 
много, Сталин был во славе, и сам факт был из ря да вон.

Когда я приехал на выставку, посмотрел работу и был удив-
лён, что реставрация сделана плохо. Но другие художники следа 
пореза не замечали. Успех картины был огромен, о ней писали 
и её репродуцировали большими тиражами. Была приобретена 
в Центральный музей В. И. Ленина. Я выполнил ещё два повто-
рения для передвижных выставок.

И, наконец, картина была представлена на соискание Сталин-
ской премии, в Комитете прошла два тура. Но на третьем туре 
были высказывания, что Якупов только в прошлом году получил 
премию, ещё молодой... и я вышел из соревнования.

Другой эскиз – с двумя вождями, олицетворяющими Друж-
бу двух великих народов, я послал в Москву на конкурс. Прошло 
довольно много времени, и я уже считал, что работу, возможно, 
отклонили, как вдруг получаю письмо из столицы. Судорожно 
вскрыл конверт и ахнул. Первая премия! И сумма крупная. Ну 
и ну! Везёт же мне! Свадебный стол принял более явственные 
очертания, но теперь хочешь не хочешь, надо писать картину.

Срочно начал подготовительный картон. Бумага размером 
2 х 3 метра быстро заполнилась композицией, и я с объёмистым 
рулоном рванул в Москву. Мой хороший знакомый, ответствен-
ный товарищ по делам искусств в ЦК партии, сделав несколько 
дельных замечаний, дал напутствие в добрый путь. Я попросил 
его, чтобы мне разрешили написать пейзаж в Кремле. Целых три 
месяца бесконечных проверок и анкет, и, наконец, в начале мая 
разрешение было получено.

В назначенный час у Спасской башни меня, нагруженного 
этюдником и холстами, встретил сам комендант Кремля и повёл 
через красно-каменные ворота.

Какая красота! Седые мощные стены. На их фоне первая зе-
лень. Тёмные ели. Вдали Москва-река, высотный дом на Котель-
нической набережной. Вся панорама залита золотистыми лучами 
утреннего солнца...

Комендант, строгий такой полковник, меня спрашивает, что 
я задумал писать. Рассказал ему свою идею. А он мне: «Недавно 
здесь уже был один знаменитый московский художник, он на та-
кую же тему собирается писать картину».

Внутри у меня всё перевернулось. Значит, моя находка уже не 
находка?! Если за дело взялся такой большой мастер, то наверня-
ка мне здесь делать нечего. И всё же собрался. Ну, думаю, ещё не 
всё потеряно. Тем более, он мою тему в интерьере решает. Была 
не была, волков бояться – в лес не ходить.

Установил этюдник и начал работать. Где-то недалеко может 
быть сам Великий Сталин, а пока совсем рядом молодой офицер 
с автоматом не сводит с меня глаз. На холсте появились первые 
мазки – очертания Кремля, тёплое весеннее небо... Земля была 
ещё сырая, и быстро замёрзли ноги. Спрашиваю у лейтенанта, 
куда идти по своим надобностям. Не отвечает. Ещё раз прошу. 
Говорю, что придётся идти за кусты. Повёл, наконец, наставив 
на меня автомат. И вот так я три часа писал, а мой надзиратель 
ни слова. Говорю ему: «Лейтенант! Я четыре года носил такой же 
автомат на фронте, так что мне не страшно!».

На третий день этюд был закончен. А спустя два года картина 
была завершена. И повез я её в Москву на выставку. Дописывал 

И. В. Сталин в Туруханской ссылке. 1952
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полотно в выставочном зале на Кузнецком мосту. Подошли жен-
щины, одна из них – то ли начальник Управления культуры, пошу-
шукались за спиной. Зашёл какой-то мужик в чёсанках и ушанке, 
похож на деревенского. Внимательно разглядывает картину. Спра-
шивает, откуда я. Отвечаю, что из Казани. «Ба! Сосед! – стянул 
свои огромные рукавицы и подал мне руку: – Пластов».

Вот, думаю, сейчас он мне даст, но неожиданно для меня кар-
тину похвалил.

Весной Иосифа Виссарионовича не стало. Картина, хотя 
и висела в центре экспозиции, но уже успеха не имела. Тем не 
менее, её приоб рела Артиллерийская академия, значит, мой труд 
не пропал даром...

Я участвовал на многих конкурсах Российской Федерации 
и Татарстана, всегда занимал призовые места, а шесть раз получал 
первые премии. Но победа на Всесоюзном конкурсе была самой 
знаменательной. Это соревнование дало мне много творческих 
волнений, поработал с напором, и главное – была молодость...

А я всё-таки женился. И теперь, спустя много лет, услышав 
имя отца всех народов, моя супруга Рушания с улыбкой вспоми-
нает: «А ведь это он помог нам свадьбу сыграть». А я отвечаю: 
«Нет, это ты мне удачу принесла!». И верно же, любовь – это 
окрыляющая сила, дающая людям не только величайшее счастье, 
но и огромное вдохновение…

Банька
Начну разговор с выставки. Вы скажете, а причём тут баня. 

А очень причём, и вот почему: однажды на мою персональную 
выставку пришли учителя. Точнее татарские учительницы, среди 
них был лишь один мужчина. Когда я подвёл их к «деревенским 
мотивам», среди которых висели и мои дорогие обнажённые на-
турщицы, одна учительница упрекает меня:

– Как нехорошо, товарищ Якупов, что вы голых женщин ри-
суете... Мне показалось, и другие её поддержали, глаза её кол-
лег заблес тели. Естественно, я оправдываюсь. Говорю ей, что 
ещё в древности художники изображали обнажённых людей. 
Вспоминаю великих греков, их Венер – богинь красоты и люб-
ви, Джорджоне, Боттичелли, Микеланджело... Рассказываю, что 
ещё в художественном училище нам обнажённые натурщицы 
позировали, так по учебной программе полагалось. Что студен-
ты анатомию человека постигали (как и великие мастера), и как 
мы из морга, находящегося в подвале анатомического театра во 
дворе университета, покойников на второй этаж таскали и их ре-
зали. Строение человеческого тела, значит, изучали, а учащиеся 
мединс титута в животе трупов копались...

А учительница всё своё:
– Очень нехорошо, что вы не только голых женщин рисуете, 

но и показываете их на выставках. Сюда же и дети приходят...
– Вы были в Эрмитаже, видели там... Какая там живопись. 

И малышей полно...
– Видела, видела, Рембрандта «Данаю», Тициана и прочих, 

и что же...
Я снова начинаю своё: что, мол, обнажённые необходимы 

художнику. Мужчины и женщины, даже дедушки и старушонки 
нам позируют, и ничего зазорного в этом я не вижу, говорю. Изу-
чив пластическую анатомию, штудируем её в натуре, естествен-
но, стараемся органически связать с цветом, живописью, объяс-
няю ей... Ох, разве расскажешь обо всех секретах художника... 
Впрочем, вы поймёте мою душу, если я начну рассказ с... И этот 
этюд «обнажённой», с которого начался разговор с учительни-
цей, я писал с натурщицы... Где думаете? – в бане. Да, да, один на 
один именно в нашей родной деревенской баньке...

Уже старенькая, да чуть покосившаяся, она угрюмо и одино-
ко стоит у берега тихого северного озера Меты. Потускневшая 
и почерневшая от времени, омытая постоянными дождями, про-
ветренная жгучими метелями, пропитанная трескучими мороза-
ми, она славится на всю округу. Уже давно её облюбовали жите-
ли, даже из соседних деревушек, где нет своих бань. Тут места 
хватает всем. И обитателям дома творчества «Академическая 
дача», и приходящим со стороны.

Суббота – банный день. До двух часов моемся мы, мужики, 
а после – женщины. Я частенько любуюсь, как бабы после мытья 
хорошеют. Делаются пышнее, красивее, милее и, кажется, добрее. 
Вот эта явно крепко побаловалась свежим веником, на славу попа-
рилась. Стала совсем розовенькой. Другая так светла и бела, от неё 
парным молоком отдаёт. После бани она, кажется, даже моложе 
стала. Ещё бы. Ведь сбросила столько недельного трудового пота. 
Среди слабого пола есть и такие, что им нипочём ни стужи, ни 
холода – прямо из парной в прорубь бегут и радостно пыхтят там... 

Я пишу этюд, окоченел, замёрзли пальцы. Даже краски загус-
тели. Наблюдаю: в небе морозное марево, вокруг белым-бело, 
всюду инеем покрыто, а в чёрной воде розовые девы. От них 
густой пар идёт, в сверкающих брызгах их круглые щёки, как 
красное яблоко, горят. Озорницы там как дети визжат... Наиграв-
шись, обратно в парную спешат и снова веником себя хлещут. 
Крапплачными делаются, здоровье своё укрепляют. Море им 
по колено... Правда, смельчаков среди них ещё маловато, но бу-
дущие «моржи» уже тут стоят. Вот одна, в валенках, на голову 
и плечи накинула телогрейку, под которой светится её горячее 
тело. У проруби с вёдрами мешкаются, значит, в бане вода кон-
чилась. Её подруга, тоже голенькая, под коротенькой шубой, пока 
ещё дрожит, видимо, также боится ледяной воды... Над сонным 
озером густая завеса, зимний туман стелется. Такой покой стоит. 
Лишь иногда еле уловимо слышится чириканье снегирей, ими 
усеяны все ветки рябины... По тропинке к речке спешит в кир-
зовых сапогах и, набросив на обнажённое тело шаль, другая, 
с вёдрами... Видимо, красотки тоже не прочь окунуться; кажется, 
им совсем не страшны и эта холодная вода, и снежный пейзаж 
с его сугробами, льдами и вет рами...

Кто же научил их нырять даже в такие морозы? Конечно же, 
наши ребята. И научили их, видимо, надолго. Что им, мужикам, 
эти трескучие морозы, жгучие северные ветры и эта прорубь – на-

парятся вдоволь, искупаются, быстро одеваются и скорее в «чпок» 
греться бегут. Там, за бутылкой, такой галдёж стоит, хуже, чем на 
базаре. Зато в день банный – всем удовольствие... 

О, женщины! Омытые в баньке, они тянутся по тропиночке 
стаей, как гуси, идут величаво, настоящие деревенские царевны. 
Милые мамаши с укутанными в тёплое малышами, молодухи, 
в банных румянцах с лоханями и берёзовыми вениками, шагают 
по борозде, протоптанной в глубоком снегу. Как ладно они шест-
вуют. В иные субботы снежок идёт, такая тишина. Лишь галки 
своим чауканием её нарушают. Придёт весна, наши красотки 
подле баньки на скамейке последними лучами солнышка греют-
ся, от наслаждения млеют, в зеркальца заглядываются. В марте 
это радостное единение с пробуждающейся природой особенно 
чувствуется. От этих мотивов настоящей живописью веет. Сире-
нево-лиловый, залитый морозным солнцем снег с длинными ве-
черними сочно-синими тенями от деревьев и баньки. Сизый дым 
от печной трубы, кружась неторопливо, уходит ввысь и раство-
ряется в золотисто-изумрудном небе. Еле уловимо шелестит на 
ветерке освещённое ярко-оранжевым закатом бельё, развешан-
ное для сушки... В воздухе весной пахнет. Поэтично? А летом тут 
свои картинки: наш «Серый» – это кличка лошади, залез в озеро, 
истопник наполняет бочку водой для следующей помывки...

...У голубого, играющего ослепительными бликами волшеб-
ного озера, на зелёной лужайке, залитой палящим солнцем, де-
вушка вешает на верёвках послебанную стирку…

…С молнией дождь идёт, а на потемневшей от сильного 
скользящего ветра, со сверкающими зайчиками глади озера ба-
рахтается весёлая детвора. Что им до погоды – хоть ураган!..

...На берегу ядрёные бабки стирают свои шмотки, мать ку-
пает ребёнка, плавают дети, брызги... Сколько визга, радости 
жизнелюбия...

Бывает, ночью и такое увидишь: на мостках обнажённые си-
дят, наши дорогие русалки бельё полощут, купаются. Однажды 
такое видение возникло – стоит на чёрной лодке девушка, в чём 
мать родила, и на луну любуется. Истинное изваяние...

Здесь я своих малышей плавать учил. И писал их и Руша-
нию у берега. Многое связано с этим озером и уютной полянкой 
у баньки.

Однажды я напросился к знакомым женщинам, чтобы меня 
пустили к ним в баню, просто понаблюдать, какая там живопись 
бывает. Говорю, что на тему бани картину хочу писать. Пустили, 
значит, понимают художника, знают наш труд. Хохочут и шутят. 
Иди с нами мыться, говорят. Совсем не стесняются. Ну и сцена: 
в парилке сплошной пар висит, даже меня жаром отдаёт. Как 
бабы вениками бьются, красными стали... Их фигуры от солнеч-
ного света, пробивающегося из крошечного окна, полированной 
бронзой сверкают. Масса отражений, рефлексов, бликов играют 
на их мок рых телах, на залитом водой полу, деревянных скамей-
ках. Иные скульптурой из мрамора кажутся. Какая пластика, 
чарующие формы. Какие статные. Мы и не знаем, какую красо-
ту под платьями они прячут. Изящные станы, мощные ягодицы 
и груди... Тоненькие, стройные, что за прелесть эти девушки. 
Совсем юные девочки, как нестеровские берёзки... Жаль, что 
никто из них обнажённой позировать мне не станет. Да и раз-
ве напишешь такую картину. Тем не менее, моя Рушания уго-
ворила одну посидеть мне в баньке. К сожалению, она была не 
топленая, было холодно, и Гульширин не отважилась окатить 
себя водой. Она из мира искусства, знает, что такое творчество. 
Конечно, её сухое смуглое тело не сверкало от бликов и рефлек-
сов. Она сидела у окна, за которым сияла тёплая зелень, откуда 
струился яркий солнечный свет. Он заливал подоконник и ска-
мейку сочным цветом, свет скользил по бедру девушки, падал на 
пол и оттуда сильно рефлексировался на её живот, груди и лицо. 

Теневая часть фигуры стала плотной, заполнилась сложным се-
ро-голубоватым тоном. Её густо-ультрамаринистые волосы, до-
ведённые до предела черноты, резко контрастировали с нежным 
цветом тела, делая его ещё прозрачнее. Модель превратилась 
в красочное чудо. У парной стоит замызганная печь, в тёмном 
углу деревянная бочка, возле неё на свету поблёскивает ведро 
с водой, на полу валяются поленья... Весь интерьер погружён 
в густо маро-коричневый мрак и служит великолепным окруже-
нием для моей затеи. Создалась изумительная интимность бани 
с милой Гулей... Мои мальчишки, естественно, видели, как мы 
пошли в баню. Сперва на окне показалась головка младшего, по-
том других. Они с настороженными глазами стали старательно 
наблюдать, что мы тут делаем. Матери пришлось им объяснять, 
что я пишу этюд с тётеньки для будущей картины, и они ушли. 
Писал, сидя на пороге двери, слишком с близкого расстояния. 
Да и темно было, но всё же этюд написал. А картину? Позже на-
писал пробный маленький эскиз к ней, но основное полотно всё 
ещё ждёт своего часа. Натура – не дура, только она вдохновляет. 
А вдохновение, как бабочка, прилетает и быстро улетает, как го-
ворил Константин Коровин. «Торопись, старик, её поймать...», – 
себя утешаю.

Здесь, у баньки, я ещё написал обнажённых. Натурщица 
позировала, сидя на траве. Когда после сеанса она встала от-
дыхать, половина её тела оказалась совсем красно-розовой – 
подладилась под майским солнцем, а другая половина преж-
ней – нежно-голубовато-зелёной осталась. Тогда сколько я её 
тёр вазелином. На пленэре своя живопись, прозрачная, свето-
носная, состоящая из сплошных рефлексов с неба и освещён-
ной земли, сложные нюансы свето-воздушной среды и, конечно 
же, изумительная пластика формы.

В другой раз девушка позировала в тени от деревьев, но ры-
баки, увидев её голой, помешали нам. Она застеснялась, а какой 
красочный был колорит, густая живопись!..

Каждый художник решает свою задачу по-своему. Рубенс 
изображал величественные образы полных сил и здоровья фла-
мандских блондинок. Передавал женственную грацию, нежность 
тела, его сложнейшие движения и тепло. И, естественно, для это-
го находил соответствующих натурщиц, иногда писал и со своей 
молодой супруги. (Впоследствии так делал и Рембрандт.)

У Ренуара свой излюбленный образ – круглолицая и пышная 
«ню», прямо-таки как у Мопассана. Их он писал всю жизнь со 
своей служанки (между сеансами она прогуливалась обнажён-
ной среди детей и жены художника). Передавал молодость, изя-
щество и многообразие цветовых оттенков.

А Дега передавал мимолётные впечатления от обнажённой 
модели, как бы «случайно» увиденные её позы. Его интересова-
ли передача ракурсов, пластика тела, красочная фактура. Камер-
ные сценки мастера удивительно правдивы.

Гогена прежде всего интересуют экзотика, сказочность и де-
коративность мотива. Его таитянки взяты из гущи жизни, хотя 
и наивные, несколько таинственные. Загадочность и необыч-
ность своих обнажённых он передаёт в упрощённых формах 
и ярких красках, они неповторимы...

Женская красота! Её воспевали Буше, Энгр, Мане, Матисс, 
Модельяни, даже Пикассо, ваяли Бернини, Канову, Роден, Май-
оль... И русские мастера. Как они умели восторгаться моделью, 
её чарующей и пленительной красотой, или восхищаться её мо-
гучей и чувст венной силой. Как блестяще знали анатомию, уме-
ли мастерски передавать строение человеческого тела... Ах, вы, 
«бесстыжие» старики! Ваши творения висят в музеях уже столе-
тия, а вас ещё кто-то пытается упрекать...

Вот что любопытно: своих «обнажённых» они никогда не изо-
бражали в... деревенской бане – а возможно, у них вовсе не было 
такой дорогой и живописной баньки, как наша на «Академичке»?..

Деревенская банька. 1985
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Жить так!..Харис Якупов

И я снова вспоминаю ту взволнованную учительницу на 
моей выставке. Хочу сказать ей: вот видите, какие великие ху-
дожники рисовали «голых женщин» (эти Ваши слова). Да, на-
верное, не так мало таких, как она, упрекающих нашего брата 
живописца или скульптора, и не понимающих (или не желаю-
щих понять), что обнажённая модель для них лишь объект для 
изучения и передачи натуры. А главное – с их помощью, то есть 
только изучив человека, творец может создать высокое реалис-
тическое произведение. Так создавалось всё лучшее в изоб-
разительном искусстве – картины, изваяния и графика... Разве 
объяснишь всем, что такое живопись или натурный рисунок, на-
конец, что есть истинное искусство... Ох, эта старая банька у го-
лубого озера Мета! Сколько в ней подлинной художественнос-
ти, притягательной силы, если хотите, своя философия и тайны 
творчества, возможно, недоступные не только простому зрите-
лю, но даже самому художнику. А между прочим, уважаемая 
мугаллима, каждый по-своему с ума сходит, так и я, как и все 
мои коллеги. Так уж «странна» особенность нашей художниче-
ской профессии. 

Пожалуйста, не обессудьте...

ТВОРЧЕСТВО
И ЖИЗНЬ

Жил классик
Был праздник «Корбан бәйрәме». Мы, малыши, за взрос-

лыми шли на кладбище. Это в Новотатарской слободе. По до-
роге мы увидели незнакомца на тротуаре. Он сидел в двух-
колёсной инвалидной коляске и смотрел вдаль. Этот дяденька 
очень отличался от наших слободчан. Его голова была огром-
ной, лицо смуг лое, большие чёрные глаза, губы толстые, как 
у негров. Он был одет в тёмно-синий пиджак, белоснежную 
рубашку, при бордовом галстуке. Люди слободы никогда так 
красиво не одевались.

Мы остановились, изумлённо разглядывая его. Нам понра-
вилась его коляска, и мы начали потихоньку катать его туда-сю-
да. Дяденька не ругал нас, продолжал смотреть куда-то, думая 
о чём-то своём. Его дом был в глубине сквера, около «розовой» 
каменной мечети. Ныне это улица Мазита Гафури. Это было, ка-
жется, в 1926 году, когда Волга затопила Казань. Уже потом мы 
иногда видели его в палисаднике своего дома, играющим в шах-
маты с другим дяденькой. 

Когда начал учиться в школе, я узнал, что сидящий в инвалид-
ной коляске человек был известный писатель Фатих Амирхан.

Ещё в 1907 году, после переезда в Казань, Габдулла Тукай 
приходит в дом Зарифа-муллы и знакомится с его сыном Фатихом 
Амирханом. Завязывается дружба, они становятся единомыш-
ленниками. Начинают выпускать журнал, где публиковали ста-
тьи о художественной культуре, об изобразительном искусстве, 
о художниках. Тогда Тукай писал: «Есть надежда, что и среди нас 
появятся художники. Для «Шурале», «Водяной», «Кисекбаш» 
и других моих произведений рисунки будут делать татарские 
мастера…». Фатих Амирхан в своём рассказе «Гарәфә кич тө-
шемдә» писал: «В одном клубе собрались знаменитые татарские 
писатели, композиторы, артисты и художники. Но это был лишь 
сон…».

Сегодня я бы сказал Фатих абый Амирхану: «Дорогой Фатих 
абый! Сон Ваш оказался вещим. Сейчас татарских художников, 

о которых Вы мечтали, в Союзе художников республики очень 
много, их произведения знает вся страна. Спасибо Вам, уважае-
мый Фатих абый, за то, что Вы, вместе с Габдуллой Тукаем и Га-
лимджаном Ибрагимовым, мечтали и делали всё для появления 
профессиональных татарских художников. Если бы тогда, мно-
го лет назад, Вы могли знать, что один из маленьких мальчиков, 
толкающих Вашу коляску, станет известным татарским художни-
ком!.. Мечты Ваши сбылись!».

Наставники
И сейчас ещё хорошо помню, 15 мая 1930-го года к нам 

в школу пришёл знаменитый поэт Хади Такташ, собрал ребят 
и сообщил, что с осени у нас начнёт работать литературный кру-
жок. Назовём его «Әдәбиятчы». Он спросил нас, будем ли хо-
дить на занятия кружка. Все ребята дружно ответили: «Да, будем 
ходить!».

Хади Такташ был крепкого телосложения, с длинными 
золотис тыми волосами, с голубыми глазами.

Мы, учащиеся, его хорошо знали по его стихам:
Без яңа тормыш алып киләбез,
Урамнар, безгә юл бирегез!
Барабаннар сугып үтәбез без,
Ал байраклар белән, күрегез!..
Этот «Марш пионеров» в те годы очень часто звучал. А се-

годня поэт сам стоит перед нами и громко читает свои «Киләчәк-
кә хатлар» («Письма будущему»).

Так с сентября в школе № 13 в Новотатарской слободе начал 
работать кружок «Әдәбиятчы», которому было суждено стать за-
метным явлением в нашей литературной жизни. Кружковцы пи-
сали стихи, рассказы, пьесы, даже статьи и обсуждали их с опыт-
ным руководителем.

К великому сожалению, 8 декабря 1931 года нашего любимо-
го Хади абый не стало. Он в поездке заразился тифом и скоропос-
тижно скончался.

Это известие потрясло весь город. Наша школа погрузилась 
в глубокий траур.

Наш любимый поэт своими строками из «Киләчәккә хатлар»:
Сез бу хатны минем укыганда,
Мин бик күптән үлгән булырмын...

Как будто чувствуя близкую кончину, прощался с будущими 
поколениями.

После смерти Хади Такташа руководителем нашего кружка 
«Әдәбиятчы» Союзом писателей был назначен поэт Фатих Ка-
рим. Он многие годы руководил кружком и оставил незабывае-
мое воспоминание о себе. В Татиздате Фатих абый руководил от-
делом детской литературы. Наши юные писатели и поэты час то 
ходили к нему. Он помогал издавать сборники их произведений. 
Приглашал на заседания кружка известных литераторов, которые 
рассказывали о своём творчестве, делились секретами мастер-
ства. У нас побывали Карим Тинчурин, Муса Джалиль, Хасан 
Туфан, Сибгат Хаким, Наки Исанбет и другие.

Запомнилась встреча с драматургом Тинчуриным, знаменитого 
писателя знали все, ведь он написал двадцать семь пьес для театра. 
Он был круглолицый, с широким лбом, красивый и приветливый. 
Он говорил нам интересные вещи, шутил: «Если человек в своей 
жизни не пробовал писать стихи, его непременно надо показывать 
врачу». Призывал чаще писать рассказы и стихи, советовал: 

1. Глубоко знать то, о чём пишешь.
2. Работать над собой, совершенствоваться.
3. Уметь анализировать.
4. Не торопиться писать большие произведения и т. д.
«Каждый ученик наших школ должен стать гордостью и опо-

рой страны», – говорил он. Какие мудрые советы дал он тогда.
Вопреки советам Карим абый не браться за неизученные 

темы, впервые я сочинил рассказ не «с натуры», выдуманный. 
Дело в том, что я тогда ходил не только в «Әдәбиятчы», но 
и в изокружок. Начал чувствовать близость литературы и живо-
писи, попробовал сочинить рассказ о великом художнике Репине.

Где-то я читал, что Илья Ефимович Репин жив и живёт 
в Финляндии. Так в рассказе я описываю, как сбежал из дома, 
поехал в Ленинград и оттуда, переходя через границу, добрался 
до «Пенатов», где жил Илья Ефимович. Писал о встрече с ним 
и его детьми, посмотрел картины художника и… проснулся, 
чуть не слетел с кровати… Конечно, это лишь ученическая про-
ба. А как великолепно писали многие художники. Например, 
«Далёкое – близкое» Репина, рассказы Константина Коровина! 
А как двадцатилетний Лермонтов создавал живописные «кав-
казские» картины, сколько прелести в перовых рисунках Пуш-
кина!

Рисовал ли Габдулла Тукай? Как он, как художник, кра-
сочно описывал образы своих героев! Поэтому к его стихам 
очень легко делать иллюстрации. А как он критиковал, «учил» 
рисовать Галиас кара Камала: «Галиаскар снова испортил рису-
нок!..». А ведь Камал является основоположником татарской 
сатиричес кой графики.

Вспоминается «Мокамай» Хади Такташа:
Әкияттәге ике бала кебек,
Каен башларына үрмәләп,
Ике ыштансыз малай дөнья белән
Танышып йөргән идек бергәләп...
Далее поэт пишет о несостоявшейся судьбе юного односель-

чанина, который, не найдя правильного пути в жизни, потерялся 
на сложных людских перекрёстках. Так проникновенно и зримо 
обрисован поэтом образ его друга детства.

Ещё о Фатих абый Кариме. В 1938 году его, двадцативось-
милетнего, арестовывают как «врага народа». Лишь в декабре 
41-го его реабилитируют и отправляют на фронт. И на передо-
вой он пишет стихи и повести, в которых передан высокий па-
фос великой войны: 

Үләм икән, үкенечле түгел,
Бу үлемнең миңа килүе,
Бөек җыр ул – бөек Ватан өчен
Сугыш кырларында үлүе...

И ещё:
Яттым исә, күкрәгемә ябам
Шинелемнең йомшак итәген;
Дошманнарны куа барган чакта
Итәкләрем канат итәмен.

Сугыш утларында көеп беткән
Өстемдәге соры шинелем –
Авыр елда, туган улы итеп.
Биргән бүләге ул илемнең.
Как жизненно и живописно написано, эту шинель поэта, про-

битую пулями, я увидел в музее после войны! Из моих глаз по-
текли слёзы…

Фатих Карим геройски погиб 19 февраля 1945 года, похоро-
нен под Кёнигсбергом.

Вспоминая о своих наставниках, я ещё раз убедился в том, 
как мы, художники, писатели и поэты, близки в творчестве…

Без вины виноватые
Мы знаем, что за период Великой Отечественной войны по-

гибло несколько десятков миллионов наших людей. Но были ещё 
«1937-е годы», которые коснулись и нашей республики.

Страшное время.
Репрессированных среди казанских художников тогда не 

было. Но в коллективе было не совсем спокойно. Об этом сви-
детельствует факт ежегодного избрания председателя правления 
Союза художников республики.

В Союзе композиторов была тишина, думается из-за того, что 
членов этого Союза было так мало. 

А вот в Союзе писателей!
В 1934 году мои школьные рисунки часто печатались в газете 

«Яшь ленинчы». Её редактором был Лябиб Гыйльми. Ещё в дет-
стве запомнилась его книга «Улак белән еракка» – это рассказ 
против алкоголя, пьянства.

Коротко её содержание: однажды деревенский мальчик, на-
пившись браги, приготовленной отцом, пьяный сел в корыто и на 
реке Ик уплыл вниз по течению... Писатель рассказывал о собы-
тии, чуть ли не приведшем к трагической гибели мальчишки. Чи-
тал ночами, текли слёзы, и я не мог заснуть...

Лябиб абый уделял много внимания росту юных писателей,  
поэтов и художников. Когда познакомился с ним, я уже участво-
вал на выставке школьников Казани, получал премии. И один 
из моих рисунков даже напечатали в газете «Красная Татария». 
В этом же году Комиссариатом просвещения республики был объ-
явлен конкурс на лучший детский рисунок. Моим работам дали 
высокую оценку, Сара Ахметова в журнале «Пионер каләме» по-
местила о моём и Лотфуллы Фаттахова творчестве статью, даже 
напечатали наши фотопортреты. Потом в газете «Яшь ленинчы» 
появилось множество моих рисунков. А мой одноклассник Габ-
делхак Галиуллин даже являлся членом редколлегии. В журнале 
печатались рассказы и стихотворения ребят из нашей школы... 
Безусловно, всё это делалось для роста талантов усилиями глав-
ного редактора Лябиб абый. 

Однажды он попросил меня иллюстрировать его рассказ; как 
мог, сделал, но тогда я ещё не очень владел перовым штрихом. 
Где-то в 1937 году Лябиба Гыйльми избрали председателем прав-
ления Союза писателей Татарстана. Спустя немного времени, до 
нас дошли страшные слухи, что его посадили в тюрьму, позже – 
расстреляли…

Действительно, 9 – 12 мая 1938 года в Казани принимается ре-
шение о расстреле 185 «врагов народа». Среди них был и Лябиб  

Рим. 
Анита Гарибальди. 
1972



9392

Жить так!..Харис Якупов

Гыйль ми, ответственный секретарь вверенного ему журнала  
«Пионер каләме» Галимжан Мухаметшин, писатель Гумер Толым-
байский, начальник управления искусств Гарифхан Яушев, дирек-
тор Цент рального музея Гений Республиканец, служащие радио, 
учителя, даже студенты, первый секретарь Татарского обкома 
ВКП(б) Альфред Лепа и многие партийные руководители, предсе-
датель Народного комиссариата республики Киям Абрамов и дру-
гие руководители Комиссариата, ответственные работники партап-
парата, комсомола и другие. Таким образом, казни «покушавшихся 
на Родину» – «врагов народа» продолжались ещё несколько лет…

Оказались в тюрьме и учащиеся нашей школы, впоследствии 
студенты Казанского университета Гарафи Хасанов, Рифкат Му-
хаметзянов и Махмут Зарипов. После освобождения Махмут За-
рипов стал крупным учёным, участвовал в разработке ра счётов 
по поражению американского самолёта-шпиона Пауэрса.

А в наши дни о репрессированных людях мы знаем крайне 
мало. К сожалению, и произведений уважаемого писателя Ля-
биба Гыйльми сегодня, кажется, никто уже не знает, это очень 
печально, друзья…

О поэте, руководителе нашего школьного литературного 
кружка Фатихе Кариме я уже писал.

В начале 1938 года 28-летнего Фатиха абый арестовали, наз-
вав его «врагом народа». Он несколько лет сидел в тюрьме. Был 
и на берегу Белого моря… Потом началась Великая Отечествен-
ная война. 

В декабре 1941 года Фатиха абый освободили, и через две 
недели он ушёл на фронт, 3 года служил на передовой. Млад-
ший лейтенант, сапёр, командир взвода участвовал в ожесточён-
ных сражениях, но остался живым, лечился в госпиталях. Был 
награждён орденами Отечественной войны 1 степени, «Красная 
Звезда» и многочисленными медалями. И на фронте продолжа-
ет писать стихи и повести. С войны он не вернулся, героически 
погиб. 

Помнится, ещё в начале марта 1937 года в наш кружок он 
приг ласил знаменитого драматурга Карима Тинчурина. 

В те годы я иногда работал в Татарском академическом  
театре, – так бедность заставляла. Когда писал декорации, 
оформляли сцену, часто видел там Карима Тинчурина. Ведь он 
в театре был первым человеком... Однажды пошли слухи, что его 
арестовали и что он, оказывается, «враг народа». Что за глупость 
это, почему он должен быть врагом своему народу? (!). Как народ 
принимал его произведения, высоко чтил их... Это событие так 
потрясло, всему этому никак не хотелось верить... Говорили, что 
он уже находится в Плетенёвской тюрьме, я даже несколько раз 
ходил к её воротам. Тогда мы жили рядом с тюрьмой, в доме Ша-
кир бая. Однако в колонне среди заключённых, идущих на работу 
и возвращающихся обратно в тюрьму, Карим абыя видеть мне не 
пришлось. А осенью 1938 года распространились слухи, что и его 
расстреляли...

Как же так, ведь совсем недавно в Академическом театре тор-
жественно отметили его 50-летие. Народу было столько, достать 
билет мы и не помышляли. Совсем случайно один знакомый пи-
сатель с большим трудом достал нам 2 билета... А сейчас наш 
самый знаменитый драматург и большой артист Карим-ага Тин-
чурин якобы погиб... (или умер в тюремной больнице).

Несколько раз я слышал разговор Карима абый с главным 
художником Академического театра, моим учителем по художе-
ственному училищу Муртазой Абдуллиным. Они советовались, 
как лучше, эффектнее сделать оформление спектакля, декорации, 
костюмов. Они советовались и с артистами. Карим абый им го-
ворил о своих суждениях по спектаклю, как лучше довести до 
зрителей его содержание, чтобы постановка надолго осталась 
в памяти... Я стал понимать: чтобы сделать хороший спектакль, 

сколько нужно кропотливого коллективного труда, и в этом 
огромна роль главного постановщика.

Каких только потрясающих спектаклей ни ставил Карим 
абый! «Казанское полотенце», «Беглецы»», «Наёмщик», «Иск-
ры», «Потоки», «Голубая шаль»... произведения мировой и рус-
ской классики. В постановке этих и многих других спектаклей 
главную роль играл именно выдающийся мастер театрального 
искусства Карим ага Тинчурин, а сейчас его нет...

***
Страшные вести последнего времени в голове порождали 

тяжёлые мысли... В этом же, 1937 году, отмечалось 100-летие со 
дня смерти Пушкина. В связи с этим событием в нашей школе мы 
провели вечера памяти, посвящённые великому поэту, читали его 
произведения. Наши молодые артисты играли отрывки из «Пол-
тавы» и «Бориса Годунова», литераторы читали свои стихотворе-
ния о нём... Гибель Александра Сергеевича нас ещё раз потрясла, 
уход из жизни в 37 лет от пули врага как-то перекликался с сегод-
няшними репрессиями ни в чём не повинных людей...

А 10 апреля 1938 года в Татарском Академическом театре 
был проведён вечер в связи с 25-летием со дня смерти Габдуллы 
Тукая. К этой дате наши юные писатели написали поэму «Поэ-
ту» и читали её перед учащимися школы... Почему-то мне ду-
малось, что если бы он ещё был жив, какой была бы его судьба. 
Если бы не короткая жизнь поэта, что в дальнейшем преподнес-
ла бы ему судьба. Ведь он был старше Карима Тинчурина лишь 
на один год...

***
Ризу Ишмурата я знал ещё со времён Такташа. Вместе с по-

этом он часто приходил в нашу 13-ю школу, руководил драмати-
ческим кружком. Учащихся учил писать пьесы, помогал ставить 
в школе постановки.

Риза Ишмурат в Татарском Академическом театре после Тин-
чурина являлся вторым авторитетом. Когда работал там, оформ-
лял сцену, его я тоже часто видел.

Когда отмечали 100-летие со дня рождения Карима Тинчу-
рина (годы репрессии уже давно закончились), в Академичес-
ком театре я встретил Ризу Ишмурата. В вестибюле на стене 
висел большой портрет Тинчурина. «Как, портрет похож на 
Тинчурина?» – спрашиваю я у Ризы. «По-моему, да, похож», – 
говорит он. «Нет, кажется, что-то не так», – говорю. Видимо, 
зная лично Тинчурина, и, к тому же, Татиздату делал его пор-
трет для тиража, в моей памяти он остался чуть другим. Воз-
можно, мне хотелось на полотне видеть его лицо ещё более оба-
ятельным и гордым...

Риза повернул разговор в другую сторону. «Вы помни-
те, как Тинчурина арестовали? Оказывается, ему Гаяз Исхаки 
прислал было своё произведение для театра (которое не было 
поставлено). Потом Карим ага обвинили в распространении 
«контрреволюцион ной идеологии» и национализме, его прозва-
ли «агентом жандармов»...

После ареста Карима Тинчурина пошла волна слухов о яко-
бы оставшихся в театре «тинчуринцах», продолжалась громкая 
шумиха.

Бесились, ещё кому-то хотели отомстить. Были тогда в кол-
лективе злые артисты. «Я думаю, что, кажется, и моя очередь по-
дошла, ведь в театре я был вторым человеком», – говорит Риза... 
Наверху над сценой висел красный лозунг: «тинчуринцев...».

«Меня судили три вечера, какую только клевету не наго-
ворили. Один артист в своём выступлении сказал, что якобы 
«мой отец участвовал в расстреле 16 красноармейцев». «Кто 
этот артист?» – спросил я. Говорит: «Это Закиров». Дескать, 

тинчуринцев, меня разоблачить хочет... «Как думаете, в этом 
деле была ли роль Сталина?». Задаю вопрос Ризе. «Какой там 
Сталин, свои так мстили...». Говорит, машет рукой. «Из обко-
ма партии даже представителя не было, суд вёл один писатель, 
видимо, его из Союза писателей назначили», – заключил свой 
рассказ Риза.

Потом Ишмурата исключают из партии и театра. После мно-
гомесячной безработицы он идёт в обком, рассказывает о своём 
бедственном положении. Там один: «Иди в трампарк, там нуж-
ны кондукторы», – говорит. «Как же я, повесив сумку на шею, 
в трамвае буду продавать билеты, ведь меня весь город знает... 
От горя пошёл на Чёрное озеро, там мне: сиди дома, никуда не 
уезжай, когда надо будет, мы тебя позовём... Моя семья осталась 
без хлеба», – говорит Риза, вспомнив то страшное время.

Впоследствии он участвовал на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Был награждён многими орденами и медаля-
ми, ещё написал множество книг. Он прошёл сложный и долгий 
путь, ушёл из жизни знаменитый писатель Риза ага Ишмурат 
в 92 года.

***
И имя Хасана Туфана мне было известно с 5-го класса. Его 

поэму о годах коллективизации на уроках по литературе чита-
ли, из неё кое-какие строки в памяти сохранились. Потом его са-
мого в Доме детской культуры видел, слушал в его исполнении 
его стихи. Этот дом находится на Профсоюзной улице, хотя хо-
дить из Новотатарской слободы было далековато, я туда два года 
в изостудию ходил. Когда мы с Лотфуллой Фаттаховым зашли 
в зал, он уже был полон молодёжью. Мы пошли вперёд, сели на 
пол и ждали поэта. Вот он, наконец, вышел на сцену и встал пе-
ред нами, широко расставив ноги. Высокого роста, с длинным 
лицом, с прищуренными глазами, как у льва огромными воло-
сами. Он начал читать свои стихи громко-громко, мы буквально 
опешили от всего увиденного и услышанного. Вынув из кармана 
маленькие блокноты, нарисовали портрет Туфана, во всю хлопа-
ли ладошами, этой встрече радовались, как малыши. 

После этой встречи с поэтом утекло много воды. 
Однажды, на совещании деятелей литературы и искусства, 

Туфан резко раскритиковал музыкальную комедию Хая Вахи-
та «Зятья». Я мысленно тоже с ним согласился. Потому что это 
произведение казалось в основе своей надуманным, кривлянием. 
Против поэта выступила певица Венера Шарипова. Туфан снова 
поднялся на трибуну: «Я никак не хотел обидеть вас, артистов 
и драматурга», – оправдывался он, извинился... «Пожалуй, пере-
борщил», – подумал он, наверно...

Когда отметили 50-летие Джаудата Файзи, мы собрались 
в его доме. Туфан также поздравил, хвалил, сочиняет очень 
по-татарски, говорил... На следующий день композитора вызва-
ли на Чёрное озеро, на твоём юбилее о чём и что Туфан говорил, 
спросили... Кто-то из гостей поэта очернить хотел, но всё обош-
лось благополучно...

Я жил на Кольце, как сейчас называют, на площади Тукая. 
Когда летом отправлял семью в Малые Дербышки на отдых, сам 
ходил обедать в ресторан. Однажды захожу и вижу, в самой глу-
бине сидит Хасан абый Туфан с молодым критиком Зает. Увидев 
меня, издали помахал рукой и пригласил к ним. Сел. В рюмку 
налил водки. Поговорили. Речь шла о поэзии.

В моей памяти сохранилось стихотворение Туфана о периоде 
заточения Галимджана Ибрагимова. Я говорю поэту: «Вы ведь 
сами были в ссылке, эту вещь, возможно, надо было писать не 
совсем так, а чуть по-другому...». Вспомнил его поэму о соз дании 
колхозов, спор героев произведения – разговор бабушки и деда 
ему повторил. Старушка против создания колхозов не выс тупает, 
а старик все своё молотит...

Он: 
Яшәсен дә яшәсен,
Анасын сатыйм –
Үзебез кайчан яшәрбез?..
В переводе это: 
Да здравствует, да здравствует, 
Мать её –
Сами когда будем жить?..
– дед всё на своём стоит...
Туфан смеётся, откуда ты знаешь это, спрашивает. Я, тоже 

смеясь: вот один дурак написал эту поэму, другой её напечатал 
в книге, а третий – это наша учительница зубрить велела...

Как поэт в те страшные годы не боялся писать таких строк, 
не страшился.

Побыв 17 лет в ссылке, как Туфан остался жив, каких только 
тяжких дней не пережил он и сохранил искреннюю любовь к лю-
дям, оптимизм...

Учился в нашей школе Гарафи Хасанов. Это тот мальчик, ко-
торый с моим одноклассником Галиуллиным выступал на I съез-
де Сою за писателей Татарстана... Потом Плетенёвская тюрьма, 
где вчерашний студент университета Гарафи работал начальни-
ком цеха. Что интересно: Туфан был его подчинённым. Гарафи 
рассказывал мне: «Работа была крайне тяжёлая, а у Хасан абый 
Туфана болели ноги, и его мне пришлось лечить. Он всегда лежал 
на печи в тепле, курил безостановочно. Я его не заставлял рабо-
тать, берёг его здоровье, как мог...».

Когда Гарафи вернулся из сибирской ссылки в Казань, по-
шёл в Союз писателей (он тоже писал и был из «многообеща-
ющих»), встретился там с Туфаном, рассказал ему, что не имеет 
даже «крыши над головой», и попросил помочь. Поэт ему: «Ты 
знаешь, кто я? Я ведь классик татарской поэзии, но помочь тебе 
не могу»... Председатель правления Ибрай Гази дал Гарафи ком-
натку, и молодой писатель также влился в литературу. Он писал 
великолепно, со знанием дела о природе и зверятах.

Видимо, Хасан абый Туфан был из тех, кто имеет привычку 
говорить прямо, иногда и неприятности! Поэтому, возможно, он 
частенько страдал в жизни. «Правда глаза колет» – не зря народ 
говорил, такое даже самым близким не нравится!..

***
Друг Туфана поэт Сибгат Хаким также бывал в нашей шко-

ле, приходил с Мусой Джалилем, Джаудатом Файзи и певцом 
Усманом Альмеевым. Они в нашем литературном кружке «Әдә-
биятчы» даже выступали, делились секретами своего ремесла. 
Однако, после Великой Отечественной войны, увидев Сибгата 
Хакима, не сразу узнал его. Поэт показался мне состарившимся, 
слишком худым.

Он жил на Тукаевской, напротив клуба Меховщиков в дере-
вянном доме. Иногда с ним встречались в Плетенёвской бане. 
В один вечер в парной я говорю ему: «Ты очень худой, ведь тебе 
в такой жаре париться веником нельзя». Он улыбается: «Сердце 
колотит. Ты ведь тоже худой, тебе также париться нельзя», – гово-
рит. «Каж дое утро мама меня поллитрой молока напаивает, уже 
поправляюсь, сердце ещё терпит», – я говорю.

«На фронте был?» – спрашивает Сибгат. «Был, с начала вой-
ны», – говорю. «Где воевал?». Я говорю: «Но многих фронтах 
был». Он: «На Курской дуге был?». «Был, у Поныри», – говорю... 
Так, разговаривая о войне, вспомнили с ним о былых сражениях 
Великой Отечественной.

Сибгат Хаким, как и я, служил в пехоте. Командовал стрелко-
вым взводом, в окопах на переднем крае достаточно понюхал по-
роха. У него даже орден Боевого Красного Знамени есть, – да, эту 
награду давали лишь за исключительный подвиг в бою... А около 
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меня сидел небольшого роста, худой, с торчащими рёб рами поэт, 
а сам какой батыр. И в поэзии он такой, наш Сибгат. Его мело-
дичные песни... Однажды мне дали анкету с вопросом: «На се-
годняшний день какие татарские произведения вы считаете луч-
шими?». Я ответил: «Огненная дуга» Сибгата Хакима, потому 
что в этой поэме война, Курское сражение переданы удивительно 
правдиво, эмоционально.

Если он на войне и был героем, то в повседневной жизни лю-
бил тишину и покой. Для него сделать выступление перед ауди-
торией, кажется, было делом чрезвычайно сложным. Однажды 
в комитете по Тукаевским премиям сидели рядом, и я спросил 
Сибгата его мнение по обсуждаемой нами кандидатуре одного 
поэта на соискание премии. Он мне, не сказав ни слова, лишь 
показал свой большой палец. Это означало его слово «очень!». 
И сейчас ещё передо мной, как сидевший рядом Назип Жиганов, 
вытаращив глаза, заворожённо смотрел на этот палец.

Спрашиваю об этом другого писателя, как его мнение, и он 
мне в ухо: «Таких поэтов у нас пруд пруди...». Видимо, Сиб-
гат не хотел обидеть своего однокашника по перу, по поэзии... 
В Каракалпакии проводили Дни татарской культуры. Во время 
прощального банкета Сибгат внезапно исчез, я думаю, не забо-
лел ли? Пошёл искать, смотрю, под кустами в густой тени сидит 
Сибгат и в маленьком блокноте что-то пишет. Я спрашиваю его: 
«Что тут делаешь?». Говорит: «Стихотворение сочиняю». Я го-
ворю: «Не время же сейчас заниматься творчеством». Говорит: 
«Вдохновение пришло», – сам смеётся. И добавил: «Конечно, 
водка укрепляет дружбу, но и сердце грызёт она...». Если Сибгат 
так любит тихую прохладу, то это, наверно, его бережное отно-
шение к своему здоровью. Таким людям, возможно, и жить на 
свете легче, я подумал...

В один год, когда с ним поехали на заседание комиссии 
по Государственным премиям Российской Федерации, вместе 
жили в гостинице «Москва». Разговор за разговором, вспомни-
ли и злополучные репрессии. Сибгат говорит: «Когда на кварти-
ру Мирсая Амира пришли его арестовывать (с 1938 года он ра-
ботал председателем правления Союза писателей Татарстана), 
солдат ему по-татарски: «Абый, на ноги сапоги не одевай, а оде-
вай валенки», – говорит. Мирсай понял значение этих добрых 
слов молодого конвоира только в тюрьме, в сыром каменном 
мешке. В камере был страшный холод, пол из цемента, зудели 
его ноги... и Фатих Карим сам мне рассказывал, говорит Сибгат, 
как его пытали и даже в задницу хотели совать головку бутыл-
ки... Ладно, что Мирсай в заключении был недолго, вот Фатих – 
3 страшных года!..

А Хасана Туфана как только ни мучили. «Молодой следо-
ватель велел мне встать лицом к стене, пальцами босых ног 
опереться на плинтус, таким образом, вся тяжесть тела прихо-
дилась на пятки – так стоять часами, на цементном полу, было 
страшно мучительно», – впоследствии вспоминал поэт. Это 
был один из распространённых приёмов пыток ни в чём не по-
винных людей.

Уже после войны одного из организаторов такой экзекуции 
избили до смерти в бане на Большой Красной, некоторых отда-
ли под суд, рассказывает Сибгат. Один из таких, бывший судья, 
говорил мне, что в те годы аресты и казни казались ему нор-
мальным явлением. Мне показалось (с ним лежали в больнице), 
и сейчас он ещё не осознал свою вину, не раскаялся и не осудил 
политику органов.

«Ты Шамиля Усманова знал?» – спрашиваю у Сибгата. «Как 
не знать, ведь он был одним из организаторов радио Татарста-
на!», – говорит. Я ещё, когда учился в художественном учили-
ще, сделал обложку для его книги «Радио из Памира». Высокие 
горы со снегами на вершине, под ними Красная армия, а впе-
реди – на вороном коне татарский джигит – воин с винтовкой 

на плече... В каких только сражениях не участвовал писатель, 
каким преданнейшим человеком Родине он был, а его также 
расстреляли...

Комиссар Усманов в 1927 году, после демобилизации из ар-
мии, вернулся в Казань и, засучив рукава, начал работать. Писал 
книги, участвовал в общественных делах. Он пишет в дневнике, 
что у него появились враги. Недруги готовят ему казнь. Его на-
зывают «турецким шпионом», заключают в тюрьму. Обвиняют 
в султангалиевщине, в контрреволюции против власти, против 
латинского алфавита и т. д. В декабре 1937 года во время доп роса 
он должен был подписать протокол, но Шамиль Усманов пред-
почёл... он выколол ручкой свои глаза... У него даже нет могилы. 
Каких только трагических смертей не бывает…

«Вот Галимджана Ибрагимова из Крыма, где лечился в са-
натории, привезли в Казань и заточили в Плетенёвскую тюрем-
ную больницу, он там умер», – рассказывает Сибгат. «Писа-
тель болел туберкулёзом, и так его жизнь уже была на волоске. 
И у него также нет «своей» могилы, есть лишь искусственная 
могила. А какой талантище был писатель? Его «Глубокие кор-
ни», «Красные цветы», «Дочь казаха» и другие – незабываемые 
произведения...».

Кави Наджми тоже был в тюрьме, но находился там недолго. 
И его жена, известная писательница Сарвар апа Адгамова, также 
испытала горечь заключения.

После войны они жили в Миргасовском доме возле Чёрно-
го озера. Когда оформлял книги, делал иллюстрации к рассказам 
и стихам Кави абый, я частенько бывал у них в квартире. С ним 
советовался, он очень вежливо: «Харис, а если так сделать», – 
и давал дельные предложения. И мысленно я не очень соглашал-
ся, почему такой большой писатель пишет иногда мелкие, внеш-
не патриотические стишки...

В 1951 году нам – роману Кави абый «Весенние ветры», 
повес ти Гумера Баширова «Честь» и нашей, совместно с Лот-
фуллой Фаттаховым написанной картине «Подписание декрета 
об образовании Татарской АССР» – присудили Сталинскую пре-
мию. В то время в татарской литературе и искусстве это было 
большим событием...

Весной 1957 года Кави Наджми не стало. Когда на телеэк-
ране он смотрел футбольный матч, ему стало плохо, останови-
лось серд це. «Какие страшные годы писатель пережил, а вот 
даже маленькое волнение как на него подействовало», – говорю 
я Сибгату.

Вспомнили и брата писателя, знаменитого шахматиста Ра-
шида Наджметдинова. С ним иногда я встречался на улице. 
Высокого роста, с чёрными глазами и пышной шевелюрой, 
он всегда ходил в старенькой шинели. Однажды у Дома печа-
ти, остановив меня, спрашивает: «Кто ты?». Я назвал своё имя 
и фамилию и добавил – художник. Он: «Ты меня знаешь?». Го-
ворю: «Да, знаю». «Нарисуй мой портрет», – говорит он... Когда 
Рашид и Михаил Таль в Бухаресте на шахматном соревновании 
разделили 1 – 2-е места, эта весть облетела весь мир. Кави Над-
жми пошёл в обком и рассказал, что его брат даже не имеет свою 
жилплощадь. И скоро чемпион РСФСР по шахматам, гроссмей-
стер Наджметдинов получил на Баумана новенькую квартиру. 
А свою потрёпанную фронтовую шинель он всё-таки не снял. 
На мой вопрос: «Когда же мне вы попозируете?» он только ру-
кой махнул. – «Некогда», – говорил и куда-то спешил... Да, даже 
у выдающихся людей в жизни бывает столько неприятностей. 
«Как ты думаешь, кто же организовывал среди писателей реп-
рессии?», – спрашиваю у Сибгата. Он долго ду мал и ответил: 
«Вот о Туфане уже рассказал, его называли японским шпионом, 
на Чёрное озеро письмо послали». – Какой же он шпион, неко-
торые писатели друг на друга клеветали, такие слухи ходили. 

Наверно, слышал, что после войны в Академичес ком театре 
на одном из собраний писателей с балкона листовки бросали. 
В них сообщалось, кто на кого доносы писал. Кто правду гово-
рит, только сам Аллах знает. В те годы сумасбродов было нема-
ло», – рассуждает Сибгат Хаким.

***
Вот как Сайдашев остался в стороне. Он же в театре с Кари-

мом Тинчуриным работал, на его постановки музыку сочинял, 
дирижёром был. Когда начали клеветать «тинчуринцы – враги 
народа», возможно, у него дела были плохи. Ведь он был близ-
ким другом Карима абый, может быть, и его выпивки были от 
горя... Сайдашева я часто видел в театре, когда там участвовал 
в оформлении спектак лей. Иногда с однокурсниками художе-
ственного училища заходили в буфет «дома Кекина», там встре-
чали композитора за кружкой пива. Посетители иногда его уго-
щали так, видимо, в знак уважения.

В одно утро слух пошёл: «Сайдашева раздели». А на следую-
щий день, якобы узнав, кого обокрали, к двери квартиры компо-
зитора его костюм подбросили... Так уважали Салиха абый даже 
жулики! – шутили мы и долго смеялись.

Однажды, это уже после войны, с одним другом решили напи-
сать портрет Салиха Сайдашева. Во время сеанса я завёл разговор 
о Тинчурине, но композитор на эту тему не захотел разговаривать. 
«Ах, эти 37-е годы!» – подумал я. Однако моя работа не пошла, ведь 
когда творишь, бутылка явно мешает. Писать больше не пошёл.

Как-то для Большой Советской Энциклопедии попросили 
меня написать статью об изобразительном искусстве Татарста-
на. Когда закончил и отнес её в обком, мне дали познакомиться 
со статьёй о музыке. Прочитав: «Почему тут фамилии Сайдаше-
ва нет?» – я спрашиваю. Заведующий идеологическим отделом: 
«Таким пьяницам не место в таком издании», – говорит. Спустя 
десяток лет, когда не станет композитора, его болезнь для исто-
рии уже не будет иметь никакого значения, я возражаю...

***
Репрессии проводились в отношении не только писателей 

и работников театра, но и учёных.
Однажды в двухместном купе вагоне СВ я ехал в Москву 

с Гыйлемом Камаем. Времени было предостаточно, и он расска-
зал мне о своих былых похождениях. «В Германии я жил один 
год», – он говорит. – «По службе посылали. На велосипеде объ-
ехал многие города, познакомился с военной химией, научными 
лабораториями немцев. В некоторых газетах и статейки печатал, 
а сам исподтишка секреты новых газов собирал, так в случае вой-
ны пригодятся, думал... После возвращения в Казань меня обви-
нили в разглашении тайн советской химии и посадили в тюрьму. 
Сколько доказывал, что в этих статьях я писал лишь об общеиз-
вестных вещах, но не сумел доказать...

После начала Великой Отечественной войны меня повезли 
в Москву, от имени Сталина принесли извинения и велели сроч-
но заняться подготовкой контрмер против новых немецких газов. 
И мне создали все условия, дали лабораторию, помощников, и, 
засучив рукава, мы приступили к делу.

Я уже достаточно хорошо знал секреты новой германской хи-
мии, и поэтому результаты нашей работы были более чем успеш-
ны. И от имени «хозяина» нам сказали спасибо», – закончил свой 
рассказ профессор Гыйлем Камай.

Нашему учёному здорово повезло. В случае применения 
неприятелем новых газов против Советского Союза его труды 
стали бы в Вооружённых Силах мощным средством для проти-
востояния фашистской агрессии. Правительство присудило ему 
Государственную премию СССР – выдали учёному одну из са-
мых почётных наград страны.

***
Судьба не со всеми обошлась одинаково.
Есть же, например, писатели, кто остался в стороне от на-

казаний.
Наки Исанбета за «Идегей» – пропаганду ханско-феодаль-

ного эпоса осудили условно. Дело в том, что весной 1944 года 
ЦК ВКП(б) после рассмотрения массово-политической и идео-
логической работы партийной организации Татарстана ограни-
чился лишь запретом распространения среди населения этого 
«вредного» произведения. Были среди писателей ещё «злые язы-
ки», как, например, Фатих Хусни... Репрессии не коснулись ху-
дожников и композиторов потому, что в те 30-е годы их было так 
мало, и им ещё нечего было «делить».

В послевоенные годы было относительное затишье, но 
в 70-х годах волна клеветы прошла и через наш творческий кол-
лектив. В основном молодёжь, влившаяся после учёбы в Союз 
художников и художественный фонд республики, писала в вы-
шестоящие организации и редакции газет клеветнические пись-
ма, однако уже расчёты на «годы репрессий» не срабатывали. 
Это делали молодые, но злые люди, не «понюхавшие» пороха 
на фронтах Великой Отечественной войны и не испытавшие го-
рести в жизни. И, естественно, разборки их клеветы отнимали 
у нас много времени. А мне, председателю правления Союза 
художников республики, было втройне обидно, ведь сколько 
я старался, а получал что? И за что же?

Меня, т. е. председателя, избирали члены Союза художников 
тайным голосованием через каждые 2 – 3 года на общих собрани-
ях, съездах. Итак, я отдал Союзу лучшие свои годы – 25 лет (!). 
И страшно много было сделано. Если после войны мы своими 
руками создали отличную базу для развития изобразительного 
искусства Татарстана, создали коллективы художников во всех 
городах республики..., то будет понятно каждому, о чём я пишу.

Так же клеветали на руководителя Союза композиторов На-
зиба Жиганова. Мы прекрасно знаем, как много он сделал для 
развития татарской музыкальной культуры. И вместо того, чтобы 
сказать огромное спасибо, над ним некоторые коллеги просто из-
девались. Он сам мне говорил: «Кыйныйлар бит, кыйныйлар...» – 
«Бьют ведь, бьют...». Против него тоже сочиняли гнусные статьи, 
подбрасывали необоснованные обвинения... Когда его хоронили, 
на панихиде знаменитый дирижёр Фуат Мансуров сказал: «Мы 
убили его» (!) Кто это «мы», разумеется, не говорил. И так было 
понятно всем... Даже после смерти Назиба Гаязовича его «били», 
на него, уже мёртвого, клеветали. Однако появились другие, до-
кументы-рассказы в защиту великого композитора: «Охота уби-
вать», «Когда уничтожают даже мёртвых» и т. д.

Возможно, в этих негативных явлениях виновата наша 
творчес кая профессия, атмосфера деятельности. Писатель, ком-
позитор и ху дожник – это «голодные волки», одинокие люди 
в своём ремесле. Вечный поиск «куска хлеба» и злость, порожда-
емая жизнью, да и, наконец, гонор, самовлюблённость и наглость 
заставляли некоторых взяться за клевету... Моё послевоенное по-
коление художников вернулось с фронтов на пустое место. У нас 
не было ни одного квадратного метра рабочего мес та, заказов, 
были хлебные карточки... Мы сами создали базу для развития 
изобразительного искусства. А молодое поколение приш ло на 
всё готовое, вместо того, чтобы сказать нам «спасибо», они взя-
лись за перо и... клеветали, как только могли, но, увы, уже време-
на репрессий остались далеко позади, в дебрях истории... 

К великому сожалению, эти страшные годы были самым не-
благоприятным периодом в нашей жизни. Как народная пого-
ворка гласит: «Дружба – наше главное богатство! Тогда и работа 
будет…».
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Жить так!..Харис Якупов

Клевета, или о том, 
как нас подставили

Летом 1934 года я пошёл на улицу Жуковского и разыскал 
татарский техникум искусств. Сердце неудержимо колотилось 
от радостного волнения при встрече с вывеской около парадной 
двери. Зашёл к директору. Высокий мужчина вежливо по-татар-
ски спросил: какой класс окончил? Я ответил, что шестой. – Мы 
берём только после седьмого, приходи на следующий год, он го-
ворит. Через год я пошёл на Комлева, 16, куда перевели художни-
ков. Отлично прошёл по конкурсу, и я – студент художественного 
училища!.. Я любовался своими будущими преподавателями – 
какие они элегантные, солидные, модно одетые. Здесь впервые 
увидел настоящих художников.

Первого сентября в класс вошёл наш руководитель Морта-
за Абдуллин, такой важный и красивый. Его волнистые чёрные 
волосы, видимо, намазанные тогда модным репейным маслом, 
сверкали, блестели. Какой у него костюм: тёмно-синего цвета, 
бордовый галстук с кругляшками, широкие типа «чарли» брюки, 
старательно отутюженные, и чёрные лакированные туфли, эф-
фектно сверкающие, как и его смолистые волосы…

Он спросил: кто здесь Якупов?
Учитель оказался прямо за моей спиной совсем рядом. 

Я встал из-за мольберта и сказал: – Я. Видимо, он запомнил 
мою фамилию из-за моих рисунков, представленных при пос-
туплении в училище, их было так много. Я покраснел так, что, 
кажется, учитель это заметил. Мне было крайне неловко перед 
уважаемым художником (на витринах магазинов восторгался 
его плакатами), так как я стоял перед ним в пионерских труси-
ках (у меня тогда не было брюк), в потрёпанных сандаликах, 
а волосы мои были, как у девушки – длинные и запутанные, на 
парикмахерскую у меня не было денег. (Но блестели они от изо-
билия репейного масла так же, как и волосы нового учителя!) 
Он спросил: откуда я? Ответил, что казанский. Есть ли родите-
ли? Сказал, что папа работает на заводе Вахитова, а мама дома. 
Учитель велел садиться.

Поставил натюрморт – тёмный медный чайник с бликами, 
деревянную ложку с росписью, ещё что-то. Всё это на фоне бе-
лой драпировки. Писали акварелью…Мортаза абый очень мало 
разговаривал. И когда его заменял педагог Константин Семёно-
вич Счастнев, в классе стоял шум и было весело, так увлекатель-
но он рассказывал нам об искусстве. К сожалению, такое бывало 
крайне редко. Со второго курса лепку и композицию вёл Садри 
Ахун, знаменитый скульптор. Все наши три педагога учились 
в Ленинградской академии художеств, и мы гордились этим. 

Учился с нами брат Мортаза абый, но имя его я уже забыл. 
Не слишком он отличался по спец. дисциплинам, но однажды 
из окна сделал этюд, двор училища – так здорово написал снег. 
Как-то прос то, каким-то неуловимым цветом, в тонких полуто-
нах, и открыл мне глаза, как писать белый. Однажды в классе он 
затеял совсем неожиданный разговор (а парень-то он был вроде 
не очень-то словоохотливый), он говорил: вот нас неправильно 
учат, учат формализму…Нам надо бы вроде бунтовать… Внача-
ле его слова я пропустил мимо ушей, но потом думаю, кто же 
нас учит формализму? Не его же брат или Ахун. Оба они жили 
в одном доме на Карла Маркса, 59. Недалеко от училища, и, ка-
жется, были приятелями и, конечно же, убеждёнными реалиста-
ми. Значит, формализму нас учит Счастнев? А может быть, Бо-
рис Иванович Осипов, директор училища? Он тоже иногда, как 
и Константин Семёнович Счастнев, при отсутствии Абдуллина, 
консультировал нас по живописи. Однажды Борис Иванович так 
красиво подправил мужской этюд Бари Маннапова – я специ-

ально стоял за спиной преподавателя и наблюдал, как он пишет. 
Сперва сделал светло-серебристый фон, его написал отдельными 
голубоватыми и желтоватыми мазками, как бы точками, а потом 
их ловко обобщил… и получилась изумительно трепетная среда. 
Затем охрой и чуть английской краской да кисточкой нежно про-
шёлся по лицу портрета, чистыми белилами протёр его рубаху, 
и этюд буквально засверкал драгоценными красками. А в другой 
раз в его кабинете я видел им написанный портрет нашего учи-
теля по анатомии профессора Терновского – как он был красив 
по цвету!..

Как же Счастнев и Осипов могут нас учить формализму? 
Я задавал себе вопрос. Естественно, тогда мы, молодые, ещё не 
могли отгадать, почему наш однокурсник сказал такую неле-
пость. Мы были совсем зелены ещё и, естественно, не знали, что 
готовится авантюра… 

Через некоторое время Абдуллин-младший принёс в класс 
и зачитал текст жалобы. Эта жалоба должна была быть отправле-
на не кому-нибудь, а знаменитому художнику, ректору академии 
художеств Бродскому. Его имя я уже знал по его портретам руко-
водителя партии и правительства, которые продавали в магази-
нах культтоваров на Баумана. Да, он рисовальщик великий! Од-
нажды я даже его «Портрет Будённого» копировал. Так, с целью 
изучения. Красиво он тушевал, осязаемо проявлял форму, а фоны 
делал эффектными штрихами… Наш однокурсник зачитал и его 
инициалы – Исаак Израилович. Естественно, как величали Брод-
ского, мы знать не знали, а здесь, пожалуйста, все данные. Наш 
друг принёс не только это, он принёс и адрес академии: Ленин-
град, Васильевский остров… Письмо было подписано большин-
ством студентов татарской группы, и его забрал для отправки 
Абдуллин-младший…

Ещё осенью, в начале второго учебного года, по училищу 
был объявлен конкурс на лучший рисунок – всего только одна 
премия! Перед зимними каникулами прошёл просмотр работ сту-
дентов, ставили отметки. Здесь же на обходах решилась судьба 
премии по конкурсу.

Вызывает меня в свой кабинет директор училища Борис 
Иванович и говорит, что состоится общее собрание в квадрат-
ном зале – приходи обязательно. Народу было много. Подводили 
итоги за первое учебное полугодие. В конце собрания директор 
торжественно оглашает имя победителя конкурса… ушам своим 
не поверил, когда он назвал мою фамилию. Премию мне прису-
дили за рисунок с обнажённого натурщика во весь рост. Сколь-
ко было аплодисментов! Сильно покраснев, я подошёл к столу 
президиума и получил пакет, поблагодарил учителей и Бориса 
Ивановича. Я был счастлив. А ведь как здорово рисовали мои 
однокурсники Касков и Малов, а на пятом курсе, как мне тогда 
казалось, учились какие блестящие рисовальщики и старшие по 
возрасту, опытные студенты. В конверте лежали сто рублей! Это 
была тогда большая сумма, ведь студенты получали стипендию 
60 рублей и жили на неё целый месяц.

Нам, городским ребятам, стипендию не давали. Говорили, 
что у нас есть родители. Было очень обидно. Все деревенские 
жили бесплатно в общежитии наверху училища, там же в сто-
ловой питались. Им и родители помогали: привозили масло, 
мёд и прочее, мы сколько тратили на транспорт! Денег не было, 
и я от Азимовской мечети до училища, даже в самые страшные 
морозы, ходил пешком. На приобретение красок и кистей средств 
тоже не было. Я вынужден был подрабатывать. Работал ночами. 
Очень жаль было маму. Отец на заводе мало получал, а семья-то 
какая – 7 штук детей. Жили тяжело. И я устроился на работу по 
раскраске детских игрушек на колхозном базаре. Из дома уходил 
рано утром с этюдником и книжками, чтобы мама не знала, что 
я бросил учёбу. Но она догадалась. Пошла ли она в училище, не 

знаю, но однажды спросила: почему я не хожу в училище? Не 
ругала. Лишь сказала, что сейчас такое время – все учатся, учись, 
как-нибудь проживём… Из училища пришли однокурсники, ска-
зали: меня вызывают в учебную часть. Директор тоже не упрек-
нул, смотрел на меня, как будто ничего не случилось…

Но нас ожидала беда – по нашему письму из Ленинградской 
академии художеств приехал профессор Наумов. Симпатичный 
старичок, на вид настоящий художник, наверное, из плеяды пе-
редвижников, думал я. Кажется, он был автором картины «Пуш-
кин на дуэли», насколько помнил по репродукциям. На разговор 
первым он вызвал меня, так как я был старостой группы. Задаёт 
вопросы. Мягкий такой, добрый. «Как вы думаете, формализму 
учат вас?» – спрашивает. 

– Нет, не учат, – отвечаю. 
– А почему же в письме вы написали, что учат?– говорит он.
Я говорю, что в письме неправильно написано, никто нас 

формализму не учит. 
Профессор интересуется о Счастневе, который иногда вёл 

у нас живопись и композиции, когда по какой-нибудь причине 
отсутствовали Абдуллин и Ахун. Я рассказываю, что Константин 
Семёнович очень хороший человек и интересный преподаватель. 
«Чем это вы объясните», – выпытывает он у меня. Вынимаю из 
кармана свой блокнот, дневник, и читаю профессору свои заметки, 
которые иногда записывал на уроках Счастнева. К. С., так в блок-
ноте написано сокращённо имя учителя. Дал задание: в треуголь-
ник вкомпоновать человека с лопатой так, чтобы плос кость тре-
угольника была композиционно использована максимально и не 
было «неработающих» пустот». Я смотрел в журнале «Искусство» 
скульп туры Манизера, установленные на станции метро «Пло-
щадь революции», – как там умело «втиснуты» в углы архитектур-
ных сводов фигуры матросов, красноармейцев, рабочих!.., говорю 
профессору, что К. С. нам давал задания вкомпоновать в квадрат, 
прямоугольник или круг одну, две или же три фигуры, чтобы голо-
ва соображала, я продолжаю издали защищать К. С.

В самом деле, на его занятиях происходил захватывающий 
диа лог: часами сидишь над бумагой, рисуешь, ищешь, и реша-
ли эти интересные головоломки. К. С. даёт задание на эскиз 
«Стоп!» – запрещающий знак на переходах через улицу. Какого 
цвета он должен быть? Что нужно делать, чтобы сигнал привле-
кал пешеходов и водителей? Этот «Стоп!» должен быть край-
не простой по композиции, яркий по краскам, контрастный по 
тону – значит, броский и глазастый, пояснял К. С.

Что нужно делать, чтобы блик на медном чайнике лежал на 
его плоскости, а не отскакивал? Блик надо брать холоднее, чем 
цвет чайника, тогда он будет «лежать», а не выскакивать… Это 
тогда, когда источник света холодный, когда на чайнике бликует-
ся, например, голубое небо. А как быть, если на чайнике отража-
ется керосиновая лампа тёплого цвета? Я задаю вопрос. Каждый 
учащийся отгадывает по-своему. К. С. много говорит о гамме, 
о её значении в живописи. Одни и те же натюрморты пробуем 
писать в различных гаммах – красной, синей, зелёной… конеч-
но, координируя это с натурой. Дискуссируем о цельности этюда, 
как его начинать и как завершать. Этюд для картины должен быть 
сделан детально, а в картине его можно и обобщить, утверждал 
К. С. Его головокружительные задачи будоражили мысль – это 
мне нравилось. И об этом я честно рассказываю профессору. 

Он внимательно рассматривает мой дневник. В нём есть схе-
мы картин «Стрельцы» и «Боярыня Морозова» – я делал их с це-
лью разбора и изучения композиции Сурикова.

Я говорю также, что и Осипов нас формализму не учит, вы-
сказываю свой восторг, как он красиво пишет.

Конечно, профессор вызывал многих наших студентов, бесе-
довал и многократно их расспрашивал об этом «вредном» фор-
мализме… 

Однажды с однокашниками втроём наверху – в «сквореч-
нике», так называли маленькие комнатушки на третьем этаже 
училища, мы от настигшего нас горя выпили «Аллаш» – такое 
вкусное венгерское вино было; видимо, от духоты я опьянел 
и спустился в биб лиотеку. Был в пальто, мне стало ещё жарче, 
но, тем не менее, продолжал рисовать. Смотрю, в дверях по-
казались директор Борис Иванович и завуч Константин Семё-
нович Счастнев – пальцем он подзывает меня к себе. Я так ис-
пугался, думаю, вот поймали меня, выпившего. Не иду, боюсь, 
по запаху узнают, да и весь красный я был от пота. Константин 
Семёнович всё продолжает меня подзывать указательным паль-
цем. И вид у него совсем не злой, с улыбкой на меня смотрит. 
Вот оказия, волнуюсь, как же выйти из ситуации сухим, думаю. 
Сам, не со ображая что делаю, быстро вскакиваю и пролетаю 
между ними, и скорее давай домой… 

Всю ночь плохо спал, какой неэтичный поступок совершил 
тогда, и это на всю жизнь я запомнил.

Утром при входе в училище дядя Петя, наш знаменитый вах-
тёр, говорит, что вчера директор искал тебя. В коридоре чуть не 
наскочил на Константина Семёновича. Он остановился, весёлы-
ми прищуренными глазами улыбнулся, но ничего не сказал, кро-
ме загадочного ну, ну…

Когда допросы закончились, профессор уехал. Вскоре уволи-
ли из училища директора Бориса Ивановича Осипова и заведую-
щего учебной частью Константина Семёновича Счастнева.

Какое легкомыслие тогда совершили мои однокурсники! 
Я прекрасно знал, что есть вражда между людьми, вследствие 
чего рождаются клевета и месть, но это меня мало волновало, 
так как с ними ещё я не встречался. Я слышал о репрессиях, но 
им тоже не придавал значения. А мысль о том, что здесь, в учи-
лище, храме искусства, могли быть недобрые отношения между 
учителями, мне и в голову не приходила. Может, я зря на педаго-
гов? Как же студентов заворожил этот Абдуллин-младший этим 
письмом? Возможно, это его личная инициатива? О нет, этому не 
хочется верить. А если он был подставным лицом? Зачем же так 
необдуманно студенты подписали этот пасквиль? Ах, эти далё-
кие легкомысленные юношеские годы…

Кончилась Великая Отечественная война. На следующий же 
день после возвращения домой иду в музей к своим любимым кар-
тинам. Стою у полотен Трутовского. Мне показалось, что кто-то 
проходил, но вдруг застыл за моей спиной. Я поворачиваюсь 
и вижу Счастнева. Он прищуренными глазами смотрит на меня 
и ласково улыбается. Узнал, ведь с той поры учёбы прошло более 
восьми лет, я уже заметно повзрослел и был в военной форме. 

Подошёл и подал мне руку, поздравил с возвращением до-
мой. Я уж и имя его забыл, но он мне сам напомнил. При раз-
говоре я глубоко сожалел о том далёком и нелепом письме. Но 
он только рукой махнул. Сейчас в музее он художником работал. 
Три года спустя я сделал персональную выставку, и тогда по ра-
боте над экспозицией Константин Семёнович искренне помог 
мне, как старый знакомый и добрый учитель…

Наш директор Осипов после ухода из училища переехал 
в Йошкар-Олу. После войны я встретил его на творческой конфе-
ренции художников шести автономных республик у нас, в Каза-
ни. Когда Марийский художественный фонд был нашим филиа-
лом, я частенько ездил туда по организации Союза художников 
МАССР, встречался и с Борисом Ивановичем, но каждый раз на 
мои приветствия он отвечал сдержанно. Понятно, своей клеветой 
учащиеся его тогда сильно обидели. 

Я и сейчас толком не пойму, кто же впутал учащихся тогда 
в эту злополучную историю с письмом? 

Что же не поделили наши уважаемые педагоги в тот далёкий 
1937 год? Это тайна, и она уже никогда не раскроет свои секреты… 
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Жить так!..Харис Якупов

Был друг в плену...
Однажды мне звонит начальник Управления культуры Са-

битов:
– К 30-летию республики сделаем выставку, и для неё надо 

написать картину на тему о подписании Лениным декрета об об-
разовании Татарской АССР – согласен?

– Для создания такого полотна, дело ясное, осталось мало 
времени, можно мы с Фаттаховым вдвоём поработаем? – спра-
шиваю я его.

Ибрагим Хайруллович согласился.
С Лотфуллой договорились: каждый из нас будет сочинять 

свой эскиз, а потом посмотрим, чей удачнее.
Для начала поехали в Москву, делали зарисовки и этюды 

в Кремлёвском кабинете Владимира Ильича. И после работали 
над эскизами, и показали Сабитову. Поработали ещё и показали 
их на заседании бюро областного комитета партии. Утвердили 
мой эскиз без замечаний.

В картине необходимо было показать величайшее событие из 
жизни татарского народа, который благодаря Октябрьской револю-
ции и Советской власти, спустя несколько веков после разгрома 
Казанского ханства, получил свою государственность. Показать 
это событие без прикрас и помпезности, добытое руками трудо-
вого люда в ожесточённой борьбе... В моей композиции эта зада-
ча, вроде, была решена неплохо. А эскиз Лотфуллы был слишком 
камерный, решён в духе бытового жанра и тем более напоминал 
картину Грабаря «Ходоки у Ленина».

Писали полотно в одной из комнат русского драматического  
театра.

Как-то в нашу мастерскую зашёл Сокольский, очень уважаемый 
мною старый художник, и, встав перед мольбертом, бросил свою 
шапку об пол так отчаянно – я понял, что это было высшим прояв-
лением его восторга от ещё незаконченного нашего труда. Заходили 
и именитые артисты, пытались нам позировать, картину хвалили... 

Спустя восемь месяцев она была закончена и экспонирована 
на юбилейной художественной выставке в актовом зале сельско-
хозяйственного института.

В это время в Казань приехал председатель Совета Мини-
стров РСФСР, посетил и нашу выставку. И сделал дельное заме-
чание. Сказал, что на картине Сталин стоит в стороне, несколь-
ко пассивно. После выставки фигуру Иосифа Виссарионовича 
приш лось переписать, сделать его более активным и моложе.

Да, он был тогда Народным комиссаром по национальным 
воп росам, совместно с нашим руководством готовил материа-
лы для подписания декрета об образовании социалистического 
Татар стана. И предложение высокого гостя из столицы хорошо 
помогло улучшить образ наркома.

Потом выставка периферии Российской Федерации в Мо-
скве, где картина была удостоена первой премии. Экспонирова-
лась она и в Третьяковской галерее на Всесоюзной выставке.

Однажды до глубокой ночи я засиделся у художника Ме-
лентьева. Когда пришёл на Кольцо, увидел: горел книжный ки-
оск. Никого нет. Пришлось тушить пожар самому. И последним 
трамваем еле добрался до дома.

Мама говорит, что от меня гарью пахнет... Говорит, что при-
ехали на машине из обкома партии и велели срочно идти туда.

Было где-то три часа ночи. Секретарь обкома Рахматуллин го-
ворит мне, что звонили ему из ЦК партии и сказали, что за картину 
«Подписание декрета» Сталинскую премию тебе дадут, а Фатта-
хову нет, так как он был в плену. И добавил: Как ты думаешь? 

Много не думая, я отвечаю ему, что если Лотфулле не дадут, 
то и мне не нужно... Хаджи Баязитович удивлённо посмотрел 
и ушёл в свою комнату.

Тянет ко сну. Думаю, правильно ли от премии отказался. Ведь 
композиция картины моя, все фигуры, кроме Калинина, написа-
ны мною и, тем более, что ещё Сталин жив и здоров. И убедил 
себя – ведь эта высокая государственная награда присуждается 
не только лично мне, а это же поощрение искусства рес публики...

Спустя где-то полчаса Хаджи Баязитович вышел из каби-
нета, на его лице была нежная улыбка, и поздравил меня с при-
суждением Сталинской премии. И добавил: Фаттахов тоже по-
лучит премию…

Так я заступился за друга, иначе не мог.
Естественно, Лотфулле о разговоре в обкоме ничего не гово-

рил. Не хотел портить его нервы. А оказаться в плену у врага так 
прос то, я знал достаточно по Великой Отечественной войне на 
своём солдатском опыте...

ЮМОРЕСКИ

Авангардист
Жила в одной деревне простая крестьянская семья. У них 

было шестеро детей, которые, повзрослев, разлетелись в разные 
стороны, как воробушки. Дочери работали учительницами, дру-
гие трудились на разных производствах. Часто приезжали в род-
ной дом, помогали родителям. Только младшенький сыночек, 
самый любимый Габдельбари, не приезжал и очень редко писал. 
«Много работаю, творю, ищу, весь в поисках. Искусство требует 
жертв…». Старики-родители тревожились, недоумевали – какие 
жертвы, что он ищет, что потерял?..

Однажды в прекрасный летний вечер приехал любимый 
сыночек. Старики сразу не узнали его: обросший бородой и во-
лосами до плеч, в тёмных очках, в красном пиджаке, потёртых 
джинсах, в пёстрой рубашке, и с красным бантом на шее… Через 
плечо на ремне висел какой-то ящик, запачканный красками, под-
мышкой рулон холста и связка подрамников. 

Для родителей начались радостные хлопоты.
Пока отец растапливал баню, его бесценный сыночек сидел 

на скамейке у забора и размышлял: какой здесь воздух. Сколько 
кислорода и тишины! Вспомнил свои детские годы, друзей дет-
ства, однокашников по школе… Вдали залаяли собаки, а на ули-
це – никого.

Габдельбари долго и с удовольствием парился в бане, хлес-
тал себя ароматным веником. Дома мамуля приготовила вкусное 
угощение. Допоздна поговорив о том о сём с родителями, устав-
ший с дороги и разомлевший после бани, Габдельбари нырнул 
в огромную мягкую перину. Пушистый кот примостился у его 
ног и замурлыкал. Бесценный сыночек мигом заснул. Ему мере-
щился стук колёс и качка вагона…

Спозаранку громкое кукарекание петуха заставило его 
вздрогнуть и проснуться. Габдельбари повернулся на бок, на-
тянул на голову одеяло, пытался снова заснуть. Но это ему не 
удалось. Крик проклятого петуха подхватили соседние петухи. 
Вскоре послышался звук рожка пастуха, слышались мычание ко-
ров, блеяние овец и коз, голоса людей, сгоняющих скот в стадо. 
Деревенские люди ведь встают с первыми петухами. 

Габдельбари снова задремал. Однако яркий луч солнца, падаю-
щий на глаза, и муха, севшая на лоб и назойливо щекотавшая его, 
заставили Габдельбари встать с постели. Он вышел во двор, сел на 
крыльцо, закурил. Было раннее утро. Двор был полон домашними 
птицами – гуси, утки, куры с цыплятами, среди этого птичьего царс-

тва с видом хозяина гордо разгуливал петух, тот самый, который не 
давал ему спать. Вдруг он, увидев Габдельбари, ни с того ни с сего 
налетел на него и начал клевать его, стараясь достать повыше – от-
бегал и с сердитым клёкотом снова наскакивал. Габдельбари отго-
нял его, как мог, а тот всё не унимался. Что не понравилось петуху? 
В его царстве чужак появился? Кое-как отбившись от ненавистного 
драчуна, наш художник, попив парного молока, решил пойти осмат-
ривать деревню, поискать мотивы для этюдов.

Как изменилось всё! Ни одной соломенной крыши не оста-
лось. А какой воздух, сколько кислорода! Вот возвышается ми-
нарет новой мечети. Подошёл к озеру, заросшему камышом, где 
в детстве с мальчишками плескались и рыбачили. Плавающие на 
нём гуси и утки – слишком традиционно!– решил художник. Схо-
дил к роднику, где женщины брали воду, этот мотив ему тоже не 
понравился. Завернул к мельнице, гордо возвышавшейся на горе, – 
слишком старо! Бескрайние поля с золотистыми хлебами, вдали 
синеющие леса, пушистые белые облака, жаворонки поют… Этот 
пейзаж слишком Шишкина напоминает – это тоже не то!– подумал 
Габдельбари. Побродив несколько километров под палящим солн-
цем, устав, наш художник направился домой. Проходя мимо коро-
вьей фермы, он сморщился, пробормотал: «Фу, навозом пахнет!». 
Так и не найдя ничего стоящего его внимания, ничем не вдохно-
вившись, Габдельбари подошёл к своему дому. Тут он неожиданно 
за сараем увидел кучу старья – треснутый горшок, старый мятый 
медный кумган, ржавое ведро и утюг. Вот это находка! Какой коло-
рит! И художник, сбегав за холстом, начал писать натюрморт, а’ля 
Брак. Наконец, он был доволен творческой удачей.

Родители, увидев, что сын рисует мусорную свалку, крайне 
удивились. Зачем надо рисовать этот хлам, заметил отец. Надо ли 
было одиннадцать лет учиться на художника, чтобы изобразить 
никому не нужное, – пробормотал он.

«Ты нарисуй лучше Санию, какая она теперь красавица!» – 
пред ложила сыну Хупжамал апа. «Эта та чумазая тонконогая 
девчонка?»– спросил Габдельбари. «Неужели стала красавицей? 
Ну, пусть приходит позировать!».

Молодая соседка с удовольствием посидела перед художни-
ком. Когда, наконец, работа была закончена, Сания, посмотрев, 
ахнула – вместо её красивого лица – одни красные и зелёные 
пятна, отдалённо напоминающие человека. «Что это, – в ужасе 
воскликнула девушка,– это же какая-то мазня!..».

– Ах ты, темнота-темнота! Ничего не понимаешь в живопи-
си! Это же авангард, самое передовое искусство! А я – авангар-
дист!– гордо заявил Габдельбари.

Однажды Хупжамал апа, как бы между прочим, осторожно 
затеяла разговор: «Сыночек, не думаешь ли ты жениться? – как-
то виновато спросила она. «А что, невесту ты уже нашла мне?» – 
спросил Габдельбари.

– Да вот Сания, она у нас знатная доярка, её фотография на 
Дос ке почёта в правлении колхоза, да ещё какая красавица, сам 
видел».

– Ты думаешь, мамуля, она мне пара? Я ведь авангардист, бу-
дущий знаменитый художник! 

– Но ведь надо же заводить семью… – пыталась убедить сы-
ночка мать.

«Нельзя мне жениться, жена обе руки свяжет. Художник дол-
жен быть свободной личностью! Где же тебе, мамуля, понять 
наши идеалы! Ради достижения великой цели можно пожертво-
вать даже личной жизнью, семьёй! Тебе, мамуля, не понять душу 
художника, мои сокровенные мысли! Мы, художники, филосо-
фы, первооткрыватели высокой эстетики новой культуры!..». 

Хупжамал апа подумала: раз любимый сыночек так уве-
ренно говорит, наверное, он прав. Но в глубине души не согла-
силась с ним, ведь она мечтала увидеть его женатым, мечтала 
о внуках…

Пробыв в родном гнезде с неделю, отоспавшись, посвежев-
ший, с заметно округлившимся животом, отдохнув на славу, но 
ничем не вдохновившись, Габдельбари уехал в город.

Прошло некоторое время. Старики успели соскучиться по 
любимому сыночку. Наконец, в одно солнечное утро, попросив 
доб рых соседей присмотреть за домашней живностью, родители 
решили поехать в город. С вечера сумки были набиты деревен-
скими гостинцами. Шакирзян абый на ещё совсем новый костюм 
нацепил ордена и медали, Хупжамал апа достала из сундука своё 
праздничное платье и шаль. Попросив у председателя колхоза 
лошадь, с соседским парнем рано утром поехали на станцию. На 
вторые сутки они прибыли в город. Нашли дом художника, где 
работал их бесценный сыночек Габдельбари. Отыскали мастер-
скую сыночка. На дверях на фанере было написано «Ибн Амин 
Габдел-Барис». На стук гостей дверь открыл сам хозяин. Поздо-
ровались, обнялись. На вопрос отца «Почему Ибн Амин, наша 
фамилия ведь Аминов, и что значит Борис?» сын ответил: «Вы 
мне дали некрасивое имя. Те перь я «Барис Амин» – так совре-
меннее и легче запоминается.

Зашли в мастерскую. В нос ударил запах разбавителя, ла-
ков, красок. На стенах были развешаны непонятные картины, на 
стеллажах и на полках множество подрамников, холстов, книг. 
На столе валялись тюбики красок, кисти разных размеров, лежал 
там уже знакомый ящик-этюдник. В углу стоял скелет челове-
ка. На испуганный вопрос: «Зачем нужен скелет?» Габдельбари 
ответил: «По нему изучаю строение анатомии человека». Вдруг 
взгляд Хупжамал апай упал на девушку, неподвижно стоящую на 
ящике около ширмы. Она была голая, в чём мать родила. Пора-
жённая увиденным, старушка воскликнула: «Эстэгефирулла тау-
ба!». Что это? Как не стыдно так стоять?» – Габдельбари объяс-
нил, что она – натурщица, и указал на холст, стоящий на станке 
посредине комнаты, где намечалась фигура. «Я пишу её портрет 
для выставки в новой, авангардной манере!».

В это время в мастерскую зашёл высокий рыжий бородач. 
Увидев смущённые лица стариков, добавил: «Это лучшая наша 
модель! Мы, художники, часто рисуем обнажённых людей, такая 
наша работа. Что, бабай, нравится она?». Шакирзян абый быстро 
оправился от смущения, молодцевато выпрямился, произнёс: 
«Что, я не видел что ли голых баб?». А рыжий, видимо, стариков 
приняв за натурщиков, восхищённо прибавил: «Ах, какой колорит-
ный бабай! Давай, попозируй мне, я заплачу тебе рубль за час!». 

– Вообще-то я не натурщик, а отец Габдельбари, но если по-
больше заплатишь, за ночь подумаю, отшутился Шакирзян абый. 
«И тебя нарисуем, бабуля,– продолжал рыжий, на выставке пока-
жу ваши портреты, в истории останетесь!..». «Сначала твои ра-
боты посмотрим на выставке, потом посмотрим, стоит ли у тебя 
рисоваться», – не растерялась Хупжамал апа.

Дав родителям немного отдохнуть, Габдельбари повёл их 
в выставочный зал. Около его входа стояла женщина, сделанная из 
железа. Она на высоко поднятых руках держала корабль и огром-
ную рыбу. Эта скульптура олицетворяет Волгу, пояснил сыночек. 
Вошли в здание. Широкие мраморные лестницы, огромные окна 
и гигантский потолок из стекла буквально потрясли стариков. 
Кругом на стенах висели картины. На верхнем этаже размещалась 
выставка современного искусства. Ничего не разобрав, что на них 
изображено – какие-то непонятные пятна – Шакирзян абый оста-
новился около большой картины, долго разглядывал. Сын спраши-
вает, что ему там понравилось. Старик говорит: «Я не на картину 
смотрел, а на дубовую раму. Как доб ротно она сделана!» – вос-
хищается он. Ведь Шакирзян ага является прославленным на всю 
деревню мастером по обработке дерева.

«А где твоя картина?» – спрашивают родители у сыночка. «Моя 
основная картина ещё не закончена, я её покажу на следующей 
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выставке. А вот то, что я написал в деревне, висит здесь». 
Габдель бари подвёл их к картине, где были изображены зна-
комые утюг, мятый кумган и ржавое ведро, и то, как показа-
лось гостям, очень небрежно, грубо. Шакирзян абый почитал 
на картонке, прикреплённой к раме, – «Утиль». Выставка им 
не понравилась. 

После выставочного зала Габдельбари повёл родителей в му-
зей, что через улицу. Увидев красивое здание, «это, наверное, 
бывший дворец царя», подумала Хупжамал апа. 

В вестибюле стояли во весь рост каменные девушки без рук, 
каменные мужчины без одежды и без головы. На постаменте на-
ходилась огромная каменная голова с крупными кудрями. В од-
ной комнате висело много икон. В следующем зале гости с удив-
лением остановились у большого полотна, где было изображено 
множест во круглых точек – чёрных, красных, зелёных, жёлтых, 
да ещё какие-то круги, линии… Шакирзян абый долго теребил 
бороду недоу мевая, что всё это значит. «Эта картина знаменито-
го художника. Этими точками и линиями он хотел передать свои 
ощущения музыки», – пытался объяснить старику Габдельбари, 
хотя и сам не понимал ничего. «Какая ещё музыка? Ерунда!» – 
возмутился отец и поспешно отошёл от картины. 

Рядом висела картина другого художника, где изображена 
девушка в розовом. Её лицо было раскрашено неестественными 
для нормального человека разноцветными красками. «Эта карти-
на похожа на портрет Сании, который ты, сынок, делал в дерев-
не, – такая же некрасивая», – заметила Хупжамал апа.

В следующем зале они остановились около картины, где на-
рисована очень красивая девушка в украинском наряде. «Как она 
хороша!» – восторгалась Хупжамал апа. «Вот так надо было на-
рисовать тебе нашу красавицу Санию!» – сказала она сыну. Ей 
Габдель бари объяснил, что это работа великого портретиста Ва-
лентина Серова. Родители полюбовались замечательными карти-
нами, где нарисованы художником Шишкиным высокие сосны, 
дубовые и берёзовые рощи, восхищались изображением моря 
при закате и высоким сухим деревом, на вершине которого си-
дела ворона. А вот большая картина «Бойня», где режут корову, 
им не понравилась, на полу слишком много было крови… На-
смотревшись на картины художников, утомлённые, они вышли 
на свежий воздух. На улице было шумно от автомашин, светило 
яркое солнце.

Полные впечатлений, вернулись в мастерскую сыночка.
Только собрались отдохнуть, попить чайку, в комнату ворва-

лась шумная ватага молодых художников. Один из них, уже знако-
мый старикам высокий рыжий бородач, держал в руках бутылки 
шампанского, громко объявил: «Будем отмечать мой день рожде-
ния!». Весело и быстро накрыли стол принесёнными с собой 
закус ками. Разлили вино по стаканам. Рыжий протянул полный 
стакан Шакирзян абый. «Давай, выпей за моё здоровье, бабай!». 
«Я не пью»,– ответил Шакирзян абый. «За компанию и монах 
женился, бабай!» – захохотал рыжий. Один из компании, похоже 
более старший, начал речь: «Давайте выпьем за нашего лучшего 
авангардиста, за его новаторское творчество, за успех!». Ура!!!

Речь оратора подхватили другие. Перебивая друг друга, вы-
крикивали: «Мы – авангардисты! Новаторы!», «Идущие впе-
реди!..». На столе появились откуда-то бутылки водки. Снова 
тосты, пламенные призывы – «Долой реализм!», «Браво, Пикас-
со!». Не зря маэстро говорил: «Чем меньше меня понимали, тем 
больше восхищались!!!». А другой из этой шумной компании 
вспомнил слова Шагала «Я люб лю плохо рисовать»: «Здорово 
сказано!». Вообще, нужен ли рисунок в живописи?» – расхохо-
тался белобрысый. Долго ещё шумели разгорячённые «авангар-
дисты». Разошлись только тогда, когда опустели бутылки и на 
своей кушетке заснул раньше всех опьяневший хозяин мастер-
ской. Слышалось громкое «Чао!» рыжего…

Старики, тихо сидевшие в углу, удивлённо и испуганно слу-
шавшие гвалт влюблённых в себя друзей любимого сыночка, на-
чали убирать разбросанные окурки и грязный стол, проветривать 
прокуренную комнату.

Вдруг громко храпевший ненаглядный сыночек Габдельба-
ри начал бормотать в бреду про какой-то памятник, который ему 
пос тавили. Бормотал о том, что памятник огромный, бронзо-
вый… бредил про какой-то оркестр, толпу народа, которая свали-
ла памятник. И тут дорогой сыночек с грохотом упал с кушетки 
на пол. Хупжамал апа, причитая «Уф алла, уф алла», бросилась 
поднимать ненаглядного сыночка. Они вдвоём с Шакирзян абый 
уложили Габдельбари снова на кушетку, накрыли одеялом.

Старикам было жалко сыночка, они поняли, как трудно даёт-
ся ему достижение больших высот в искусстве. Теперь им стало 
понятно, что означали его слова «Искусство требует жертв…».

Вернисаж
Уже с раннего утра перед выставочным залом образовалась 

огромная толпа жаждущих попасть туда. Любители и ценители 
живописи с небывалым терпением и волнением ожидали от-
крытия дверей этого известного на весь город Храма искусства. 
А новые группы всё шли и шли сюда нескончаемым потоком. Не-
терпеливая молодёжь уже почти пробралась к монументальной 
скульптуре, возвышающейся над толпой у дверей выставочного 
зала. Блюстители порядка, несмотря на огромные усилия, не мо-
гут справиться с их воинствующим напором.

Над площадью из радиорупора звучит голос Валерия Леонтьева:
«Ах вернисаж, ах вернисаж,
Какой портрет, какой пейзаж!..»
Автор выставки Нурислам Ибне Мулюки всё ещё продолжал 

делать экспозицию. Чёрт возьми! – нервничал он, сколько ещё 
дел! Некоторые картины висят так криво, что их надо выпрям-
лять. Сколько ещё нереставрированных рам! Не на всех карти-
нах есть этикетки. Но всё это ещё полбеды – нет главного! Где 
же эпицентр выставки? Сюда нужно повесить его программную 
картину «Кот и золотая рыбка», а рядом – «Селёдка, лук и яич-
ница». Нужны вспомогательные узлы, возможно, блоки по те-
мам. Картины плохо сгармонированы по цвету и тону… Где же 
культура подачи экспозиции?! Боже, как всё перепутано!..

Волнуясь, Нурислам подошёл к окну. Там, внизу, на площади 
перед выставочным залом, яблоку негде упасть! Юбиляр схва-
тился за голову, там при помощи конной милиции через плотную 
толпу к дверям пробивалось высокое начальство! Оно уже око-
ло рекламного щита, на котором огромный портрет юбиляра. На 

афише крупными золотыми буквами написаны его имя и извеще-
ние об открытии персональной выставки живописца. Естествен-
но, для каждого художника показ выставки – событие огромной 
общественной значимости, размышлял Нурислам. И у новой 
восходящей звезды, как он думал о себе, сегодня яркий празд-
ник – ведь художник впервые в жизни выставил такое количест-
во своих произведений на суд требовательного зрителя. Это 
праздник и для любителей прекрас ного – об этом красноречиво 
свидетельствовала эта огромная толпа, бушующая там, внизу на 
площади, собравшаяся сюда на открытие его выставки… Вдруг 
люди увидели в окне Нурислама – начали громко приветствовать, 
аплодировать, кидали ему цветы, торопили скорее открыть выс-
тавку. Ноги художника задрожали, сердце бешено колотилось. 
Тем не менее, он старался сохранить спокойствие, важно и чинно 
поприветствовал толпу обеими руками.

Отдав последние ценные указания развесчикам и уборщи-
цам, он побежал вниз встречать дорогих зрителей.

Заиграл оркестр. Всеми любимый марш Сайдашева создавал 
удивительную торжественность. Люди застыли в ожидании на-
чала церемонии. Настал долгожданный час открытия выставки. 
С трудом расчистив небольшую площадку, к микрофону подо-
шёл председатель Союза художников. Все затихли. Председатель 
начал: «…талант – тот, который делает лучше, чем обычный ху-
дожник, а гений – лучше которого не может делать и талант. Это 
в полной мере относится к нашему дорогому Нурисламу Ибне 
Мулюки. Кроме таланта и гениальности, у него есть страстная 
одержимость и целе устремлённость…». Заработали телевизи-
онщики и фоторепортёры, коррес понденты газет и радио. Они 
спешно фиксировали это событие для истории и потомков. Выс-
тупали коллеги юбиляра, посланцы организаций, многочислен-
ные поклонники творчества художника. Сказал тёплые слова 
в адрес юбиляра и сам министр. Речи, речи… Наконец, к микро-
фону подошёл сам Нурислам. В такой знаменательный день он 
выглядел необыкновенно солидным, казалось, даже ростом стал 
выше. На нём шикарный импортный кос тюм-тройка малинового 
цвета, кружевная рубашка со сверкающим бантом-бабочкой, ла-
ковые туфли на высоких каблуках. Его огромная львиная шеве-
люра, модно стриженая бородка, изредка сверкаю щее длинными 
лучами кольцо с большим бриллиантом придавали его образу ис-
ключительную значительность. Как подобает в таких ситуациях 
скромным людям, Нурислам был немногословен. Он сердечно 
поблагодарил собравшихся за то, что они нашли время прийти на 
открытие выставки, поблагодарил и начальство, оказавшее ему 
честь поприсутствовать на этом историческом для него событии. 
Юбиляр коротко рассказал, какие глобальные проблемы его вол-
нуют, как он их решает. Не забыл художник сказать доброе слово 
работникам средств массовой информации за их усилия. Заверил 
всех присутствующих, что приложит все силы для оправдания 
их доверия и любви к его таланту. Подошла красивая девушка 
в нацио нальном костюме с серебряным подносом в руках. Ну-
рислам, взяв с подноса ножницы, разрезал алую ленту у входа, 
громко произнёс: «Добро пожаловать, выставка открыта!».

Тут огромная толпа, давя друг друга, могучей силой хлынула 
в Храм искусства и мигом заполнила выставочные залы. Сразу послы-
шались возгласы: «Ах, шедевр!», «Талант!», «Гениально!», в Лувр!..

В отдельной комнате избранных гостей ожидали роскошно 
накрытые столы для фуршета, но никто не торопился туда. Лю-
дей невозможно было оторвать от картин.

Сквозь восторженный гул зрителей из динамиков прорывался 
голос Аллы Пугачёвой: «Жил-был художник один…», «Миллион, 
миллион, миллион алых роз…» «Миллион, миллион алых роз…».

Мечты, мечты… Вот на какую заоблачную высоту могут 
унес ти они в грёзах иного амбициозного художника! 

Ехал я на «Академичку»
Когда наш «Татарстан» пришёл в Москву, над городом стоя-

ло густое марево от раскалённого до предела июньского солнца. 
Внутри у меня всё горело, в горле пересохло… Терпи, Харис, 
в сорок первом на Днепре не такое мы испытали, внутренний го-
лос меня утешает. 

Надо ещё перетащить все вещи через площадь и сдать в каме-
ру хранения Ленинградского вокзала. Боже, сколько здесь людей 
в очереди, сколько пассажиров! Понятно, я еду писать этюды, 
а они-то куда? С меня всё течёт, я весь мокрый… Наконец, ос-
вободившись от груза, иду в буфет. На дорогу надо бы и поесть, 
соображаю. И напиться бы воды, думаю. Вот и дорвался! А на 
полках-то пусто. Кроме бутербродов с иваси, почти ничего и нет. 
Ну и что же, чем богаты, тем и рады. Слопав несколько порций 
селёдки, напившись вдоволь газированной воды с сиропом, я об-
легчённо выхожу на перрон.

Забрав из камеры хранения свой багаж, я спешу в свой ва-
гон. В купе ещё никого не было. Моё место на второй полке. А на 
третьей располагаю свои вещи – огромный чемодан, набитый 
красками, кистями, нарезанными ДВП для этюдов и прочими ве-
щами, этюдник, тоже с красками, и рулон холста. Надейся на Ко-
зельского, сам не плошай. Два месяца там придётся работать… 

Когда выехал из Казани, плохо спал, всю ночь я ворочался. 
Под моим матрасом сильно стучали колёса вагона, да ещё и эта 
проклятая духота.

Всё в порядке, не грешно и полежать немножечко, мой внут-
ренний голос говорит. 

…Мне казалось, что у двери промелькнула чья-то седина. 
В ку пе слышался шёпот. Кто-то хриплым голосом запел:

…Работников ножа и топора, 
Разбойников с большой дороги…
Что это за странная песенка? Какой-то бред что ли…
Потом всё стихло. О нет, только на секунды…
…Их было трое. Молодые ребята, похоже студенты, и ста-

рик с белой бородой, в тёмных очках и соломенной шляпе, ко-
торого они привели, кажется, под руку. Один из юношей гово-
рит мне, что за сто рублей им поручено отвезти этого покойника 
в Вышний Волочек, «но у нас экзамены, поэтому передаём это 
дело тебе, не забудь – его адрес у него в кармане»… И след их 
прос тыл. Я роюсь в кармане старика, в самом деле нахожу запис-
ку с адресом покойника, с просьбой вручить его лично Марии 
Ивановне… Ну и ну! влип я в историю, думаю.

Какая жажда! Что за жара!.. Пусть, думаю, старик без меня 
полежит. И снова бегу в буфет. Набив живот холодной газиров-
кой на путь-дорожку, я снова возвращаюсь в своё купе, откры-
ваю дверь и… глазам своим не верю – покойник с белой бородой, 
тёмными очками и соломенной шляпой спокойно сидит на своём 
месте около окна и сердечно улыбается мне… 

– Здравствуйте дед, говорю.
– Здравствуй, сынок, – ласково он отвечает.
– Куда едете? – спрашиваю.
– В Вышний Волочек к своей старушке Марии Ивановне, – 

говорит.
Да, студенты эти с адресом-то меня не обманули, я вот как 

старик-то с того света вернулся?.. Гадаю. 
Но, аллах с ним, наверное, его судьба такова, думаю.
Ах, эта проклятая жара, как в Африке люди живут, ворчу. Мо-

роженое что ли добыть, мечтаю. «Дед, мороженое вам принес-
ти?» – спрашиваю. 

«Давай тащи, пока ещё есть время», – он говорит.
– Смотри, как бы поезд не ушёл – вслед мне кричит старик. 

Я снова бегу на привокзальную площадь. С двумя пломбирами 
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Жить так!..Харис Якупов

также бегом, сколько есть сил, возвращаюсь в вагон. Радостно 
открываю дверь в купе и… вижу: мой попутчик-старик разлёгся 
на полу, а на его голове лежит мой огромный чемодан с краска-
ми, кистями и прочими вещами. Наклонился и слушаю, дед уже 
не дышит. Прислонил свою ладонь к груди несчастного, сердце 
его тоже молчало. Кажется, умер. Погиб, я убил человека! – чуть 
с моих уст не вырвалось. И скорую помощь отсюда не вызовешь. 
Но, думаю, как же выйти из положения?..

Ах, пить, просто умираю! Потерпи немного, скоро Лихославль, 
уговариваю себя. А как же быть со стариком-покойником, думаю, 
если новые пассажиры придут? И вдруг в голову мою приходит от-
чаянная мысль: сажаю я старика около окна, локти его на стол кладу, 
в руки даю газету, одеваю очки, соломенную шляпу нахлобучиваю 
до глаз, чем не живой человек сидит и читает газету, я рассуждаю. 
На фоне светлого солнечного окна он смотрится довольно живо 
и даже несколько живописно, смотрится плотным силуэтом, и захо-
дящему в купе и на ум не придёт, что старик-то уже того…

Ужасная жара и духота, внутри у меня всё продолжает го-
реть… Пить, пить!..

Вдруг резкое торможение поезда, и мой старик… подняв его 
с пола, подправив позу, наведя соответствующую эстетику, сказав 
в адрес машиниста одно неприличное слово, бегу на вок зал. Но, 
к великому сожалению, там не оказалось воды. Бегу на привок-
зальную площадь, ба, вот повезло, квас продают. Но очередь-то 
какая! На поезд опоздаю. На хвосте постоял немного, а сколько 
наглецов! Чуть ли не в драку лезут без очереди. Понятно, у каж-
дого жажда. Где-то рядом есть колонка, говорят. Спасибо бабам, 
наполнив свой железный чайник, бегу обратно к своему вагону. 
А сердце бешено колотится… Открываю дверь купе и… мой не-
счастный старик продолжает сидеть, облокотившись локтями на 
стол, и читает свою газету… 

Там уже и новенькие пассажиры сидят. Куда едете, девчата, 
спрашиваю. На Бологое, отвечают. Я говорю им, подождите ма-
лость, выйдите на минутку, больного спать уложу…

Чем не спит старик крепким сном?.. Ах, эта проклятая иваси. 
Внутри всё горит, как я хочу пить!.. Где же мой железный чайник, 
соображаю. За его ручку руками хватаюсь… вдруг я лечу в без-
донное пространство, об камень что ли или об чугун ударилась 
моя голова – из глаз искры посыпались!.. Нечто вагон перевер-
нулся. Авария поезда, катастрофа!..

Я лежал у ног старика с белой бородой. В купе было уже 
светло, солнечные зайчики бегали по полу… От сильного удара 
страшно болела не только моя башка, но и плечо; видимо, когда 
падал, задел угол стола. 

– Что ты, космонавт или парашютист что ли? – спрашивает 
меня дед. Нет, говорю, художник я. 

– Всю ночь ты кричал, сынок: воды, воды!.. Спать людям 
не давал. 

– Какой то странный сон видел, – оправдываюсь. 
– Вас кто-то провожал? – спрашиваю у деда.
– Да, говорит, внуки меня проводили…
– И песенку про разбойников кто-то из них пел?
– Да, шутники они, – смеётся он. 
– Какая станция будет, – спрашиваю.
– Скоро Вышний Волочек будет, а потом твоё Леонтьево, со-

бирайся, – он говорит. 
Ох, эта проклятая селёдка, ругаюсь. Всю мою душу она вы-

мотала…
– Рыбка-то не виновата, сынок, – успокаивает меня дедушка. 

– Есть её в жару не надобно, рыба ведь воду любит, впредь знать 
это желательно… – меня утешает.

– Благодарю за совет, – говорю. А внутри снова начинает го-
реть, воды требует… Вот и родной вокзал Волочка – сколько раз 

отсюда в Казань свои картины я отправлял!.. Старик, соб рав свои 
нехитрые пожитки, попрощавшись со мной, спешит к выходу. 
Вслед ему я кричу: «Дед, Марии Ивановне привет передать не 
забудьте!..». А девки всё продолжают спать. Какие счастливчики, 
видимо, вчера иваси не кушали они… 

Почти по Пушкину…
В который раз пришёл старый Муллахмат на берег Кабан-

озе ра в надежде выловить хоть какую-нибудь добычу на уху. Но 
понапрасну он закидывал свой невод – каждый раз только тина 
да трава озёрная. 

Жил он с великовозрастным сыном-лоботрясом, который по-
чему-то возомнил себя большим художником. Но всё его искус-
ство заключалось в том, что он целыми днями валялся на грязном 
продавленном диване в своей захламлённой и прокуренной ком-
натёнке, которую он гордо называл «мастерской». Время от вре-
мени на него находило вдохновение, и он малевал на картонках 
какие-то никому не понятные картинки.

Одолеваемый тягостными думами, старик снова начал вытас-
кивать невод из озера. И вдруг, о чудо! В сетке трепыхалась не-
большая, с детскую ладошку, рыбка. Да не простая, а золотая. 
Пока старик её удивленно разглядывал, рыбка вдруг заговорила 
человечьим голосом: «Отпусти ты, бабай, меня обратно в озеро! 
За свободу свою откуплюсь, чем только ты пожелаешь, выполню 
любое твоё желание!» Удивился Муллахмат, потом почесал свою 
бородку и сказал золотой рыбке: «Аллах с тобою! Не надо мне 
твоего откупа, ступай себе в синее озеро, гуляй себе на свободе!». 
И с этими словами старик осторожно опустил рыбку в воду. Она 
благодарно махнула хвостиком и скрылась среди водной ряби. 

Вернулся старик Муллахмат в свою трущобу опять с пусты-
ми руками. Из комнаты сына несло табачным перегаром. Загля-
нув туда, отец увидел, что Хайрулла, по обыкновению своему, 
валяется на диване. Сын вопросительно глянул на отца: «Принёс 
что-нибудь?». Вздохнув, старик рассказал про свой удивитель-
ный улов, про разговор с золотой рыбкой… «И ты её отпустил, 
старый простофиля?!» – заорал Хайрулла. «Ты совсем спятил! 
Разве ты не видишь, что твой сын, несмотря на свой талант, вы-
нужден попусту проводить время, потому что ему совершенно 
нечем писать свои гениальные картины?! Немедленно ступай на 
озеро, кликни золотую рыбку и потребуй у неё всё, что мне необ-
ходимо для работы – краски, кисти, хорошие холсты и пару моль-
бертов. Чтобы было всё заграничное! И все тогда увидят, какой 
у меня талант!». 

Выслушав требование сына, старый Муллахмат опять поб рёл 
к Кабан-озеру. Кликнул он рыбку, заколыхалась вода, и раздался 
голосок: «Чего тебе надобно, бабай?».

– Прости меня, рыбка, одолел меня мой сын Хайрулла. Во-
зомнил себя художником, и теперь требует материалы для рабо-
ты – холсты, кисти, краски и всё прочее. И чтобы всё непременно 
было заграничное.

– Ступай домой, бабай. Будет желание твоего сына исполне-
но! – ответила рыбка и исчезла в озере.

Пришёл старик домой, заглянул к сыну и глазам своим не по-
верил. Тесная комнатёнка ломилась от шикарных коробок с крас-
ками, кистями. Вдоль стен аккуратно стояли шеренги подрамни-
ков с холстами ослепительной белизны. Было здесь и большое 
количество баночек и коробочек, назначения которых старый 
Муллахмат даже не знал. А посреди всего этого добра возвыша-
лись два великолепных мольберта, сделанных из ценных пород 
дерева.

Потрясённый старик обратился к сыну:
– Ну, теперь ты, наверное, доволен, сынок? Этого богатства 

хватит не на одну сотню прекрасных картин.
– Какой там «доволен!» – заорал Хайрулла. Неужели ты дур-

ной своей башкой не соображаешь, что в этой убогой каморке 
ничего путного создать невозможно. Ступай быстрее на озеро 
и потребуй у рыбки мне мастерскую. Да такую, чтобы была 
достойна меня! Огромную, светлую, со стеклянной крышей. 
И чтобы был в ней бар со всевозможными изысканными винами 
и коньяками. И у дверей чтобы непременно была охрана! Я не 
позволю, чтобы посторонние отвлекали меня от моей работы. 
А ну-ка, бегом к озеру!

И вот старик опять на берегу Кабан-озера кличет рыбку. 
Вскоре раздался знакомый голосок: «Чего тебе надобно, бабай?».

– Прости ты меня, добрая душа, но моему оболтусу твоих 
даров уже мало. Требует он себе шикарную мастерскую.

– Возвращайся домой, добрый старик. Будет у твоего сына 
мастерская, такая, какую он хочет!

И вот старик возвращается к своему дому. А его старую ха-
лупу не узнать! Сбоку к ней прирос роскошный особняк. Окна 
огромные, крыша стеклянная, у дверей охрана. Не дом, а сказ-
ка. Подошёл Муллахмат к мастерской-дворцу, но охранник его 
не пускает. Тогда отец громко позвал сына. Из окна высунулось 
лицо Хайруллы. Он опять был чем-то недоволен. 

– Эй, старик! – крикнул он отцу. – Ты что же думаешь, что 
для настоящего художника достаточно лишь кистей, холста и ма-
стерской? Мелочи всё это. Не хочу быть рядовым мазилой. Хочу 
быть народным художником, академиком живописи и лауреатом 
всех премий! Ступай к озеру и потребуй у золотой рыбки всё это! 

И снова старик встретился с рыбкой. Выслушав его, она 
вздохнула, но всё же утешила Муллахмата: «Ступай к сыну, ба-
бай. Считай, что его просьба выполнена».

В который раз бредёт старый Муллахмат к своему непутёвому 
сыну. Дворец-мастерская стал ещё краше. Стены его украшали 
колонны. Особняк окружал высокий забор. Охрана теперь сиде-
ла в застеклённой будке у ворот. Сына старик увидел на огром-
ном балконе, опоясывающем мастерскую. Хайрулла расхаживал 
в академической шапочке и мантии. Грудь его украшали много-
численные лауреатские знаки. Вместо дешёвого «Беломора» он 
курил роскошную трубку, украшенную драгоценными камнями. 
От всего его облика веяло важностью и величием. Увидев отца, 
Хайрулла на минутку замер и крикнул старику:

«Эй ты, старый дуралей. Видишь, каким стал твой сын. Не 
чета тебе, голодранцу. Ну, ладно, ступай к своей золотой рыбке 
и передай ей, что я хочу, чтобы она жила у меня дома в аквариуме 
и исполняла все мои желания! Без рыбки и не появляйся!».

Пришёл старик на берег Кабан-озера и заплакал горькими 
слезами. Услышав плач, высунулась рыбка из озёрной глади и по-
интересовалась, что же так расстроило бедного бабая.  Муллах-
мат, смахивая слёзы и краснея от стыда, рассказал золотой рыбке 
о последнем требовании сына. Что, мол, хочет он, чтобы жила она 
у него дома в аквариуме и исполняла все прихоти.

Выслушав старика, рыбка ничего не сказала. Вмиг исчезла 
в холодных глубинах Кабан-озера.

Старик ещё долго сидел на берегу, потом встал и поплёл-
ся домой. Его старая хибара стояла на прежнем месте, никакой 
роскошной мастерской рядом с ней не было. Не было и высо-
кого забора, и будки с охраной. Войдя в свою каморку, старик 
услышал знакомый храп сына, доносившийся из его комнаты. 
Муллахмат заглянул туда. Ничего не изменилось. Всё тот же 
удушливый смрад, неимоверная грязь, весь пол в окурках. На 
дряхлом, продавленном диване распластался небритый спящий 
сын Хайрулла.

Старик подумал, что всё произошедшее приснилось ему в дур-
ном сне. И только одна деталь поразила его – в руке храпящий сын 
сжимал пустую бутылку из-под дорогущего заграничного коньяка… 

Опасный конкурент
«Чаян», видимо, до сих пор не знает, что в самом начале 30-х 

годов объявился его опасный конкурент. Это юмористическое 
издание называлось тоже «Чаян». И выходило в свет маленьким 
форматом – всего с ладонь. Этот журнал с полным правом можно 
назвать первой ласточкой самиздата. Готовили его я и мой друг – 
одноклассник Мухаммет Галеев, который потом стал поэтом. 
Я делал юмористические рисунки, а Мухаммет сочинял при-
кольные тексты. Выходил наш журнал тиражом всего в один эк-
земпляр, а потом уничтожался. Вернее, самоуничтожался. В том 
смысле, что мальчиками и девчонками он зачитывался до полно-
го, если можно так выразиться, износа.

Белое пятно истории
Первый свой сатирический рисунок я опубликовал в 1935 го- 

ду. В ту осень Италия напала на Абиссинию. Военные действия, 
происходившие за далёким Красным морем, не давали мне спо-
койно спать. Одолевала жалость к эфиопам. И я набросал карика-
туру на агрессоров. Понёс её в Дом печати. В «Чаяне», кажется, 
шло заседание редколлегии, и я завернул в редакцию «Яшь ле-
нинчы». Молодёжная газета мой рисунок приняла к публикации.

В освобождении Абиссинии вся заслуга приписывается пар-
тизанам и английским войскам. А мой вклад в эту победу исто-
рия до сих пор замалчивает.

Каждому – своё
Иные думают, что живопись и карикатура – это конь и трепет-

ная лань, которых нельзя впрячь в одну телегу. Но я давно подме-
тил элементы сатиры в картинах Босха, Гойи, Федотова, Петрова. 
У Репина в «Запорожцах» и «Крестном ходе» гротес ковые типа-
жи уже выходят на передний план. А Серову именитые граждане 
даже боялись позировать, поскольку он мог и шарж изобразить, 
смешно выпятив нежелательную черту характера.

И когда меня пригласили принять участие в первой выс тавке 
рисунков «Чаяна» в Москве, я это предложение принял с охотой.

На выставке мне пожимали руку известные крокодильцы Се-
мёнов, Горяев, Шукаев, Чижиков. А наш земляк Ку (Куприянов 
из Кукрыниксов) доверительно посоветовал:

– Рисуй побольше карикатур. Они помогут в работе с картинами.
После этой выставки «Чаян» получил всесоюзное признание. 

А главный редактор – очередную взбучку от местных влас тей за 
какой-то чаяновский тонкий намёк на толстый кошелёк.

Диалог в Третьяковс кой
галерее

В годы Второй мировой войны мне часто приходилось де-
лать остросатирические рисунки. Карикатура «Курский кукиш», 
плакат «Помоги Сталинграду» и другие работы публиковались 
в различных газетах и журналах.
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Жить так!..Харис Якупов

А после войны на выставке в Третьяковской галерее экспо-
нировалась моя картина «Перед приговором». К ней подошла 
группа туристов из ФРГ, и гид пояснил, что автор, то бишь я, на-
ряду со станковой живописью, рисует карикатуры и печатается 
в юморис тическом журнале «Чаян».

Но, что интересно, на картине «Перед приговором» гости, 
вопреки своему ожиданию, увидели красивых и благородных 
нацис тов, таких же, как и Муса Джалиль.

Один немец, посмотрев картину, перевёл взгляд на меня. По-
том опять стал созерцать полотно. Проделав головой целую се-
рию таких полуоборотов, он, наконец, задал вопрос:

– Скажите, господин Якупов, почему вы изобразили немцев 
такими же симпатичными, как и Джалиля?

– Картина реалистична,– пояснил я. – А немцы – красивая 
и культурная нация.

Моим ответом посетитель, надо полагать, остался доволен. 
Но я не сказал самого главного: в отражении острого историче-
ского факта именно реалистическое изображение персонажей 
приобретает особую пронзительную силу.

Истина рождается в споре
Самые тесные отношения с «Чаяном» у меня сложились при 

редакторе Ф. Ибрагимове. Он частенько звонил мне домой и гу-
дел в трубку:

– Мы должны дышать в затылок «Крокодилу». Нам нужны 
острые фельетоны и хорошие рисунки. Завтра будет обсуждение 
тем. Приезжай сам и прихвати с собой маститых художников.

И мы поднимали уровень сатирической графики. До хрипоты 
спорили о стиле оформления, о лучшем рисунке номера...

Наши споры оказались весьма полезны. Во-первых, «Чаян» 
приобрёл своё самобытное художественное лицо; во-вторых, 
овладев искусством спора, художники-графики легко доказали 
функцио нерам в различных инстанциях, что карикатуристы тоже 
имеют право быть принятыми в Союз художников.

Вначале было слово
В разгар «перестройки» на заседании Академии художеств 

СССР я сидел рядом с Борисом Ефимовым. Всесоюзную извест-
ность он приобрёл благодаря политической сатире антифашист-
ской направленности. Обмениваясь новостями из жизни «Кроко-
дила» и «Чаяна», я без всякой задней мысли сказал:

– Горбачёв строит общий европейский дом. Теперь вы оста-
нетесь без работы.

Ефимов вдруг резко встал, попросил слова, вышел на трибу-
ну и произнёс речь, видимо, самую гневную в своей жизни. 

– Сталин уничтожил моего брата Кольцова, – рубил он 
ладонью воздух, – Гитлер охотился на меня, но у него ничего 
не получилось. Теперь добрался до меня Горбачёв. Он лишил 
меня работы.

Честно говоря, я уже был не рад за свои слова. Но зал выслу-
шал выступление с достойным спокойствием. Потом остыл и сам 
Борис Ефимович. Ведь его кисть и сейчас не просыхает при та-
ком обилии сатирических тем.

РАЗНОЦВЕТНАЯ
МОЗАИКА

Писал я этюды…
Деревня. Пишу пейзаж. Подходит мужчина. Разговорились.
– Для чего это рисуете? – спрашивает.
– Так, для себя, – отвечаю.
– Наверное, продавать?
– Нет, для себя, работа у меня такая.
– Сегодня же воскресенье, какая может быть работа. 
– Для нас нет выходных, этого требует наша профессия.
– Значит, рисуешь для продажи. И сколько тебе заплатят 

за него?
– Ни копейки. Просто тренируюсь. Вроде спортсмена. Ведь 

если он не тренируется, из него не получится хорошего боксёра, 
лыжника или хоккеиста.

– Сравнил. Спортсмены сколько жира сгоняют, это тяжёлая 
работа. А у тебя что, кисточкой махать… 

– У художников тоже она трудная. Надо работать каждый 
день, такая уж у нас работа.

– Заставишь дурака работать по выходным, да ещё бесплат-
но. Загребаешь, наверное, только не хочешь сказать.

Повернулся и ушёл, не поверив моим словам.

***
Стою на снегу и пишу деревенскую улицу. Жгучий мороз. 

Несмотря на тёплую одежду, окоченел совсем. Мои ватные шта-
ны и меховые унты не спасают. Краски свёртываются, кисть не 
слушается. А схватить состояние заката необходимо.

Остановились две женщины, слышу шёпот за спиной:
– Что он, «того», что ли? Пожилой уже, а рисует, ещё в такой 

мороз!
– Да… сидел бы дома у печки и пил бы чай. 
– Рисуют же дети дома, зачем на мороз?
– Ну, пусть рисует, если делать нечего, это лучше, чем водку пить!
–Ах, сколько ещё на свете таких ненормальных, – ставит точ-

ку другая.

Было и такое: как-то летом, пристроившись на углу магази-
на, начал писать этюд. Пошёл дождь. Сильный ветер сдувал мой 
зонт. Он качался, еле удерживаясь. Я промок насквозь. Прокли-
ная непогоду, упрямо продолжал писать полюбившийся мотив.

На следующее утро продавщица говорит мне:
– Вчера я видела одного чудака, рисовал около магазина под 

проливным дождём…
– Это был я, Люсенька, стоял, как мокрая курица, но этюд 

всё-таки написал. 
Я объясняю ей, что профессия художника требует постоянной 

работы – в дождь и жару, и в мороз тоже, летом и зимой, с утра до 
ночи, если художник хочет добиться правды в своих картинах.

***
Однажды сосед так же спрашивает меня:
– Харис, когда ты, наконец, устроишься на работу?
– Я же работаю, рисую и пишу картины.
– Разве это работа? Я спрашиваю про настоящую работу. 

А ты занимаешься какой-то ерундой, вроде от безделья.
– На, попробуй нарисовать вон ту корову, – говорю ему, ука-

зывая на корову, сую в руки кисти.
– Что ты, что ты! Я это не умею!
– То-то же! Чтобы человек научился хорошо рисовать, по-

мимо способностей, надо много работать, то есть каждый день 
рисовать. Без этого у него ничего не получится. Ведь художник – 
это тоже профессия, значит – работа!

– Наверное, ты прав, – согласился со мной Абдулла абый. 
После этого разговора мой сосед заинтересовался моим за-

нятием. Я много рисовал и писал наш двор, корову, кур, собак 
и кошек, словом всех и всё, что на глаза попадалось. Ведь за 6 лет 
службы в армии я почти позабыл профессиональные навыки. 
Надо было восстанавливать утерянное. Видя меня постоянно ри-
сующим, Абдулла абый часто подходил ко мне, с любопытством 
рассматривал мои работы и одобрительно замечал: «Похоже!». 
Когда он увидел мою картину «Наш двор», поинтересовался, 
куда эта картина пойдёт. Я ему говорю, что картина будет пока-
зана на моей персональной выставке. Картина явно ему понра-
вилась. Спрашивает, купят ли её? Посмотрим, говорю. А сколько 
будет стоить? – не унимается Абдулла абый. «Тысячи три», – го-
ворю я. «Так дорого!» – ахает сосед.

Тогда я рассказал ему, что есть произведения живописи, ко-
торые оцениваются десятками тысяч рублей, долларов, франков. 
Например, за картину итальянского художника Тициана «Ма-
донна с амурами» из Эрмитажа – это музей в Ленинграде – аме-
риканцы предлагали тысячу тракторов или сто первоклассных 
паровозов. Были тяжёлые двадцатые годы. Разруха. Наши со-
гласились и получили паровозы. Это было необходимо. Есть та-
кие картины, которым нет цены. Они находятся в музеях разных 
стран и являются достоянием всего человечества. Они никому не 
продаются, их место в музеях, и их смогут увидеть все, они при-
надлежат всей цивилизации…

Я много рассказал о произведениях искусства. Абдулла абый 
с интересом слушал, качал головой, цокал языком.

Теперь он уже не говорит, что рисование не работа. 

Два бабая
Писали картину «Подписание декрета об образовании Татар-

ской АССР». Для неё надо было найти характерный типаж старо-
го татарина-крестьянина. Он должен быть обобщённым образом, 
как говорится, «всем татарам татар». Мудрым, с тёмным загоре-
лым лицом и натруженными руками. 

На берегу Кабана около одного дома случайно увидел ве-
ликолепного старика. Это был Он – наш герой, лучшего нечего 
было искать.

Ассалям магаляйкум! – начал я с приветствия. Бабай дру-
желюбно ответил. Разговорились. Подготовка шла долго. Я ему 
рассказал, что я художник – рәссам. Говорю, что мы с товари-
щем пишем картину по заданию правительства, и прошу его 
посидеть – позировать нам. Бабай, подумав, отказался. Говорит, 
что никогда не рисовался. «Это большой грех, сынок, Коран за-
прещает, Аллах накажет». Сколько я его ни умолял, отказ был 
категоричен. На прощание бабай проронил: «Я ещё мечтаю по-
пасть в рай, сынок!». 

Второго старика я встретил около оперного театра. Образ 
тоже подходящий. Подошёл осторожно, чтобы не спугнуть. Из-
дали поприветствовал. «Магаляйкум ассалям, сынок!» – ответил 
он и назвал своё имя: «Галимҗан бабай булам». Я затеял разго-
вор. Рассказал, что я художник, в чём заключается моя работа, 
и высказал свою просьбу. Боялся отказа, но неожиданно старик 
согласился. «Я много раз фотографировался, но ни разу не рисо-
вался». Договорились, когда и где встретимся. 

Галимжан бабай оказался большим оптимистом и любил по-
говорить. Работалось весело. Галимжан бабай много расспраши-
вал, никак не понимал, почему он на картине должен быть рядом 
с Лениным. Ему объясняли, что мы пишем с него только этюд, 
а на картине он будет немного изменён, не будет похож, как на 
фото. Он даже слегка расстроился. 

Обедать ходили в кафе. Не предложить ли старику немного 
вина, подумал я. Бабай быстро согласился. Лучше водки, сынок, 
добавил он. «От вина спать хочется, а рисоваться ещё много 
надо», – радовался он. 

– Галимжан абый, а вы не боитесь греха, ведь кто водку пьёт, 
в рай не попадёт, – смеюсь я. 

– Нет, не боюсь, – весело отвечает бабай, поглаживая свою 
седую бороду. 

– Значит, искусство требует жертв? – подшучиваю я. 
– Да ведь надо работать, капелька водочки бодрит. А в рай 

или в ад – один чёрт! – смеётся старик. 
Мы расхохотались, и я предложил выпить за здоровье весель-

чака и жизнелюба аксакала Галимжан бабая. 

Героиня и детвора
Однажды парторг колхоза Нурулла говорит мне: «Дружище, 

сделай нам большие портреты наших матерей-героинь. 8-го Мар-
та мы их покажем в клубе, пусть сельчане узнают своих славных 
женщин. Первым он назвал имя Сахибжамал апа. Её дом я знал, 
на его воротах нарисованы три большие красные звезды, что зна-
чит, – из этого дома трое погибли на фронте. 

Со времён войны Сахибжамал апа долгие годы работала 
в колхозе трактористкой, вырастила восьмерых детей. 

«Рисоваться» апа пришла рано, но с собой принесла фото-
карточку и говорит мне: «Срисуй меня с этого фото – здесь я мо-
лодая и красивая». Я объясняю ей, что я должен нарисовать её 
такую, какая она есть сейчас. Тогда она попросилась домой и че-
рез некоторое время пришла в нарядном платье и новом платке, 
с прикреплёнными к платью орденом «Мать-героиня» и медалью 
«За доблестный труд».

После завершения сеанса на её место сел её внук. За моей 
работой с любопытством наблюдали его друзья. Когда набросок 
был закончен, восхищённая сходством рисунка, меня окружи-
ла целая ватага ребят, наперебой прося: «Теперь нарисуй меня, 
меня!..». Расталкивая друг друга, они начали усаживаться. Мест 

Обложка журнала 
«Чаян»
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на всех не хватало, началась потасовка. Растерянный такой не-
ожиданностью, я вынужден был объяснить ребятам, что я не 
фотограф, который может всех сразу запечатлеть на фото, а ху-
дожник. Я должен рисовать каждого отдельно, по одному. Тогда 
один из них сбегал за палкой для жеребьёвки, чтобы определить 
очерёдность «рисоваться»… Я договорился с ними, что сам их 
приглашу по очереди, которую они установят.

А мне предстояла длительная работа – написать портреты тех 
героинь, которых назвал парторг колхоза Нурулла. И постараться 
сделать их красивыми, хорошо и к сроку.

Модель
Скульптор Хакимулла получил заказ на выполнение фигуры 

теннисистки для местного стадиона. Он стал искать натурщицу, 
чтобы она соответствовала образу: должна быть юной, стройной, 
красивой и т. д. Об этом узнала жена Сания и говорит мужу: «За-
чем тебе натурщица, ей же надо будет платить. А я тебе бесплат-
но позировать буду». Он ей: «Милая, тебе уже за сорок, ты мать 
троих детей, мне молодая натурщица нужна».

– Ах, тебе молодую надо! Я уже не гожусь, бессовестный! – 
не скрывая ревности, обижается Сания.

– Дело в том, что спортсменка должна быть с идеальной фи-
гурой, только тогда Худсовет примет мою работу! – А жена всё 
своё: «Зато я бесплатно…».

– Тогда, чтобы прекратить перепалку и убедить жену в её 
неправоте, Хакимулла с натуры нарисовал фигуру Сании с сох-
ранением её габаритов, изобразил её в костюме теннисистки 
и с ракеткой в руке и показал жене, как она будет выглядеть. 
Посмотрев на свой «портрет», Сания расхохоталась и перестала 
спорить. Будучи заинтересованной в успехе работы мужа (по-
лучит хороший гонорар), она сама начала присматривать юную 
красивую девушку, чтобы уговорить позировать полуобнажён-
ной её мужу. Ревность уступила здравому смыслу.

Ничего не поделаешь, искусство требует жертв!..

Повар-лекарь
Однажды в армии у меня началась «куриная слепота». Дело 

было летом. До десяти вечера светло, мы играли в волейбол. Но 
как только солнце за горизонт – я переставал видеть. Страшно 
переживал, ведь даже полковой врач не смог мне помочь. А когда 
шли в клуб, друзья держали за руки и боком-боком переводили 
через заросли крапивы. Но как только начинался кинофильм, 
я начинал видеть при искусственном освещении. 

О моей «слепоте» узнал повар Криворучко. Однажды он мне 
говорит: «Если ты нарисуешь мой портрет, тогда я тебя вылечу». 
Разумеется, я с радостью согласился. 

На следующий день он дал мне с кулак полусырую, горячую 
печёнку и велел сразу её съесть. Я ел её, обжигаясь и дуя на неё, 
перекидывая с руки на руку. В тот же вечер я снова начал видеть 
после заката солнца, как обычно.

Молодец Криворучко, оказался настоящим волшебником! 
Конечно, я сделал портрет повара. Он его бандеролью послал 
родным в деревню.

Кстати, дружба с поваром для солдата – великое дело! 

Шурале
В колхозе «Зай» мы решили открыть художественный музей. 

Для него казанские художники безвозмездно передали множество 
произведений живописи, графики и несколько скульптур. Нам 
предоставили добротный дом, где можно было сделать хорошую 
экспозицию. Когда из машины выгружали экспонаты, начали со-
бираться любопытные мальчишки, уже знающие, что у них в де-
ревне будет музей. Разглядывая картины в позолоченных рамах, 
спрашивали: «Абый, эти рамы сделаны из настоящего золота?».

Когда из машины снимали ящик с широкими щелями, через 
которые виднелись детали скульптуры, дети спрашивали: «Что 
это там?».

В ящике лежала огромная коряга, поразительно напоминаю-
щая человеческую фигуру. У неё было всё: голова с растопырен-
ными ушами и «орущим» ртом, засохшие корни были похожи на 
руки с длиннющими пальцами, костлявые ноги. Это было насто-
ящее произведение искусства, сотворённое природой! Скульп-
тору Нау фалю Адылову, нашедшему это чудо, оставалось лишь 
добавить несколько «штрихов» – прикрепить кривой рог на лоб 
и приклеить глаза из стёкол.

На настойчивые вопросы мальчишек я отвечаю: там – Шурале!
– А где его поймали?
– В лесу у деревни Кырлай! Вы ведь все знаете сказку Габ-

дуллы Тукая про Шурале и помните, как он его описывает:
…Джин, разбойник или призрак этот скрюченный урод?
До чего он безобразен, поневоле страх берёт!
Нос изогнут наподобье рыболовного крючка,
Руки, ноги – точно сучья, устрашат и смельчака!
Злобно вспыхивают очи, в чёрных впадинах горят,
Даже днём, не то, что ночью, испугает этот взгляд!
Он похож на человека, очень тонкий и нагой,
Узкий лоб украшен рогом в палец наш величиной.
У него же в пол-аршина пальцы на руках кривых,
Десять пальцев безобразных, острых, длинных и прямых!»
– А почему он не шевелится?
– Да он устал с дороги. Вот проснётся, посадим его среди 

картин, приходите на него посмотреть, когда откроется музей!
А слух о том, что поймали Шурале и привезли показать, маль-

чишки разнесли по всему селу. Эту весть даже старушки передавали 
друг другу. Кто-то верил, кто-то – нет. Женщины с детьми, бабушки 
начали стекаться к нашему дому. Вот одна из них стучит в окно:

– Что надо, бабушка?
– Покажи мне Шурале, сынок.
Я тащу «Шурале» к окну. Бабуля испуганно смотрит на стра-

шилище и поспешно отходит от окна, что-то шепча. Мальчишки, 
облепившие окна, увидев сказочное чудище, возбуждённо кричат…

В день открытия музея, чтобы попасть в него, люди стояли 
в очереди, как будто сюда пришли почти все жители деревни. Рек-
лама «Шурале» сработала, ведь сказка о фантастическом лесном 
существе, любящем поиграть в щекотку, чтобы защекотать до 
смерти, в народе пользуется огромной популярностью и лю бовью.

Расчётливая супруга
Мой друг Ахметжан жалуется однажды: 
– Ты знаешь, моя жена запрещает мне ходить на этюды. Гово-

рит, что нечего тратить время на эту ерунду, ведь за них деньги не 
платят. «Другое дело – написать картину, её продать можно». Я пы-
таюсь объяснить ей, что художнику обязательно надо писать этюды 
с целью изучения природы и для тренировки, иначе не напишешь 

хорошую картину. «Не морочь мне голову, ты же не спортсмен, что-
бы тренироваться», – твердит она. Не понимает меня, не понимает! 
А уж пописать обнажённую натуру – об этом и мечтать не смею!».

Ахметжан горестно вздыхает и теребит свои седые кудри.
Мне становится жаль его, и я рассказываю свою историю:
– Захотел однажды написать этюд с обнажённой фигуры в де-

ревенской баньке. Было это в доме творчества. Прошу свою жену 
Рушанию поговорить с Гульширин, красивой студенткой театраль-
ного училища. Она подрабатывала натурщицей, но в обнажённом 
виде позировала только группе художников, а наедине позиро-
вать – ни за что! Пошла моя Рушания к ней и мигом договорилась.

– Что, прямо в бане и писал? – удивился Ахметжан.
– Да, прямо в баньке. Но мои маленькие сыновья, играющие 

неподалёку, всё с любопытством лезли к окошечку посмотреть, 
как там их папа рисует. Спасибо Рушании, ей пришлось развле-
кать их, чтобы я спокойно мог дописать свой этюд.

– Ну и ну! Вот это жена! – восхищается мой друг. – Какая она 
у тебя понятливая!

– А баня-то чёрная, – увлекаюсь я, – тёмный густо-коричне-
вый фон, а из маленького окошечка пробивается ослепительное 
солнце! А рефлексы от мокрого пола удивительно красиво ло-
жатся на светлое тело! Просто сказка!..

– Счастливый ты человек, Харис. Потому что жена тебя по-
нимает, она сама художница. Но не могут же все художники же-
ниться на своих коллегах, их просто не хватит!

«Помогли»
Однажды члены художественного совета собрались в мастер-

ской уважаемого коллеги для обсуждения его скульптуры «Поэт 
под деревом».

Один говорит:
– Хорошая вещь, но мне кажется, надо сучок срезать, мешает 

же образу…
Автор тут же убрал сучок с дерева.
Другой добавил:
– Умная работа, а вот без книги лаконичнее было бы, слиш-

ком уж решение лобовое…
Хороший совет. Пришлось убрать и книгу.
Третий включается:
– Мне кажется, затея прекрасная, но соловья в композицию 

включить что ли, а то поэзии маловато, и погладил рукой дерево.

Четвёртый не хотел отставать:
– Мне нравится, хорошая резьба, да вот только без сучка-то 

вроде жизни маловато.
И тут же валявшийся на полу сучок встал на своё прежнее 

мес то.
Пятый с серьёзным видом (у него голова со вчерашнего трещала):
– Жизнь-то чёрт с ней, это тебе не живопись, а вот руки ском-

поновать пластичнее…
Вот это совет! – обрадовался автор и быстро руки сделал как 

у Аполлона.
Шестой говорит:
– Приподнять бы поэту чуть голову выше, а то что-то пафоса 

маловато…
Замечательная идея, – согласился автор, ловко приподнял го-

лову, и образ необыкновенно монументальнее стал. 
Седьмой закруглил разговор:
– Хорошая вещь была, а сейчас осталось только выбросить её 

в помойную яму…
Автор и с этим мнением согласился, и, взяв обломки скульп-

туры, поспешил во двор…
Постановили: «поэта» переделать!
Басня Крылова «Лебедь, рак и щука» и поныне с нами… 

«Искусствовед»
Как-то в доме отдыха «Васильево» гулял по аллее. Впере-

ди шли модно одетый мужчина средних лет, смазливый щёголь 
и молоденькая девушка. Она почти с восхищением, доверчиво 
слушает его, тихо соглашается, совсем как ученица. Он что-то 
рассказывает ей о художниках. Долетели до меня имена моих 
любимых художников, я невольно прислушался. У него «хорошо 
подвешен» язык, и явная цель – произвести впечатление на спут-
ницу, говорит о «высоком»: 

– Ты, конечно, знаешь Шишкина, как здорово сосновые леса 
рисовал, а вот медведей рисовать не умел, – говорит он.

Она – а трёх медведей в бору как же?
Он – а как, очень просто, заплатил крупную сумму художни-

ку Серову, он и нарисовал медведей в картину.
– А картину «Грачи улетели» Репина, так вот…
У меня нервы не выдержали, поневоле вмешался: «Картина 

эта называется не «Грачи улетели», а «Грачи прилетели», и напи-
сал её не Репин, а Саврасов.

– Что ты знаешь? – возмущается он, – я искусствовед, нечего 
меня учить!

Явно разозлился, что при девушке срубил его. «Знаток» живо-
писи продолжает: «Какая тебе разница – улетели – прилетели!».

Я говорю ему: «Разница есть, на картине весна изображена, 
а грачи улетают осенью!». «А ты был когда-нибудь в музее, ви-
дел картину, как Иван Грозный своего сына убивает?». Проверяет 
меня. «Видел, – отвечаю, – в Третьяковской галерее».

Мой «искусствовед» продолжает. «А видел картину «Три бо-
гатыря» – автора не помню, эти всадники Змея Горыныча жда-
ли. Огромная такая картина, наверное, художник получил за неё 
большие деньги!».

Да, говорю, художник Васнецов двадцать лет писал эту кар-
тину и получил за неё двадцать тысяч рублей.

«Сколько-сколько? Двадцать тысяч! Ну и мошенником был 
этот ваш Васнецов, ведь тогда корова стоила всего 5 рублей!». 

Я ему объясняю, что есть картины, которым нет цены, они 
являются достоянием мировой культуры. 

После ещё нескольких перепалок он понял, что «спор» наш 
не в его пользу, и поспешил отделаться от меня:

Иллюстрация 
к легенде Г. Тукая 
«Сак и Сок». 
1982
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– Вообще-то что ты пристал к нам, вмешиваешься в наши 
разговоры?

– Если не знаешь, не морочь голову другим! – говорю я ему.
Возможно, он действительно числится где-нибудь искусство-

ведом, разве мало таких! Ведь как-то Аркадий Александрович 
Плас тов не случайно сказал: «Сколько скотины пасётся около 
нашего брата!».

Вот такой диалог получился у нас, который не требует ком-
ментариев… 

О красоте
Помнится, было сказочное утро, наш пароходик лениво 

плыл вниз по Волге. В отличном настроении, я ехал на кордон 
пописать этюды. Увидел очаровательную девушку, она стояла 
напротив солн ца, прислонившись к стене, и задумчиво смотрела 
куда-то вдаль. Какая натура, с восторгом подумал я. Вот бы её 
пописать! Вдруг она заговорила, я был счастлив, но только на 
секунду. Девушка, широко открыв ротик, с подвыванием зевнула 
и проронила: «Ох, эти проклятущие мухи, так жрут!..» и крепко 
выругалась. Я искренне сожалел: какое несоответствие формы 
содержанию, и удалился от этой пленительной «красоты».

Однажды на базе отдыха я приметил молоденькую девушку, 
на редкость живописной внешности. Залюбовавшись, я поду-
мал: «Какое чудо – прекрасное создание природы!». В другой 
раз я увидел её среди парней, она курила длинную сигарету 
и рассказывала им анекдот: «Ночью бандит с ножом останав-
ливает девушку и говорит: – Сними часы! Она снимает и отдаёт 
ему. – Сними колье! – снимает колье и его отдаёт бандиту. Затем 
начинает снимать трусы. Бандит спрашивает, а это зачем?! Она 
разочарованно говорит: «А разве насиловать не будете?».

Все дружно ха-ха-ха!.. А девушка самодовольно продолжала 
курить, пуская струи табачного дыма через свои миниатюрные 
нозд ри. Да-а, внешняя красота иногда бывает обманчива. Жаль!..

Как-то я залюбовался таким зрелищем: на цветущей поляне мо-
лодая мать гуляла с крохотной дочуркой. Весёлая девочка играла, 
рвала цветы, радостно смеялась, бегала и … упала. Мать громко 
крикнула: «Дура, платье запачкала, вот сейчас дам тебе по морде!..». 
И это-то маленькому ангелочку! Грубость матери так меня порази-
ла, мое любование счастливым детством мигом исчезло…

Сидела бабушка с мешком и гладила котёнка. Её костлявые 
руки, напоминающие высохшую корягу, борозды морщин на 
лице, сгорбленная спина сами напрашивались на бумагу. Какой 
трогательный образ, подумал я, и взялся за карандаш.

– На что тебе, сынок, мой портрет-то? Я ведь уже стара и не-
красива, – удивляется она. 

– Красота – она, бабуся, штука серьёзная. Она, красота эта, 
и в пожилых людях бывает, только надо увидеть!.. – говорю я ей…

Сколько стоит «муха?»
Для «Әлифба» – «Букваря», издаваемого Таткнигоиздатом, 

я делал иллюстрации. Их надо было сдеталь просто и доходчиво, 
ведь они предназначались для маленьких детей. 

По заданию составителя я должен был нарисовать «Птицу», 
чтобы она не была похожа ни на голубя, ни на ворону, ни на во-
робья. Просто «птичку». 

Оценщик рисунков «Саран» абый говорит: «Что за чучело ты 
нарисовал, что это за птица? Плохой рисунок ты сделал, один 
рубль дам!..».

Ещё сделал «муху», самую обычную, домашнюю. Была зима, 
делать её с натуры не было возможности. Размышляю, сколько 
же у неё бывает ног? Всё же сделал. Оценщик спрашивает меня: 
«А эта разносчица заразы сколько стоит? Этому рисунку тоже 
даю рубль!» – говорит.

Тогда я вынимаю из кармана 100 рублей, кладу на его стол 
и добавляю: «Если Вы сейчас нарисуете такую птицу и муху, эта 
купюра Ваша!». Он почесал свою плешину, громко рассмеялся 
и… увеличил сумму гонорара.

Встреча с прекрасным
Это было давно, ещё в моей молодости. Как-то в один из 

осенних дней я возвращался с этюдов злой и уставший. Сильно 
огорчённый от неудачной работы, весь промокший от проливно-
го дождя. Ехал из Дербышек в автобусе, густо набитом людьми. 
Сидел, плотно прижавшись к окну, а напротив меня также не-
уклюже устроилась девушка невиданной мною доселе деревен-
ской красоты. Круглолицая, румяная, чернобровая, с огромными 
загадочными глазами и длиннющими пышными косами… Это 
была красота с большой буквы, из самых глубин народной, без 
тени слащавости и салонности. Как ягодка созрела, думал я, вос-
торгаясь ею. Настоящая «Галиябану» – прямо на полотно она на-
прашивалась…

Паршивая дорога время от времени так подбрасывала наш 
автобус, что мои колени иногда задевали и тёрлись о колени 
моей соседки. От этого она почему-то часто розовела, подбирая 
свои изящ ные ножки подальше от моих грязных сапог. Но сно-
ва толчок, и снова наши колени так непослушно соприкасались, 
и как бы что-то молнией пронизывало моё сердце. И его сильно 
колотило. А девушка с пылающим румянцем всё старательнее 
смотрела и смотрела в окно, как бы ничего не желая замечать… 
Я внутри продолжал весь гореть. Она на редкость прекрасна, 
так живописна, и её неповторимый образ я уже видел на своём 
холсте. Но как с ней заговорить, начать с чего-то разговор. Как 
бы её не запугать, думал я. Уж внешний вид мой был совсем 
неприглядный – запачканные краской руки, старенькая куртка, 
а что стоили мои кирзовые сапоги, заляпанные плотной глиной 
до самого голенища…Однажды я еле уловил, как соседка своими 
очаровательными глазами мигом прошлась снизу до моей шеве-
люры и жалобно обронила:

– Пожалуйста, уберите этот ящик подальше от моих ног, 
очень больно…

На полу, прислонённый к стенке, находился мой этюдник, так 
же подпрыгивавший иногда, как мячик. Я извинился и прижал 
его ближе к себе.

И мне стало так радостно, когда девушка неожиданно спро-
сила, как ей доехать до Площади Свободы. Я объяснил. Разуме-
ется, разговор шёл по-татарски. Сказал, что я тоже там выхожу, 
хотя мне нужно было ещё доехать до конечной остановки. 

Тогда мы жили на «Кольце» (как теперь называют его «Тукай 
мәйданы»). Я должен был сменить мокрую одежду. И как нехо-
рошо, зря её обманул…

Ну, думаю, всё испортилось. На остановке в набитый людьми 
автобус протиснулся Елькович, секретарь нашего Союза худож-
ников, сходу промолвил: Рушан звонила, и из твоей школы уче-
ники приходили… и исчез в глубине среди пассажиров.

– Наверно, вам жена звонила, – вдруг снова заговорила де-
вушка.

– Возможно… – я неуверенно ответил.
– Она беспокоится, Вы можете простудиться. 
Почему-то мне показалось, что она жалела меня. Я благо-

дарил её.
– Что, вы учитель? – спрашивает девушка.
– Да нет, – говорю, – эти ребята, видимо, пришли по случаю 

юбилея нашей школы…
– Вы столяр? – она пытается узнать, кто я, видимо, из-за мо-

его ящика.
Как замечательно, что она заговорила, я думаю, и чуть раз-

веселился.
У парка культуры слева возвышалось строительство девяти-

этажки с нашими будущими творческими мастерскими. Вон там 
наверху «телевизоры», я ей показываю. Какие телевизоры? – она 
удивляется. Эти огромные окна, так шутя мы их называем, там 
мы будем творить, говорю.

– А что вы творите? – она снова интересуется. 
Говорю, так разную чепуху творим…
– Какую чепуху?! 
Наконец, и моя девушка громко рассмеялась. 
Говорит мне, что ей нужен оперный театр, что хочет купить 

билет на «Алтынчэч». Я предложил свои услуги. Пошли вмес-
те. К сожалению, в кассе никаких билетов не оказалось, и моя 
незнакомка заметно расстроилась. Ещё бы, на неделю приехать 
в Казань и не быть в оперном…

– У самого Жиганова достанем билет, – её я успокаиваю. 
Она снова бегло окинула взглядом меня с головы до ног, по-

хоже, что не поверила моим словам. 
– Что, вы знакомы с самим Жигановым, – спрашивает девушка. 
– Да, он мой лучший друг, – как-то нескладно я пробормотал, 

а сам думаю: не переборщил ли… 
Около двери администратора мы чуть не столкнулись с глав-

ным режиссёром театра, спешившим куда-то.
– О, кого я вижу! – радостно воскликнул Нияз Даутов. Он 

крепко поздоровался со мной … нежно поцеловал ручку моей 
спутницы, отчего она ещё более покраснела.

Я говорю, что нам один билет на «Алтынчэч» надо бы до-
стать. 

– О, маэстро, как же не достать, непременно, из-под зем-
ли… – сказав, повёл нас прямо в кабинет кассирши. 

Билет лежал в кармане девушки.
– Почему он вас назвал маэстро? – она удивлённо спрашива-

ет. Я отшутился, говорю, что этот человек смешить любит.
Но она своё, что я артист или музыкант? Говорю… что поч ти, 

я тоже из мира искусства. 
Девушка опять своё: кто вы? 
– Так, художник я. 

Она снова недоверчиво улыбнулась, но мне показалось, что 
поч ти поверила…. До начала спектакля ещё было время. В луже 
помыл сапоги, снял куртку, причесался…

Её место в самой середине десятого ряда на самом почётном 
месте. Моя Айсылу, как она назвала себя (я тоже назвал своё имя) 
вся сияет, её глаза буквально искрятся от счастья. Вдруг внезапно 
сбоку появился Назиб Гаязович и, сказав: «О, сколько лет, сколь-
ко зим!» – крепко обнял меня, погладил руки «моей» девушки. 
И начал расспрашивать, как здоровье, что пишу… Поговорив, 
он ушёл к своим гостям, видимо, они из Казахстана… Девушка 
шёпотом интересуется: кто это? Я говорю, что сам автор «Ал-
тынчэч». Она: «Что, в самом деле, это композитор Жиганов?». 
И в её глазах снова засверкали радушные искорки. Она так густо 
покраснела от неожиданности, знакомства и волнения со знаме-
нитым музыкантом. 

– Что, вы и книги пишете? – девушка любопытствует. Я объ-
ясняю ей, что когда художник рисует картину, то это на нашем 
профессиональном языке тоже называется «пишу»…

Заиграла музыка, раздались громкие аплодисменты. Народу! 
Уйма, ведь премьера – открытие сезона… Отдав ей визитку, ска-
зав: завтра позвони, я побежал к выходу…

Утром звонит, от оперы она в восторге. 
Я сказал, что мне хотелось бы написать её портрет, мы с же-

ной тебя встретим.
Поверила она мне. Пришла ко мне в мастерскую. И позиро-

вала старательно. Передо мной сидела ещё нетронутая девичья 
прелесть, сама богиня Красоты. Даже сама природа редко рож-
дает такое совершенство. Она, эта Красота, как бы была создана 
именно для кисти живописца и резца ваятеля…

Однако портрет не получался. Разве передашь на холсте это 
чудо. Воспеть такую жемчужину... нужно быть Рафаэлем, не 
меньше, я успокаиваю себя. Да, подлинная Красота только гени-
ям поддаётся, в своё оправдание утешаю душу… 

Мы оба довольны. Я был в восторге от встречи с очарова-
тельной натурщицей, а она – от общения с искусством.

Я шучу:
– Айсылу, хорошо, что тогда автобус подбрасывало, и ко-

лени наши тёрлись, а то не было бы этого портрета… Я опять 
мазал холст, ещё долго старался что-то сделать близко к натуре. 
Но сколько ни бился – написать удачно портрет я так и не смог. 
Прекрасное не поддавалось моим усилиям…

На прощание, сделав ещё рисунок и завернув в трубку, я по-
дарил его милой Айсылу на память. Она уже больше не краснела, 
сердечно поблагодарила за подарок и, конечно же, за знакомство.

Красота зажигает художника и зовёт его на новые свершения, 
ведь Прекрасное – источник нашего вдохновения…

Спасибо, Тебе, девушка!..

Мой «бизнес», 
или Любительница живописи

Семья наша очень нуждалась. Отец работал на заводе, полу-
чал гроши, а мать часто болела, она работала уборщицей в школе, 
но и там много не заработаешь. Школа была в два этажа, осенью 
и весной ученики натаскают грязи в коридоры и классы, было 
много пыли. В то время не носили в школу вторую обувь, видимо, 
не у всех она была. Семья у нас была большая, мы, дети, помогали 
маме убирать. Видимо, наглотавшись пыли, заболели туберкулё-
зом и я, и мой брат Фатхрахман. Его отправили в Крым на лечение, 
а меня в Обсерваторию. Там, в детском санатории, я находился че-
тыре месяца – уехал зимой, а вернулся летом…

Обложка 
к «Букварю». 
1951
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Жить так!..Харис Якупов

Стал размышлять, как же родителям помочь. Сперва собирал 
кос ти. Мы жили в этой же школе, а она находилась на краю старо-
го татарского кладбища. Там росли высокие деревья, туда-то и тас-
кали свою добычу вороны. Под деревьями накапливалось много 
костей. С полмешка собираешь их и деньги заработаешь! Маме их 
отдавал. Мне было очень жаль её. И по свалкам ходил близ желез-
нодорожного вокзала, собирал макулатуру и всякий металлолом, 
сдавал их приёмщикам утильсырья. Лет в двенадцать на базаре 
в жаркие дни торговал холодной водой по копейке за кружку, затем 
торговал штучными папиросами. Все вырученные деньги, конеч-
но, приносил маме.

Потом, как и некоторые мои друзья, я увлёкся другим. Дело 
в том, что в те годы в городе работали торгсины, в этих магазинах 
было всё – даже рис и сахар. Их можно было получить в обмен на 
золотые и серебряные изделия. Из районов на базар крестьянки 
привозили пятидесятикопеечные серебряные монеты советского 
производства и продавали их по 6 р. 50 копеек. Перекупив эту мо-
нету, продаёшь её за 7 рублей и на этом неплохо зарабатываешь. 
И иногда мы бессовестно обманывали этих бедных женщин-про-
давщиц. Как правило, они ходили поодиночке, предлагали свои 
серебряные монеты. Купля-продажа происходила обычно где-ни-
будь во дворе. Под её пристальным взглядом отсчитываешь день-
ги, держа в руке пачку рублей, где в середину вложены по полови-
не разорванных денег. Потом из рук в руки меняешься – ей пачку 
руб лей, тебе – серебряные монеты. И пока она пересчитывает твои 
бумажки и обнаруживает подвох, уже твой след простыл… Я бы-
стро понял, что этим делом заниматься грешно и опасно, можно 
даже угодить куда следует. Решил искать пути честного зарабаты-
вания денег, использовав свою любовь к рисованию.

Начал продавать картинки. Делал их так: на фанеру 20 х 40 на-
клеивал бумагу, я заготавливал их сразу штук по 10. Затем уклады-
вал их вертикально рядами и карандашом намечал на всех сразу 
контуры композиции пейзажа: кудрявые деревья вдали, белую хату 
с соломенной крышей около озера, камыши на берегу и лебедей на 
воде. Затем раскрашивал акварелью – голубое небо, иногда розо-
вый закат, синее озеро, отражение на нём деревьев, дома и лебе-
дей – пейзаж готов. Иногда рисовал пейзаж с луной, её отражение 
на воде – получалось очень эффектно. Рисовал и лесные мотивы, 
реку с лодками, поля с соснами а’ля Шишкин. После завершения 
картины коричневой масляной краской делал «раму», пускал по 
ней примитивные орнаменты и сушил. И в выходные дни шёл на 
базар продавать. Почему-то городские моими акварелями не инте-
ресовались. Обычно подходили деревенские, чаще пожилые жен-
щины, восторгались, хвалили и покупали, даже не торгуясь. Они 
продавали на базаре овощи со своего огорода. Продавал я свои 
«шедевры» недорого, всего по рублю.

Своих покупательниц я узнавал издали. Вот идёт бабуля 
с улыбкой прямо ко мне. Да, это любительница живописи. Она 
с пустым мешком, значит, весь свой товар распродала. «Ох, какая 
картина, какая красота!», – она удивляется. Какая цена, сынок, 
спрашивает. Рубль, говорю. Берёт в руки и любуется, чего только 
хвалебного в мой адрес ни скажет!.. В следующее воскресенье 
она опять подошла ко мне. Снова с опорожнённым мешком, зна-
чит, с деньгами. Все свои овощи продала, довольна и радостна.

– Здравствуй, сынок, – говорит. 
– Здравствуйте, бабуся, – говорю. 
– Твоя картинка так понравилась снохе, велела ещё одну ку-

пить. И даёт мне рубль. 
Торговля шла нормально, только успевай рисовать. Каждый вы-

ходной я носил на базар 10 пейзажей. Деньги отдавал маме. «Что-
бы это твоё увлечение учёбе в школе не мешало», – предупреж-
дают родители. Я был доволен, на душе как-то стало спокойнее…

Базар, как муравейник, кипит людьми. У каждого своё дело. 

Снова я стою на рынке, вдоль стены расположив свои кар-
тинки. Торговля, особенно утром, хороша, где-то за час-два всё 
продаётся. Вот спешит ко мне старая знакомая, бабушка.

– Здравствуй, сынок, – приветствует меня.
– Здравствуйте бабуся, – ей отвечаю.
– Твои картинки так соседям понравились, беру им два ви-

дочка, – говорит. Подбирает картинки ярче по краскам, с закатом 
солнца у моря и белую хату с лебедями на озере. «Вот Аксинья 
Петровна будет довольна. А те твои картинки сноха моя на стены 
повесила, в комнате красивее стало», – бабуля восторгается. Дру-
гой раз она говорит мне, что их председатель велел узнать, умеешь 
ли ты людей рисовать. Большой портрет для клуба нужен, скоро 
выборы в Верховный Совет будут, объясняет. «Могу и людей ри-
совать», – говорю. «Приходи в Поповку, там прямо за татарским 
кладбищем. Мой дом в центре деревни, у самой пожарной калан-
чи, спроси меня – бабу Евдокию, меня там все знают…».

Я нарисовал на бязи портрет сухой кистью кандидата в де-
путаты, написал лозунг, оформил им красный уголок. Были до-
вольны. Бабуся со своей снохой тоже пришли посмотреть на мои 
работы. И к себе домой пригласили. Там на самом видном мес-
те висели мои акварельки, радостно оживляя тёмную комнатку 
деревенской избы. Я был искренне рад такой встрече с милыми 
хозяйками.

Возможно, и такие любительницы живописи, как бабуся Ев-
докия, помогли мне войти в профессиональное искусство. 

Поклонница
Вдруг зазвенел телефон, и, вскочив с постели, я схватил труб-

ку, говорю: слушаю. Смотрю на часы – время ровно полвосьмого 
(они висели тут же, над телефоном) и в трубке слышу: 

– Скажите, пожалуйста, это квартира Якуповой? 
Говорит нежный голос не то девушки, не то молодой женщины.
– Да, это квартира Якуповых, в чём дело, – я спрашиваю.
Она:
– Дело в том, что мне нужна была Рушания Мустафовна…
Рушания Мустафовна – это моя жена, она только что вышла 

из больницы, и поэтому мне показалось, что из поликлиники зво-
нит медсестра.

Спрашиваю: 
– Это медсестра?
– Нет, это не медсестра, а любительница живописи, – она от-

вечает.
– В чём дело, – её я спрашиваю? – Она ещё спит, – говорю.
– А как жаль, а она мне очень нужна была…
– Зачем она вам нужна, – я спрашиваю.
– А с кем я говорю, – она всё ещё не говорила причину своего 

звонка.
– Вы говорите с мужем Рушании Мустафовны художником 

Якуповым. 
Голос в трубке: «Ах! Харис абый, это Вы?».
– Я. Я! В чём дело? Я всё стараюсь выпытать, что ей надо.
Она: «У Рушании Мустафовны я хотела узнать, когда сегодня 

открытие выставки художника Кочунова?».
– Она же ещё спит, звоните в Союз художников.
– А с кем я говорю? – голос в трубке сердито переспрашивает. 
– Я уже вам сказал, что говорит муж Рушании Мустафовны, – 

ей снова повторяю.
– А вы не шутите, – она всё на своём.
– Никак не шучу. Открытие выставки художника Кочунова 

состоится сегодня ровно в 4 часа дня, приходите, – говорю.

– А это точно, не обманываете?
– Точно, точно – без сомнения! Если мне не верите, звоните 

в Союз художников.
Она: «Я уже три раза звонила туда, но трубку никто не берёт…».
Я: «Ведь ещё рано, позвоните в Союз художников после 9-ти, 

и обязательно кто-то возьмёт трубку и скажет вам, когда сегодня 
открытие выставки художника Кочунова».

– Привет Рушание Мустафовне! Спасибо…
– На здоровье!..
Пришла ли эта поклонница на открытие выставки Кочунова, 

но народу было множество. И, между прочим, среди зрителей, 
наверно, была и она, так рано поднявшая меня с постели…

«Мазня»
Я писал закат солнца. Мимо проходили женщины, отдыхаю-

щие в доме отдыха. Одна из них остановилась около меня, разгля-
дывает этюд. «Мазня!» – заявляет громко. Я у неё спрашиваю, что 
значит «мазня». Она отвечает, что это грубо, неряшливыми маз-
ками сделанная картинка. Я ей объясняю, что это – просто этюд. 
«Я «ловлю» закат, он стоит обычно 6 – 7 минут, и за это короткое 
время мне необходимо успеть передать состояние дня, то есть 
правдиво запечатлеть, как гаснет солнце. Такие торопливые рабо-
ты сами художники называют «нашлёпками». Когда с этюдов пи-
шешь картину, уже более тщательно подбираешь краски и делаешь 
небольшие мазки». «Всё равно мазня!» – упорствует женщина. 
«Я была в музее, видела картины, как они гладко нарисованы!».

Я говорю критикующей: «Я рисовал в Риме, Париже, Лон-
доне, Стамбуле и других городах, и меня никто не осуждал за  
мазню».

Тут подключается другая женщина, слушавшая наш раз-
говор: «А я тоже была в музеях и там видела не только гладко 
сделанные картины, но и мазками, даже очень грубыми мазками. 
И это картины очень знаменитых современных художников».

– Да, сейчас пишут мазками – мелкими или крупными, и мно-
гие картины, сделанные в такой технике, являются шедеврами. 
Только на такие картины, особенно больших размеров, надо 
смот реть с определённого расстояния.

Мне показалось, та женщина, заявившая «мазня», всё равно 
осталась при своём мнении.

Прозрение
– Зачем Вы рисуете это грязное болото? – как бы упрекая 

меня, спросила остановившаяся у мольберта женщина, внима-
тельно разглядывая мой начатый этюд.

Я говорю: «Камыши понравились, вот только комары не дают 
работать».

Действительно, полчища комаров назойливо лезли во все от-
крытые места, искусали всего – невозможно работать. 

А она всё на своём: «Что Вы красивого нашли в этом воню-
чем комарином гнезде?». 

– А Вы приходите к Марфуга апе, я там остановился. Закончу 
картину и покажу, если хотите.

И вот она пришла в нарядном платье и вышитом фартуке, как 
в дни праздника. 

Рассматривая висящие на стене этюды, ахала-охала, переходя 
от одной работы к другой. Иногда долго молчала, иногда восхи-
щалась, как ребёнок, радостно восклицала: «Чу! Это же Гариф-
жан бабай, как живой!». И снова подолгу смотрела на картинки.

– Собханалла! Это же наше болото, которое Вы рисовали тог-
да! Как красиво! А мы ходим мимо него всю жизнь и не замечаем 
эту красоту!..

Долго смотрела на этюд Мёши, на стадо коров на берегу, 
гладь воды, синие дали, любовалась облаками.

Ушла просветлённая, долго благодарила меня, спросила раз-
решения привести своих детей – пусть увидят, в каком красивом 
месте живут!

Из охотничьих рассказов
У художника Перова есть картина «Охотники на привале». 

На ней он изобразил трёх охотников, расположившихся на от-
дых. Старший из них – усач, азартно жестикулируя, рассказывает 
о чём-то, явно охотничьи байки. Возможно, это:

«…Смотрю, по берегу озера ходит лиса, вся облезлая. Вот 
она вошла в озеро и начала погружаться в воду. Сначала до жи-
вота, потом по уши. Делала это она медленно, неторопливо. 
В зубах она держала пучок травы. Когда вода дошла до носа, она 
внезапно нырнула и быстро вынырнула рядом. А на поверхности 
воды остался пучок травы, кишащий блохами. Так хитрая лиса 
избавлялась от паразитов».

А может быть, он рассказывал о том, как он с охоты принёс 
домой ежа и посадил его в клетку с морской свинкой. Животные 
быст ро подружились, ели из одной посуды. Прошло время. Однаж-
ды охотник смотрит и глазам своим не верит, около свинки и ежа 
копошились крохотные морские свинки со щетинами на спинах!

Или бывалый охотник рассказывал молодым друзьям о таком 
случае: 

«Подхожу к лесу, а из леса бежит группа девушек, ходивших 
по ягоды, они громко кричат: «Медведь, медведь!». Смотрю, 
действительно за ними бежит медведь. Догнал он одну из них, 
шлёпнул лапой по заднице и убежал обратно в лес. А девушка 
с перепугу упала ничком на землю и истошно орёт: «Мамааа!..». 
Это её слегка шлёпнул медведь-шалун. 

Вот такие бывают невероятные истории!
К небылицам усатого охотника добавлю и свой художниче-

ский рассказик:
На опушке леса я пишу этюд. Со спины слышу лай собак… 

и вдруг мимо меня пробегает огромный русак. Видимо, от испу-
га он даже и меня не заметил. Вот далеко на бугре показались 
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два пса. Надо спасать зайца, я думаю. Беру разбавитель «Пинен» 
и лью на землю на следы, где только что промчался заяц. Подбе-
жали и собаки, понюхали-понюхали, следы-то беглеца потеряли. 
И что делать, ушли обратно. Так я выручил зайца. Знает ли он, 
кто его спас?..

Ну и ну!

Цветочные сюрпризы
Как-то в солнечный день я залюбовался жёлтыми кувшин-

ками на поверхности озера. Невероятно яркие, они горели на 
фоне тёмной воды, красоту их дополняли огромные листья с жи-
вописными разводами. Решил непременно написать их. Пришёл 
с этюдником после ужина. И что же? Ни одного цветка! Куда они 
делись? Не мог же кто-то их все собрать! Потом узнал: оказыва-
ется, после заката солнца они уходят под воду, прячутся – «ло-
жатся спать». А утром «просыпаются», озеро снова пестрит зо-
лотыми цветами, сверкающими на солнце. 

Ещё раз мне пришлось удивиться сюрпризу природы: писал 
натурщицу на лужайке, сплошь покрытой отцветшими одуванчи-
ками. Их пушистые головки нежно серебрились на зелёном фоне. 
Вдруг налетела туча, поднялся ветер, пошёл дождь. Мы убежали 
под навес. А когда вернулись, дождь смыл все пушистые головки 
одуванчиков. Раздосадованный тем, что я не успел закончить этюд, 
ушел домой. Каково же было моё удивление, когда на следующее 
утро я опять пришёл на эту поляну. Она снова была усеяна пушис-
тыми головками одуванчиков! Откуда они взялись? Вроде и цветов 
больше не оставалось там. Казалось, поляна вчера опус тела. 

Вот чудеса!

Охотнички
Между казанским речным портом и железнодорожным вок-

залом находились болота с высокими камышами. Там водились 
дикие утки, бекасы и другие птицы. Там мы, подростки, охоти-
лись на них. Однажды мой брат Фатхрахман сбил чирка, и он, ра-
неный, упал на воду между мной и братом. Брат находился в за-
рослях камыша, и ему не было видно утки. Я кричу ему: «Вон, 
вон она, барахтается!». Брат увидел её, выстрелил – часть дроби 
попала на утку, а часть на мою грудь. Многие дробинки застря-
ли в коже. От удара на коже образовались выпуклости размером 
с горох – тёмные кровоизлияния. Но мне повезло, выстрел не 
причинил серьёзного вреда. Каким-то образом мама узнала об 
этом происшествии и запретила нам ходить на охоту. Я послу-
шался, а брат – нет. Снова пошёл на охоту и попал под ливень. 
Была уже осень, довольно холодно. Заболел воспалением лёгких 
с высокой температурой. Бредил, кричал, чтобы все чучела уток 
убрали со стен и выкинули…

Как-то, тоже поздней осенью, слободчане загоняли своих 
уток домой с болот. Те неохотно шли на зов хозяек. Смотрю, 
мет рах в двух-трёх от тесно сгруппировавшихся домашних уток 
медленно плавает «широконос» – дикая утка. Видимо, он был ра-
нен, не смог улететь на юг, и был вынужден остаться на этом бо-
лоте и инстинктивно держался поближе к домашним сородичам. 
Что же с ним будет, когда болото затянет льдом? Ведь он тогда 
замёрзнет! У меня кольнуло сердце. Тем не менее, азарт охотника 
взял вверх, и я сбегал домой за отцовским охотничьим ружьём. 
Я выстрелил, и утка, распластав крылья, замерла на поверхно-
сти воды. «Домашние» подняли неимоверный шум и переполох, 

на берегу кричала женщина: «Мою утку убил!..». А милиционер 
тут как тут, отобрал моё ружье, обвинив меня в том, что убил 
домашнюю утку. Я разделся, полез в ледяную воду и достал утку.  
Показываю собравшимся, что утка дикая, с широким, как столо-
вая ложка, клювом. А самого пронзила острая жалость к несчаст-
ной убитой птице. Я дрожал от холода, волнения и раскаяния. 
После этого случая я дал себе слово больше никогда не браться 
за ружьё. И сдержал его. 

О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ

Бэээ…
На нашей улице жил-был мужик по прозвищу «Кәҗә бәле-

ше» – «Пирог козы». Дело в том, что он однажды испёк пирог, 
а его съела коза. Рассердился мужик и повёл козу в милицию. 
Жалуется, говорит милиционеру: «Эта моя коза, она съела мой 
пирог». Милиционер решил над ним подшутить, говорит: «Мы 
козу обязательно накажем, а пока мы её арестуем, только ты каж-
дое утро приноси сена». Мужик каждый день таскал сено, кор-
мил козу, а милиционеры доили её и пили парное молоко… Люди 
с нашей улицы узнали об этом и дали мужику прозвище «Кәҗә 
бәлеше». А мы, мальчишки, как только увидим, дразнили его 
«бэээ, бэээ, бэээ!». Разумеется, мужик сердился и гнался за нами. 
Он носил красную рубашку. Мы издалека видели его и заводили 
своё «бэээ!». А он нам грозил кулаком.

Как-то нашей маме (она работала в школе уборщицей) пре-
мию дали в виде отреза красной бязи. Жили бедно, детей было 
много, вот мама на радостях из этой ткани сшила нам с братом 
рубашки. Они, ярко красные, буквально «горели» на солнце. Мы 
с братом, довольные обновкой, вышли покрасоваться за ворота 
и услышали дружное «бэээ, бэээ!..» наших друзей-мальчишек. 
Громко плача, мы побежали домой. Мама вынуждена была пере-
красить наши рубашки. 

А того мужика всю его жизнь так и дразнили «бэээ!..». Нам 
было ужасно смешно. 

Кормилица
У нас была корова, наша кормилица, которую мы ласково 

звали «Дочка». Для неё я косил траву, водил её пастись на берег 
озера Кабан. Когда уходил на службу в армию, пошёл в сарай, 
обнял её – попрощался.

Из Казани мои родные писали мне на фронт, что Дочка жива 
и здорова, кормит нас. Если бы не она, что бы мы делали? Жизнь 
в те военные годы везде была очень тяжёлая, не хватало еды. 
Выручала корова. Её молоком кормились и малыши из соседних 
домов. Приходили старушки, просили немного молока к чаю – 
мама никогда им не отказывала и не брала плату. Словом, корова 
«помогала» всем, как могла.

После войны, когда я вернулся домой, пошёл в сарай, обнял 
корову и сказал ей «спасибо». Она узнала меня, и это спустя 
столько лет разлуки! Я, с радостью и благодарностью к ней, стал 
заботиться о ней, как и прежде косил траву и в мешках носил 
в сарай, убирал за ней. 

С войны я вернулся очень уставшим, больным, страшно ху-
дым. Как говорится, все рёбра можно было пересчитать, даже 

в баню стеснялся ходить. Мама каждое утро поила меня парным 
молоком, и я быстро поправлялся – набирался сил.

Однажды мама прибежала из сарая и плача сказала: «Беда! 
Дочка умирает!..».

Мы увидели Дочку уже в безнадёжном состоянии. Что могло 
случиться, только накануне была совершенно здорова? Сейчас ни-
чего не оставалось – пришлось срочно зарезать её. При разделке 
туши коровы из её желудка мы вытащили больше десяти больших 
ржавых и погнутых гвоздей. Они явно были собраны на пожарище.

Кто этот мерзавец, подбросивший в кормушку нашей коровы 
гвоздей и убивший её? Вроде поблизости и пожаров-то не было. 
Значит, специально он искал эти гвозди. За что этот неизвестный 
подонок совершил это гнусное преступление? Как только подня-
лась рука погубить беззащитное животное? Не побоялся божьей 
кары за свой грех… 

С болью в сердце мы с братом в пять часов утра поехали на 
колхозный базар продавать мясо Дочки. Но оказалось не так-то 
просто занять место за прилавком. Ещё раньше нас из районов 
наехали такие же бедолаги, как мы, и чуть не дрались за место. 

У Дочки остался маленький телёнок. За годы войны я немно-
го подзабыл родной язык. При разговоре, как на грех, не сразу 
вспомнил, как по-татарски называется телёнок – бозау, и назвал 
его «маленькая корова».

Телёнок тоже получил имя «Дочка». Она была очень похо-
жа на мать, такая же охристо-золотистого цвета, с большим бе-
лым пятном на лбу. Резвая, игривая попрыгунья, обожала играть 
в «бодалку». Ей на шею привязали тесьму с колокольчиком, во-
дили маленькую Дочку щипать травку по тропинкам матери. 

Жизнь продолжается, доброго пути, малыш!..

Белка
Прозрачное утро ранней осени. Под ногами шуршат жёл-

тые листья, идёт листопад. С этюдником шагаю по парку города 
Кисловодск, наслаждаясь упоительно чистым воздухом. Вдруг 
слева с дерева на мою грудь прыгнула белка. От неожиданно-
сти я испуганно отшатнулся, но белка и не думала оставлять 
меня, перебралась на плечо. Я поднял руку, она мигом оказа-
лась на моей ладони. Я ощутил её холодные ножки. Нарядная, 
пушистая, золотисто-коричневая красавица своими блестящими 
глазками-бусинками бесстрашно смотрела на меня. Что, кушать 

захотела? Поставив этюдник на землю, порылся в кармане, но, 
кроме нескольких семечек, ничего не нашёл. Протянул ладонь 
с семечками белочке, она смело принялась за угощение. Очистив 
ладонь, она снова перебралась на мою грудь. Хотел погладить её, 
не тут-то было, она спрыгнула на дерево. Что такое? Я старался 
осмыслить случившееся. Что такое? Когда плохо, звери «прижи-
маются» к людям, братья меньшие ещё доверяют нам? Я медлен-
но зашагал по тропинке и, выбрав место, устроился писать этюд. 
Вдруг сзади зашуршала листва, я обернулся и глазам своим не 
поверил: рядом сидела «моя» белочка и смотрела на меня. Нео-
жиданно она оказалась у кармана моего плаща, выходит, запом-
нила, где может быть угощение. В следующий раз обязательно 
принесу побольше семечек...

Как хорошо, что человек не превратился во врага нашим мень-
шим братьям, нам нельзя допустить, чтобы они утратили доверие 
к нам!

Неоконченный этюд
Огромное солнце катилось за горизонт. Горячее огненное 

небо окрашивало оранжевым цветом всё вокруг. Необходимо 
уловить дивное сочетание красок, рефлексов быстро угасающего 
дня. Над головой звенят полчища комаров. Размахиваю большой 
тряпкой, которой вытираю кисти, пытаюсь отогнать проклятых, 
а они назой ливо кусают все открытые части. Даже скипидар не 
помогает. А солнце всё ниже и ниже. Зачарованный красочным 
закатом, торопясь скорее успеть «остановить прекрасное мгнове-
ние» на холсте, не сразу улавливаю мычание и топот стада коров. 
Услышав сердитое фырканье, оборачиваюсь – совсем рядом идёт 
огромный бык. Тёмная туша двигалась прямо на меня. Раздутые 
ноздри с продетым тяжёлым кольцом, широко раскрытые, нали-
тые кровью глаза ничего хорошего не сулили. Я стою на откры-
том месте, рядом ни одного куста. Куда спрятаться?! А бык уже 
совсем близко. Роет копытами землю, издаёт страшные звуки. 
Нагнув мохнатую голову, как бы приготовился к нападению. Ста-
ло ясно: быку я не нравился, он настроен враждебно. Создавша-
яся ситуация не предвещала спасения. 

Ещё днём я увидел это грозное сердитое чудовище. Спросил 
у молодого пастуха, не опасен ли бык? Он меня легко успоко-
ил, ответив, что «Марс» очень смирный. Всё же «научил», как 
быть в случае необходимости. Подняв полу своей телогрейки, 
несколько раз помахал, как бы на быка, и сказал, что это всё – он 
испугается и отойдёт.

Я, вспомнив наставления пастуха, по простоте душевной 
поверив ему, начал махать тряпкой на быка, пытаясь отогнать 
его. Но не тут-то было. Похоже, я ещё больше разозлил его. Он 
грозно двинулся на меня. По спине пошли холодные мурашки. 
Бросив этюдник, я в ужасе помчался насколько хватало моей 
прыти. Ноги, как ватные, не слушаются. А бык – за мной… Про-
щай, мама!!! Не знаю, что было бы дальше, если бы не громкое 
щёлканье кнута пастуха. Бык остановился, буквально тормознув 
себя вытянутыми передними ногами, и замер, как вкопанный, 
в нескольких метрах от меня. Ещё один громкий щелчок кнута, 
и бык, словно под гипнозом, повернулся и затрусил к своим коро-
вам. А я, с трудом веря в своё спасение, ещё долго не мог прийти 
в себя. Ноги буквально окаменели. Нечто подобное было со мной 
в Италии. Не без труда поднявшись на смотровую площадку Пи-
занской башни, почти в самом начале спуска (башня наклонная, 
спускаться труднее, чем подниматься) мышцы ног сковала судо-
рога. Не будучи в состоянии двигаться, сел на узкую ступень-
ку и долго растирал окаменевшие от напряжения мышцы. Когда 
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ноги немного «отошли», спустился вниз. Так же и в случае встре-
чи с быком – долго отходил от нервного потрясения.

Еле оклемавшись от пережитого, дрожащими руками подо-
брав разбросанные в панике палитру и кисти, ругая Марса и ко-
маров, с недописанным этюдом скорее пошёл прочь от этой по-
ляны, злой и расстроенный.

До сих пор не понимаю, чем я не угодил быку? Может, не 
понравился запах моих масляных красок и скипидара, или цвет 
тряпки, которой я отмахивался от комаров? Может быть, его ра-
зозлило моё вторжение в «его» владения? Ведь не спросишь об 
этом у самого Марса. 

Да-а… Писать этюды на чужой территории – опасно для жизни!..

Серый
В доме творчества художников «Академическая дача» жил 

конь по кличке «Серый». Ему уже было лет за тридцать, он всю 
жизнь «верой и правдой служил» искусству. На каких только кар-
тинах он не изображён! Бывалый натурщик, он позировал худож-
никам и в образе боевого коня, и в роли крестьянского работяги, 
изображался в разнообразных жанровых эпизодах. Его запрягали 
в телеги и сани, писали его мирно пасущимся, лежащим или ку-
пающимся в реке. Одним словом, он был незаменимым во все 
времена года «членом коллектива». Мы его любили, и он отвечал 
взаимностью, каким-то чутьём узнавал художников, добросо-
вестно позировал.

Я его рисовал многократно, а он прекрасно знал, что его ри-
суют – стоит час и больше. А устав позировать, начинает недо-
вольно фыркать, оскалив зубы, зло посматривать на «мучителя». 
Однажды даже подошёл ко мне и цапнул за плечо. Не прокусил, 
просто дал понять, что «хватит!», притом я был в толс том стёга-
ном ватнике.

Иногда, видимо, решив отдохнуть от позирования, ложился по-
середине лужайки и лежал сутками. Сначала художники пережива-
ли, даже горстями давали валидол и приносили еду. А он, подняв 
голову, зорко наблюдал, не идёт ли кто с угощением, и, завидев, 
радостно ржал. Но мы быстро раскусили его хит рость и перестали 
кормить симулянта. Тогда он вставал и шёл к столовой. Всегда чёт-
ко знал время завтраков, обедов, ужинов. Завидев Серого, направ-
лявшегося в столовую, художники знали, значит, пора складывать 
инструменты и мыть руки. Серый вставал сбоку у входа в столо-
вую, вытягивал шею поперёк двери, как шлагбаум. Внутрь впускал 
беспрепятственно, но выпускал только за «взятку», пока не получит 
кусок хлеба с солью или что-нибудь вкусненькое. Получив своё, от-
ворачивал голову, выпускал и снова закрывал «шлагбаум». Худож-
ники не сердились на него, с удовольствием угощали. 

Серый «работал» не только натурщиком и в хозяйстве «Ака-
демички», его брал и обслуживающий персонал «Академички» 

пахать огороды под картошку, которые находились вдоль берега 
заливчика напротив Дома творчества. Запряжённый в плуг Се-
рый шёл в направлении «Академички» охотно, но поворачивать 
обратно категорически отказывался. Тогда хозяйки, беззлобно 
ругая его: «Ах ты, чёртов академик, поворачивайся же!», завя-
зывали ему глаза. Потеряв из виду родной берег, Серый покорно 
допахивал огород.

Когда наступала весна, пробуждение земли и весенние за-
пахи действовали на Серого возбуждающе. Он преображался, 
у него появлялся молодой азарт, и наш ветеран, забыв преклон-
ный возраст, с весёлым ржанием, заострив уши, развевая гриву 
и хвост, мощным галопом проносился по футбольному полю. 
Мы смеялись: «есть ещё порох в пороховницах!».

Шли годы, Серый старел. Однажды мы узнали, что Серого 
увезли в Вышний Волочек, администрация решила сдать его 
на мясокомбинат. Тогда художники быстро скинулись, выкупили 
своего любимца и привезли обратно – успели его спасти. Взяли 
над ним шефство, кормили. До конца дней наш «старик» позиро-
вал художникам, честно служил искусству.

Ай да Серый!..

Рыболовы
Раннее утро. Над озером висит туман. Смотрю, у самого бе-

рега на камне сидит наш кот по кличке Маркиз и вниматель-
но смотрит на воду. Он застыл, как изваяние, не шелохнётся. 
И вдруг правой лапой кот черпнул воду и… слетел с камня. Не 
растерялся, весь мок рый вышел к камышам и несколько раз от-
ряхнулся. К сожалению, рыбку поймать ему не удалось, а ку-
шать ох как охота…

Я рыбачил на купальне, а Маркиз подошёл, присел рядом 
и стал зорко наблюдать за поплавком. Сидел долго, терпеливо, 
ждёт поклёва. Вот поплавок задёргался. Смотрю, кот привстал и, 
вытаращив глаза, ждёт повторного поклёва. Наконец, я вытащил 
сорожку, и кот кинулся на неё. Не дав схватить рыбку, чтобы, не 
дай бог, он не проглотил её с крючком, снимаю рыбку с крючка 
и кидаю коту. Так он съедает 5 – 6 рыбок и уходит.

За нашей рыбалкой бдительно следит и маленькая чайка. Она 
сидит тут же, рядом на перилах. Ей кинешь рыбку, она молние-
носно хватает её на лету. На той стороне озера, в камышах, у чай-
ки находились птенцы. Наверное, маленькой чайке нелегко было 
их прокормить. 

А Маркиз вечерами ходил со мной на прогулку от «Малого 
городка» до плотины километра два, туда и обратно – четыре ки-
лометра. Идёт рядом, не отставая, как собачонка. И позировал он 
замечательно. Как будто понимая, что я художник…

Встреча
Стояла тёмная зимняя ночь. Ни звёзд, ни луны. По краям 

заснеженной дороги высокие сугробы. В кромешной тьме мы 
едем из Менделеевска на железнодорожную станцию. Мы – это 
я, ездил на встречу с избирателями, Нина – инструктор обкома 
комсомола и ямщик – бабай. Едем на санях, устланных большой 
охапкой соломы. Лютый мороз. Хоть мы и укрыты тулупом, хо-
лод проникает до костей. А до станции 80 километров!

Вдруг Нина шепчет: «Волки!». Справа, совсем рядом, во тьме 
блестят сине-зелёные волчьи глаза, их много. Похоже, большая 
стая хищников. По спине пробежали мурашки. Учуяв опасность, 

заржала лошадь. А у бабая нет ружья, даже ракетницы! Но он не 
растерялся, высоко подняв зажжённый фонарик, начал им без-
остановочно махать налево-направо, вверх-вниз. Ай, да бабай! 
Как он догадался это сделать?! Волки отстали. Но их вой был 
слышен ещё долго.

Спустя много лет мне Нина говорит: «А помнишь, как нас 
чуть волки не съели?!». Ещё бы…

Чужие тропинки
От густого леса метрах в ста, на открытом поле писал этюд. 

Октябрьский ранний снег запорошил природу. Изумрудные ози-
мые, пушистые деревья, серебристые дали…

Чувствую, что сзади кто-то появился и наблюдает за моей 
работой. Обернулся и, к своему великому изумлению, увидел – 
совсем рядом со мной, за моей спиной, стоял молодой рослый 
красавец-лось. Он своими огромными глазами в упор смотрел на 
меня. Стоял, не шевелясь, как скульптура. Его точёные длинные 
ноги, изящная строгая осанка, гордо поднятая крупная голова 
и мощные, будто разрисованные узорами рога – это удивитель-
ное по своей красоте существо поразило меня. Так около мину-
ты стояли мы, глядя друг на друга. Однако как-то настороженно 
зашевелились уши животного. Мне показалось, что это признак 
недружелюбия, агрессивности. Моё восхищение и художничес-
кое любование им сменилось тревогой. Лось топнул своими 
огромными копытами (этими копытами он ударом даже срубает 
молодые деревья). Его уши ещё энергичнее заиграли, заблестели 
покрасневшие глаза. Это не к добру. Охотники говорят, что лосям 
не нравятся блестящие предметы – фотоаппараты, транзисторы 
и т. д. А тут мой этюдник с блестящими металлическими деталя-
ми. Я прикрыл его своим телом и стал лихорадочно думать, как 
быть. Бежать? Разве убежишь от такого… 

Лесной великан продолжал смотреть на меня, словно внима-
тельно изучал, что я за зверь. Его уши нервно подрагивали – зна-
чит, злится. Мне ничего не оставалось делать – громко свистнул. 
Уши лося замерли. Потом я крикнул изо всех сил, и красавец, 
резко повернувшись, быстро поскакал вдоль леса. Так неожи-
данно я избавился от любопытства необычного гостя и подумал: 
значит, я оказался на его тропинке.

Я знал, что нежелательно находиться на звериных тропах. 
Но в поисках интересного живописного мотива разве всё рас-
считаешь? 

Однажды я пошёл писать этюд к лесной речушке, кру-
гом обросшей тальником. Пробираясь по узенькой тро-

пинке через сухие камыши, увидел многочисленные сле-
ды кабанов. Растерянно остановился, размышляя, идти ли 
дальше? Не стал рисковать, повернул обратно. Ещё в де-
ревне за мной увязалась маленькая дворняжка, чему я был 
даже рад. Вдруг она истошно залаяла. Я понял, кого-то  
встретим. Зашевелились кусты, и оттуда выскочила кабаниха 
и начала гнаться за собакой, а она, испуганно заскулив, спря-
талась под мои ноги. Кабаниха чуть не налетела на меня – мет-
рах в пяти резко затормозила и встала, широко расставив ноги, 
захрюкала… Так простояв мгновение, повернулась и помча-
лась обратно в кусты. Я облегчённо вздохнул, на этот раз по-
везло. А моя собачка, почувствовав дух «победителя», громко 
лая, бросилась за кабанихой и скрылась в зарослях и… выле-
тела оттуда без оглядки, а за ней бежал сам кабан – огромный, 
высотой со стол. Так же, как кабаниха, он резко остановился 
почти рядом со мной, зло посмотрел, показывая свои страш-
ные острые клыки и принюхиваясь ко мне своим длинным, как 
труба, морщинистым носом. Собачка снова прижалась к моим 
ногам, а я ждал нападения зверя. Однако вепрь, будто раздумав 
связываться с неприятными существами, повернулся и быстры-
ми шагами пошёл обратно по своей тропинке, проложенной 
к водопою, и скрылся в кустах. Через некоторое время недалеко 
на полянке я увидел спешно уходящую кабаниху с нескольки-
ми поросятами с тёмными полосками по спине, а за ними гордо 
шёл сам грозный секач…

Он оглянулся, как бы предупреждая меня: не ходи по чужим 
тропинкам. Прокладывай свою!

Сороки
Однажды спешу на этюды вдоль речки. Вдруг на тропинке 

от чаянно закричал сорочонок-желторотик, ещё не научивший-
ся летать. Видимо, выпал из гнезда. Услышав его, с ужасными 
криками на меня налетели его родители. Мне оставалось только 
бежать…

Какая самоотверженность у птиц, ради своих птенцов могут 
отважно напасть даже на человека.

Петух, поэт и я
В нашей Новотатарской слободе многие имели коров, коз, до-

машних птиц. Спозаранку петух нашего соседа начинал громко 
кукарекать, и мы просыпались. А как хотелось спать! Мама нас 
уговаривала: «С петухами надо вставать, надо корову проводить, 
стадо уже собирается!». А на улице уже мычали коровы, блея-
ли овцы и козы, и петушиный крик, присоединяясь к всеобщему 
хору, – всё это создавало утреннюю симфонию.

Однажды, мне тогда было лет пять, рано утром пошёл к дру-
гу Искандеру. На улице непролазная грязь, с трудом вытаскиваю 
из неё сапоги. До тротуара у дома друга рукой подать. Вдруг на 
меня налетел огромный петух. Отбежит, разбегается и опять на-
падает на меня. Я плачу, шапка съехала на глаза, ничего не могу 
сделать. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы не вышел из-за 
угла дома Искандера дяденька в кожаной куртке. Он начал отго-
нять петуха, а тот всё не унимается. Наконец, дяденька отогнал 
петуха и, смеясь, говорит мне: «Теперь беги скорей!». Я крепко 
запомнил лицо моего спасителя.

Когда я начал учиться в школе, в учебнике увидел его 
портрет. Это был поэт Адель Кутуй. Больше я его никогда не 

Ласточка. 
Рисунок к детс кой книге. 
1940-е

Белка. Рисунок к детской книге.
 Конец 1960-х 
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видел. После Великой Отечественной войны он скончался 
в госпитале в Германии. В то лето я тоже лежал в госпитале 
в Германии.

Однажды художник Байназар Альменов писал портрет сво-
его друга Кутуя. Что-то его работа не шла, и он попросил меня 
дописать портрет. Я быстро закончил его. Байназар мне говорит: 
«Сделал очень похожим, что, ты знал Кутуя?». Я с гордостью 
рассказал ему, что Адель Кутуй ещё в детстве спас меня от су-
масшедшего петуха-драчуна. 

Ворона
Ворона – птица серьёзная и умная. Её гнездо на старой 

берёзе напротив моего окна. Она часто прогуливается около 
входной двери, ожидая, когда ей подбросят что-нибудь. Я вы-
хожу, кладу перед ней кусочек хлеба. Ворона смело подходит за 
угощением. Наблюдал, как она подсохший хлеб берёт клювом 
и мочит в дождевой лужице, несколько раз переворачивая. Если 
сыта, прячет хлеб под опавшие листья. Когда проголодается, 
достаёт свой запас. 

Иду на работу. В сквере у дорожки, взъерошившись, сидит 
ворона, видимо молодая. Издаёт хриплое карканье, смотрит на 
меня. Подошёл поближе, не улетает. Кидаю кусочек хлеба, ест. 
Ещё кидаю, весь бутерброд съела. Похоже, больная и ослабшая. 
Поймал её и принес в мастерскую. Потихоньку она начала ос-
ваиваться. Со временем привыкла к людям, окрепла. Оказалась 
очень любопытная, всё было ей интересно. Забавно было наблю-
дать за ней. У неё даже появилась страсть зачем-то развязывать 
клювом шнурки обу ви у всех, кто приходил в мастерскую…

Галки
Я рисую лошадь. На спине у неё сидят три галки и выщи-

пывают шерсть, с которой улетают, затем возвращаются за но-
вой порцией. Рядом на деревьях у них гнёзда, птицы собирают 
«стройматериал» для утепления жилищ. Значит, скоро наступят 
холода, ведь на дворе октябрь. А лошадь стоит спокойно, похоже, 
ей приятна такая «чистка» шкуры.

Наблюдаю сценку: одна галка заметила, что из её гнезда дру-
гая ворует клочки шерсти. Чтобы пресечь это безобразие, затея-
ла драку с воровкой, забралась к ней на спину и яростно клюет 
её в затылок и шею. А вокруг стоят штук 15 других галок, что-то 
покрикивают, переминаются с ноги на ногу, подпрыгивают. Это, 
видимо, «болельщики». Преступница отчаянно кричит, пытаясь 
сбросить со спины противника. Наконец, ей это удаётся, и она 
поспешно улетает. Хозяйка гнезда устремляется следом, чуть не 
вцепившись в хвост. Все остальные галки с шумным чауканьем 
полетели за ними. 

Вот так воровка была публично наказана. 

Синицы
С наступлением холодов многие синицы из лесов прилетают 

в города и сёла, «прижимаются» к людям. Известно, что боль-
шинство синиц зимой погибают не столько от холода, сколько 
от голода.

Однажды к нашему окну прилетела стайка синиц. Открыв фор-
точку, я повесил кусочек сала, и птицы его заметили. Подпрыгивая 
с ветки на ветку куста за окном, они подошли к лакомству и на-
чали его клевать. Они стали прилетать каждое утро, и как-то две 
из них даже осмелились залететь в комнату через открытую фор-
точку. Это повторялось несколько раз. Так птички уже не боялись 
меня, привык ли. Бывало, вылетят, посидят на веточке и обратно 
влетают в тепло.  Прожили синицы у нас всю зиму. То на люстре 
посидят, то на шкафу. Дожидаются, когда я открою форточку, вы-
пущу их погулять. Смело возвращались, знали, что дома их жда-
ли угощение и тепло.

Однажды с прогулки они не вернулись. Это было уже в сол-
нечном марте. Прошло много времени. Я даже почти забыл их. 
Когда земля снова покрылась снегом, начались холода, у нашей 
форточки неожиданно появились старые знакомые, мои синицы. 
Они вернулись, вспомнили тепло и человеческую доброту.

На заснеженных ветках возле окна сидели ещё несколько 
птичек. Видимо, потомство наших синичек. Ну и ну!.. Надо ли 
говорить, как я был рад и тронут!

«Жук»
Это кличка собаки, жившей при том же Доме творчества ху-

дожников. Он был нашим хорошим другом, позировал нам. Знал 
всех художников, приветливо встречал даже тех, кто приезжал 
впервые, – ведь они пахли так же, знакомым запахом красок.

Для картины «Памяти Тукая» делаю с него этюд. Терпеливо 
лежит, будто понимает, что я рисую его. Вдруг из леса вылетел 
ястреб и поймал голубя. Жук увидел это, кинулся за низко летя-
щим ястребом, держащим в когтях голубя. Жук отбил его. Ястреб 
выронил жертву.

А когда мы играли в футбол, Жук обязательно бросался за 
мячом и азартно старался атаковать игрока. Так он всегда вер-
телся около художников. Ласковый с нами, рычал на чужих. Ещё 
терпеть не мог выпивших. 

Недалеко от Дома художников есть крохотный магазинчик, 
прозванный художниками «Чпок». Некоторые заглядывали туда 
«снять усталость» после походов на этюды. Жуку это не нрави-
лось. Для нашей стенгазеты «Юмор» я сделал шуточный рису-
нок: в окно магазинчика видны поднятые руки со стаканами, сна-
ружи сложены кучей этюдники и холсты. Жук, подняв заднюю 
ногу, пускает струю на эту кучу. Внизу приписал: 

«Пока художники во власти «творческих мук», 
Этюды за них дописывает Жук».
Как-то Жук притащил в зубах огромную человеческую бер-

цовую кость. Это он нашёл на кургане, который возник ещё 
в древние времена.

По преданию, в 1236 году здесь произошла ожесточённая 
битва русских с татарскими войсками, наступающими на Нов-
город. Пос ле побоища на поле боя остались лежать тысячи по-
гибших воинов с обеих сторон. Их похоронили в общей могиле 
на берегу Мсты. Получился гигантский курган. За века он зарос 
лесом. 

Когда волки загрызли Жука, мы похоронили его под этим 
курганом. Прикатили огромный валун, водрузили на могилу. Вы-
долбили на нём «Жук» и дату. Постелив на камень газету, устро-
или поминки. И в последующие годы художники, знавшие пса, 
на этом камне-надгробии вспоминали нашего общего любимца.

Этюд, написанный с кургана, напоминает мне о святой брат-
ской могиле и друге художников – Жуке.

Воробьиха
Смотрю, на пеньке старого дерева сидит воробей, и клювом 

во всю силу долбит кого-то. Подхожу ближе и вижу, под его нож-
ками находится уже мёртвый, весь истерзанный, только что опе-
рившийся птенчик. Видимо, это неудачный детёныш воробьихи, 
брак природы. Но почему мать несчастного с таким остервене-
нием и злостью колотит его? Кажется, воробьиха сошла с ума, 
пёрышки у неё «встали дыбом», она вздрагивает, подпрыгивает 
и снова наскакивает на мёртвого птенчика и яростно бьёт его. 
Что это? Такое необычное проявление материнского горя и отча-
яния или что-то ещё? 

А вокруг воробышки весело чирикают, учат своих малышей 
летать…

Карпы
В сентябре на рынке в продаже появились живые карпы. 

Я тоже купил три штуки. Положив в пакет, принёс домой, пу-
стил их в ванну с водой. Они недолго лежали, шевеля жабрами, 
потом «оклемались» и поплыли. Мы решили их не жарить, ста-
ло жалко. Так в ванной они и жили всю зиму и весну. Кормили 
хлебными крошками, кашей. Определился вожак – когда я сыпал 
корм, он всегда приплывал первым. Мне показалось, они уже 
научились узнавать меня, и я их тоже хорошо различал. Конеч-
но, неудобство было семье, когда нужно было мыться и стирать. 
Тогда я спускал воду и пересаживал их в бак с водой, накрывал 
его фанерой, положив груз на неё. Им такое переселение явно не 
нравилось. Однажды, когда мимо бака проходил мой пятилетний 
сын, две рыбины как-то выбили крышку и выпрыгнули. От испу-
га у сынишки буквально подкосились ноги, ребёнок побледнел 
и заплакал.

После этого случая я не рискнул дальше держать их в неволе. 
Поместив пленников в ведро с водой, мы с сыновьями отнесли 
их на Дальний Кабан и выпустили. Там вода чище, и на берегу 
росли камыши. Было уже тепло, конец апреля. 

Плавайте себе на просторе!..

Ласточка
В саду писал этюд. Вдруг на мою грудь села ласточка и расплас-

тала крылья. Так неожиданно, я даже вздрогнул. Взял пришельца 
в руки, смотрю, вроде нигде нет раны. Приподнял крылышки и под 
левым крылом увидел чуть больше гороха дырочку, кишащую бе-
лыми червячками. Мягкой кисточкой начал чистить рану от этих па-
разитов. Ласточка съёжилась от боли, но терпит. Попросил играю - 
щих рядом девочек принести воды. Несколько раз промыв рану, 
высоко поднимаю руку с птицей и отпускаю её. Она устремляется 
в небо…

Так оказавшаяся в беде ласточка прилетела к человеку за по-
мощью. Получается, что они наши меньшие друзья – не только 
сообразительные, но и бесстрашные.

Голубь
Наступила весна. Иду медленными шагами и около сарая 

на земле замечаю целую кучу перьев. Недавно здесь под наве-
сом устрои ли себе гнездо два симпатичных голубя. В голове 
сразу мелькнуло: это дело кота Маркиза. Остались одни перья, 
да обгрызанные крылья. Остатки мяса на них ещё не засохли, 
значит, кот жертву растерзал где-то дня 2 – 3 тому назад. Смот-
рю, на крыше сидит голубь, весь съёжившийся и мокрый. Один 
из тех, которых я видел здесь несколько дней назад. Поднимаю 
крыло и рассматриваю. Голубь встрепенулся, наблюдает. Кажет-
ся, понимает, что это крыло его подруги. Бросаю на землю. Го-
лубь нервничает, похоже, переживает… Так и остался он сидеть 
на крыше у места гибели своей верной голубки под моросящим 
дождём. Прошла ночь. Утром пошёл посмотреть место трагедии. 
Голубь сидел на прежнем месте и смотрел на разбросанные на 
мокрой земле перья. Он ещё несколько дней сидел там, почти не 
шевелясь. Потом куда-то исчез.

В один из прекрасных майских дней голубь вернулся, на этот 
раз с голубкой. Сидели они на крыше у того места, где было гнез-
до. Мне даже послышалось голубиное воркование. Как-то ра-
достно стало на душе. Значит, жизнь продолжается.

Сова
Пока мои мальчишки росли, в нашей квартире постоянно 

оби тала всякая живность. Кого только здесь не было – птицы, 
ужи, черепахи, хомяки, морские свинки и т. д. Настоящий зоо-
уголок! 

Откуда-то ребята принесли сову. Она птица ночная – днём 
спала на шкафу, а ночью начинались охота и разбой. Порвала 
абажур, опрокинула клетки с кенарами, а те отчаянно верещат. 
Сова, вцепившись когтями в клетку клеста, трясёт её, и дверца 
открылась, а испуганная птичка спряталась под шкафом. Сова 
нападала и на другие клетки. Повезло только ящерицам, они 
были недоступны хищнице, жили в самодельном террариуме. 
В аквариуме мечутся рыбки. На шум я проснулся и побежал в ту 
комнату посмотреть, что тут творилось! Попугай убежал в дру-
гую комнату, и кричит там «дурак, дурак!..». Он мне напомнил 
случай из войны.

Под Львовом наши окружили и разгромили большую груп-
пировку немецких войск. Я ходил среди трупов и разбитого воо-
ружения. Вдруг слышу: «Гитлер капут, Гитлер капут!..». Пошёл 

Тетерев. Рисунок 
к детской книге. 
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на голос и вижу: под повозкой на земле валяется клетка с попу-
гаем, который всё твердил: «Гитлер капут!..». Кто мог его такому 
научить, для меня так и осталось загадкой. 

Сова не попугай, совсем не говорит. Она «ухает», иногда 
кричит голосом, напоминающим плач ребёнка. Если ночью очу-
тишься в лесу, эхо её голоса может даже нагнать страх.

Мы несколько дней терпели выходки агрессивной ночной 
охотницы, потом ребята отнесли сову в лес.

Пускай она там шурует… 

Орёл
Верхневолжье – край густых бесконечных лесов, голубых 

озёр и рек. На берегу Мсты в Доме творчества художников 
«Академичка» я пишу картину. Вдруг, вдребезги разбив стекло 
огромного окна, в мастерскую влетает огромная птица. У меня 
зазвенело в ушах, остроконечные осколки посыпались на меня. 
Задев мощным крылом моё плечо, орёл благополучно сел на 
угол пола. Величественный красавец, как ни в чём не бывало, 
в упор смотрел на меня. Такого огромного орла раньше я ви-
дел только в зоопарке. Видимо, он гнался за голубем. В сумато-
хе, спутав отражение синего неба и облаков на оконном стекле 
с реальностью, оказался в моей мастерской. Подаю ему воды, не 
пьёт. На вид совершенно здоровый, ни царапинки. Дав орлу от-
дохнуть полчаса, открываю дверь мастерской. Он внимательно 
смотрит на небо. Тихонько подгоняю незваного гостя к выходу. 
Знает, что там, за порогом, воля, его стихия. Побежал орёл, разо-
гнался и взлетел над полем. Поднялся высоко и исчез в голубых 
просторах за лесом. 

Оказывается, даже царь пернатых иногда может ошибаться! 
Такова жизнь…

Ненаписанный натюрморт
Над Мстой стоял тихий знойный день. Старый художник на 

этюды не пошёл, решил покататься на лодке, порыбачить. И вот 
свой спиннинг он начал махать направо да налево. Долго кидал 
блесну, но… Художник было уже решил бросить неудачную ры-
балку и идти на берег, как вдруг блесна зацепилась за что-то, ду-
мал он, наверное, за корягу… и потянуло лодку к мысу. Что за 
оказия, ворчал рыболов. Но быстро понял. Леска прямо натяну-
лась, и невидимая сила повела деревянную лодку в другую сто-
рону. Старый художник испугался, сел и, крепко держа спиннинг 
своими дряхлыми руками, «катался» от сваек бывшего шлюза, 
который строил сам царь Пётр I и далее до мыса с камышами, 
и обратно. Так туда и сюда целых два часа. Испугался он и, нако-
нец, своим хриплым голосом начал громко кричать: «Помогите! 
На помощь!», а деревянная махина медленно шла, хотя и никто не 
грёб. Не попалась ли та рыбина, которую видел недавно, подумал 
я. А было вот что: здесь же, под двумя берёзами, метрах в восьми 
от берега, я сидел в лодке и рыбачил. Ни одного поклёва! А солн-
це палило так… и вдруг по поверхности реки пошла мелкая 
дрожь, потом рябь – сотни мальков устремились во все стороны 
и… совсем рядом с лодкой из-под чёрной воды показалась огром-
ная голова щуки с широко открытой зубастой пастью. Вышла она 
прямо снизу вертикально – мне показалось, что она смотрела на 
меня – глаза её большие, чёрные, блес тели… и также вертикально 
опустилась под воду, ушла и исчезла, оставив на её поверхности 
сверкающие от солнца многочисленные пузырьки…

У меня промелькнула мысль, не та ли это древняя щука, ко-
торая по легенде, достала со дна утерянную царицей Екатериной 
при купании здесь огромную жемчужину, якобы хранящуюся 
ныне в царском дворце… 

Подошли ещё художники, и на лодке мы подъехали на по-
мощь измученному рыболову. Крепко вцепившись и держа 
ручку спиннинга двумя руками, он продолжал сидеть и с испу-
ганными глазами смотрел на леску. А она, прямая как струна, 
медленно продолжала нести лодку к мысу. Ну, рыба уже устала 
(попробуй таскать такую махину с рыбаком в течение двух ча-
сов по озеру!). Она слабо сопротивлялась, и мы её без большого 
усердия втащили на лодку. Кто-то предложил: давайте до «ухи» 
на память с неё напишем натюрморт. Огромная туша лежала на 
траве, рядом с котелком, спиннингом и другими вещами буду-
щего натюрморта. Но непривычно непропорциональная по раз-
меру, чрезмерно большая рыба в сравнении с другими предме-
тами не компоновалась. 

На моём холсте крупно планово нарисованный фрагмент 
щуки, т. е. лишь её голова со сверкающими, ещё не погасшими 
глазами, что подчёркивало только физиологизм, чуждое живопи-
си. Получался этакий «Порт рет щуки», а не произведение искус-
ства. Короче, натюрморт не получался. 

Решили сделать с рыбы хотя бы наброски карандашом. Пове-
сили её на сучок дерева. Рядом с ней встал я, рыбина оказалась 
намного длиннее меня – 190 сантиметров! Всё тело её обросло 
водорослями и ракушками. Вот тебе царская щука с «золотыми 
перстнями» клюнула, «старушке», наверное, уже лет около трёх-
сот, шутили мы. Три десятка художников, вся творческая группа 
Дома творчества сидели за столом и ели уху… Но щука оказалась 
такой дряхлой, что жевалась она как картон или такая же, как 
она, старая древесина…

Ну и ну! 
А уникальный набросок с «царской щуки» остался в альбоме 

как воспоминание о Мстинском озере. 

ПРИРОДА – ИСТОЧНИК
ВДОХНОВЕНИЯ

У многих живописцев изображение на холсте окружающего 
мира, несомненно, начинается с картин чарующей природы. Ведь 
какие живописные мотивы там их ожидают, просятся на полот-
на! Художники увлечённо пишут и рисуют, стараясь запечатлеть 
своё восхищение красотой этой прекрасной земли.

Времена года! Для нас они как волшебные явления вечно 
меняю щейся и обновляющейся матушки-природы.

Нет в году поры более захватывающей, чем весна. Эта ска-
зочная чародейка неизменно проникает в глубины души, будо-
ражит мысли и чувства, оставляя в памяти незабываемые воспо-
минания. С ней связано не только наше будущее – хлеб, любовь 
и мечты, весна дарит нам самые приятные, сокровенные момен-
ты соприкосновения с пробуждающейся природой. Встретить-
ся с ней, ощутить её дыхание, обозреть её красоты – не только 
редкая радость, а для художника явление, органически связанное 
с его ремеслом. Эта встреча с зарождающейся новой жизнью ле-
сов и полей, рек и озёр, далей и небес есть источник вдохновения 
и творческого горения.

Не случайно весна особенно соблазняет поэтичностью, тон-
чайшей музыкальностью и своей палитрой чистых красок. Жаж-
да её писать, уловить её «мгновенья», запечатлеть этот короткий 
отрезок времени года на полотнах зовёт художника на этюды. Он 
спешит на природу – писать с натуры.

И она, эта очаровательная пора обновления природы, начина-
ется с яркого мартовского солнца.

Как в народе говорят, «март – ворота в весну, весны рас-
свет», «весна света», «весна улыбается». Эта улыбка начинается 
с первых дней марта. Солнце чаще заглядывает и чувствительно 
согревает. «Погода часто меняется. Первый месяц весны, хотя 
и богат теплом, ещё бывают «прощальные» сюрпризы зимы – мо-
розы и метели, и даже снегопады. Стоит мёртвая тишина, и вдруг 
зашумят северные ветры. Резкие понижения температуры осо-
бенно заметны ночью. Часто бывают осадки в виде моросящего 
дождя или мелкого мокрого снега.

Но всё же весна уже делает своё. Сонная природа нетороп-
ливо пробуждается от долгой зимней спячки, она непрерывно 
меняется.

Уже ярче становится голубизна неба. Тени на снегу окраши-
ваются сочной синью. Под последними вечерними лучами солн-
ца снег делается розово-фиолетовым, только успевай запечатлеть 
этот миг на холсте. Со второй половины месяца солнце так ярко 
заливает всё вокруг, что даже мешает писать. Особенно напро-
тив света ослепляет, трудно смотреть. Если пишешь освещённый 
снег, невозможно долго выдержать, устают глаза.

Мартовское солнце особое. Быстро пристаёт загар, лицо 
и руки становятся тёмно-буро-красными....

Начинает таять снег. На склонах появляются островки, на 
них пробивается свежая зелень. Даже под снегом «просыпается» 
сочная трава. В тёплой земле зарождается новая жизнь.

Иногда, в конце марта, но особенно в начале апреля, когда 
приходит ранняя весна, бывают незабываемые тёплые дни. Кру-
гом ещё лежат плотные снега, а делается даже жарко.

В такие дни, хотя и редко, можно любоваться летающей пче-
лой. Даже не верится, над лоскутками снега парит красно-бурая 
бабочка. Она радостно машет крылышками и на согревающейся 
солнцем земле ищет себе корм... 

Неторопливо набухают почки вербы, просыпаются ивы. У бе-
рёз поблёскивают свежие лепестки и серёжки. Выползают к теп-
лу молодые поросли. Ёлки осыпают старую хвою. Постепенно 
природа одевается в нежно-зеленоватый, сиреневый наряд...

Оживляется мир пернатых.
Красногрудые снегири прилетают в сады, они располага-

ются на ветках и кажутся спелыми плодами. Они нежно по-
свистывают, у них своя песня. Сороки собираются большими 
группами. Самодовольные и осторожные, весною они становят-
ся веселее, свысока пикируют друг на друга, кричат и шумят. 
Разумеется, это происходит от воздействия пробуждающейся 
природы. Пора любви...

Воробьи также держатся стаями, неустанно чирикают, азарт-
но перебивая друг друга. Эта картина напоминает их дружное 
пирование или весёлую свадьбу. Синицы всё ещё прилетают 
к кормушке. Если она пуста – птицы липнут к окну и начинают 
клевать-стучать в стекло. Когда уходишь на этюды, они весело 
нас сопровождают, подпрыгивая с одной ветки на другую – про-
сят сало... Франтоватые на вид сойки – птицы очень осторож-
ные. Но иногда, особенно ранним утром, их тоже можно видеть 
у кормушки... С приближением тепла многие пернатые улетают 
в леса, там уже можно кормиться, да и гнёзда надо устраивать 
и выводить потомство. По ночам в мёртвой тишине слышны 
ухаю щие крики совы. На заре в глубине леса можно услышать 

любовные песни глухарей, а если повезёт, даже увидеть на по-
ляне, как они токуют, как бы танцуя, с распушёнными крыльями 
совершают свадебные турниры.

Иногда в начале марта, но чаще в середине месяца, появляются 
грачи. Их прилёт также зависит от тепла. Если весна холодная, то 
они засиживаются в южных краях. Говорят, что весна двигается на 
север со скоростью примерно 50 километров в сутки. И птицы это 
чувствуют.

Народ примечает: грачи рано прилетели – к тёплой весне. 
Ранней весной вороны купаются – тоже к теплу. Если перелётная 
птица течёт стаями – к дружной весне...

Поведение пернатых многое нам рассказывает.
Гуси высоко летят – воды будет много, низко – мало. Птицы 

вьют гнёзда на солнечной стороне – к холодному лету... В начале 
апреля прилетают скворцы.

С приходом тепла многие птицы улетают в леса делать гнёз-
да. Там сейчас и корм можно легко добыть.

На реках идёт ледоход – волнующая картина. Озёра очища-
ются ото льда. Солнышко, и тёплый ветерок вольно гуляет над 
полями, помогая испарению влаги из непросохшей земли. Талые 
воды уносят последние клочки снега, бегут к низинам, в оврагах 
журчат юркие ручейки. Торопится по руслищу мутная половоди-
ца, шумят бурные потоки...

В нашем заливе, обросшем камышами, можно наблюдать ве-
сеннюю любовь рыб.

Представьте себе – мы стоим на самом берегу. Видно в водо-
рослях, прямо у ног, как друг за другом гоняются щуки. Сильным 
движением расплёскивают воду, ударами хвостов шумят, гоняют 
волны... «Игры рыб» продолжаются до сумерек, в это время они 
даже не обращают внимания на людей.

В конце апреля оживает лягушатник. Болото гудит от азарт-
ного кваканья хора лягушек и напоминает весёлое пирование. 
Иног да они собираются на дороге, и тут продолжаются их сва-
дебные состязания. Высоко строем пролетают стаи чаек. Вот от-
делилась небольшая группа – «тройка». Кружатся, значит, рас-
сматривают водоёмы, разведывают. Чайки часто кричат, значит, 
разговаривают, совещаются. Скоро прилетят и утки.

Деревья принаряживаются, словно готовятся к долгожданно-
му торжеству. Какой белизной сверкают берёзы! Омытые снега-
ми и ветрами, они стали ещё светлее. Засеребрились ивы, при-
хорошились ели. Праздничнее стали сосны, подтянулись, сочнее 
зазеленели. Природа заметно помолодела. На остатках снега от 
деревьев лежат плотные ультрамаринистые тени. Рефлекс от си-
него неба окрашивает их в холодные цвета.

В конце месяца земля начинает просыхать, плотные тона 
исчезают, травяной покров ощутимо светлеет. Природа пос-
тепенно зеленеет. Леса окрашиваются тёплой охристой краской. 
Вместо тяжёлых шоколадно-коричневых, фиолетовых оттенков 
колорит природы становится «легче», прозрачнее, как бы напи-
санный акварелью. Его воздушность, чуть забелённость созда-
ют ощущение тонкой живописности весеннего состояния.

На лесных полянах появляются подснежники, первые ве-
сенние цветы. Май – не только пора бурного цветения природы, 
но и месяц праздников. Народ отмечает день Победы. Повеяло 
майским ароматом. Как будто у пробуждающейся природы тоже 
праздник. Властвует солнце, дни становятся светлее. Синь неба – 
звучнее, она сочно отражается в водоёмах. Появляется яркая зе-
лень, озимые на полях окрашиваются изумрудом. Гремят первые 
грозы. Небосвод расцвечивается радугой. Если поливает тёплый 
дождь, то жди – завт ра трава поднимется на глазах.

«Коль в мае дождь, так и будет рожь», – говорят люди.
В начале месяца издалека доносится кукование кукушки. Ве-

черами слышно кряканье уток. В птичий хор вливается чудесная 
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трель соловья и зяблика. Иногда май также преподносит сюр-
призы. Утром встал – всё вокруг белым-бело... Крупные мок рые 
хлопья снега безостановочно одевают природу. Не зря говорят: 
«Бывает май, и под кустом рай, а то такой май, что коню сено дай, 
а сам на печку полезай».

Тем не менее, расцветают сады, в середине месяца в них сто-
ит белая кипень, благоухает сирень.

Мы знаем, где растут пышные кусты. Страшно мешают пи-
сать полчища комаров. На голову надеваешь сетку из марли, оку-
риваешь себя дымом.

Сейчас работать на воздухе можно долго. Можно писать 
и постановки с фигурами. Небольшие сюжетные картинки с на-
туры. Особенно охотно позируют дети и старушки. 

Вот и лето подошло. Июнь – «румянец года», месяц – краса ле-
сов и полей, бурного цветения природы. Деревья одеваются в свой 
сочный зелёный наряд, медовый аромат липы, благоухание соч-
ных трав. Поля, луга и обочины дорог усеяны пёстрыми цветами – 
колокольчиками, ромашками, васильками... Ещё с первой зеленью 
земля покрывается жёлтым ковром – цветущими одуванчиками. 
Любопытно, вдруг подул ветер, налетел дождь, и начисто снесло 
их пушистые шарики, а утром дружно появились новые. 

В июне задорные песни птиц достигают своего апогея. Их 
звонкие голоса уходят далеко-далеко за луга.

В эти дни многие самки ещё сидят на своих гнёздах, вскоре 
поя вятся их ненасытные желторотики, птенцы так быстро растут, 
что уже вскоре начинают свои пробные полёты. С первыми луча-
ми солн ца у пернатых наступает оживление – пора заботы о по-
томстве, постоянно слышно их весёлое щебетанье.

С раннего утра стрекочат неугомонные кузнечики, дружно 
жужжат неутомимые пчёлы и букашки... Июнь в зените.

Прелесть лета – это реки и озёра. В лесу царят покой и уют. 
На лугах – просторы, легко дышится.

Куда ни глянь, везде готовые композиции – мотивы сами на-
прашиваются на холст. Помнится, весною со снегов ещё ползёт 
холодок, заставляет спешить, подгоняет работу, а сейчас благо-
дать. Но некоторые художники лето не пишут, обилие однообраз-
ной зелени их не интересует.

В июне сезон ягод открывают земляника и клубника.
Июль – начало изобилия овощей. Наступает грибная пора. 

В августе поспевают фрукты. Идёт уборка хлебов...
Конец лета, хотя ещё и дарит нам множество солнечных дней, 

на деревьях уже начинает появляться желтизна.
Сентябрь – начало осени. Он является переходным месяцем 

от лета к «унылой поре». Но бывает и так, что лето ещё держится 
упорно долго. Изобилуют тёплые, погожие дни. Небо приобрета-
ет нежно-голубой, лазурный оттенок. Возвращается сухая пого-
да, жужжат пчёлы, играют бабочки. Воздух прогревается, вете-
рок лас кает, и тянет к лирике. Наступает «бабье лето». Это дни 
удивительной красоты:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Так Тютчев описывает это время.
Настала осень золотая. Эта пора – одна из замечательных яв-

лений природы. Ослепительная мозаика пёстрых звонких цветов, 
пиршество тёплых и горячих красок создают необыкновенную 
гармонию. Природа как бы охвачена ярким пламенем. Её кра-
сочный наряд восхищает, торопись на этюды – красота слишком 
быстро пройдёт. «Быстрее поймай бабочку», – как говорил Ко-
ровин. Щемящая грусть этих дней вдохновляет художников на 
создание лиричес ких полотен. Это, пожалуй, самое живописное 
время осени.

Приятно бродить с этюдником по полям и лесам. Над гори-
зонтом пушистые розовые облака. Они медленно плывут куда-то 
в неизвестные края. На опушке на фоне лазурного неба ярко горит 
киноварь рябины. В укромных местах ещё сохранились грибы. 

Листопад – удивительное зрелище. Такая тишина, ни ве-
терка. А с деревьев беспрерывно осыпаются жёлто-оранжевые, 
красные листья.

Всё же осень берёт своё. Природа медленно окрасилась в бу-
ро-золотистые тона. Отпламенели леса, потускнели поля, замет-
но потухли сочные краски пейзажа.

Об этом состоянии природы поэт пишет:
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день...
В октябре ощутимо холодает. По утрам над рекой и вдоль ни-

зин стелется густой туман, образуя обилие росы. Хмурая погода 
с вет рами нагоняет тоску, становится неуютно.

На юг, в тёплые края, улетают строем журавли, гуси. Слыш-
ны их прощальные песни...

Ноябрь... Конец осени – пора капризная. Плотные свинцовые 
облака низко плывут над полями и лесами. Начинаются частые 
затяжные дожди. Иногда льёт как из ведра или моросит целыми 
днями. Ненастье. Ночные заморозки, ранний иней и ледок. Пер-
вые снежинки, предвестники наступающей зимы. Лишь пожух-
шие охрис то-красные ягодки рябины все ещё напоминают нам о 
плодородии и щедрости так быстро ушедшей осени.

Скоро выпадет первый снег. Над природой повиснет плотное 
серое небо. Начнутся длинные ночи, короткие тёмные дни. Трес-
кучие морозы... Изумрудные озимые запорошило. Леса окутаны 
белым кружевом. Избушки и дороги занесло. Под ногами хрустит 
снег. Над природой витает серебристое марево. В солнечные дни 
сугробы и деревья, покрытые инеем, сверкают, переливаются, как 
россыпь разноцветного бисера. Кругом снега-снега...

Как и в декабре, январь, на первый взгляд, также угрюмый, 
мало живописный период года. Но белый наряд зимы по-своему 
художест венно притягателен. Конечно, солнечные дни ещё будут 
и в этом месяце, но на природе уже писать холодно. Даже замерзают 
краски. И лишь художники-фанатики отважутся работать и запечат-
левать на холсте понравившиеся им мотивы. Словом, талантливые 

смельчаки и в суровом зимнем пейзаже найдут много интересного, 
поэтичного и создадут запоминающиеся произведения.

Февраль называют «утром года», это последний месяц зимы. 
Он часто сопровождается ещё снегопадами, жгучими ветрами, 
буйными буранами. Иногда вьюга метёт сутками. Поговорка гла-
сит, что «собака на снегу валяется – по вьюге», «тусклый круг 
вокруг луны – к морозу». Чувствительные холода ещё держатся 
до конца месяца. Февраль запоминается своей чистотой, обилием 
пушистого снега и матовостью колорита.

В Третьяковской галерее есть И. Грабаря белый мотив «Гра-
чиные гнёзда» и цветоносная «Февральская лазурь», как в них 
художник превосходно передал состояние природы, конец зимы!

В конце февраля хотя ещё и бывают леденящие своей мерз-
лотой дни, но природа бодрит. «В холод всякий молод».

Но уже повеяло весной,
Нашему «Серому» – 28.
В народе сказывают, что «февраль зиму выдувает, март весну 

ломает». Именно март к весне путь открывает.
В начале месяца уже показывается ясное небо, иногда лас-

ково светит солнце. Снега сверкают, они заливаются плотными 
тенями с синевой...

Весна подкрадывается незаметно.
Так месяц за месяцем, год за годом...
Эти строки я пишу в доме творчества «Академическая дача». 

Здесь, в Верхневолжье, ещё с царских времён работали художники.
Изображение на полотнах окружающей нас действительно-

сти всегда занимало своё заметное место. Пейзажная живопись 
по содержанию и характеру многолика. В лирических мотивах 
художник передаёт время суток – зарю, утро, палящее солнце 
и гаснущий закат. Времена года – пробуждение природы – в раз-
личных ситуа циях, старается правдиво запечатлеть состояние 
погоды. В монументальных композициях он стремится изобра-
жать обобщённый поэтический образ родной земли...

Эти задачи блестяще решаются в отечественном изобрази-
тельном искусстве. Вспомним произведения передвижников, чьи 
пейзажи заслуженно пользуются огромной любовью у народа. 
Это полотна Саврасова, родоначальника русского лирического 
пейзажа. Его шедевр «Грачи прилетели» в своё время был нас-
тоящим открытием. Картины Шишкина «Рожь», «Корабельная 
роща», «Утро в сосновом лесу», Фёдора Васильева «Оттепель» 
и «Мок рый луг». Эффектные своей декоративностью украинские 
мотивы Куинджи, картина Поленова «Московский дворик», где 
пленэрная живопись выполнена с блеском, потрясающее полот-
но Дубовского «Притихло», очаровательная работа Остроухова 
«Сиверко», картины Аполлинария Васнецова из серии «Старая 
Москва»...

Полотно Жуковского, Светославского, Нестерова, конечно 
же, Серова, особенно его «Заросший пруд» и «Октябрь» – такое 
простое по композиции: пасмурное небо, охристое поле, пасущи-
еся лошади, вдали овцы, ветхие сарайчики, на переднем плане 
пастушок – а сколько в нём поэзии! На этюде Константина Ко-
ровина «Зимой» изображены заснеженный деревенский дворик, 
избы, деревья и запряжённая в сани лошадь – очень простой мо-
тив, в нём столько правды и тончайшей живописи!

В русском пейзаже особое место занимает Левитан. Вспом-
ним лишь несколько его замечательных картин: «Над вечным по-
коем», «Золотая осень», «Вечерний звон», «Март», «Владимир-
ка», волжские пейзажи...

В советские годы пейзажная живопись засверкала новой гра-
нью. Это на полотнах Бялыницкого-Бирюля, Грабаря, Рылова, 
Крымова, Мешкова, Юона, Сергея Герасимова, Ромаса, Нисско-
го, Ромадина, Грицая... Пейзаж занимает видное место и в тема-
тических фигурных картинах, станковой и книжной графике.

Если природу художники изображают красками, то как поэты 
блестяще описывают её словами. Вспомним строки Пушкина:

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит...
Невероятно точно и просто он живописует зиму...
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит...
Поэт очень любил осень.
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса...
Как правдиво и образно в стихотворении Александра Сергее-

вича зримо возникают картины, написанные как бы прямо с нату-
ры. И, кажется, что он воспел пейзаж именно любимой им твер-
ской земли...

Другой поэт увидел тот же осенний мотив по-своему:
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой, пёстрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Берёзы жёлтою резьбой
Блестят в лазури голубой...
Как художник, он рисует, любуется «завораживающей тиши-

ной», «глубоким и немым покоем», листопадом:
И скоро мягкою порошей
Засеребрится мёртвый край...
Это Иван Бунин пишет этюд предзимней живописной поры. 

Многие поэты, воспевая пейзаж, писали оду родной природе. 
Жуковский, Лермонтов, Фет, Тютчев, Майков, Никитин, Есе-
нин... А писатели! Некрасов, Тургенев, Ушинский, Пришвин... 
Оставили нам чудеса татарской лирики Дэрдменд и Тукай:

Боз һәм кар эреде,
Сулар йөгерде,
Егълап елгалар,
Яшьләр түгелде...
– Лёд и снег растаяли, ручьи побежали...
Далее он пишет о лете, осени и зиме, вводит юного читателя 

Зимняя фантазия. Портрет девушки. 
1958

Март. 1980 
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в природу, в дождливые и снежные дни, когда на полях играют 
ветер и буран...

Кырга ак кардан
Юрган ябылган,
Җир язга чаклы 
Йокыга талган.
Ул тормас, йоклар,
Кышлар үтмичә,
Кыйбладан кошлар
Кайтып җитмичә…
Так Габдулла Тукай описывает сонную зиму, продолжает жи-

вописать весну, её зори, шум лесов, пение птиц, гром грозы, дож-
ди, лучи солнца, утреннюю росу... Которые пока только снятся:

Җир йоклый тыныч,
Күреп тәмле төш,
Уяныр әле,
Тукта, үтсен кыш.
Эти строки великого татарского поэта ещё с первого класса 

остались в памяти на всю жизнь...
Никого не оставляла равнодушной музыка природы – от 

юного пастушка, играющего на камышовом курае, до самых мас-
титых композиторов. Вспомним хотя бы такие произведения: 
«Сказки венского леса» Штрауса, «Лунная соната» Бетховена, 
«Времена года» Чайковского, «Рассвет над Москвой-рекой» Му-
соргского или музыку наших земляков, симфоническую поэму 
«Кырлай» Жиганова и песни Сайдашева...

«Живопись – это поэзия, которую видят, но не слышат, а поэ-
зия – это живопись, которую слышат, но не видят... Живопись 
предоставляет тебе в одно мгновение свою сущность... Музыку 
нельзя назвать иначе, как сестрою живописи...», – говорил ещё 
Леонардо да Винчи. Словом, искусства во все века слагали гимн 
нашей сказочной по красоте природе...

С чего начинается Родина? Я убеждён, что она начинается 
именно с божественной матушки-природы, встреча с которой 
глубоко засела в душе и сохраняется в памяти с детских лет. Ещё 
со школьной скамьи мы знаем и восхищаемся картинами знаме-
нитых художников о природе, которые воспитали в нас любовь 
к родной земле и гордость за неё.

Крамской написал портрет во весь рост нашего земляка 
И. И. Шишкина. Великий пейзажист изображён в широкополой 
шляпе, охотничьих сапогах, с этюдником, холстом и белым зон-
том. Он внимательно всматривается в прикамские дали и просто-
ры. Так и каждый художник. Он исхаживает многие километры 
по полям, лесам, по берегам рек и озёр в поисках интересных 
видов и состояний природы, вдохновляющих его…

Его величество Творец! Талант его – божий дар, принадлежа-
щий людям и Родине. Он – человек с этюдником – идёт по родной 
земле как влюблённый хозяин, как добрый друг, охваченный ду-
мами и заботами о ней.

Счастливого пути и творческих успехов Тебе, мой коллега, 
а читателям желаю быть ближе к искусству, тогда ваша жизнь бу-
дет намного ярче и интереснее!.. 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ. 1997
Холст, масло. 40,5 х 60

Собрание ГМИИ РТ
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Я буду рисовать Победу...Харис Якупов
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Фрайбург, Германия. 
30 октября 1945 г.

Иван Мамонтов, Харис Якупов, (?) 
Село Успенское, сентябрь 1942 г.

Фотография, присланная родителям 
с фронта. 1 января 1943 г.

В мае 2015 года страна отметила 70-летие Великой Победы. 
Проходят годы, всё меньше ветеранов можно увидеть на празд-
нично украшенных к 9 мая площадях и улицах городов, всё 
дальше от нас те четыре немыслимо трудных года боёв, пораже-
ний и побед… Но интерес к этой войне не угасает. Снимаются 
новые фильмы, выходят книги, создаются компьютерные игры... 
Потомки солдат Великой Отечественной снова и снова обраща-
ются к пожелтевшим фотографиям, ищут в архивах документы, 
рассылают запросы и просматривают интернет-сайты в надежде 
узнать что-нибудь новое, то, о чём не успели рассказать их отцы, 
деды, прадеды. 

Для нас, не видевших войны, альбом-каталог фронтовых 
рисунков Хариса Абдрахмановича Якупова является редким 
документальным свидетельством, повествующим о той эпохе. 
Впервые в одном издании собраны свыше 150 рисунков военных 
лет, эскизы плакатов, книжных и журнальных обложек, подгото-
вительных набросков для живописных полотен художника, свя-
занных с военной темой. Также в альбом включены фронтовые 
фотографии из архива художника. Большинство рисунков при-
надлежит семье художника, часть из них находится в собрании 
Государственного музея изобразительных искусств Республики 
Татарстан (поступили по решению Республиканского выставоч-
ного комитета в 1968 году). 

Музеи страны – исторические, краеведческие, художествен-
ные – активно занимаются комплектованием своих фондов, со-
бирают графику военных лет, выполненную в разных жанрах. 
Несомненно, по глубине искренности и достоверности фронто-
вые рисунки – уникальное явление искусства. Они обладают ма-
гической способностью возвращать нас в прошлое: к тяжёлым 
военным годам, к повседневности фронтового быта, напря-
жению боёв и походов, к малым и большим победам. Это не 
только произведения изобразительного искусства тех лет, это, 
прежде всего, исторические документы, достоверно зафиксиро-
вавшие события, запечатлевшие авторское отношение к проис-
ходящему, личный опыт и субъективный взгляд современников. 
Тем интереснее этот альбом рассматривать, изучать фронто-
вые рисунки Хариса Якупова, с помощью автора воссоздавая 
в вооб ражении целые картины фронтовых операций, переправ, 
марш-бросков. Художник создал целую галерею порт ретов сво-
их однополчан, командиров, мирных жителей, пленных – побе-
дителей и побеждённых!

Долгим оказался путь к Победе начинающего художника, 
студента Казанского художественного училища Хариса Якупо-
ва… В январе 1940 года его призвали в Красную Армию, где 
он прослужил шесть долгих лет, вернувшись домой, в Казань, 
лишь в конце 1945 года. Дорогами войны пройдено около трёх 
тысяч километ ров! Юго-Западный фронт, Брянский, Централь-
ный и, наконец, с октября 1943 года 1-й Украинский фронт – та-
ков боевой путь сержанта Якупова. Он был награж дён медалью 
«За боевые заслуги», орденами Красной Звезды и Отечественной 
вой ны II степени.

Спустя десятилетия Харис Абдрахманович вспоминал в сво-
ей книге «Фронтовые зарисовки. Записки художника»: «Я воевал 
четыре года. У меня сохранилось три походных альбома с ри-
сунками. Они были выполнены «для себя» в трудных условиях 
фронтовой жизни, в дни затишья между боями, главным образом 
ночью при коптилке из гильзы артиллерийского снаряда. Рисун-
ки эти являются наглядными свидетельствами виденного и пере-
житого на дорогах войны. В них образы моих друзей, погибших 
и оставшихся в живых. В них трагические дни лета 1941 года, 

радость наших побед, тысячи километров боевого солдатского 
пути, пройденного от Могилёва до Ельца в дни отступления, и от 
Ельца до столицы Чехословакии – Праги»1.

Первые рисунки в этих самодельных походных альбомах да-
тированы декабрём 1941 года. До этого времени были тяжёлые 
бои первых месяцев войны, выход наших войск через брянские 
леса из окружения, овладение боевым опытом, новым и для на-
шей армии, и для каждого бойца в отдельности. Город Елец 9 де-
кабря 1941 года был освобождён от немецкой оккупации. Это была 
первая, локальная, победа, после которой войска Юго-Западного 
фронта перешли в наступление и двинулись на Запад. Радость, пе-
реполнявшая бойцов, вид освобож дённого города, осознание такой 
долгожданной победы подтолкнули Хариса Якупова к карандашу 
и бумаге, и позже, все оставшиеся 4 года войны, он не оставлял 
своего любимого дела – рисования. Через 25 лет этот самый пер-
вый рисунок «Елец. После уличных боёв!» послужил живописцу 
эскизом для написания картины «Елец 9 декабря 1941 года», экс-
понируемой в Елецком городском краеведческом музее. 

Страницы альбома стали заполняться набросками, порой 
торопливыми, разрозненными, сделанными на ходу и по вос-
поминаниям об увиденном. Как ни странно, но первыми порт-
ретируемыми стали немецкие пленные. Молодой боец сначала 
стеснялся рисовать при товарищах, опасаясь их осуждения. Но 
однополчане с большим уважением отнеслись к увлечению Бо-
риса (так называли они Хариса Якупова), и постепенно он стал 
писать портреты своих сослуживцев. Часто эти зарисовки бойцы 
отправляли письмами домой вместо фотографий. 

В начале 1942 года, тогда ещё сержанту Харису Якупову дове-
лось сотрудничать с армейской дивизионной газетой «Сын Роди-
ны». Карикатуру на Гитлера и Геббельса в сопровождении стихов 
Михаила Луконина напечатали в феврале 1942-го. После разго-
воров с жителями освобож дённых районов, после их рассказов 
об издевательствах немецких солдат над мирным населением 
у художника возникают идеи эскизов к плакатам, которые он тут 
же зарисовывает в свои походные тетради.

Листая страницы нашего альбома, заинтересованный зритель 
может точно восстановить весь боевой путь старшины Якупова! 
Рисовал он везде и постоянно.

Большинство рисунков выполнены простым карандашом, реже 
тушью, углём, иногда акварелью. Со временем на бумаге стали 
появляться целые композиции – готовые эскизы для будущих 
картин. Художник отмечал на них цвет, стороны света, направ-
ление ветра, расположение населённых пунктов, название мест-
ности. В творчестве военного времени Хариса Якупова удачно 
совпали черты характера (скрупулёзное отношение к делу, доб-
рожелательность к людям, активная любознательность) и навы-
ки, приобретённые в работе по ведению оперативных карт при 
Штабе дивизии, а с 1943 года – при Штабе 15-го стрелкового 
корпуса. По долгу службы художник часто бывал на передовой, 
ходил в разведку для сбора данных, участвовал в боевых опера-
циях. Читаем в Наградном листе2, подписанном  начальником 
Штаба 148-й Черниговской стрелковой дивизии полковником 
Н. Г. Васиным, от 22 сентября 1943 года: «Старшина Якупов 
к работе относится исключительно добросовестно, своевремен-
но оформляет оперативную документацию и вовремя доводит 
её до подчинённых штабов для исполнения, весьма энергичный 
и инициативный товарищ. В оборонительных и наступательных 
боях проявил себя смелым и решительным командиром. <…> 
В период боёв за город Чернигов, проявляя инициативу и наход-
чивость, своей самоотверженной работой способствовал успеш-
ному форсированию частями реки Десна и выполнению боевой 
задачи по овладению городом. Достоин правительственной наг-
рады орденом Красная Звезда». 

В 1944 – 1945 годах Харис Якупов накапливает не только бое-
вой опыт, но и опыт фронтового художника. Рисунки всё больше 
насыщаются деталями, на полях появляются подробные записи 
с уточняющими данными, приказами командования и даже не-
большими поясняющими рассказами. Его мысли о будущей мир-
ной жизни и о своей мечте – стать художником!

Войска 1-го Украинского фронта прошли победным маршем 
по Польше, Германии, Чехословакии. Краков, Катовице, Рати-
бор3 и, наконец, Злата Прага, где 9 мая 1945 года в чешской столи-
це Харис Якупов с боевыми товарищами встретил нашу Победу!

В конце года, после нескольких месяцев службы в пос левоенной 
Чехословакии и Германии, старшина Якупов был демобилизован. 
На автопортрете 1945 года художником написаны такие слова: 
«На Родину! Прощай, Германия! Чужая земля никогда ещё не 
становилась для солдат матерью»…

Харис Абдрахманович вспоминает: «Этих путевых рисунков 
накопилось довольно много. Они являются наглядным свидетель-
ством увиденного и пережитого мною на дорогах войны. Я никогда 
не думал, что эти зарисовки когда-нибудь появятся на выставках, 
в печати и впоследствии они помогут мне создать ряд крупных по-
лотен о былых сражениях» 4. Как же он ошибался! Дома, в родной 
Казани, его ждали не только семья и друзья, но и любимая работа. 
За послевоенные годы художником были созданы сотни произве-
дений в самых разных жанрах живописи, графики, плаката, книж-
ной и журнальной иллюстрации.

Впервые фронтовые рисунки Х. А. Якупова экспонировались 
в Казани на послевоенной выставке 1946 года, пос вящённой 
годовщине Победы. Вот что пишет известный искусствовед 
П. М. Дульский: «Экспрессивно выполнены рисунки молодого 
художника Х. А. Якупова: «Наши войска вступают 9 мая 1945 г. 
в город Прагу»5, «Штурм Тарнополя»6 и «Пленные немцы». Не-
которые его рисунки подцвечены акварелью, что придаёт им 
жизненный характер». 

В экспозиционных залах Национальной художественной гале-
реи «Хазинэ» Государственного музея изобразительных искусств 
Республики Татарстан, где расположилась персональная галерея 
Хариса Якупова, есть отдельный зал его военной графики. 

Постепенно уходят люди, творившие нашу историю и запе-
чатлевшие в изобразительном искусстве память о тяжёлом пути 
к Великой Победе. Но военные рисунки, бережно сохраняемые 
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Представление к награждению 
орденом «Красная Звезда» старшины 

Хариса Абдрахмановича Якупова

Алексей Боярский, Николай Защипась, Харис Якупов. 
Польша – Адельнау. 28 июня 1945 

ПО ДОРОГАМ ПОБЕДЫ
Из воспоминаний фронтовика

Наступил 1945 год. Никто не сомневался, что близится конец 
войны, что этот год принесёт нам долгожданную победу. На пути 
к ней предстоят ещё тяжёлые сражения, но всё же мы, пожалуй, 
за всю войну впервые так торжественно встречали Новый год.

В полночь подняли кружки.
– За победу!
Морозный воздух бодрит. Над головой мерцают звёзды, будто 

о чём-то шепчут тебе. Невольно вспоминаю прошлое.
Суровый сорок первый. Первые бои на Днепре под Моги-

лёвом. Битва за Москву. Сражение за Воронеж. Курская дуга. 
Освобождение украинских земель. В памяти проходят дру-
зья-однополчане, павшие и живые. И вот мы дожили до радост-
ных времён...

Январь начался мокрым снегом и моросящим дождём. 
На дорогах противная слякоть. Хочется идти вперёд, на запад. 
В районе Дембицы начинаются предгорья Карпат, за ними шли 
дороги на Краков, а там недалеко и до границы фашистской 
Германии.

Наконец, двенадцатого января справа загудела артиллерия. 
Соседи перешли в наступление. А через четыре дня и нас подня-
ли в долгожданную атаку. Всё шло хорошо. Оборона врага про-
рвана, он отступает. Плакаты на дорогах призывали: «Вперёд, 
в Германию!». Уже через неделю мы ворвались в Краков.

Написал родным в Казань, что «едим краковскую колбасу». 
Догадайтесь, мол, где я нахожусь.

Эхо солдатских шагов раздаётся на каменных мостовых улиц 
и площадей. После окопов и блиндажей, землянок и фронтовых 
дорог сердце ликует. Сколько здесь красивых зданий! Соборы, 
замки, башни. Возвышается над городом живописная Вавель-
ская гора. На крутом берегу Вислы – чёткий силуэт Королевского 
зам ка. Примыкает к нему Старе-Място с его знаменитым рын-
ком и средневековыми каменными стенами. Когда я делал здесь 
зарисовки, подошла ко мне местная жительница, полюбовалась 
рисунком и любезно сообщила, что укреп ления были построены 
для защиты городских окраин от нашествия врагов. Я поблаго-
дарил за информацию. Она поинтересовалась: «Вы художник?». 
«Нет,– говорю, – любитель». Поверила.

Прекрасен Краков. Но задержаться в нём не удалось. Мы то-
ропились на запад. Дорога вела нас к другому польскому горо-
ду – Катовице.

Самолёты немцев не показывались. Видимо, враг эвакуиро-
вал свои аэродромы. Наше стремительное продвижение сбило 
все расчёты гитлеровского командования.

28 января был освобождён Катовице. В городе много ме-
таллургических и машиностроительных заводов. Поблизости – 
угольные шахты. Немцы не думали сдавать нам этот крупный 
промышленный район и создали здесь прочную оборону. Однако 
удержаться им не удалось. Наши танкисты обошли узлы сопро-
тивления с двух сторон, и, хорошо зная на горьком опыте, чем 
кончаются такие окружения, гитлеровцы отступили.

На дорогах встречались толпы советских людей, угнанных 
оккупантами и теперь возвращавшихся на родину. Многие из них 
работали в шахтах – одежда и лица их были чёрными, как сажа. 

Лишь глаза и зубы сверкали от радости. Рисунок, выполненный 
после одной такой встречи, сохранился в моём альбоме; наши 
пехотинцы приветствуют освобождённых. Сзади двигаются тан-
ки, всадники. В небе самолёты. А справа на высоком постаменте 
чёрный силуэт орла – символа нацистского государства.

Недалеко от Катовице расположен концлагерь Освенцим. 
Я побывал в нём. Как-то, выполняя задание, проезжал на коне 
мимо и заглянул туда. Леденящее душу зрелище открылось пе-
редо мной.

Огромная территория, огороженная рядами колючей прово-
локи. Страшное вместилище живых и мёртвых узников. Мрач-
ные, чёрные бараки. Газовые камеры смерти, крематории. Здесь 
всё было пропитано запахом крови, палёного мяса. Вот пирами-
да – в ней только детская обувь: ботиночки, туфельки. А вот – 
женские косы, длинные и короткие, чёрные и золотистые. Ле-
жали трупы людей разных возрастов. Это был кошмар. Рядом 
бродили уцелевшие узники – живые скелеты в полосатых ха-
латах. За долгие годы войны мне, бывалому солдату, пришлось 
встретить много страшного, но то, что я увидел в Освенциме, 
ни с чем не сравнимо.

С яростью наши бойцы пробивались к гитлеровскому логову. 
Начались ожесточённые бои за Верхнюю Силезию. Немцы сопро-
тивлялись отчаянно, используя малейшую возможность, чтобы не 
допустить нас к границам Германии.

В конце января мы вышли к Одеру, а наши соседи, форсиро-
вав реку, заняли плацдарм на её западном берегу. Наконец-то! 
С плакатов кричали огромные буквы: «Вот она – фашистская 
Германия!».

Полки штурмуют город Ратибор. Около дорог на малом рас-
стоянии друг от друга сосредоточены орудия. Их длинные стволы 
направлены высоко в небо. Дальнобойные бьют по тылам про-
тивника. «По логову фашистского зверя – огонь!», – слышатся 
команды. Артиллеристы стреляют с открытых позиций – авиация 
противника уже не страшна, его почти не видно. Когда же изред-
ка появлялись в небе его истребители, наши лётчики непременно 
выходили победителями.

Вот картина: вверху над нами воздушный бой – три советских 
истребителя и три немецких. Рёв моторов, пулемётные очереди… 
Наш самолёт, вынырнув из облаков, зашёл в хвост «мессера». 
Длинная очередь – и фашистский стервятник, оставляя в небе 

Удостоверение о награждении Х. А. Якупова медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.»

Нимбург, Чехословакия. 1945

в семьях художников-фронтовиков и музейных фондах, показы-
ваемые в экспозициях и на передвижных выставках, остаются 
бесценными документами, свидетелями и дневниками прошед-
шей войны. К сожалению, Харис Абдрахманович Якупов не до-
жил до 70-летия Великой Победы… Этот альбом – дань памяти 
нашего поколения прекрасному Человеку и Художнику, оставив-
шему яркий след в истории страны!

1 Якупов Х. А. Фронтовые зарисовки. Записки художника. – Казань: 
Татар. кн. изд-во, 1981. – С. 10.
2 Приказ подразделения №: 86/н от: 30.09.1943 Издан: 148 сд Централь-
ного фронта  // Архив ЦАМО, ф. 33, оп. 686044, ед. хр. 3571, № записи 
20747167. 
3 В 1945 – Ратибор, Германия. Ныне –  Рацибуж, Силезское воеводство, 
Польша.
4 Якупов Х. А. Легко ли стать художником. – Казань: Татар. кн. изд-во, 
2004. – С. 39.
5 Каталог выставки картин к годовщине «Дня Победы» Союз Советских 
художников ТАССР и Кооп. Т-во «Татхудожник» / вст. ст. П. М. Дульско-
го. – Казань, 1946.
6 В 1944 – Тарнополь, СССР. Ныне – Тернополь, Украина.

Светлана Новикова, старший научный сотрудник, 
хранитель фонда графики ГМИИ РТ
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чёрную ленту дыма, падает на землю. Второго постигла та же 
участь – он врезается в лесной массив, глухой взрыв – и огром-
ный столб дыма поднимается в небо. Третий упал рядом с шоссе, 
по которому двигались наши колонны.

В Ратиборе дымились некоторые дома и строения. На тро-
туарах валялся мусор: гильзы, ящики от снарядов. Город будто 
вымер. Все попрятались.

Поднял валявшийся под ногами конверт с маркой – портретом 
Гитлера. Показал своему спутнику. Тот молча вырвал конверт 
и выстрелил из пистолета в марку.

– Фюрер пробит, – усмехнулся я.
– Туда ему и дорога, – ответил он.
Взятый нами первый немецкий город остался позади. Двига-

емся дальше. Проезжаем несколько селений. Второй город взяли 
почти без боя. Ни одного разрушенного дома. Все окна занаве-
шены. С балконов, из форточек, из дверей свисают одинакового 
размера самодельные белые флажки. Немецкая аккуратность! 
На фоне тёмных массивных зданий флажки бесконечно пестрят, 
и кажется, нет им конца. Капитуляция! Траурность города под-
чёркивается пустыми, безлюдными улицами. Ни единой души. 
Все, видимо, сидят или дома, или в подвалах и боятся выглянуть. 
Нацисты поработали как следует – внушали горожанам, что рус-
ские будут их убивать. Но население быстро убедилось, что со-
ветские солдаты не враги мирным жителям.

Мы остановились на короткий отдых в одном доме. В ком-
нате темно, неуютно. Старая мебель. В серванте много бокалов 
и рюмок.

В дверях появились женщины. Вот и взрослая дочь хозяйки – 
эдакая кукла с ямочками на щеках, румяная, как говорится, кровь 
с молоком. Чего только не надела на себя. Несколько старых 
платьев слоем, бабушкин фартук, каким-то платком перетянула 
талию. Странный чепчик на голове, из-под которого свисают на 
лоб растрёпанные волосы. Короче, девушка навела подобную 
косметику специально для «варваров». Но сквозь эту маскировку 
просвечивает настороженный блеск в глазах.

В углу комнаты стоял мольберт с небольшим холстом. Тут же 
лежали кисти, краски. Я взял их и быстро набросал шаржиро-
ванный портрет красавицы. Девушка посмот рела на рисунок и, 
узнав себя, захохотала. Подошла её мать и ещё какие-то женщи-
ны – все заулыбались...

На дворе припекает солнце. За домом на дороге обгорелый не-
мецкий танк. У забора на пьедестале скульп турные фигуры двух 
обнажённых девушек. Одной из них какой-то солдат нацепил на 
голову красный берет и воткнул в руку белый флажок. Рядом на 
ступенях сидел древний слепой старик с белой бородой. Предло-
жил ему кусок хлеба. Не слышит. Видимо, глухой. Положил ему 
хлеб на колени.

В саду под кустами – белая раненая лошадь. Из глаз текут слё-
зы. Ранены задние ноги. Кругом пух от подушек, разбросанное до-
машнее имущество, газеты, бумаги. Тут же валяется книга о Рем-
брандте с цветными репродукциями. Жаль, что пробита насквозь 
осколком. На память приходит «раненая» таким же образом моно-
графия о Левитане, которую нашёл я летом сорок первого на Соже. 
Два великих художника, которых как бы коснулась война.

На юге тянулись к небу Карпаты. А за ними – просторы Че-
хословакии. Такой живописный пейзаж редко где встретишь. Горы 
окутаны туманом. Их вершины исчезают в непостижимой высоте. 
Облака плывут низко, совсем над головой. Особый аромат горного 
воздуха. Дороги мес тами скользкие. А рядом головокружительные 
обрывы, внизу шумят бурные потоки. Тяжело бойцам, на плечах 
у них миномёты, ящики с артиллерийскими снарядами. Лошадям 
ещё тяжелее – батареи не должны отставать.

Встречаются речки – выручают плоты.
Через горы на юг! Преодолевая сопротивление противника, 

выходим к границе Чехословакии северо-западнее города Морав-
ска-Острава.

Переезжаем через Краварже. Здесь чехи. Солнечный день. Ти-
шина. Из труб домов поднимаются тонкие вертикальные дымки. 
Значит – пекут. Значит – празднуют освобождение.

Тёплые встречи с народом, тёплые проводы. Полки продви-
гаются на юго-запад. Наши войска, наступающие с территории 
Венгрии, четвёртого апреля освободили Братиславу. А мы всё 
ещё в пути. Каждый день радио приносит радостные вести – 
двадцать первого апреля наши вступили в пригороды Берлина, 
тридцатого апреля Гитлер покончил самоубийством.

Раннее утро восьмого мая. Разгоняя прохладу, с востока мед-
ленно выглядывает солнце. Кругом необыкновенная тишина. 
И вдруг разносится громко: Война кончилась! Фашистская Гер-
мания капитулировала! Враг разгромлен!

Победа!
Залпы из винтовок, из автоматов, из пистолетов. Мы салюту-

ем в честь Великой Победы! Кричим «Ура!». Хотя все уже знали, 
что войне скоро будет конец, однако, услышав эту весть, просто 
не могли сразу поверить в неё. Ликованию конца не было!

Ещё в июне 1941-го уверенно прозвучавшие слова партии 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» 
подтвердились!

Мы идём в Прагу, уже освобождённую нашими войсками. На 
дорогах девушки, одетые в праздничные белые платья, дарят цве-
ты. Везде национальные флаги Советского Союза и Чехословакии, 
слышатся возгласы: «Наздар! Наздар!» и «Слава Красной Армии!».

И вот Злата Прага – так её ласково называют горожане. Вы-
сокие берега прекрасной Влтавы. Стаи чаек над рекой, цветущие 
склоны холмов. Сказочны Карлов мост, многочисленные памят-
ники, фонтаны, парки.

Торжество долгожданной свободы охватило горожан от мала 
до велика. Злата Прага ликовала. На улицах и площадях – море 
народа. Наши танки, самоходки, машины усыпаны цветами.

Творится что-то невообразимое. Там качают советского офи-
цера, тут солдата. Крепкие рукопожатия. Пришёл самый дорогой 
день для всех – день Победы. Харис Якупов за работой над картиной «Художник. Дороги фронтовые». 1980-е

Казалось, вместе с нами ликовала земля. Деревья оделись 
в мягкую зелень, буйно цвели яблони – кругом белая кипень. 
Весна! Кто не любит её – прекрасную пору обновления при-
роды! С ней связаны хлеб, любовь и наше будущее. А сегодня 
дарит она радость победы добра и правды над чёрными силами 
фашизма.

...С той последней военной весны прошло тридцать пять лет. 
Немалый срок. Но ничего не забывается. Раны, нанесённые вой-
ной, оставили в душе и на теле слишком глубокие рубцы.

Часто в памяти моей возникают картины, сотворённые разно-
цветной палитрой войны.

Вижу чёрное солнце, заслонённое дымом и гарью пожарищ, 
вижу чёрные скелеты городов, пепел сожжённых дотла селений. Пе-
ред глазами проходят чёрные трубы крематориев Освенцима. Вижу 
наш медсанбат, забитый сотнями раненых в дни сражений. Вижу 
фанерные обелис ки с красной звёздочкой, усеявшие поля и холмы.

Я вспоминаю наш передний край. Он проходил не только че-
рез минные поля и проволочные заграждения, окопы и траншеи, 
он проходил и через наши сердца. Я вижу его освещённым осле-
пительными взрывами снарядов и мин.

Помню тех, кто остался на полях сражений. Их светлые обра-
зы вижу в священном пламени Вечного огня, в сиянии фейервер-
ков в День Победы. Этот волнующий праздник приходит с каж-
дым маем ослепительно ярким светом радости, смывая из памяти 
мрачные краски. Но мир людям достался слишком дорого. Война 
густо наложила на свою палитру цвет крови – и поэтому она, эта 
война, не забывается...

Xарис Якупов, народный художник РСФСР, 
лауреат Государственных премий СССР, РСФСР и Татарской АССР, 

член-корреспондент Академии художеств СССР

Опубликовано: Советская Татария. 1980. 4 мая.

Харис Якупов и Сергей Коппа. Октябрь 1942



Я буду рисовать Победу...Харис Якупов

131130

ЕЛЕЦ. ПОСЛЕ УЛИЧНЫХ БОЁВ. 1941
Бумага, карандаш. 34 х 26

Собрание семьи

ПОДБИТЫЙ 
НЕМЕЦКИЙ ТАНК. 1941
Бумага, карандаш. 16 х 23
Собрание семьи

СТЕРВЯТНИКУ 
КОНЕЦ! 1941
Бумага, карандаш. 
21 х 26
Собрание семьи
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ПЛЕННЫЕ. ЭРЗАЦ-ОБУВЬ. 1941
Бумага, цветные карандаши. 16 х 23

Собрание семьи

ПЕРВЫЕ ПЛЕННЫЕ НЕМЦЫ. 1941
Бумага, карандаш. 16,5 х 23,5

Собрание семьи

ПЛЕННЫЕ НЕМЦЫ. 1941
Бумага, карандаш. 20,2 х 27,2

Собрание ГМИИ РТ

ПЛЕННЫЙ ЕФРЕЙТОР. 1941
Бумага, карандаш. 23,5 х 16,5

Собрание семьи
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БОЕВЫЕ ПОМОЩНИКИ. 
1942
Бумага, карандаш. 16,5 х 23,5
Собрание семьи

НАЧАЛЬНИК 
ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА 
ШТАБА 148-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ МАЙОР 
Н. Г. ВАСИН. 1942
Бумага, карандаш. 16 х 23
Собрание семьи

СНАЙПЕР. 1941 
Бумага, карандаш. 17 х 26
Собрание семьи

МОЙ ДРУГ СТАРШИНА 
СЕРГЕЙ КОППА. 1942 
Бумага, карандаш. 16 х 23
Собрание семьи
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На стр. 136 – 137: 
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС. ВЫХОД ИЗ ОКРУЖЕНИЯ. 1941

Бумага, уголь, карандаш. 23 х 45
Собрание семьи

РАЗВЕДЧИКИ. 
1942
Бумага, карандаш. 
16 х 23
Собрание семьи

ЗА ТРОФЕЙНЫМ 
ПУЛЕМЁТОМ. 
1942
Бумага, карандаш. 
16 х 23,5
Собрание семьи

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ. 1942
Бумага, карандаш. 16 х 23

Собрание семьи
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СТАРШИЙ СЕРЖАНТ С. К. 1942
Бумага, цветной карандаш. 23 х 16

Собрание семьи

ТРИ ГРАЦИИ. 1942
Бумага, цветной карандаш. 23,5 х 16,5

Собрание семьи

ПРОВОДЫ РАЗВЕДЧИКОВ. 1942
Бумага, карандаш, акварель. 15 х 18

Собрание семьи
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МАРОДЁРЫ. 1942
Бумага, тушь, перо. 23,5 х 16,5

Собрание семьи

ТАНКИСТ. 1942
Бумага, уголь, 
карандаш. 21 х 29
Собрание семьи

ЖИЗНЬ ИДЁТ. 1942
Бумага, карандаш. 17 х 23

Собрание семьи

ЛИСТ ИЗ ФРОНТОВОГО АЛЬБОМА. 1942
Бумага, карандаш. 16 х 23

Собрание семьи

МАРОДЁРЫ. 1942
Бумага, цветные 
карандаши. 16 х 23
Собрание семьи
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СНАЙПЕР. 1942
Бумага, карандаш. 23,5 х 16,5

Собрание семьи

РИСУНОК ИЗ СЕЛА УСПЕНСКОЕ. 1942
Бумага, карандаш. 23,5 х 16,5

Собрание семьи

В МЕДСАНБАТЕ. 1942
Бумага, карандаш. 16 х 23

Собрание семьи

РАНЕНЫЙ. 1942
Бумага, цветные карандаши. 17 х 24

Собрание семьи
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СОРОКОПЯТЧИКИ. 1942
Бумага, карандаш. 16 х 23

Собрание семьи

КОМАНДИР ВЗВОДА. (ДАМА И БОЕЦ). 1942
Бумага, карандаш, уголь. 17 х 23

Собрание семьи

ДВА ПУЛЕМЁТЧИКА. 1942
Бумага, карандаш. 16 х 23

Собрание семьи

ОГНЕВАЯ ПОЗИЦИЯ 45 мм ОРУДИЯ. 1942
Бумага, карандаш, белила. 34 х 26

Собрание семьи
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ПОСЛЕ БОЯ. 1942
Бумага, акварель. 20 х 56

Собрание семьи
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В ГЕРМАНСКОЕ РАБСТВО (ПО РАССКАЗАМ КОЛХОЗНИКОВ). 1942
Бумага, угольный карандаш. 17 х 26

Собрание семьи

РАССТРЕЛ (ПО РАССКАЗАМ КОЛХОЗНИКОВ ОРЛОВЩИНЫ). 1942 
Бумага, угольный карандаш. 17 x 25,7

Собрание ГМИИ РТ
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САНИТАРКА. СЛАВА СТАРШИНЕ. 1942 – 1943
Бумага, уголь, карандаш. 45 х 30

Собрание семьи АРТИЛЛЕРИЯ – 
БОГ ВОЙНЫ. 

1943
Бумага, карандаш, 

акварель. 34 х 26
Собрание семьи

МОЛОДОЙ БОЕЦ. 1943
Бумага, акварель. 21 х 29

Собрание семьи

СТАРЫЙ ПЕХОТИНЕЦ. 1944
Бумага, карандаш. 21 х 30

Собрание семьи



Я буду рисовать Победу...Харис Якупов

155154

ФОРСИРОВАНИЕ ДЕСНЫ. 1943
Бумага, акварель, карандаш. 17 х 26

Собрание семьи

НЕМЦЫ ИДУТ СДАВАТЬСЯ В ПЛЕН. 1944
Бумага, акварель, цветной карандаш. 24 x 31

Собрание ГМИИ РТ
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ПРОЩАНИЕ С ДРУГОМ. 
1943
Бумага, карандаш. 29,5 х 42
Собрание семьи

ПОД ЧЕРНОБЫЛЕМ ГОРЯТ НЕМЕЦКИЕ ТАНКИ. 1943
Бумага, карандаш, акварель, тушь. 31 х 45,5

Собрание семьи

ФОРСИРОВАНИЕ ДНЕПРА. 
1943
Бумага, угольный карандаш. 
16,3 х 25,5 
Собрание ГМИИ РТ
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ОКОПНАЯ КОЗА. 1943
Бумага, акварель. 21 х 58

Собрание семьи



Харис Якупов
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МИНОМЁТЧИКИ. 1943 
Бумага, карандаш, тушь. 34 х 26

Собрание семьи

СВЯЗИСТКА. СТАРЫЙ СОЛДАТ. 1943
Бумага, карандаш. 26 х 33

Собрание семьи
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ПОСЛЕ КУРСКОЙ БИТВЫ. ЗАКАТ ФАШИСТСКИХ АРМИЙ. 1943 ГОД. 1945
Бумага, акварель, гуашь. 27,5 х 50

Собрание семьи
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МОЯ ПОВОЗКА. 
1944
Бумага, цветные 
карандаши. 17 х 22
Собрание семьи

БЕЖЕНЦЫ И ТАНК. 
1944
Бумага, акварель. 30 х 52
Собрание семьи

МОЛОДОЙ СОЛДАТ С ОРДЕНОМ СЛАВЫ. 1944
 Бумага, карандаш, уголь. 26 х 34

Собрание семьи

ЗЕМЛЯК. 1944
Бумага, карандаш, акварель, гуашь. 27 х 41

Собрание семьи
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ГДЕ СБОРНЫЙ ПУНКТ? 
1944 
Бумага, угольный карандаш. 
16,3 x 25,6
Собрание ГМИИ РТ

ТАРНОПОЛЬ. КОСТЁЛ. 1944
Бумага, уголь. 17 х 26

Собрание семьи

ДЛЯ НИХ ВОЙНА КОНЧИЛАСЬ! 
1944 
Бумага, карандаш. 20 х 25
Собрание семьи
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ШТУРМ ТАРНОПОЛЯ. 1944
Бумага, акварель. 22 x 31,5

Собрание ГМИИ РТ

ТАРНОПОЛЬ ОСВОБОЖДЁН! 1944 ГОД. 1945
Бумага, акварель. 31 х 36

Собрание семьи
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В ПРОРЫВ. ЛЬВОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 1944 
Бумага, карандаш. 17 х 26

Собрание семьи

ЗДРАВСТВУЙ, РЕКА САН! НАША ГРАНИЦА. 1944
Бумага, карандаш. 20 х 32

Собрание семьи



Я буду рисовать Победу...Харис Якупов

173172

ПЕРЕД ПРОРЫВОМ. ЛЬВОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 1944
Бумага, угольный карандаш. 16 x 25,6

Собрание ГМИИ РТ

ХЕНДЕ ХОХ! ПО РАССКАЗУ РАЗВЕДЧИКА. 1944
Бумага, карандаш. 17 x 25,7

Собрание ГМИИ РТ
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РЕМОНТ МОСТА. 1944
Бумага, угольный карандаш. 19,5 x 16,8

Собрание ГМИИ РТ

ПОЛЬША. МАРШ. 
1944
Бумага, угольный 
карандаш. 
16 x 25,5
Собрание ГМИИ РТ

ПОЛЬША. РУДА. 
ЗАВТРАК. 1944
Бумага, карандаш. 
17 х 26
Собрание семьи
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АРТИЛЛЕРИСТЫ. ПУШКА № 116214. 1944
Бумага, акварель, цветные карандаши. 20,5 x 32

Собрание ГМИИ РТ

ЯЗЫК. 
РАЗВЕДЧИКИ. 
1945
Бумага, карандаш. 
28 х 20
Собрание ГМИИ РТ
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НА ПОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ. 1944 
Бумага, акварель, карандаш, шариковая ручка. 30 х 21

Собрание семьи

ВОРОНКА. 1945
Бумага, угольный карандаш. 30 x 22

Собрание ГМИИ РТ

ПОСЛЕ БОЯ. 1945
Бумага, карандаш. 29 х 20

Собрание ГМИИ РТ
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УГОЛЬЩИКИ 
ИЗ КАТОВИЦЕ
(СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ, 
УГНАННЫЕ 
НА КАТОРЖНЫЕ 
РАБОТЫ). 1945. 
Бумага, карандаш. 20 х 30
Собрание семьи

БЕЖЕНЦЫ. 
АЛЬТВАССЕР. 
1945
Бумага, карандаш, 
акварель, белила. 20 x 28,7
Собрание ГМИИ РТ

НОЧНОЙ ГОРОД. ПУШКАРИ. ГЕРМАНИЯ. 1945
Бумага, уголь, карандаш. 20 х 30

Собрание семьи
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ПЕРЕХОД 
ЧЕРЕЗ КАРПАТЫ. 1945. 
Бумага, угольный карандаш. 
16,5 x 25,7
Собрание ГМИИ РТ

КРАФНБОРН. ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ ВОЙСК. ОБОЗНИК. 1945 
Бумага, карандаш. 34 х 26

Собрание семьи

МОЙ ЗЕМЛЯК ХАДИ ГАЛИЕВ. 1945
Бумага, карандаш. 26 х 17

Собрание семьи

ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ОГНЯ. ГЕРМАНИЯ. 1945
Бумага, карандаш. 20 х 30
Собрание семьи
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СУДЕТЫ. ПЕРЕПРАВА. 1945
Бумага, акварель. 23 х 45

Собрание семьи

ФРОНТОВЫЕ БУДНИ. СНАЙПЕРЫ. 1945
Бумага, карандаш, акварель. 21 х 30

Собрание семьи

АРТИЛЛЕРИСТЫ. ГЕРМАНИЯ. 1945
Бумага, уголь, карандаш. 20 х 30

Собрание семьи
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РАТИБОР. 1945
Бумага, уголь, 
карандаш. 30 х 20
Собрание семьи

МОНАШКИ И СВЯЗИСТКА. 1945
Бумага, угольный карандаш. 20,2 x 28,5

Собрание ГМИИ РТ

СТАРЫЙ ВОЯКА 45-го. 1945 
Бумага, уголь, карандаш. 20 х 30

Собрание семьи

КОНЮХ. 1945
Бумага, уголь, карандаш. 26 х 20

Собрание семьи
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РАЗРУШЕННЫЙ БРЕСЛАУ. 1945 
Бумага, угольный карандаш. 25,6 x 33,5

Собрание ГМИИ РТ

НАШИ ВОЙСКА ВСТУПАЮТ В ПРАГУ. 1945
Бумага, карандаш.42 х 31

Собрание ГМИИ РТ

ГОРОД НИМБУРГ. ЧЕХОСЛОВАКИЯ. 1945
Бумага, карандаш. 34 х 26

Собрание семьи
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МАЙОР АКОП САРКИСОВИЧ ГАБРИЕЛЯН. 1945
Бумага, карандаш. 42 х 36,5

Собрание семьи

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ МАРИЯ ЩЕРБАК. 1945
Бумага, карандаш, фото. 61 х 55

Собрание семьи
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ЮЖНАЯ ГЕРМАНИЯ. ОБЕРШРАЙБЕРАУ. ГОСПИТАЛЬ, ГДЕ Я ЛЕЧИЛСЯ. 1945
Бумага, карандаш. 22,5 x 29,7

Собрание ГМИИ РТ

АВТОПОРТРЕТ В КАСКЕ. 1945
Бумага, карандаш. 25 х 33

Собрание семьи
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НАЛЁТ РАЗВЕДЧИКОВ (ЗАХВАТ НЕМЦЕВ). 1942 ГОД. 1945 
Бумага, акварель. 30 х 48

Собрание семьи

МАРОДЁРЫ. 1945
Бумага, акварель, гуашь. 27,8 х 42

Собрание семьи

На стр. 194 – 195:
ПУШКАРИ. ПОЛИТЗАНЯТИЕ. 1942 ГОД. 1944
Бумага, акварель, гуашь. 29 x 47
Собрание семьи
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ВЕДУТ ПЛЕННЫХ (ЗАВОЕВАТЕЛИ). 1942 ГОД. 1945 
Бумага, акварель, белила. 30 х 42
Собрание семьи

РАССТРЕЛ. ОРЛОВЩИНА. 1942 ГОД. 1945
Бумага, гуашь. 25 x 48
Собрание семьи

ПОЖАР ВОЙНЫ. 1941 ГОД. 1945
Бумага, акварель. 42 х 29,5
Собрание семьи

На стр. 198 – 199:
ОСВОБОЖДЕНИЕ. РАЙОН КАТОВИЦЕ. 1945
Бумага, акварель, гуашь. 29 x 46
Собрание семьи
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НАШЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ. 
ВПЕРЁД, НА ЗАПАД! 1941 ГОД. 1947
Бумага, акварель, белила. 29 х 39
Собрание  семьи

На стр. 202 – 203:
ОДЕР. ОКРУЖЕНИЕ. 1944 ГОД. 1945
Бумага, акварель, гуашь. 24,5 х 48
Собрание семьи
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ПОБЕДА! 
ПРАГА ЛИКУЕТ. 

1945 
Бумага, акварель, гуашь. 28 х 46

Собрание семьи
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САЛЮТ ПОБЕДЫ. 1945 ГОД. 1961
Бумага, гуашь. 40 х 55
Собрание семьи



Я буду рисовать Победу...Харис Якупов

211210

ОТОМСТИ! 
Эскиз плаката. 1942
Бумага, карандаш. 
23,5 х 16
Собрание семьи

НА НОВЫЕ 
РУБЕЖИ. 1942
Бумага, тушь, гуашь. 
31,5 х 22
Собрание семьи

ВСТАВАЙ, СТРАНА 
ОГРОМНАЯ!.. 
Бумага, акварель, 
гуашь, коллаж. 35 х 62
Собрание семьи

ПОДЖИГАТЕЛИ 
ВОЙНЫ. 
ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ. 
«NACH OSTEN»! 
Собрание семьи

ОТСТОИМ 
МОСКВУ! 
Собрание семьи

ПОМОГИ 
СТАЛИНГРАДУ! 
Собрание семьи
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СОЛДАТСКОЕ СПАСИБО ТЫЛУ! 
Бумага, гуашь. 38 х 84,5

Собрание семьи

СКОРО! ГИТЛЕРУ КАПУТ! 
Бумага, гуашь. 32,5 х 32,5

Собрание семьи

КУРСКАЯ БИТВА. 
Бумага, гуашь. 56 х 59

Собрание семьи

ФАШИЗМ – СМЕРТЬ. 
Бумага, гуашь. 18 х 18

Собрание семьи

КОНЕЦ! 
Бумага, гуашь. 50 х 60

Собрание семьи
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ДАЁШЬ БЕРЛИН! 
Бумага, акварель, гуашь.27 х 82

Собрание семьи
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С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ! 
Картон, гуашь, коллаж. 34 х 24

Собрание семьи

ПОБЕДА! 
Бумага, гуашь. 51 х 62

Собрание семьи

С ПОБЕДОЙ, СТАРШИНА ЯКУПОВ!
Бумага, гуашь, фото. 68,5 х 54,5

Собрание семьи 
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Вариант обложки к книге «ПАМЯТЬ». 1988 
Бумага, гуашь, коллаж. 34,8 х 52,8

Собрание семьи

Вариант обложки к альбому «МУСА ДЖАЛИЛЬ. 1906 – 1944». 
1986. Бумага, гуашь, коллаж. 35 х 29,5

Собрание семьи

Вариант обложки к книге «ФРОНТОВЫЕ ЗАРИСОВКИ». 1990
Бумага, тушь, гуашь, коллаж. 33 х 55,5

Собрание семьи

ВАСИЛИЙ ТЁРКИН. 
Журнал «Чаян». 1961
ДВП, гуашь. 70 х 60
Собрание семьи

УРОКИ ИСТОРИИ. 
Обложка журнала 
«Чаян». 
Бумага, гуашь. 34 х 26
Собрание семьи

В НАДЁЖНЫХ 
РУКАХ. 
ОБЛОЖКА 
ЖУРНАЛА «ЧАЯН». 
1963
Бумага, тушь, 
акварель, коллаж. 26 х 34
Собрание семьи
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МОЁ КРЕДО – 
СЛУЖИТЬ 
КРАСОТЕ 
И РОДИНЕ

ТВОРЧЕСТВО 
ХУДОЖНИКА

ВЕЧЕРНЯЯ ТИШИНА. 1985
Холст, масло. 60 х 85

Собрание семьи
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Личность Хариса Абдрахмановича Якупова – человека и ху-
дожника, – является символом высокой чести служения искусству, 
служения людям. Он был таким не по принуждению, не исходя из 
конъюнктуры времени, а по велению сердца, по призванию. 

Он был удивительным человеком. Все мыслимые звания и на-
грады, какие мог получить художник в своей стране, были у Ха-
риса Якупова. Этот человек вращался в самых высоких кругах 
элиты художественной, политической, партийной республикан-
ского и столичного уровня, но в его отношении к людям  не было 
ни на йоту высокомерия, фанаберии или пренебрежения; на-
против, он всю жизнь оставался предельно доброжелательным, 
скромным, внимательным, общался на равных, был открыт для 
каждого и радовался успехам ближнего.

Сложно сказать о человеке и художнике что-то новое. Сейчас, 
когда временная дистанция всё более увеличивается и постепен-
но отдаляется от эпохи, когда жил и работал Мастер, возникает 
потребность, необходимость увидеть эту мощную, титаническую, 
уникальную фигуру в ракурсе истории России ХХ века, наибо-
лее выпукло и значимо обозначить его роль в развитии искусства 
рес публики и страны. Его биография и творческая судьба описа-
ны в огромном количестве литературы о нём. Творчество Хариса 
Якупова стало объектом внимания искусствоведов и специалистов 
с самых ранних его шагов в искусстве. Ещё в 1940 году картины 
студента Казанского художественного училища были отмечены 
в аналитической статье известного московского искусствоведа 
и художника Н. Машковцева в столичном журнале «Творчество»1. 
В 1948 году состоялась первая персональная выставка молодого 
художника-фронтовика в Казани и был издан каталог, автором 
вступительной статьи которого выступил корифей казанского ис-
кусства, ученик Николая Ивановича Фешина В. К. Тимофеев. 

С 1951 года Харис Якупов становится во главе Татарского 
отделения Союза художников СССР. Эти же послевоенные годы 
явились и временем нового возрождения всех видов изобразитель-
ного искусства в республике. Харис Абдрахманович организовал 
работу в Союзе, которая отражала, в свою очередь, и состояние ис-
кусства в республике в целом. Как блестящий стратег, Харис Яку-
пов четко структурировал работу Союза по секциям, не допуская 
её профанации. Здесь регулярно проводились отчёты художников, 
происходили обязательные обсуждения выставок, на которых под-
робно разбирались успехи и провалы, сильные стороны произве-
дений и слабые. Он сосредоточил своё внимание на развитии тема-
тической картины, композиционных принципах её построения, на 
развитии и обогащении жанров. Особое внимание молодой пред-

седатель уделял проблемам развития скульптуры как «важнейшей 
области изобразительного искусства», которая находилась на тот 
момент «в крайне плохом состоянии»2. Х. А. Якупов сделал очень 
многое, чтобы поднять её на должный уровень. 

Заботы, тревоги руководителя Союза были о многом:о по-
вышении профессионального мастерства художников Татарии, 
о насыщении их произведений не только литературным или по-
вествовательным содержанием, но и духовной полнотой. Было 
очень важно, чтобы искусство республики вырвалось из узких 
рамок местного, провинциального. Он чутко улавливал измене-
ния, происходившие в творчестве коллег, ободряющим словом 
поддерживал их, мог направить в нужное русло устремление 
художника, на общих собраниях высказывал свою точку зрения 
деликатно, щадя и стараясь не ранить самолюбие человека3. 

Всё сказанное подтверждается архивными документами, за-
фиксировавшими в стенограммах и протоколах атмосферу выс-
туплений, дискуссий, споров, отражающими события тех лет 
объективно и бесстрастно. Удивительно, как молодой художник 
мог точно и ёмко дать характеристику не только явлению, пред-
ставить его анализ, но и определял векторы направлений, кото-
рые необходимо было сделать для развития изобразительного 
искусства республики4. Результаты всех усилий председателя Со-
юза и его коллег-художников со всей очевидностью проявились 
уже через несколько лет, когда искусство Татарии на декадной 
выставке 1957 года продемонстрировало тот самый «прорыв», 
о котором мечтал Якупов5.

В творчестве самого мастера в этот период происходит гло-
бальный пересмотр ориентиров. Все свои помыслы он направляет 
на создание больших тематических полотен, в которых стремится 
показать образ своего народа через призму прекрасного советского 

настоящего, той истории, которая формировалась на глазах совре-
менников. Темы, которые затрагивает художник в это время, вопло-
щены в картинах, посвящённых Г. Тукаю (интерес был связан с пер-
выми отмечаемыми республикой торжествами по поводу 60-летия 
поэта в 1946 году), а также – в двух эпохальных работах: «Чествова-
ние матери-героини», написанной специально к Декаде литературы 
и искусства ТАССР в Москве, и «Подписание В. И. Лениным Де-
крета об образовании Татарской АССР» в соавторстве с Л. А. Фатта-
ховым. За эту работу авторы были удостоены Сталинской премии.

После столь значительных успехов имя Хариса Абдрахмано-
вича Якупова заслуженно вырывается в первые ряды художников 
Татарстана, а его искусство на многие десятилетия становится 
визитной карточкой живописи республики.

Творчество Х. А. Якупова – в фокусе внимания столичных 
искусствоведов. О нём пишет в контексте анализа изобразитель-
ного искусства Татарии Н. В. Черкасова в первом комплексном 
исследовании «Изобразительное искусство Советского Татар-
стана», приуроченном к декадной выставке 1957 года, а также 
в первой монографии о художнике «Харис Якупов» (М.: Совет-
ский художник, 1960. 76 с.). С конца 1960-х годов С. М. Червон-
ная становится летописцем искусства республики, посвящая 
свои исследования творчеству мастеров всех видов искусства, 
впервые собирает воедино картину развития изобразительного 
искусства края с древнейших времён. О Харисе Абдрахманови-
че автор создаёт монографию, в которой подробно и детально, 
с глубоким проникновением в материал, анализирует вехи твор-
ческого пути мастера. Очень важно, что за основными этапными 
тематическими полотнами, с которыми Х. Якупов выступал на 
самого высокого уровня всесоюзных, зональных и международ-
ных выставках, искусствовед выделяла,как основу, живой натур-
ный материал. Именно натура  давала питательные соки цвету, 
воздуху и свету, образам людей и природы в его этюдах, зарисов-
ках и эскизах к большим произведениям.

Масштаб личности и творческий вклад художника в искус-
ство Татарстана отражён в многочисленных статьях, монографи-
ях, книгах казанских искусствоведов А. Б. Файнберга, Л. Я. Ель-
ковича, Р. Г. Шагеевой. За фасадом высоких отзывов о работах 
мастера, их содержании и значении иногда скрывалась сама че-
ловеческая суть художника, его духовный путь к созданию той 
или иной картины. 

Художник тщательно и вдумчиво подходил к выбору темы и, 
практически каждый раз, его «выстрел» оказывался снайперски точ-
ным, актуальным, злободневным, обобщающим, символическим. 
Каждое из его полотен сегодня составляет не только отражение эпо-
хи, но историю жизни людей и страны, с их заботами и радостями, 
трудом, решением задач, которые ставила жизнь – вставать на защи-
ту Родины, поднимать её из разрухи, строить новые города. Вечный 
сюжет искусства – что или как изображать, – никогда не выпадал 
из сферы внимания большого художника. В своей приверженности 
реализму, лучшим традициям академической школы Харис Якупов 
был абсолютно искренен, правдив, непоколебим. 1990-е годы были 
очень тяжёлыми для поколения советских людей, особенно для тех, 
кто прошёл через Великую Отечественную войну: они были свиде-
телями крушения всего того, что являлось сущностью их жизни, 
идеалов, целей. Но, несмотря на метаморфозы, происходившие 
тогдав человеческом сознании, на откровенные нападки и попира-
ние реализма в искусстве, на воинствующую вакханалию вокруг 
всего «советского», несмотря на явления, сопутствовавшие изъя-
тию идеологии из сознания российского человека – Харис Абдрах-
манович всегда оставался верен себе. 

Художник искренне и принципиально не принимал так назы-
ваемое «буржуазное» искусство: об этом его полотно «Раздумье. 
Живые и мёртвые». Он не только не стеснялся вслух говорить 
о своих принципах, но и доказывал их жизнестойкость, их уни-
версальность и своими произведениями6, и своими книгами7, 
в которых он размышлял о том, «легко ли стать художником», 

«...ОСТАВАТЬСЯ ДОСТОЙНЫМ 
СВОЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ
ВСЮ ЖИЗНЬ…»

Несколько строк о Харисе Якупове

1 Искусство Казани // Творчество. – 1940, – № 6. – С. 15.
2 Государственный архив Республики Татарстан. Ф. 7064, оп. 1, ед. хр. 33, л. 11.
3 Например: Государственный архив Республики Татарстан. Ф. 7064, оп. 1, ед. хр. 33, л. 5, 11; там же: оп. 3, ед. хр. 36, л. 6.
4 Государственный архив Республики Татарстан. Ф. 7064, оп. 1, ед. хр. 33, л. 2 – 42.
5 Государственный архив Республики Татарстан. Ф. 7064, оп. 1, ед. хр. 78, л. 14 – 16.

6 Особенно трагична, но и полна надежды его картина «Верь, взойдёт заря!», созданная в 1993 – 1994 гг., в которой художник, скорбя о гибели своей 
страны, верит в её возрождение, в её будущее.
7 Х. А. Якупов – автор шести монографий и огромного количества критических и аналитических статей об искусстве в столичной и республиканской 
печати (см. раздел Основная литература).

Выставка Х. А. Якупова г. Батуми. 
1983

Посещение выставки Х. А.  послом Франции в РФ 
Пьером Морели. Апрель, 1995. 

Х. Якупов за 
работой над 
картиной 
«В. И. Ульянов 
на студенческой 
сходке в Казан-
ском универси-
тете в 1887 г.»
1979
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и о многих других проблемах бытия. В этих книгах мастер пред-
стаёт человеком широких, энциклопедических знаний о мировой 
культуре, о мастерах Возрождения и великих реалистах разных 
эпох, он анализирует такие эстетические категории, как цвет, 
рисунок; он предстаёт как путешественник, который исследует 
другие города и страны и запечатлевает их образы в своих этюдах 
и картинах, или – как пытливый наблюдатель природы, физиче-
ские явления которой преображаются на палитре мастера чудес-
ными сочетаниями тона и цвета.

Вообще, художник с самых ранних своих шагов в искусстве 
осознавал собственную миссию в этом мире, он понимал зна-
чимость произведений искусства, силу их воздействия на умы 
и души, свою ответственность перед будущим – отсюда его 
скрупулёзность и педантичность, которая имела свои уникаль-
ные, присущие только этому художнику, проявления. Создавая то 
или иное произведение, он работал неистово, из-под его кисти 
и карандаша выходили порой десятки эскизов и этюдов, вари-
анты композиционного решения картины. Весь свой подготови-
тельный материал художник сопровождал подробными запися-
ми, дополнениями, комментариями, описаниями в виде пометок 
и указаний, каким должен быть цвет, тон, контраст, подписывал 
имена портретируемых персонажей, которые ему служили моде-
лями в той или иной композиции картины, иногда давал краткое 
описание дня, события; он будто вёл летопись и создавал свой 
обширный архив для потомков с тем умыслом, чтобы будущим 
исследователям были наиболее ясны и открыты и авторский за-
мысел, и логика создания того или иного произведения. 

Ещё одной особенностью художника были преданность соб-
ственному творчеству и абсолютное служение своему народу, 
своей республике, которые он понимал достаточно прямолиней-
но и бескомпромиссно: ни одно своё произведение за всю свою 
большую творческую жизнь художник не продал ни в музейные 
коллекции за пределами республики (за некоторым исключени-
ем), ни в частные руки. Всё основное художественное наследие 
Хариса Абдрахмановича Якупова сосредоточено в собрании 
Государственного музея изобразительных искусств Республи-
ки Татарстан (около ста пятидесяти единиц хранения живопи-
си и графики), некоторых других музеях Татарстана, а также 
в собрании семьи мастера. Тем исключением стали два очень 
значимых произведения художника, сыгравшие ключевую роль 
в его творчестве. Одно из них – «Беседа с гостями» (1948) – на-
ходится в коллекции Государственного музея Востока. Это одна 
из первых работ, созданная мастером после войны. Она о том, 
как важна для художника обратная связь со зрителем, его отклик 
на переживания, мысли, размышления о времени, об истории, 
стране, её людях. В этой картине есть налёт бытописательства, 
детального, подробного рассказа, который был свойственен 
эпохе первых послевоенных лет. Другое полотно, хранящееся 

в коллекции Государственной Третьяковской галереи – картина 
«Мои шалинцы» (1980 – 1985). Эта работа является одной из са-
мых значительных, этапных, она стала неким итогом и заверши-
ла собой, обобщила его обширный цикл произведений, посвя-
щённой татарской деревне и людям труда. Художник изобразил 
себя в окружении своих героев, как бы сошедших с разных по-
лотен этой серии. Мы узнаём образы животноводов, комбайнё-
ров, доярок, пастухов – прекрасные, молодые жизнерадостные 
лица, одухотворённые собственным предназначением на земле, 
уверенностью в своих праведных делах и завтрашнем дне. Эта 
работа оказалась символической. Так получилось, что она озна-
меновала собой и тягостное, нелёгкое расставание художника 
с великим советским прошлым, той эпохой, которую олицетво-
ряли его герои. 

В ряду картин Хариса Якупова, находящихся за пределами 
Татарстана, – произведение, посвящённое Великой Отечествен-
ной войне. В 1975 году администрация города Елец Липецкой 
области обратилась к художнику с просьбой о создании полот-
на, посвящённого одному из ключевых событий Великой Оте-
чественной войны – первой победе Красной Армии в 1941 году, 
участником которой был художник. Так, на основе своих вос-
поминаний, а также фронтовых рисунков – подлинных свиде-
тельств боёв, Х. А. Якупов специально для Елецкого краевед-
ческого музея создал полотно «Освобождение Ельца. Декабрь 
1941 года», являющееся и по сей день основой экспозиции этого 
музея и «живущее» в ней активной жизнью8. 

8 «Картина Х. А. Якупова «Елец. 9 декабря 1941 года» является ценным и значимым экспонатом Елецкого краеведческого музея. Полотно было создано 
по просьбе ельчан. Из воспоминаний художника мы знаем, что Харис Якупов был приглашён в Елец на празднование 25-летия освобождения города как 
участник событий (148-я стрелковая дивизия освобождала город Елец от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 г.). Узнав, что он художник, 
ельчане попросили его написать картину о боях за город. Картина была закуплена у автора Министерством культуры РСФСР специально для нашего 
музея, где она и хранится. Много лет полотно занимает почётное место в экспозиции одного из залов Великой Отечественной войны нашего музея. 
Картина зрительно хорошо известна каждому ельчанину, т.к. в 2005 г. фотокопия этого художественного произведения в виде баннера была размещена 
к празднованию очередного Дня освобождения Ельца у Каракумского моста, под открытым небом. В 2011 г. картина «Елец. 9 декабря 1941 года» приня-
ла участие в выставке «В белоснежных полях под Москвой» в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в городе Москве». 
/ Сведения взяты из переписки с сотрудниками Елецкого краеведческого музея. Январь 2016 г.

9 Афоризм древнеримского комедиографа Теренция (лат.), который разъясняется так: говорящий, как и все прочие, не чужд человеческих слабостей 
и заблуждений; ему глубоко небезразличны несчастья и радости других, его интересует жизнь во всех проявлениях, он способен понять, откликнуться, 
сострадать.

Великое наследие Мастера – это не только сами произведения 
живописи и графики. Это ещё целый ряд крупнейших проектов, 
созданных для Татарстана. Невозможно не выделить его самое 
непосредственное участие, главную роль во многих событиях 
культурной жизни, в их реализации. 

Среди самых значимых событий, которые состоялись благо-
даря активному, живейшему участию художника, – создание Му-
зея изобразительных искусств ТАССР, организация зональных 
выставок «Большая Волга» и их проведения в городах Повол-
жья, статус которых в ту эпоху был колоссальный. Это много-
летняя подготовка «почвы» для организации в Казани художе-
ственного ВУЗа (долгожданное открытие Казанского филиала 
Московского Государственного Академического художествен-
ного института имени В. И. Сурикова состоялось в 2008 году). 
К наиболее значимым вехам культурной жизни республики отно-
сятся строительство Дома художника и мастерских для живопис-
цев, графиков и скульпторов в 1960 – 1980-е годы, строительство 
Выставочного зала Союза художников Татарии, организация 

и руководство первой среди автономных республик страны 
Творческой мастерской живописи Академии художеств СССР, 
организация работы отделений Художественного фонда в горо-
дах Татарии – Альметьевске, Бугульме, Набережных Челнах, 
Нижнекамске, Лениногорске, регулярные, осуществлявшиеся 
десятилетиями поездки художников республики на творческие 
дачи Союза художников СССР…

За этими краткими сухими строками, лишь перечисляющими 
вехи и события культурной жизни Татарстана, – на самом деле от-
ражены годы жизни и огромный труд, бесценный вклад душевных 
и моральных сил художника и председателя Союза Хариса Якупова. 
Он, не считаясь с собственным временем, интересами, собственным 
творчеством, в высоких кабинетах отстаивал право татарского ху-
дожника на достойный труд, право творца и зрителя на достойные 
выставочные залы для произведений искусства, право творческой 
молодёжи на подготовку кадров из своей республики для развития 
и процветания национального изобразительного искусства.

За всем тем, что сказано о Харисе Якупове, не стояла цель 
составить образ непогрешимого, идеального человека, который 
никогда не ошибался, не мог проявить минутную слабость, или 
напротив, неоправданную решимость в той или иной ситуации… 
Возможно, и, скорее всего – всё было в жизни художника. Homo 
sum, humani nihil ame alienum puto – Я человек, и ничто человече-
ское мне не чуждо9. Эти слова – на все времена, и, как многие афо-
ризмы древних, они выражают многозначные смыслы о Человеке. 
Нам же здесь было необходимо сказать о человеке и художнике то 
важное, непреходящее, то, что стоит выше человеческих страстей, 
угодных или неугодных кому-то. Важно видеть то бесценное и бес-
спорное, что остаётся на века: не только художественные произве-
дения мастера, но ту почву, тот фундамент, который заложил этот 
человек – для искусства, для жизни на этой земле; важно помнить, 
ценить и быть достойными и благодарными величию Мастера.

Раздумье. Живые и мёртвые (фрагмент). 1967 Выставка Х. Якупова. 2000

Академик Харис Якупов. 1998 Дина Хисамова
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ПЛЕЯДА СИЛЬНЫХ И ОТВАЖНЫХ

Темы в живописи Хариса Якупова, посвящённые труду человека, связанного с землёй, выросли из самой сущности творческих 
исканий художника. Здесь Харис Якупов раскрывает красоту Родины, эпическую панораму татарских национальных образов, 
выраженных в необычайно мажорной интонации, самой ткани живописи. Лица героев полотен спокойные, одухотворённые, уве-

ренные в своём созидательном труде, в том, что они делают на этой земле. Каждое из произведений Хариса Якупова этого цикла – это 
обобщённый портрет человека сильного, целеустремлённого, гармоничного, слитого с природой. 

Основной объект изображения для художника – действительность в её меняющихся социально-бытовых обстоятельствах, с устойчи-
вым национально-нравственным укладом, природой. Создание позитивного образа, проблема жизненных, основополагающих ценно-
стей обращают художника к отражению традиционной жизни, к народным истокам. В сложившемся укладе жизни, в культуре народа 
мастер находил природу явлений, норму бытия, основу человеческих отношений. Харис Якупов создал на полотнах, посвящённых 
татарской деревне, свой образный мир. В нём безошибочно угадывается время. В произведениях мастера в той незыблемости начал 
сельской жизни явственно присутствует современность не только благодаря атрибутам – машинам, комбайнам, тракторам, электро-
проводам и другим приметам, но особому взгляду на человека, на своего героя. Героями произведений Хариса Якупова стали обыкно-
венные сельские труженики, изображённые в труде и на отдыхе, специально позирующие и выхваченные острым взглядом художника 
из трудового ритма. Герой изображается в характерной, типичной и привычной ему обстановке, и в этом чувствуется желание автора 
подчеркнуть общность, слитность, гармоническую ясность, жизненную правдивость изображаемого. Для Якупова эти явления стали 
не только категорией эстетического порядка, но ёмким понятием духовных национальных основ, эстетическим и нравственным фунда-
ментом мироощущения современного человека. Реализм Якупова, в своём конечном результате, отлитый в художественном произведе-
нии, представляет собой истину, правду жизни.   

Тема труда раскрывается в знаменитом «Пестречинском» цикле произведений Хариса Якупова, который охватывает период 1958 – 1965 годов, 
когда художник выезжал на пленэр в деревню Шали Пестречинского района Татарстана. Харис Якупов, родившийся и выросший в городе, 
увидел и прочувствовал особую, нетронутую чистоту в лицах сельских девушек, искреннюю мужественность и сосредоточенную силу 
в мужских образах, непосредственность и прямоту, честность и преданность земле у деревенских стариков. В рамках темы художник 
создаёт шедевры, излучающие красоту, любовь, краски природы, радость труда. В работах остро выражено лирическое звучание. В целом 
все работы из этого цикла характеризуются обогащением светом, в них вошли живые краски земли. Они отличаются лёгкостью пали-
тры, пленэрной свежестью, отказом, отходом от глухого тёмного колорита и тщательности проработки деталей. Творческие достижения 
достигли своего апогея в двух больших картинах – «Сильные люди» и «Передовые животноводы – пастухи Н. Зиганшин, Ш. и Г. Шаки-
ровы», обе были завершены в 1964 году. В картинах Харис Якупов продолжил направление глубокого раскрытия народного характера, 
благородной значительности крестьянского труда. Эти полотна взаимно дополняют друг друга и воспринимаются как единое по замыслу 
двухчастное произведение, выполняющее задачу героизации человека труда.

Более поздние работы Хариса Якупова можно условно назвать романтическими. Им характерны декоративность, плоскостность, ор-
наментальность, замкнутая композиция. Они полностью являются сочинёнными, отходят от натурности и пленэра, хотя целиком опи-
раются на наблюдения жизни татарской деревни. Но в этой «сочинённости» преобладает некая сказочность, тонко выделяется идеа-
лизированная ностальгия по прошлому, обобщённому в композиции с ликами девушек, образами детей, юношей, играющих на курае, 
обрамлёнными ветками с гроздьями рябины и яблонями, усыпанными спелыми плодами. Настроение этих работ усилено локальными, 
яркими, мажорными красками.

Возможно, цикл декоративных работ – это не просто ностальгия по национальным истокам и традициям, по тому необыкновенному 
и значимому периоду жизни и творчества мастера. В эволюции искусства Хариса Якупова – это логически выверенный переход от 
натурного, пластически осязаемого весомого материального мира к некоей идеальной модели мира, Абсолюту.



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

229228

К ВЕЧЕРУ («ЧЕЛБЭЙ» – ЛЮБИМАЯ). 1958
Картон, масло. 35 х 50

Собрание Альметьевской картинной галереи

КОЛХОЗНИЦЫ С ВЁДРАМИ. 1959
Картон, масло. 50 х 35

Собрание Альметьевской картинной галереи

УЧИТЕЛЬНИЦА ГАФИФЭ. 1959
Картон, масло. 50 х 35

Собрание Альметьевской картинной галереи



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

231230

НОВЫЕ ТОВАРИЩИ. КУЙБЫШЕВ ГЭС-СТРОЙ. Конец 1950-х
Холст, масло. 50,9 х 100,3

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

233232



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

235234

ДОЯРКА ФАУЗИЯ ГАРАЕВА. ПОРТРЕТ. 1961
Холст, масло. 70 х 50
Собрание ГМИИ РТ

ПОРТРЕТ ЗНАТНОЙ СВИНАРКИ 
М. ГАЛИУЛЛИНОЙ. 1960
Холст, масло. 145 х 59
Собрание ГМИИ РТ

ДОЯРКА МАРЗИЯ ИСЛАМОВА. ПОРТРЕТ. 1961
Холст, масло. 70 х 50
Собрание ГМИИ РТ

На стр. 232 – 233:
СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ. 
МОЛОДЫЕ ДОЯРКИ Ф. ГАРАЕВА, 
М. ИСЛАМОВА, С. САГДИЕВА. 1964
Холст, масло. 150 х 242
Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

237236

ПЕРЕДОВЫЕ ПАСТУХИ КОЛХОЗА ИМ. ВАХИТОВА Н. ЗИГАНШИН, Ш. И Г. ШАКИРОВЫ. 1964
Холст, масло. 122 х 252

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и Родине

239

ПОРТРЕТ Н. ЗИГАНШИНА – 
ЧАБАНА КОЛХОЗА 
им. ВАХИТОВА. 1962
Картон, масло. 50 х 70
Собрание ГМИИ РТ

ПАСТУШОК 
М. МУХАМЕТГАЛЕЕВ. 
1962
Картон, масло. 42 х 46
Собрание ГМИИ РТ

ПОРТРЕТ 
ПАСТУХА КОЛХОЗА 

им. ВАХИТОВА 
Ш. ШАКИРОВА. 1962

Картон, масло. 70 х 50
 Собрание ГМИИ РТ



Харис Якупов

240

МОЛОДЫЕ ДОЯРКИ. 
1962
Картон, масло. 46 х 65
Собрание семьи

ПОРТРЕТ Ф. ГАРАЕВОЙ. 
1962 – 1965

Холст, масло. 119 х 60
 Собрание ГМИИ РТ

АХМЕТЖАН БАБАЙ. 
СТОЛЕТНИЙ 
ВЕТЕРАН КОЛХОЗА. 
1962
Картон, масло. 50 х 70
Собрание семьи

На стр. 242 – 243:
В ДЕРЕВНЕ. (МОЛОЧНИЦА). 1967
Холст, картон, масло. 55 х 100
Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

243242



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

245244



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

247246

СТРОИТЕЛЬНИЦА 
САНИЯ АХМЕТОВА. 
1976
Картон, масло. 50,5 х 69,5
Собрание ГМИИ РТ

ПОРТРЕТ 
УЧЕНИКА-
КРАНОВЩИКА 
ВОЛОДИ ИСАЕВА. 
1975
Картон, масло. 50 х 69
Собрание ГМИИ РТ

РАБОЧИЙ 
ГРИГОРИЙ ТАБЕЛЬКОВ. 

1974
Картон, масло. 120,5 х 72,5

Собрание ГМИИ РТ

На стр. 244 – 245: 
ЗОЛОТО ТАТАРИИ. 1974
Холст, масло. 146 х 275
Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

249248

КРАСАВИЦЫ КамАЗа. 1975
Холст, масло. 200 х 300

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

251250

СЕНОКОСНАЯ ПОРА. 1985
Холст, масло. 44 х 103
Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

253252

МЕЛОДИИ КУРАЯ. 1985
Картон, масло. 44 х 103

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

255254

РАЗГОВОР. 1989
Холст, масло. 86 х 105
Собрание ГМИИ РТ

ПОДСОЛНУХИ. 1989
Картон, масло. 105,4 х 86,6

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

257256

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА – СОВРЕМЕННОСТЬ

Харис Якупов свою миссию художника видел в создании исторических и тематических полотен, посвящённых прошлому и современности своего 
народа. После окончания Великой Отечественной войны, в 1946 году, в Москве была организована Центральная студия «Всекохудожник» под 
руководством Б. В. Иогансона и А. М. Герасимова, которая аккумулировала приобретённые художниками навыки профессионального мастерства 

и представляла собой мощную школу в создании больших тематических композиций. 

Результатом обучения в ней Х. А. Якупова стали известные картины, обозначившие вехи в творчестве художника и характеризующие первый послево-
енный этап – «В родных местах», «Подписание В. И. Лениным декрета об образовании Татарской АССР», «Чествование матери-героини». В каждом 
из сюжетов своих значительных картин Якупов соединял то общее, грандиозное, гражданственное, что происходило в судьбе страны, с местным ма-
териалом, касавшимся преобразований в республике. Художник прибегал к обобщению, типизации образов, создавая портрет народа и портрет эпохи. 
Работая над картинами, художник всегда стремился показать историческую правду об участии самого народа в решении своей судьбы, в создании своей 
национальной республики, или выделении из народной среды своих героев. Художник использовал чистые, светлые мажорные краски, что придавало 
торжественность и значительность происходящему на полотне событию.  

О Великой Отечественной войне в 1940 – 1950-е годы, сразу после ее окончания, художник создаёт такие значительные произведения, как «Главные силы 
входят в прорыв» (1948) и «Перед приговором» (1953), посвященное подвигу Мусы Джалиля. Само написание картины еще в 1953 году стало граждан-
ским подвигом художника, предвосхитившего, таким образом, официальную реабилитацию поэта-героя, произошедшую лишь в 1956 году. Тогда вышли 
в свет «Моабитские тетради»Джалиля, ему были посмертно присуждены Ленинская премия и звание Героя Советского Союза. Моментов выбора, когда 
художник принципиально и твёрдо отстаивал свои принципы, в его судьбе было немало. Таким образом, он одним из первых проложил дорогу к его бес-
смертию. На рубеже 1960 – 1970-х годов Харис Якупов вновь возвращается к теме войны и создаёт выдающееся трёхчастное произведение, посвящённое 
подвигу земляка, личного друга, Героя Советского Союза Михаила Девятаева – «Полёт на свободу» (1971). 

Военная тема красной линией, лейтмотивом проходит сквозь всё творчество Якупова. Она возникает у него и в связи с датами Победы, и с хранившимися 
в памяти воспоминаниями воина-фронтовика. Так создаются его полотна «Художник. Дороги фронтовые», «Моя однополчанка Мария Щербак», «Меж-
ду боями. Фронтовики», «День Победы». Во многом автобиографические, в них ясно и чётко звучит авторское слово, судьба художника, прошедшего 
дорогами войны от первого до последнего её дня. Работы отражают основные вехи тяжёлых военных дней, и с грандиозными баталиями, и с её буднями, 
где каждый день совершали подвиг простые солдаты, однополчане художника. Завершающим полотном в этом цикле стала картина «Была война» (2005). 
Художник изобразил сражение за Москву, определившее в будущем исход всей войны.

Якупов – крупный мастер батального жанра, тематической картины, – подводит зрителя к гораздо более глубоким раздумьям о мире и войне, о судьбах 
человечества, о предопределённости, которая приходит свыше. Богиня Победы Ника простёрла свои крылья над всем огромным, необъятным просто-
ром. Он охвачен огнём танковых пушек и артиллерии и озарён заревом заходящего за горизонт солнца короткого зимнего дня. Щит и меч, вечные атри-
буты войны, Ника направляет на врага. Этим символическим полотном, во многом обобщившим всё созданное мастером на протяжении шести десятков 
лет в этой теме, художник прощался с возможностью писать и создавать картины (его подводило зрение, ему тогда было уже 86 лет), и именно этим 
полотном он завершил свою миссию художника и воина на этой земле.

Во второй половине 1960-х годов эмпирическое начало, ставшее творческим обновлением в живописи Якупова, переходит в новый качественный этап не 
просто как отражения жизни, а её глубокого постижения, создания новой живописно-пластической концепции. В картине «Раздумье. Живые и мёртвые» – 
столкновение двух миров, систем, философии. Язык картины – напряжённая контрастность цвета, жёсткость линий и локальных пятен, прямолинейность 
и бескомпромиссность авторского слова художника. Фабула картины заключается в попытке отражения художником своего отношения к формальному 
искусству, по его мнению – бездушному, лишённому эмоционального содержания, не отражавшему содержания самой жизни. Глубинный же замысел 
картины сосредоточен на судьбах искусства своей Родины, своей страны. В этих переживаниях в форме живописного памфлета художник занимает свою 
искреннюю, твёрдую позицию в бурных дискуссиях о реализме, которые шли в художественной среде 1960-х годов, и актуальны сегодня.

Грандиозные даты, отражавшие историю страны, не оставляли внимание Якупова. Он обращается к ленинской теме, которая становится в этот период 
одной из основных в творчестве мастера. Главным для татарского художника становится местный материал, связанный с деятельностью Ленина в Каза-
ни – студенческая сходка 1887 года, ставшая началом революционной деятельности молодого Ульянова. К 100-летию Ленина он пишет картину «Про-
лог». Логическим продолжением темы стало самое значительное полотно художника – «Казанские студенты. Год 1887-й», – завершённое в 1980 году. 
Якупов решает своё произведение в предельной живописной напряжённости, в которой выражен накал чувств, взрыв протеста. Ключом к развитию темы 
становится колорит, избираемый художником, и блестяще решённая композиция. Мастер выстраивает целую портретную галерею персонажей, многие 
из которых максимально приближены к подлинным прототипам благодаря кропотливой работе художника с историческим, архивным материалом.

Знаковыми и эпохальными стали работы, отражающие большие трудовые свершения страны: «Золото Татарии» (1974), «Красавицы КамАЗа» (1975). 
В самом названии картины «Золото Татарии» заключена символика, аллегория. Художник апеллирует к самому главному богатству, чем может обладать 
государство, республика – это её люди, созидающий народ, её «золотой фонд». О духовном мире современника – его полотно «Челнинские красавицы. 
(КамАЗ)». Сочная живопись, скульптурная вылепленность образов, стремление к эмоциональной глубине характеризуют картину.  

Образ татарского народного поэта Габдуллы Тукая снова возникает в живописи мастера в связи с празднованием 100-летия со дня его рождения 
в 1986 году. Он создаёт триптих «Памяти Тукая». Эта работа вобрала в себя все достижения мастера, огромный опыт создания большого многозначного 
полотна, посвящённого национальной татарской культуре, её обычаям, традициям. Художник создал образ поэта и его народа, сумев сделать это уди-
вительно тонко, проникновенно, органично. Тукай, прекрасный в своей печали, погружен в думы: льётся мелодия курая. На дальнем плане – приметы 
лирики Тукая, посвящённые своему народу: пахарь с запряжённой лошадкой, убирающий с земли последние колоски, мельница, скромный деревянный 
минарет мечети… На первом плане – татарские надмогильные камни с начертанной арабской вязью эпитафией как напоминание о бренности, как сим-
вол преемственности духовности народа, как символ тех корней, из которых выросло это мощное древо – Тукай.

В этой картине – огромная непреходящая мудрость большого художника, его философское осмысление жизни, миссии человека, обобщение и подведе-
ние итогов своего жизненного и творческого пути.
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ПОДПИСАНИЕ 
В. И. ЛЕНИНЫМ 
ДЕКРЕТА 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ТАТАРСКОЙ АССР. 
1950
Холст, масло. 70,5 х 60
Собрание А. Д. Галиуллина 
(Казань)



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

261260

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
В КАЗАНИ. 1958 (?). 
В соавторстве с Л. А. Фаттаховым
Холст, масло. 80 х 120
Собрание музея А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

263262

ПОРТРЕТ Г. ТУКАЯ. 1947 
Холст, масло. 150 х 121

Собрание ГМИИ РТ

ТУКАЙ У КРЕСТЬЯН. 1946
Холст, масло. 82,5 х 110

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

265264

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ ТАССР. 1970-е
В соавторстве с А. М. Родионовым

Холст, масло. 230 х 420
Собрание НМ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

267266



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

269268

На стр. 266 – 267:
В. И. УЛЬЯНОВ НА СТУДЕНЧЕСКОЙ СХОДКЕ В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В 1887 г. 1979

Холст, масло. 400 х 700
Собрание НКЦ «Казань»



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

271270

МУСА ДЖАЛИЛЬ. ПЕРЕД ПРИГОВОРОМ. 
1954
Холст, масло. 156 х 256
Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

273272

ПОЛЁТ НА СВОБОДУ. ПОДВИГ МИХАИЛА ДЕВЯТАЕВА. Триптих. 1964 – 1971
Холст, масло

Левая часть «КОНЦЛАГЕРЬ ЗАКСЕНХАУЗЕН». 175 х 75,4
Центральная часть «ПОБЕГ С ОСТРОВА УЗЕДОМ». 175 х 254

Правая часть «ЗДРАВСТВУЙ, РОДИНА!». 175 х 75,4
Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

275274

ХУДОЖНИК. ДОРОГИ ФРОНТОВЫЕ. 1985
Холст, масло. 200 х 250
Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

277276

КРАСНАЯ РЯБИНА. 1984
Картон, масло. 85,5 х 105,5

Собрание ГМИИ РТ

ДЖАМИЛЯ. 1974 
Картон, масло. 50 х 80

Собрание семьи



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

279278

МОЯ ОДНОПОЛЧАНКА ПУЛЕМЁТЧИЦА МАРИЯ ЩЕРБАК. Триптих. 1990 – 1991
Холст, масло. 150 х 72; 150 х 180; 150 х 72

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

281280

ПОРТРЕТ КОМБАТА МЫСИНА В. 1968 – 1975
Холст, масло. 90 х 120
Собрание ГМИИ РТ

ПОРТРЕТ МАРИИ ЩЕРБАК. 1991
Холст, масло.73 х 73
Собрание ГМИИ РТ

ПОРТРЕТ М. ДЕВЯТАЕВА. 1964 – 1971
Холст, масло. 75,5 х 77

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

283282

МЕЖДУ БОЯМИ. ФРОНТОВИКИ. 2005
ДВП, масло. 100 х 184
Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

285284

БЫЛА ВОЙНА. ГЛАВНЫЕ СИЛЫ ВХОДЯТ В ПРОРЫВ. ГОД 1941. 2005
Холст, масло. 205 х 270

Собрание ГМИИ РТ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕЛЬЦА (ЕЛЕЦ. 9 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА). 1975
Холст, масло. 150 х 220

Собрание Елецкого городского краеведческого музея

На стр. 286 – 287:
ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Триптих. 2004

Холст, масло. 110 х 48; 110 х 95; 110 х 48
Собрание ГМИИ РТ





Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

289288

ПАМЯТИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ. ТРИПТИХ. 1985 – 2003
Холст, масло. 205 х 70; 205 х 270; 205 х 70

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

291290



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

293292

ВЕРЬ, ВЗОЙДЁТ ЗАРЯ! Триптих. 1993 – 1994
Холст, масло. 133 х 160; 133 х 66; 133 х 131

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов
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ПОРТРЕТ КАК СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Роль портрета в изобразительном искусстве часто определяется как наиболее «познающий» жанр. Фактор сходства портрета с ори-
гиналом, изначально определивший природу жанра, в результате концентрируется на сходстве внутреннем, отражении характера 
и сущности портретируемого. Харис Якупов, прежде всего как мастер композиционной тематической картины, в которую портрет 

входил как составная часть, стремился к вхождению портретных характеристик героев полотен в картину. 

Первой значительной работой стал портрет классика татарской литературы Шарифа Камала (1949), который отличают свободное и вы-
разительное композиционное решение, плотность живописной формы. Образ писателя художник создаёт в его рабочем кабинете, где 
скрупулёзно, подробно, с любовью к предмету, написана каждая деталь, подчёркнут каждый штрих. Сочно написанный натюрморт, 
дополняющий образ писателя, погружает его в определённую атмосферу. Художник придал портрету, таким образом, характер истори-
ческой картины. 

Особую, очень важную часть творчества художника составляет «Пестречинский» цикл. «Портрет знатной свинарки М. Галиуллиной» – 
качественно иной этап в творчестве Х. Якупова. Он пронизан светом, написан темпераментно и поэтично. Портрет составляет своео-
бразный гимн человеку, прекрасному в естественности своих проявлений – улыбке, выражающей доброту, скромность, трудолюбие, 
нежность, чувство полноты жизни. Живописно, красочно написан костюм и украшения, весь образ молодой татарки, перекликающийся 
с картиной Баки Урманче «У сепаратора» – та же раскованная, свободная живопись, яркость красок, черты скромной застенчивости и не-
посредственности персонажей. Этим портретом художник открыл новую эмоциональную глубину в портретном жанре Татарии. 

В границах «пестречинского» цикла художник создал целую галерею образов сельских тружеников, начиная с портрета мальчика-пастушка. 
Во всех этих работах сквозит упоение солнцем, светом, воздушной и природной средой, любование автора своими героями, их душевной 
и физической молодостью, жизнелюбием. Период 1960 – 1970-х годов характеризуется расширением круга персонажей, к образам которых 
обращается художник. Великолепным образцом композиционного портрета является «Рушан» (1976). 

В зримых образах войны, к которым мастер обращается постоянно, на протяжении всей своей жизни, встают не только его однополчане, 
но и герои-фронтовики, с кем связала судьба художника в мирной жизни. Таким был легендарный друг Хариса Якупова Герой Советского 
Союза Михаил Девятаев. Его подвигу художник посвятил трёхчастное произведение «Полёт на свободу», четвёртой частью которого ло-
гически становится портрет героя, на тёмно-красном фоне которого написаны слова, идущие от самого сердца автора: «Другу Михаилу 
Девятаеву посвящаю». Это, прежде всего, портрет великого современника, строгого, скромного мужественного человека, трудившегося 
в мирное послевоенное время, до своего выхода на заслуженный отдых, в гражданском речном пароходстве. В одном стилистическом 
ключе, связанные единым замыслом, решены ещё два портрета – «Комбат Владимир Мысин» и «Портрет Марии Щербак». Оба портре-
та – глубоко пережитое, прочувствованное автором. С этими людьми его связывали долгие дороги войны, та кромка, тот край между 
жизнью и смертью, по которому они шли бок о бок. Сильных, цельных людей, которые оставались героями и после войны, художник 
изображает на фоне военной атрибутики, усиливающей эмоциональное воздействие на зрителя – карта военных действий, фотографии 
бойцов, символика Красного креста и полумесяца, являющаеся олицетворением гуманизма, эмблемой, призванной защищать.

Каждый художник на протяжении своего творчества обращается к автопортрету, таким образом реализуя естественное стремление пос-
тичь самого себя как личность, как современника, увидеть свой лик в контексте времени и эпохи. Образная линия автопортретов Хари-
са Якупова соединяет собой события, свершения, десятилетия исторической канвы жизни страны и видения самого себя в живой ткани 
действительности: предвоенной юности, фронтового возмужания, зрелого познания жизни и творчества, и последний – «Автопортрет 
с попугаем» 2000 года. На полотне, написанном в юбилейные дни празднования Великой победы, художник изобразил себя в парадном 
костюме со всеми орденами и медалями, с живописной кистью в руке. Прекрасное лицо немолодого человека, прошедшего жизнь, 
излучает мудрость, необыкновенную одухотворённость. Полотно символично: это не портрет старика, это гимн жизни, мажорное, ра-
достное её восприятие, это устремлённый в будущее взгляд Художника. Декоративность и потрясающий позитив исходят от выражения 
лица, лёгкого поворота головы, всего облика фигуры; яркий, разноцветный попугай, сидящий на его плече, придаёт герою некоторое 
лукавство и создаёт праздничное настроение, что усиливает фон картины – всполохи салюта, создающего феерическое звучание. 

В целом, Якупов – это прежде всего живописец эпического гражданского размаха, и портрет в его творчестве, при всём уважении и пиетете 
к этому жанру, играл всё же вспомогательную роль, прежде всего – для создания больших тематических жанровых, исторических, проблем-
ных произведений. В портрете художник исследовал психологию и характер человека, его состояния в той или иной жизненной ситуации. 
Человек важен был для художника как катализатор или участник того или иного явления жизни. Важен и тот типаж, который сложился в жи-
вописи мастера – это типаж национальный, с выразительной душевной красотой человека. Художник был сам необыкновенно позитивным, 
доброжелательным, выдержанным по характеру человеком, терпимым и толерантным. Все эти качества проявились в его портретах разных 
лет, созданных как разработка того или иного сюжета, или имеющих самостоятельную ценность. Но все вместе они создают нравственный 
фундамент национальной духовности, самобытности и имеют значение для идентификации характера и сущности российского человека 
и гражданина своего времени.



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов
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ЧЕСТВОВАНИЕ МАТЕРИ-ГЕРОИНИ.
1957

Холст, масло. 224 х 170,5
Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

299298

ПОРТРЕТ МАТЕРИ. 1955
Холст, масло. 90 х 90
Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

301300

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ. 1949
Холст, масло. 122 х 125 

Государственный музей Востока (Москва)

АВТОПОРТРЕТ. 1937
Картон, холст, масло. 42 х 32

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

303302

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИЦЫ РУШАН ЯКУПОВОЙ. 1965
Холст, масло. 52 х 62

Собрание семьи

ПОРТРЕТ АНВАРА. 
1964

Картон, масло. 50 х 70
Собрание семьи

ЛЕТОМ. (РУШАНИЯ).
 1959

Картон, темпера. 31,5 х 40
Собрание семьи



ХУДОЖНИК КОНДРАТ МАКСИМОВ. 
1961

ХОЛОДНОЕ УТРО. 
РУШАН НА ЭТЮДАХ. Этюд. 1967

Холст, масло. 120 х 60
Собрание семьи

РУШАН 
С ПОДОЙНИКОМ. 
1959
Картон, масло. 50 х 35
Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов
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ПОРТРЕТ ПИСАТЕЛЯ А. М. ГОРЬКОГО.
1940-е
Холст, масло. 60,5 х 46
Cобрание музея А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина

ПОРТРЕТ ТАТАРСКОГО ПИСАТЕЛЯ 
Ш. КАМАЛА. 1949 

Холст, масло. 
Cобрание музея А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина

Якупов Х. А., Бикташев Н. Г.
ПОРТРЕТ ГАЛИАСКАРА КАМАЛА – ТАТАРСКОГО 
ДРАМАТУРГА. 1950-е 
Холст, масло. 65 х 50
Cобрание музея А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина

ПОРТРЕТ САХИПДЖАМАЛ ГИЗЗАТУЛЛИНОЙ-ВОЛЖСКОЙ – 
ПЕРВОЙ ТАТАРСКОЙ АКТРИСЫ. 1947
Холст, масло. 81 х 60,5
Cобрание музея А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина



Харис Якупов

308

ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ. 
1968

Картон, масло. 80 х 50
Собрание семьи

РАШИДА. 1954
Картон, масло. 17,5 х 12,5

Собрание семьи

РАЯ РАТИК. 1965
Картон, масло. 50 х 35

Собрание семьи



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

311310

АМИНА И ВАСИЛЯ. 1961
Картон, масло. 32 х 33

Собрание семьи

ЭТЮД ДЕВУШКИ К КАРТИНЕ «МАТЬ-ГЕРОИНЯ». 1956 – 1957
Картон, масло. 35 х 25 

Собрание Антикварного салона «Ренессанс»



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

313312

МИНЗИФА. ДЕРЕВНЯ ШАЛИ. 1961
Картон, масло. 16 х 24

Собрание семьи

ДЕВУШКА С КОРОМЫСЛОМ. 1960
Картон, масло. 50 х 50 

Собрание Антикварного салона «Ренессанс»

ЭЛЬФИНУР. 1957
Картон, масло. 18 х 24

Собрание семьи



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

315314

ЧИТАЮЩАЯ ДЕВУШКА. 1965
Холст, масло. 50 х 60

Собрание семьи

ЗЕРКАЛО. 1980
Картон, масло. 87 х 105

Собрание семьи
В БАНЕ. 1963 

Картон, масло. 50 х 70
Собрание В. Б. Французова (Казань)



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

317316

«НА РОДИНЕ». ?
Картон, масло. 41 х 33,5

Собрание А. Д. Галиуллина (Казань)

ТАТАРКА В КАЛФАКЕ. 1982
Картон, масло. 85,7 х 105

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

319318

ПОРТРЕТ ЕЛЕНЫ ГОРЬКОЙ. 1975
Картон, масло. 37 х 50

Собрание семьи

ПОРТРЕТ ЕЛЕНЫ ГОРЬКОЙ. 1975
Картон, масло. 39 х 50

Собрание семьи

НАДЯ ИБРАГИМОВА. 1975
Картон, масло. 36 х 50

Собрание семьи

НАДЯ ИБРАГИМОВА. 1975
Картон, масло. 41 х 50

Собрание семьи

ЕЛЕНА ГОЛЬБЕРГ. 
1985

ДВП, масло. 80 х 54
Собрание семьи



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

321320

ПОРТРЕТ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ КАЗАХСТАНА 
ШАБАЛЬ БЕЙСЕКОВОЙ. 1962

Бумага, акварель. 30,5 х 22
Собрание семьи

КИНОАКТРИСА ЛОЛА КАРИМОВА. 1962
Бумага, акварель. 31 х 22,5

Собрание семьи

ПОРТРЕТ ДОЯРКИ 
Г. СЫРАЕВОЙ. 

ИЗ СЕРИИ 
«ПО ЧУВАШИИ». 

1985
Бумага, акварель. 36 х 26

Собрание семьи



Моё кредо – служить красоте и РодинеХарис Якупов

323322

НУРАНИЯ. ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ. 1965
Бумага, пастель. 60 х 52

Собрание семьи

СЮЮМБИКЕ. 1982 
Бумага, гуашь, акварель, бронза, серебро. 21 х 19 

Собрание семьи

СЭЛИМЭ. 1986
Бумага, гуашь. 23,5 х 23

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов
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ПРИРОДА – НАЧАЛО НАЧАЛ

Жанр пейзажа, всегда востребованный и популярный, привлекает каждого художника, вне зависимости от основного направле-
ния его творчества. В мастерской каждого художника есть пейзажи, которые создавались в советскую эпоху в домах творче-
ства, во время творческих командировок по стране, на академических дачах. С 1947 года для художников страны была открыта 

и начала действовать Академическая дача Союза художников, где постоянно собирались мастера живописи всего Советского Союза. 
Под руководством опытных художников, в едином коллективе происходили обмен творческим опытом, накопление этюдного материала, 
живая работа на пленэре. Живописные этюды, созданные Харисом Якуповым на «Академичке», выделяются высокими живописными 
качествами, которые продолжали его «импрессионистическую» линию. В этих работах ставилась задача поймать и запечатлеть момен-
тальное состояние природы, солнечные блики, искрящуюся воду, смех и радость купающихся людей, или звенящую тишину леса, эмо-
ционально передать общее впечатление («Солнечный день»).

Этап полного погружения в природу, её краски, происходил во время редких выездов на пленэр. Таким событием стала для Якупова поездка 
в родную деревню художника Л. Фаттахова Анда Сергачского района. Плодотворность этого периода и его значение для дальнейшего твор-
чества художника были огромны. Написанные с натуры этюды «Зимка», «В деревне», «Окраина села Анда» отличаются особенной тонко-
стью в передаче света, различных состояний времени года или времени суток. Эти достижения затем легли в основу его картин «Весна в Ка-
зани», «Набережная реки Казанки», «Последний снежок», «На Каме», в которых натурный пейзаж имеет первостепенное значение. Палитра 
художника высветляется, сверкает новыми красками и оттенками. Мазок кисти становится широким и свободным, предметы обобщаются. 
В прозрачной синеве весеннего утра или атмосфере пасмурного зимнего дня, среди деревьев, бросающих длинные синие тени, мелькают 
яркие всполохи цветных косынок или одежды женщин, которые горят огоньком и придают особое очарование и живость происходящему. 
Фигуры людей даются лишь намёком, как бы отодвигаются вглубь полотна, растворяются в природной стихии.

Художник любит писать воду: ледоход, искрящуюся водную гладь, тёмную сумеречную осеннюю тишину, отражающуюся в реке. Якупо-
ва привлекают мотивы, связанные с игрой света, движением волн или речной ряби. Его этюды-картины «Радостное утро», «На мостках» 
изобилуют россыпью оттенков янтарного, жёлтого, серебристого, красного цветов с рефлексами солнечных бликов.

Следующий этап в развитии пейзажа на рубеже 1970 – 1980-х годов, глубоко осмысляемый автором, сохраняя пленэрную подоснову, строит-
ся на тенденции поисков не сюжетной, а эмоциональной достоверности. Достичь этого удаётся за счёт пластичности художественного 
языка, тонкой сгармонированности цветовых отношений, порождающих очень цельную пейзажную форму. Пейзажам Якупова харак-
терны интерес к передаче предмета, тщательной построенности его форм, выявление пластической структуры композиции, организация 
пространства на холсте. Оставаясь в границах классических традиций пейзажа-картины, в этот период наблюдается усиление декоратив-
ного начала («Весенний мотив», «Март», «Начало апреля»).

Веянием времени, в котором развивалась пейзажная живопись у Якупова, было возрастание роли пейзажа в тематической картине («Зо-
лото Татарии», «Памяти Тукая»). Изменились акценты внутри жанра: не столько сама природа как таковая порождает определённые 
эмоции и настроения, сколько общая атмосфера времени, личность художника. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в творчестве Хариса Якупова приобретает с годами творческой зрелости качества художественного 
обобщения. Художник приобрёл такого уровня художественный опыт, что мог ставить перед собой значительные задачи. В конкретности 
мотива, состояния дня, времени года проявлялись правдивость и естественность, простота и мудрость. Якупов пишет излюбленные реч-
ные мотивы («Серебристое утро», «Вечерняя тишина») или уходящую в осеннюю лесную глубь дорогу («Осенняя дорога»), он пишет 
панорамные пейзажи, которые несут в себе черты значительности и эпичности. Живописец смело усиливает колористический эффект, 
свободно владеет живописной формой. Во всём этом мощная существенная основа – строгое чувство реалистического подхода к изобра-
жаемому. Пейзажи Якупова глубоко органичны основной направленности творчества художника – созданию на своих полотнах зримого 
портрета эпохи, современности. Сила полотен Хариса Якупова – в создании произведений, имеющих крепкую связь не только с натурой, 
хорошо изученной художником, но и с целым миром, который всегда был объектом внимания мастера, его живописных воплощений. 



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

327326

ОКОЛИЦА. 
Этюд. 1948
Холст, масло. 
34,5 х 25,5
Собрание семьи

ЗАКАТ. ЖЕЛНИХА. 
Этюд. 1959 
Картон, масло. 
17,5 х 12,5
Собрание семьи

СТОГА. ДЕРБЫШКИ. 
Этюд. 1958
Картон, масло. 
17,5 х 12,8
Собрание семьи

ПОСЛЕДНИЕ 
ЛУЧИ.
Этюд. 1948
Картон, масло. 
30 х 39
Собрание 
А. Д. Галиуллина 
(Казань)



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

329328

КАМА. 1958 – 1964
Холст, масло. 85 х 123

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

331330

ВЕСНА. 1964
Холст, масло. 60 х 65
Собрание ГМИИ РТ

ВЕСНА. 1964
Холст, масло. 60 х 65
Собрание ГМИИ РТ

РАННЯЯ ВЕСНА. 1974
Картон, масло. 80 х 100
Собрание А. Д. Галиуллина (Казань)



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

333332

П
Е

Й
ЗА

Ж

МАЙСКИЙ ВЕЧЕР. 1964
Картон, масло. 50 х 70

Собрание семьи

НАЧАЛО МАЯ. 1964
Холст, масло. 50 х 55
Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

335334

ПОСЛЕДНИЙ СНЕЖОК. 1964
Картон, масло. 50 х 50

Собрание семьи

ВЕСЕННИЙ МОТИВ (АПРЕЛЬ). 1974
Картон, масло. 100 х 80
Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

337336

НА МОСТКАХ. 1964
Картон, масло. 50 х 70

Собрание ГМИИ РТ

РАДОСТНОЕ УТРО. 1963
Холст, масло. 41 х 75
Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

339338

ГОЛУБОЕ УТРО. 1968
Холст, масло. 75 х 100
Собрание ГМИИ РТ

ВОЛГА У ПУСТЫХ МОРКВАШ. Этюд. 1948
Холст, масло. 40 х 25

Собрание семьи

БЕРЕГА У ЕЛАБУГИ. Этюд. 1958
Картон, масло. 12,5 х 18

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и Родине

341

НА МОСТКАХ. Этюд. 1968 
Холст, масло. 120 х 60
Собрание семьи

КУПАЛЬЩИЦЫ. Этюд. 1968
Картон, масло. 50 х 80

Собрание В. Б. Французова (Казань)

КОРДОН. Этюд. 1968 
Картон, масло. 24,3 х 17,3

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

343342

УТРО. 1968
Холст, масло. 65,8 х 76,4
Собрание ГМИИ РТ

ДЕВУШКА С ЦВЕТАМИ. 
Этюд. 1960-е
Картон, масло. 37 х 27,5
Собрание А. Д. Галиуллина (Казань)



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

345344

ГРУСТНАЯ ОСЕНЬ. ОКТЯБРЬ. 
1965
Картон, масло. 47 х 73
Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

347346

ДЕНЬ ГАСНЕТ. 1974
Картон, масло. 50 х 70

Собрание ГМИИ РТ

ОСЕННЕЕ КРУЖЕВО. 1965
Картон, масло. 49 х 65

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

349348

ВЕТРЕНОЕ УТРО. 1961 
Холст, масло. 69 х 75
Собрание ГМИИ РТ

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ. 1960
Картон, масло. 55 х 50

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

351350

П
Е

Й
ЗА

Ж

АПРЕЛЬСКОЕ СОЛНЦЕ. Этюд. 1980
Картон, масло. 86 х 103,5
Собрание семьи

НАЧАЛО АПРЕЛЯ. 1980
Картон, масло. 86 х 104

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

353352

ВЕСНА – ПОРА СКАЗОЧНАЯ. 1984
Картон, масло. 85 х 105

Собрание семьи

МЕТА ОТКРЫВАЕТСЯ. 1980
Картон, масло. 104 х 86 

Собрание А. Д. Галиуллина (Казань)



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

355354

ГОЛУБОЙ МАРТ. 1983
Картон, масло. 104 х 86
Собрание семьи

ВЫПАЛ РАННИЙ СНЕЖОК. 1981
Картон, масло. 87 х 105

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

357356

ОСЕННЯЯ ДОРОГА. 1985
Холст, масло. 75 х 73

Собрание семьи

СЕНТЯБРЬСКИЕ УЗОРЫ. 1984
Холст, масло. 60 х 65

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

359358

ЧЕРЕМШАНСКАЯ СТОРОНА. 1985
Холст, масло. 75 х 108
Собрание ГМИИ РТ

СЕРЕБРИСТОЕ УТРО. 1985
ДВП, масло. 73 х 56

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

361360

НАЧАЛО МАРТА. 1984
Картон, масло. 65 х 85
Собрание А. Д. Галиуллина (Казань)

ЗИМНЯЯ ДОРОГА. 1984
Картон, масло. 85 х 105,5
Собрание А. Д. Галиуллина (Казань)

ПЕРВЫЙ СНЕГ. 
Этюд. 1985

Картон, масло. 15 х 18,5
Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

363362

САД ЛОТФУЛЛЫ ФАТТАХОВА. 1992
Холст, масло. 55 х 65
Собрание ГМИИ РТ 

ПРЕДВОЕННОЕ ЛЕТО. ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА. 1990
Картон, масло. 40 х 50. 

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

365364

ПЕЙЗАЖ С БЕЛКАМИ (ЧЕЛЮСКИНСКАЯ ДАЧА). 1975
Бумага, акварель, гуашь. 70 х 88

Собрание семьи

МАЙСКОЕ СОЛНЦЕ. 1981
Бумага, шариковая ручка. 46 х 47

Собрание семьи

ВЕСНА НАСТУПАЕТ. 1984
Бумага, карандаш. 48 х 36

Собрание семьи

9 МАЯ. 1980
Бумага, шариковая ручка. 36 х 48 

Собрание семьи

ГРОЗА. 1953 
Бумага, тушь. 15,5 х 15

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

367366

ОГОРОД. 1980
Бумага, фломастер. 36 х 48
Собрание семьи

БАНЯ. 1980
Бумага, фломастер. 36 х 48
Собрание семьи

СУББОТА. 1980 
Бумага, фломастер. 36 х 48
Собрание семьи

МСТА ОТКРЫЛАСЬ. 1980
Бумага, карандаш. 48 х 36

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

369368

ГИМН ТОРЖЕСТВА ЖИЗНИ 

Развитие советского натюрморта во второй половине ХХ века приобрёло статус значительного жанра, который ставил перед собой 
новые задачи. Невероятный взлёт этого жанра в начале столетия претерпел позднее период определённой стагнации на фоне раз-
вития тематической картины и портрета.

Ретроспектива искусства показывает, что в целом натюрмортное начало оживляется внутри других жанров благодаря вниманию худож-
ников ко всем компонентам картины, в том числе – и к предметам. Их характеристика увязывается с общим замыслом и композицион-
но-декоративным строем полотна. В произведениях Хариса Якупова живопись большой картины обогащалась не только сюжетно-психо-
логической выразительностью, но и выразительностью в интерпретации вещи, живущей в целостном ансамбле картины («Чествование 
матери-героини», «Перед приговором» и другие). К натюрморту, как самостоятельному жанру в собственном творчестве, художник 
обращается в более поздний период. Натюрморт в его искусстве возник в недрах картины, заряжаясь от неё эмоционально-смысловым 
содержанием. 

Подлинными героями натюрмортов Якупова являлись не вещи, не предметы; им становится сам художник, его мировидение, форма его 
контакта с действительностью. В этом жанре художник использовал принципы и подходы, осуществлённые в русском искусстве начала 
ХХ века. Сутью их явились поиски структурных возможностей языка живописи в утверждении  той или иной «формулы» стиля, а также 
задачи, которые ставила современность – образное осмысление самой реальности. 

Отечественный натюрморт второй половины ХХ века более тяготел к насыщению произведения ассоциативно-метафорическим содер-
жанием, глубинным смысловым подтекстом. Многих живописцев волнует утверждение ценностей культурного наследия, и они по-сво-
ему открывают красоту старинных предметов, покрытых патиной времени. Для Якупова же характерна стихия жизнерадостного, жиз-
неутверждающего пафоса самой жизни, радостного бытия предметов, элементов природы, её щедрых даров: цветов, фруктов, грибов 
и ягод. Корзины, вазы, подносы, предметы деревенского обихода, вписанные в интерьер, создают определённое настроение и дают 
характеристику художественному миру, созданному на полотне. Солнце пронизывает каждое полотно мастера. Якупов, как мастер тема-
тической картины, отдаёт много сил созданию многофигурных композиций, насыщенных идеей, решающих определённую задачу. Под-
линным отдохновением его, как живописца, стал натюрморт, в которых почти осязаемо ощутима его полная свобода в выражении своей 
жизнеутверждающей, позитивной концепции живописи, подлинного артистизма и упоения жизнью, декоративность натурного образа 
обогащается внутренней пластичностью. Якупов в своих работах в этом жанре, написанных сочными, насыщенными красками, харак-
терных удивительным сочетанием локальных пятен и тонких колористических нюансов, подводит зрителя к произведению искусства 
как к великой традиции и легенде. Живописец берёт простые сюжеты, не стремясь к излишней интеллектуализации или некоему подтек-
сту. Привычный набор предметов берётся им как часть особого ритуала, в котором для художника важны точность передачи настроения, 
движение цвета. Мощно и мажорно звучат его натюрморты, сочно написанные маслом, в которых явственно ощущается восхищение 
автора красотой предметов, цветов, даров леса, сада, самой природы. Эти работы всегда были написаны, как правило, с натуры.
В своём творчестве Харис Якупов придерживался некоей «иерархии» жанров, и первое место он отводил картине тематической, исто-
рической. Натюрморт, так же, как и пейзаж пленэрный, городской, приобрёл своё индивидуальное звучание как особая форма картины, 
в которой для художника главным было выявление не символа вещей, а качество их, воплощённое в материале, то настроение, которое 
излучают предметы и их сочетания. 

В концепции натюрморта Хариса Якупова, как и в целом во всём его творчестве, сохранял своё значение основополагающее начало 
изобразительного искусства – опора на натуру, её цветовое содержание, внимание к колористической диалектике живописного образа, 
к жизни цвета как основе самой живописи.



Харис Якупов

370

ЛИЛИИ. Этюд. 1965 
Картон, масло. 64 х 45

Собрание семьи

РОМАШКИ. Этюд. 1962 
Холст, масло. 71 х 59

Собрание В. Б. Французова (Казань)



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

373372

ГРИБЫ И МАЛИНА. 1965
Холст, масло. 40 х 70,5
Собрание семьи

РЫБЫ. 1964
Картон, масло. 50 х 70
Собрание семьи

ЛЕСНАЯ СКАЗКА. 1965
Холст, масло. 50,5 х 60

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо - служить красоте и Родине

375

ПОЛЕВЫЕ
ЦВЕТЫ. 1965
Бумага, акварель. 
63 х 42
Собрание семьи 

НАТЮРМОРТ С ПЕТУШКОМ. 1968
Бумага, темпера. 54 х 55

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

377376

АРБУЗ И ФРУКТЫ. 1962
Бумага, акварель. 40 х 65
Собрание В. Б. Французова (Казань)

КЕНАРЫ, ФРУКТЫ, ЦВЕТЫ. 1964
Бумага, акварель. 44 х 65
Собрание семьи

ФРУКТЫ И ВИНОГРАД. 1970
Бумага, акварель. 50 х 61
Собрание семьи

ХОСТИНСКИЙ НАТЮРМОРТ. 1970
Бумага, акварель, темпера. 59,6 х 61,5

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

379378

НАТЮРМОРТ С СИРЕНЬЮ. 
1975
Картон, масло. 80 х 50
Собрание ГМИИ РТ

ПАМЯТЬ О НУКУСЕ 
(АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДАЧА). 

1980
Картон, масло. 87 х 87

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

381380

ОСЕННИЙ НАТЮРМОРТ. 
1985

Холст, масло. 50 х 60
Собрание ГМИИ РТ

РОЗЫ.  
1983

Картон, масло. 50 х 70
Собрание семьи

КЛУБНИКА И ЧЁРНАЯ 
СМОРОДИНА. 1983
Холст, масло. 87 х 67
Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

383382

СИРЕНЬ И ТЮЛЬПАНЫ. НАТЮРМОРТ. 1983
Картон, масло. 62 х 62

Собрание ГМИИ РТ

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ. Этюд. 1984
Картон, масло. 40 х 50

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

385384

ГРИБЫ И РЯБИНА. 
1980

Бумага, акварель. 55 х 85
Собрание В. Б. Французова (Казань)

СОЛНЕЧНЫЙ СТОЛ. 
Этюд. 1983 

Картон, масло. 86 х 55
Собрание семьи

СТОЛ ПОД ЯБЛОНЕЙ. 1988
Картон, масло. 105 х 86

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

387386

ЩЕДРЫЙ АВГУСТ. 1989
Картон, масло. 73 х 91

Собрание семьи

ОСЕННЯЯ МОЗАИКА. 1988
Картон, масло. 66 х 77

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

389388

ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ. 1994
Холст, масло. 30 х 38

Собрание семьи

ЛЕТО. НАТЮРМОРТ. 1994
Холст, масло. 55 х 65

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

391390

МАЙСКИЙ НАТЮРМОРТ. 1992
Холст, масло. 57 х 63
Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

393392

МАЙСКИЙ НАТЮРМОРТ. 1993
Картон, масло. 82 х 68
Собрание семьи

КАЗАНСКИЙ НАТЮРМОРТ. 2005 
Холст, масло. 74 х 93

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

395394

50-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ, СТАРШИНА! 1995
Картон, масло. 75 х 88

Собрание семьи

ВОСПОМИНАНИЕ О 41 ГОДЕ. 2005
Картон, масло. 59 х 60

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

397396

КОРЕЯ – СТРАНА УТРЕННЕЙ СВЕЖЕСТИ

Огромное значение для всего творчества Хариса Якупова имела первая его зарубежная поездка – в Северную Корею – осенью 
1959 года. Это была командировка по линии Союза художников СССР, куда Х. А. Якупов отправился вместе с туркменским ху-
дожником Иззатом Клычевым. Это событие совпало с тем движением и переменами в творчестве молодого художника, которые 

происходили на этапе усиления внимания к пленэру. Впечатления от экзотической природы Кореи, ярких запоминающихся типажей её 
народа, от духа возрождающейся страны, наполненной движением строек, трудовых будней, определили дальнейший путь художника 
в искусстве. «Корейская» страница в творчестве Якупова стала поистине обновлением палитры художника, его взгляда на натуру, осво-
ением новых тем, расширением границ и пространств. 

Из поездки художник привёз огромный, богатый и разнообразный материал для своих будущих картин на корейскую тему: рисунки, 
этюды, зарисовки, наброски, дневниковые записи, тональные и колористические разработки того или иного сюжета. Каждый этюд или 
рисунок сопровождается подробными надписями и комментариями с указанием тона или цвета, с именами персонажей, обозначением 
местности или населённого пункта. Весь этот материал Харис Якупов готовил для создания полотен, которые были написаны позже, по-
сле возвращения в Казань: «Танцовщица Вонсанского театра Ким Со Еом», «Танец с саблями», «У восточных ворот Пхеньяна», «Порт
рет корейского художника», «Портрет корейской танцовщицы». Художника интересовало всё в жизни этого народа – занятия, обычаи, 
традиции,быт, древняя культура, искусство во всех его проявлениях, необыкновенная природа с сопками и скалами, морем, рисовыми 
полями. Ему были удивительны контрасты в жизни страны: наряду с современными достижениями эпохи – стройками, многолюдными 
улицами и площадями городов, он встречал архаические черты уклада жизни на каждом шагу. Художнику было в диковинку наблюдать 
молодого человека в широкополой соломенной шляпе, погонявшего волов, запряжённых в двухколёсную арбу, или женщин в белых коф
тах и чёрных длинных юбках, в башмачках с закруглёнными кверху носками. К их спинам были привязаны завёрнутые в одеяло дети; 
женщины несли на головах тюки, корзины или кувшины, а спины их были прямы, как струна.

Пытливый взгляд художника старался ничего не упустить из виду, впитывал с жадностью все впечатления, пытался максимально постичь 
её культуру и её народ. Более всего его интересовали люди. Портреты корейцев – художников, переводчиков, рабочих, вышивальщиц, 
танцовщиц, строителей, героев Труда, – Якупов во множестве запечатлел в своей обширной серии «Корейских зарисовок», включающей 
сотни листов.

По материалам этой поездки Харис Якупов написал свою первую книгу «В стране Чхонлима», полностью им проиллюстрированную. 
В ней он выразил всё своё восхищение этой «страной утренней свежести», страной небывалого оптимистического радостного возрожде-
ния, какой она была в ту эпоху.

Художник в своём послесловии написал: «На столе наброски, эскизы, морские ракушки, деревянные резные скульптуры. На стенах ви-
сят этюды и рисунки, привезённые с Японского моря, Алмазных гор, портреты дорогих мне корейских друзей. Мне захотелось не только 
показать то, что я там увидел, не только написать серии картин, посвящённых Корее, но и рассказать о замечательных людях, о памятных 
встречах, о всём увиденном и передуманном…»*. 

* Якупов Х. А. В стране Чхонлима. Корейские зарисовки. – М.: Советский художник, 1968. – С. 69.



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

399398

У ВОСТОЧНЫХ ВОРОТ ПХЕНЬЯНА. 1960
Холст, масло. 59 х 120
Собрание ГМИИ РТ



Харис Якупов

400

МАТЬ ПОГИБШЕГО ПАРТИЗАНА. 1959
Картон, масло. 47 х 33

Собрание семьи

ХУДОЖНИК КИМ ЁН ДЮН. 1959
Картон, масло. 47 х 35

Собрание семьи

Г. КЭСОН. 
ЛИ ХЭН ГЫН. 

1959
Картон, масло. 47 х 32

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

403402

ПОРТРЕТ КОРЕЙСКОЙ ДЕВУШКИ ЛИ ОН ЕН. 1959
Холст, масло. 35 х 47
Собрание ГМИИ РТ

ПРИКЛАДНИК ЛИМ ТЭК КВАН. 1959
Картон, масло. 33 х 47,5

Собрание ГМИИ РТ

ТАНЦОВЩИЦА ВОНСАНСКОГО 
ТЕАТРА КИМ СО ЕОМ. 1959

Картон, масло. 47,4 х 32,6
Собрание ГМИИ РТ



Харис Якупов

404

У АЛМАЗНЫХ ГОР. КОРЕЯ. 1961
Холст, масло. 69,5 х 110,5

Собрание ГМИИ РТ

АЛМАЗНЫЕ ГОРЫ. СКАЛА ЧЁРТОВА МОРДА. 1959
Картон, масло. 47 х 35

Собрание семьи



Харис Якупов

406

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. МАТЬ. 1959
Бумага, карандаш. 27,2 х 18,9
Собрание семьи 

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 
ТАНЦОВЩИЦА. 1967

Бумага, чёрные чернила. 34 х 19
Собрание семьи

ПОРТРЕТ МОЛОДОЙ МАТЕРИ. 1970
Холст, масло. 120 х 160
Собрание ГМИИ РТ

ТАНЦОВЩИЦА. КОРЕЯ. 1959
Картон, масло. 46 х 34

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

409408

ГЕРОЙ ТРУДА КНДР ПАК ВОН ЗО. 1959
Картон, масло. 47 х 35

Собрание семьи

ДЕВУШКА ИЗ КЫМГАНСАНА ЛИ ОК ХА. 1959
Бумага, масло. 41 х 30

Собрание семьи

ХУДОЖНИК ЧОН ВОН ЁН. НАШ ПЕРЕВОДЧИК ИЗ КНДР. 1959
Картон, масло. 44 х 31

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и Родине

411

ПОРТРЕТ 
КОРЕЙСКОГО 
ХУДОЖНИКА. 
1961 
Холст, масло. 118 х 60
Собрание ГМИИ РТ

ГЕРОЙ ТРУДА ЛИМ ЮН СИК. 
1959

Картон, масло. 35 х 47
Собрание семьи

ГЕРОЙ ТРУДА КНДР 
ПХЕНЬЯНСКОГО ТЕКСТИЛЬНОГО 

КОМБИНАТА КИМ 
БОН ЛЕ. 1959

Картон, масло. 35 х 47
Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и Родине

413

ВОСТОЧНОЕ МОРЕ. Этюд. 1959
Картон, масло. 33 х 47

Собрание семьи

ПХЕНЬЯН. БЕСЕДКА НА р. ТЭДОН. Этюд. 1959
Картон, масло. 24 х 16,5
Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

415414

ЮЖНЫЕ 
ВОРОТА 
г. КЭСОНА. 
1959
Холст на картоне, 
масло. 33 х 48
Собрание ГМИИ РТ

ПХЕНЬЯН. 
НАБЕРЕЖНАЯ. 
Этюд. 1959
Картон, масло. 
16,5 х 24
Собрание семьи

ПХЕНЬЯН. ВОРОТА ТЭДОНМУН. Этюд. 1959
Картон, масло. 35 х 47
Собрание семьи

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. г. КЭСОН. 
ВОРОТА НАМДЭ-МУН. 1967 
Бумага, тушь. 27,5 х 19
Собрание семьи

На стр. 416 – 417:
ПОРТРЕТ КОРЕЙСКОЙ ТАНЦОВЩИЦЫ. 1961

Холст, масло. 60 х 120,5
Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

417416



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

419418

ТАНЕЦ С САБЛЯМИ. 1960
Холст, масло. 74,5 х 89,5

Собрание ГМИИ РТ

КЭСОНСКИЕ ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ. 1959
Картон, масло. 32 х 47

Собрание семьи

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 
ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ. 1959

Бумага, цветной карандаш, карандаш. 29,5 х 27,0
Собрание семьи

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 
ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ. 1959

Бумага, цветной карандаш, карандаш. 29,6 х 20,7
Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

421420

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 
У ВОДОПАДА ДЕВЯТИ ДРАКОНОВ. 1959
Бумага, цветной карандаш, акварель. 29,6 х 20,9

Собрание семьи

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 1959
Бумага, цветной карандаш, акварель. 29,5 х 20,7

Собрание семьи

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 1959
Бумага, цветной карандаш, акварель. 29,5 х 20,7

Собрание семьи

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. КЫМГАНСАН. 
АЛМАЗНЫЕ ГОРЫ. 1967

Бумага, чёрные чернила. 42 х 32
Собрание семьи

ПХЕНЬЯН СТРОИТСЯ. Этюд. 1959
Картон, масло. 12,2 х 17,5

Собрание семьи

г. ХАМКЫН. КОРЕЯ. Этюд. 1959
Картон, масло. 12,5 х 18

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

423422

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 
ПХЕНЬЯН ВОЗРОЖДАЕТСЯ. 1967

Бумага, чёрные чернила. 42 х 36
Собрание семьи

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 
МОНУМЕНТ ОСВОБОЖДЕНИЯ. ПХЕНЬЯН. 1967

Картон, смешанная техника. 25 х 21,6
Собрание семьи

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 
УГОЛОК КЭСОНА. 1967

Бумага, чёрные чернила. 41,5 х 32,5
Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

425424

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 
ГРОБНИЦА КОРОЛЯ КОН МИНА. 1967

Бумага, тушь. 23 х 33
Собрание семьи

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 
НОВЫЙ Ж/Д ВОКЗАЛ. ПХЕНЬЯН. 1959

Бумага, тушь. 16,5 х 23,2
Собрание семьи

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. КАНАЛ КЭСОН. 1967
Бумага, тушь. 21,5 х 33

Собрание семьи

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 1959
Бумага, карандаш, чёрная акварель. 

28,6 х 20,2
Собрание семьи 

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 1959
Бумага, карандаш, чёрная акварель. 

28,6 х 20,2
Собрание семьи

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 1959
Бумага, карандаш, акварель. 32,5 х 29

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

427426

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 1959
Бумага, карандаш, акварель. 20,7 х 29,7

Собрание семьи 

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 
НА РАБОТУ. МАТЬ С ДЕТЬМИ. 1967

Бумага, тушь. 14,5 х 16
Собрание семьи

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 1959
Бумага, цветной карандаш, акварель. 28,4 х 20,1

Собрание семьи

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 
НА РАБОТУ. ОТЕЦ И ДОЧЬ. 1967

Бумага, тушь. 24,7 х 16,7
Собрание семьи

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. СТАРИКИ. 1967
Бумага, тушь. 22 х 27

Собрание семьи

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 
В ДЕТСКИЙ САД. 1967
Бумага, тушь. 16,7 х 24,5

Собрание семьи

КОРЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ. 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ. 1967

Бумага, тушь. 22 х 19,7  
Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

429428

ЛИКИ ГОРОДОВ ПРОХОДЯТ ПЕРЕД ВЗОРОМ 

Многоплановое творчество Хариса Якупова, сложное и ёмкое по своей структуре, включало в себя практически все жанры изо-
бразительного искусства, в том числе и городской пейзаж. В пейзажах он также стремился выразить свой взгляд на мир, своё 
творческое кредо. 

Первые городские этюды возникли в конце 1950х – начале 1960х годов, на этапе подготовки материалов для станковых полотен мастера 
«Весна на Волге», «Набережная реки Казанки», «Кольцо», в которых художник впервые в своём творчестве обратился к изображению 
любимого родного города – Казани. 

Казань послевоенная – новая, обновляющаяся, строящаяся, – волновала художника своим на глазах меняющимся обликом, свершениями, 
которые символизировали строительство новой, лучшей, счастливой жизни. Художник строит картину на сопоставлении старой и новой 
жизни, вводя в перспективу изображения панораму древних стен Казанского кремля, башню Сююмбике и строящуюся новую набережную 
реки. Весеннее солнце ярко освещает молодые радостные лица женщин, детей, взгляд зрителя  выхватывает всполохами загорающиеся 
пятна цветных платков, одежды. Чудное состояние торжества жизни, надежды на будущее сквозит в общем строе картины. Этюды, создан-
ные с натуры к этим картинам, на пленэре, создают атмосферу живого движения жизни, осязаемости воздушного и светового простран-
ства. Всё, что происходит внутри изображений, – это непридуманный, естественный момент повседневного течения жизни, и эти работы 
отличаются пленэрной свежестью, лёгкостью пронизанной светом красочной палитры.

В начале 1960х годов Х. А. Якупов совершил первоё своё большое путешествие вокруг Европы, воочию соприкоснувшись с великим 
наследием искусства и архитектуры Италии, Франции, Испании, Англии, Греции. Поездка в Северную Корею, совершённая художником 
в 1957 году, стоит особняком в его творчестве, оставила неповторимый след в его искусстве. Впечатления, полученные Х. Якуповым в Ев-
ропе, дали толчок для создания живописных и графических композиций в разных жанрах – бытовом, портретном, пейзажном. Виды Рима, 
Венеции, Милана, Неаполя, Стамбула, Афин, Брюсселя, Лондона, запечатлённые в небольших картонах, написанных, в основном, маслом, 
отечественному зрителю открывали другой, неведомый ему мир. Художника очаровывала, прежде всего, архитектура городов, живописные 
уголки улочек и парков, экзотика мест, особенности уклада жизни. Города мелькали перед взором очарованного путешественника, и он 
стремился запечатлеть увиденное, зафиксировать момент восхищения и удивления. Беглые наброски, этюдная условность, пленэрная живо-
писность, лёгкость письма стали основой всего массива городских видовых пейзажей. Нельзя умалять значение и рассматривать эту часть 
творчества мастера как «проходную», она сыграла определённую и значимую роль в творческих исканиях и озарениях художника. 

Позднее художнику не раз было суждено бывать за рубежом, изучать коллекции мировых музеев, соприкасаться с их шедеврами, бывать на 
выс тавках современного западного искусства, размышлять и спорить о способах его существования и влияния на умы современников – глу-
бина этих переживаний отразилась в картине «Раздумье. Живые и мёртвые». Первое же путешествие оставило неизгладимый след в душе 
мастера.

Художник прочувствовал то, что на протяжении многих веков здесь не прерывалась культурная традиция. Жизнь старых итальянских, гре-
ческих, французских, фламандских городов и селений естественно вписывается в жизнь природы, и всё создаваемое человеческими рука-
ми не вступает с ней в противоречие. Тектоника гор, архитектура, естественно вырастающая из ландшафта, они родственны между собой. 

Сюжеты, запечатлённые в Испании и Турции, передают атмосферу многоголосья и многоцветья восточных селений с их улочками, база-
рами, смешение мавританских, византийских, османских мотивов, соединивших архаику и современный урбанизм городов.

При всём очаровании и любовании старой европейской архитектурой, её природой, памятниками искусства, главным, созидающим мо-
тивом, исполненным смысла, для художника всегда оставалась Родина, своя страна. В России культурная традиция обладает большей 
сложностью и неоднозначностью. Для российских городов традиция усматривается в явлениях, где наиболее ярко выявляется «характер 
народа» – для художника это были те преобразования, та полная надежд жизнь, то единение людей, характерное для советской эпохи, 
которое становилось формообразующим началом.

Городской пейзаж в творчестве Хариса Якупова не имел первостепенного значения, его волновали более масштабные явления и события 
истории и современности. Но в этих, по большей части камерных, композициях проступали лирическое начало, эмоциональная, природ-
ная чистота, способность художника к непосредственному восприятию жизни.



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

431430

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ КАЗАНКИ. 1960
Холст, масло. 85 х 190
Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

433432

ВЕСНА НА ВОЛГЕ. 1960
Холст, масло. 141 х 277

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

435434

СТРОИТЕЛЬСТВО КАЗАНСКОГО ЦИРКА. Этюд. 1959
Картон, масло. 12,5 х 17,5

Собрание семьи

КАЗАНЬ, ПЛ. КУЙБЫШЕВА. Этюд. 1960
Картон, масло. 16,5 х 24,3

Собрание семьи

ОЗЕРО КАБАН. 1948
Холст, масло. 60,5 х 108

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

437436

«КОЛЬЦО» – пл. им. КУЙБЫШЕВА. Этюд. 1969
Холст, масло. 83 х 70
Собрание семьи

НОВГОРОД. КРЕМЛЬ. 1965
Картон, масло. 50 х 70

Собрание ГМИИ РТ



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

439438

БРЮССЕЛЬ. Этюд. 1960
Картон, масло. 13 х 17,5

Собрание семьи

ВЕНЕЦИЯ. КАНАЛ. Этюд. 1960
Картон, масло. 16,5 х 24

Собрание семьи

БОЛОНЬЯ. ПЛОЩАДЬ. Этюд. 1960
Картон, масло. 16,5 х 24

Собрание семьи

ВЕНЕЦИЯ. САНТА-МАРИЯ. Этюд. 1960 
Картон, масло. 35 х 50

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

441440

ЛОНДОН. МОСТ 
ЧЕРЕЗ ТЕМЗУ. 
Этюд. 1961
Картон, масло. 17 х 24
Собрание семьи

ЛОНДОН. ЗАМОК. 
Этюд. 1961
Картон, масло. 17 х 24
Собрание семьи

СТАМБУЛ. 
Этюд. 1961
Картон, масло. 
18 х 24
Собрание семьи

ОДЕССА. 
Этюд. 1961
Картон, масло. 
16,5 х 24
Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

443442

СТАМБУЛ. МЕЧЕТЬ. 
Этюд. 1962
Картон, масло. 17,5 х 24
Собрание семьи

РИМ. ВАТИКАН.
Этюд. 1972
Картон, масло. 20 х 28
Собрание семьи

УЛИЦА. 
ПАРИЖ. 
Этюд. 1961
Картон, масло. 
24 х 17,5
Собрание семьи

ГУРЗУФ. 
ул. ЛЕНИН-
ГРАДСКАЯ.
Этюд. 1972
Картон, масло. 
16,5х24
Собрание семьи

ВЕНЕЦИЯ. 
МОСТИК. 
Этюд. 1971
Картон, масло. 
28 х 22
Собрание семьи

ПАРИЖ. СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ. 
Этюд. 1961
Картон, масло. 
24,5 х 16,5
Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

445444

СОРРЕНТО. 
Этюд. 1961
Картон, масло. 
24,5х16,5
Собрание семьи

МИЛАН. Этюд. 1961
Картон, масло. 12,3 х 17,5

Собрание семьи

НОЧНОЙ БРЮССЕЛЬ. Этюд. 1961
Картон, масло. 12,5 х 17,5

Собрание семьи

ВИД НА ВЕЗУВИЙ 
С НЕАПОЛЯ. 
Этюд. 1961
Картон, масло. 
24,5 х 16,5
Собрание семьи



Харис Якупов

446

ВЕНЕЦИЯ. Этюд. 1960
Картон, масло. 24 х 16,5

Собрание семьи

ВЕНЕЦИЯ. ПРИЧАЛЫ. Этюд. 1961
Бумага, темпера. 41 х 44

Собрание семьи

ПИРЕЙ. Этюд. 1961
Картон, масло. 24 х 16

Собрание семьи

АФИНЫ. 
Этюд. 1961

Картон, масло. 
16,5 х 24,3

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

449448

ЦЕНТР г. КИСЛОВОДСК. Этюд. 1964
Картон, масло. 19,5 х 22

Собрание семьи

ПРЕДГОРЬЯ КАВКАЗА. ОКТЯБРЬ. Этюд. 1964
Картон, масло. 17 х 24,5

Собрание семьи

ВЫПАЛ СНЕГ. АБХАЗИЯ. Этюд. 1970
Картон, масло. 25,5 х 20

Собрание семьи

МИНВОДЫ. БЕШТАУ. Этюд. 1964
Картон, масло. 24 х 16,5

Собрание семьи

ОКРЕСТНОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА. Этюд. 1964
Картон, масло. 16,5 х 24,5

Собрание семьи

ОЗЕРО РИЦА. ГРУЗИЯ. Этюд. 1962
Картон, масло. 25 х 18

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

451450

РИМ. ВИЛЛА АБАМЕЛЕК. Этюд. 1972
Картон, масло. 24,5 х 17,5
Собрание семьи

РИМ. ПАМЯТНИК ГАРИБАЛЬДИ. Этюд. 1972
Картон, масло. 25 х 18,5
Собрание семьи

БЕРЕГА АФРИКИ. СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ. Этюд. 1961
Картон, масло. 17 х 24,5
Собрание семьи

КИСЛОВОДСК. 
Этюд. 1964

Картон, масло. 
16,5 х 23

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

453452

ЧЁРНОЕ МОРЕ. УТРО. Этюд. 1962
Картон, масло. 17 х 24

Собрание семьи

НЕАПОЛЬ. Этюд. 1962
Картон, масло. 16 х 24

Собрание семьи

АФИНЫ. АКРОПОЛЬ. Этюд. 1961
Картон, масло. 17 х 24,5

Собрание семьи



Харис Якупов

454

СЕВАСТОПОЛЬ. ЮЖНАЯ БУХТА. ОКТЯБРЬ. Этюд. 1972
Картон, масло. 26х22

Собрание семьи

ЗАМОК. г. КИСЛОВОДСК. Этюд. 1964
Картон, масло. 16,7 х 23

Собрание семьи

ЗАМОК. 
г. КИСЛОВОДСК. 

Этюд. 1964
Картон, масло. 

16,7 х 23
Собрание семьиМОРЕ ШУМИТ. Этюд. 1972

Картон, масло. 23 х 24,8
Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

457456

СФИНКС ПЕРЕД АКАДЕМИЕЙ. Этюд. 1970
Картон, масло. 18,5 х 27,5

Собрание семьи

ВИД НА НЕВУ. Этюд. 1970
Картон, масло. 17 х 24,5

Собрание семьи

ЛЕНИНГРАД. Этюд. 1970
Картон, масло. 27 х 15

Собрание семьи

ЛЕНИНГРАД. ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР. Этюд. 1980 
Картон, масло. 27 х 18

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

459458

РИМ. АНИТА ГАРИБАЛЬДИ. 1972
Бумага, карандаш. 38 х 51

Собрание семьи

ФОНТАН. ПАРК АБАМЕЛЕК. 1971 
Бумага, карандаш. 30 х 44

Собрание семьи

ПЕСТУЯ. ОСТАТОК ХРАМА НЕПТУНА. 1972
Бумага, карандаш. 30 х 43

Собрание семьи

ВЕНЕЦИЯ. БОЛЬШОЙ КАНАЛ. 1972
Бумага, карандаш. 30 х 45

Собрание семьи

ТУМАН. ВЕНЕЦИЯ. 1971
Бумага, карандаш. 43 х 30

Собрание семьи

АССИДИ. ИТАЛИЯ. 1972
Бумага, карандаш. 30 х 44

Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

461460

КНИЖНАЯ ГРАФИКА. ПЛАКАТ

Графика в творчестве Хариса Якупова занимает своё самостоятельное значительное место. Этому виду искусства художник от-
водил роль источника, отправной точки к раскрытию замысла во многих живописных произведениях. Альбом, карандаш, аква-
рель были самыми надёжными и верными спутниками художника везде и всегда: на дорогах войны, в творческих поездках и ко-

мандировках, на академических дачах, полевых станах, стройках, нефтяных разработках. Графические зарисовки, эскизы, наброски 
становились его первейшим инструментом, его главным и самым сокровенным откликом на те впечатления и размышления, которые 
затем ложились в основу произведений мастера. Графическое наследие Хариса Якупова – это натурный рисунок и иллюстрация к ли-
тературному произведению, графические эскизы к будущим картинам, оформление книг, журналов, плакатов, календарей, наброски 
типажей, остро подмеченные и зафиксировавшие краткий миг нужного ракурса, силуэта, мимики. 

В 1946 году он начинает сотрудничество с Татарским книжным издательством – первой работой стала иллюстрация к стихотворению 
Г. Тукая «Гали и коза». Молодому художнику издательство предлагает иллюстрировать «Стихи и басни» М. Гафури (рисунки тушью), 
соз дать иллюстрации к сборнику военных рассказов А. Ахмета «Солдатские дети», Л. Ихсановой «Река Серебрянка». В 1951 году Та-
ткнигоиздат приступил к изданию повести Шарифа Камала «Чайки». Харисом Якуповым были созданы чёрнобелые акварели, дина-
мичные, идеологически заострённые, повествующие о драматических эпизодах классовой борьбы татарского беднейшего крестьянства. 
Созданные им иллюстрации к повести М. Гафури «Опозоренные» также монохромные, чёрнобелые, они с наибольшей эмоциональной 
остротой выражали трагедию, вложенную в содержание литературного произведения. Художник создал разнообразные и выразительные 
характеристики своим персонажам. Характерной чертой повествовательных, литературных иллюстраций 1940 – 1950х годов является 
резкое противопоставление образных характеристик положительных и отрицательных героев произведений, где первые несколько иде-
ализированы, вторые – шаржированы.

За послевоенное десятилетие Харис Якупов выполнил иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, 
к сочинениям классиков татарской литературы и современных писателей – А. Файзи, К. Наджми, И. Гази, М. Амира, Дж. Тарджеманова, 
а также детским календарям. Художник во многом впервые разрабатывал эти образы, закладывал их иконографию, вошедшую в класси-
ку татарской литературы.

В 1957 году Харис Якупов вместе с художником Л. А. Фаттаховым приступил к работе над иллюстрациями татарских народных сказок. 
Эта работа в 1958 году была удостоена Государственной премии ТАССР имени Габдуллы Тукая. В работе над этими иллюстрациями ху-
дожниками  ставилась задача раскрыть национальное своеобразие народных образов, национальных характеров. Достигается это не пу-
тём глубинного проникновения в мир народного творчества, которое воплощалось, прежде всего, в декоративноприкладном искусстве, 
каллиграфии, мотивах национального орнамента, колорите общего строя произведений, а через столкновение положительных и отрица-
тельных героев, их диалог, выявление противоположных черт характеров. Сюжетность, литературность, описательность, назидательная 
дидактичность, неотделимость рисунка от содержания, следование традициям иллюстрирования в русской и советской классике – харак-
терные черты иллюстраций Хариса Якупова. 

Одновременно художник работает в жанре плаката и сатирического рисунка для журнала «Чаян». Первые рисунки Якупова близко 
перекликались по содержанию и стилистике с плакатом, они отличались злободневностью и остротой. Л. Я. Елькович характеризовал 
эти работы, как «монументальные, романтические, выполненные в характерной для Якупова манере энергичного по пластике рисунка, 
привлекающие ясностью решений, теплотой юмора, воплощением национальных типажей».

Сотрудничество с Татарским книжным издательством продолжалось и на протяжении 1960 – 1980х годов. В эти годы художник парал-
лельно с живописными произведениями разрабатывал композиционный рисунок, работал в станковой графике в разных жанрах, используя 
разнообразный материал: карандаш, тушь, уголь, пастель, гуашь, чернила, акварель, темперу. В это время художник создал произведения 
промграфики – эскизы оформления торговых упаковок, сувенирных коробок, наборов по мотивам татарских народных сказок. Упаковочная 
продукция с иллюстрациями Х. А. Якупова использовалась как визитная карточка Татарской республики и стала узнаваемой, всеми люби-
мой и необыкновенно привлекательной. Эти иллюстрации на многие годы стали брендом нашей республики.



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

463462

ОБЛОЖКА И ИЛЛЮСТРАЦИЯ К КНИГЕ ДЖ. ТАРДЖЕМАНОВА
 «КЛЮЧ И ЛЕСТНИЦА». 1946

Бумага, гуашь. 25,5 х 23,7; 29,5 х 23,5
Собрание семьи

ОБЛОЖКА И ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РАССКАЗУ Л. ТОЛСТОГО 
«ПОСЛЕ БАЛА». 1946

Бумага, тушь. 22,3 х 17,5; бумага, чёрная акварель. 47,7 х 35,5
Собрание семьи

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К КНИГЕ К. НАДЖМИ 
«ДВА РАССКАЗА». 1948

Бумага, гуашь. 23 х 36
Собрание семьи

ОБЛОЖКА К КНИГЕ ДЖ. ТАРДЖЕМАНОВА
 «СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ». 1949

Бумага, гуашь. 27,6 х 50
Собрание семьи

ОБЛОЖКА К ДРАМЕ М. ФАЙЗИ 
«МЭДИНЭКЭЙ». 1949 

Бумага, тушь, гуашь. 21,5 х 32
Собрание семьи



Моё кредо - служить красоте и РодинеХарис Якупов

465464

ОБЛОЖКА К ТРАГЕДИИ У. ШЕКСПИРА «ГАМЛЕТ». 1947
Бумага, гуашь. 28 х 46,5

Собрание семьи

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СКАЗКЕ «КУКУШКА». 1947
Бумага, акварель, белила. 31 х 25,7

Собрание семьи

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К БАСНЕ М. ГАФУРИ 
«КТО СЪЕЛ КОЗУ?». 1947

Бумага, тушь. 23,7 х 16,3
Собрание семьи

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ Г. ТУКАЯ «НАША СЕМЬЯ». 1948
Бумага, гуашь, акварель, тушь, перо. 29,5 х 28

Собрание семьи

ЛЕТО. ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РАССКАЗУ 
«БАЛЫК ТОТКАНДА». 1948

Бумага, цветной фломастер. 28 х 24
Собрание семьи
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467466

ОБЛОЖКА К ДРАМЕ А. ФАЙЗИ «ПУГАЧЁВ В КАЗАНИ». 1951
Печать (бумага, гуашь). 33 х 51

Собрание семьи

ОБЛОЖКА К КНИГЕ Г.ТУКАЯ 
«КУНЕЛЛЕ СЭХИФЭЛЭР». 1952

Бумага, тушь, бронза. 26 х 23
Собрание семьи

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 
К СКАЗКЕ Г. ТУКАЯ «ВОДЯНАЯ». 1959 

Бумага, чёрные чернила, акварель, бронза. 37 х 27
Собрание семьи

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ТАТАРСКОЙ 
НАРОДНОЙ СКАЗКЕ «ХИТРЫЙ АДАМ». 1959

Бумага, тушь, акварель. 44,7 х 32
Собрание ГМИИ РТ 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ТАТАРСКОЙ 
НАРОДНОЙ СКАЗКЕ «КОЗА И БАРАН». 1959

Бумага, акварель. 44,4 х 32,5
Собрание ГМИИ РТ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ТАТАРСКОЙ НАРОДНОЙ 
СКАЗКЕ «УМНЫЙ ДЖИГИТ». 1950е

Бумага, акварель, тушь, перо. 44,2 х 32
Собрание ГМИИ РТ

ОБЛОЖКА К КНИГЕ 
Д. М. ФУРМАНОВА «ЧАПАЕВ». 1949

Печать (бумага, гуашь). 30 х 44
Собрание семьи
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469468

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 
К ТАТАРСКОЙ СКАЗКЕ «ШУРАЛЕ». 1966 

Бумага, акварель. 35 х 27
Собрание семьи

ОБЛОЖКА К КНИГЕ 
«ТАТАРСКИЕ СКАЗКИ». 1966
Бумага, акварель, гуашь. 31 х 24

Собрание семьи

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К «СКАЗКЕ О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
 А. С. ПУШКИНА. 1953 – 1979

Бумага, гуашь. 39,8 х 33
Собрание семьи

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К «СКАЗКЕ О РЫБАКЕ И ЗОЛОТОЙ 
РЫБКЕ» А.С.ПУШКИНА. 1953 – 1979

Бумага, гуашь. 36,5 х 33,5
Собрание семьи

ОБЛОЖКА К КНИГЕ 
Ш. КАМАЛА «ЧАЙКИ». 1951
Бумага, акварель, гуашь. 20 х 14 

Собрание семьи

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К КНИГЕ 
Ш. КАМАЛА «ЧАЙКИ». 1952

Бумага, акварель. 35 х 28,5
Собрание НМ РТ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РАССКАЗУ А. АХМЕТА 
«ДЕТИ СОЛДАТА». 1950 

Бумага, акварель, белила, гуашь. 30 х 24
Собрание семьи

СУВОРОВЦЫ. ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СБОРНИКУ 
СТИХОВ К. НАДЖМИ «В СТРАНЕ СЧАСТЛИВЫХ». 1953

Бумага, тушь, акварель. 32,3 х 27
Собрание семьи
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471470

ОБЛОЖКА КОНФЕТНОЙ КОРОБКИ «РУСЛАН». 
(ПОЭМА А. С. ПУШКИНА «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»). 1969

Бумага, акварель, гуашь. 41,2 х 36
Собрание семьи

ОБЛОЖКА КОНФЕТНОЙ КОРОБКИ «ШУРАЛЕ». 1969
Бумага, гуашь. 42 х 39

Собрание семьи

ОБЛОЖКА КОРОБКИ ДЛЯ КОНФЕТ. 1958
Бумага, гуашь, бронза. 39 х 38,5

Собрание семьи

ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА «АЗАТ ХАТЫН». 1960
Бумага, гуашь. 29,5 х 22,5

Собрание семьи

СУПЕРОБЛОЖКА К ПОЭМЕ КУЛ ГАЛИ «ЮСУФ И ЗУЛЕЙХА». 1982
Бумага, тушь, перо, акварель, гуашь, бронза. 25 х 38

Собрание семьи

ОБЛОЖКА 
ДЛЯ ПАРФЮМЕРНОГО НАБОРА. 1959

Бумага, гуашь, акварель, бронза. 32 х 28
Собрание семьи

ОБЛОЖКА К КНИГЕ Г. ТУКАЯ «СТИХИ». 1989
Бумага, гуашь, фотография. 32 х 26,8

Собрание семьи
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 Зур һәм җаваплы күргәзмә // Казан утлары. – 1973. – № 12. – 
Б. 165 – 168 (Большая и ответственная выставка).

 КамАЗ зовёт художников // Дружба народов. – 1974. – № 4.

 Говорят делегаты // Художник. – 1976. – № 11. – С. 24.

 По пути расцвета и сближения // Коммунист Татарии. – 1977. – № 9.

 Октябрь и татарское советское изобразительное искусство (в соавторстве 
с С. М. Червонной) // Коммунист Татарии. – 1977. – 10.

 Фронтовые зарисовки. Записки художника. – Казань: Татар. кн. изд
во, 1981. – 120 с.: ил.

 Наш поэт // Воспоминания о Михаиле Луконине: сборник / сост. 
М. Луговская. – М.: Сов. писатель, 1982. – С. 95 – 100.

 Труженики Поволжья / авт. вступ. ст. Х. А. Якупов. – М.: Сов. худож-
ник, 1983. – 24 отд. л. цв. ил. в обертке. (Люди труда в изобразительном 
искусстве).

 Диалектика национального своеобразия и интернационального един-
ства // Дружба народов. – 1983. – № 2.

 Источник вдохновения (Академической даче – 100 лет) // Художник. – 
1984. – № 6.

 Казанская Академическая // Художник.– 1984. – № 10.

 Николай Фешин // Искусство. – 1984. – № 10.
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 Художникамфронтовикам // Искусство. – 1985. – № 1. – С. 25 – 28.

 Минем геройларым // Азатхатын. – 1985. – № 5. – Б. 8 – 9 (Мои герои).

 По пути творческого роста // Коммунист Татарии. – 1985. – № 10.

 С фронтовым альбомом // Юный художник. – 1985. – № 3. – С. 4 – 6 
(с воспр.).

 Фронтовые зарисовки // Дружба народов. – 1986. – № 11. – С. 237 – 241.

 В тесноте и обиде // Художник.– 1987. – № 5. – С. 40 – 41.

 О древнем искусстве Татарии // Волга. – 1988. – № 12.

 Памяти Байназара Альменова // Байназар Альменов: альбомвоспо-
минание / сост. А. Альменова. – Казань: Татар. кн. издво, 1988. – С. 25 – 37.

 Дустым турында истәлек (Л. Фәттаховның 70 яшьлегенә) //Казан 
утлары. – 1988. – № 12. – Б.164 – 128 (Воспоминания о друге (к 70летию 
Л. Фаттахова)).

 Инану // Азатхатын. – 1989. – № 12. – Б. 12 – 13 (Уверование).

 Моё кредо // Казань. – 1999. – № 12. – С. 49 – 56 (с воспр.).

 Комбат. Конкурс. Банька // Казань. – 1999. – № 12. – С. 57 – 62.

 Дустыма мәрсия //Татарстан. – 1999. – № 1. – Б. 72 – 75 (Памяти моего 
друга).

 Ненаписанный портрет // Казань. – 2001. – № 1. – С. 29 – 31.

 Рәсем – мәхәббәтем минем!:рәссам язмалары – хатирәләр, очрашулар, 
уйланулар. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2000. – 152 б.: рәс.,портр. (Живопись 
– любовь моя!: воспоминания, фотографии, репродукции).

 Хатер. 1941 – 1945. = Память = Memory. Рисунки о войне: альбом / 
тәрж. Н. М. Валитова, М. В. Слесарева. – Казань:Татар. кит. нәшр., 2002. – 
212 с.: ил. – Текст на татар., рус., англ. яз.

 Легко ли стать художником: время, искусство, творчество. – Казань: 
Татар. кн. издво, 2004. – 327 с.

 Эпоха перемен // Казань. – 2006. – № 8 – 9. – С. 10 – 18.

 Мәнгелек катаба озын юл // Сөембика. – 2007. – № 1. – Б. 48 – 49 (Дол-
гий путь в вечность).

 Путешествие художника вокруг Европы. – Казань:Татар. кн. издво, 
2009. – 229 с.: 12 л. цв. ил.

 По дорогам Победы. Из воспоминаний фронтовика // Мы все стреми-
лись к победе... Из фронтовых альбомов Хариса Якупова: альбомкаталог / 
авт. вступ. ст. и сост. кат. С. Е. Новикова. – Казань: Заман, 2015. – С. 16 – 19.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
1919 
Родился 23 декабря в Казани в семье рабочего.

1928 – 1935 
Учёба в татарской средней школе № 13. Занятия в изостудиях школы 

(преподаватель Абдурахман Свиргузин) и Дворца пионеров (Дома детской 
культуры).

Присуждение премии на конкурсе юных художников, организованном 
Домом детской культуры (1935).

С 1935
Публикация рисунков в газетах Татарской АССР («Красная Татария», 

«Яшь ленинчы»).

1935 – 1940 
Учёба в Казанском художественном училище. Преподаватели Н. К. Ва-

лиуллин,Б. И. Осипов, К. С. Счастнев, М. Абдуллин, С. С. Ахун, Я. В. Уша-
ков, Ю. С. Зиновьев, Н. А. Смирнов.

1939
Первое участие в выставке произведений художников Татарской АССР, 

Казань.

1940 – 1945 
Служба в рядах Советской Армии. На фронтах Великой Отечественной 

войны находился с 7 июля 1941 г. до дня Победы. В составе пехотных под-
разделений участвовал в боях в Белоруссии, Брянской, Орловской, Воро-
нежской и Курской областях, в Украине, Польше, Германии, Чехословакии. 
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941 – 1945 гг.». В июле 1942 г. принят в члены КПСС.

Работа над фронтовыми рисунками (сохранились три походных альбо-
ма, включающих около 70 рисунков). В 1942 г. иллюстрации Х. А. Якупова 
были опубликованы в книге «Наши герои» (Воронеж).

1946 
После демобилизации возвратился в Казань.
Начало творческой деятельности в коллективе художников Татарии. 

Работа в кооперативном товариществе «Татхудожник», Татарском книжном 
издательстве.

Занимается в Москве в Центральной студии «Всекохудожника» по 
классу Б. В. Иогансона.

1946 – 1957 
Татарское книжное издательство издаёт свыше тридцати книг, иллю-

стрированных и оформленных Х. А. Якуповым (произведения А. С. Пушки-
на, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, Г. Тукая, Ш. Камала, М. Гафури, А. Фай-
зи, К. Наджми, И. Гази, М. Амира, Д. Тарджеманова и др.).

1947 
Принят в члены Союза художников СССР. Участие на выставке про-

изведений художников шести автономных республик РСФСР в Казани. 
Первое участие на Всесоюзной художественной выставке в ГТГ (Москва) 
с картиной «Жаркий день на Волге» (1947).

Присуждение первой премии за лучший портрет татарского поэта Габ-
дуллы Тукая в конкурсе, объявленном Советом Министров ТАССР.

1947 – 1979
Начало депутатской деятельности. Избран депутатом Бауманского рай-

совета Казани. С 1953 избирается депутатом Казанского областного Совета 
депутатов трудящихся, с 1959 – депутатом Казанского городского совета. 
Избирался депутатом Верховного Совета Татарской АССР (1955 – 1959, 
1963 – 1967, 1967 – 1971, 1975 – 1979). Член Президиума Верховного Со-
вета ТАССР (1967 – 1971, 1975 – 1979), депутат Верховного Совета СССР 
(1971 – 1975).

1947 – 1951 
Преподавательская работа в Казанском художественном училище.

1948 
Первая поездка в Дом творчества «Академическая дача». Открытие 

персональной выставки в Казани.

1949 
Первое участие в зарубежной выставке советского искусства (Финлян-

дия, Хельсинки).

1950 
Присуждение первой премии за картину «Подписание В. И. Лениным 

декрета об образовании Татарской АССР» (соавтор Л. А. Фаттахов) на выс

тавке произведений художников краёв, областей и автономных республик 
РСФСР.

Вступает в брак. Жена – художница Рушан Мустафаевна Альмено-
ваЯкупова.

Награждён орденом «Знак Почёта».
Введён в состав оргкомитета Союза художников СССР.

1951 
Присуждение Сталинской премии 3й степени за картину «Подпи-

сание В. И. Лениным декрета об образовании Татарской АССР» (соавтор 
Л. А. Фаттахов).

Присуждение первой премии на Всесоюзном конкурсе, объявленном 
Художественным фондом СССР, за картину «И. В. Сталин в Туруханской 
ссылке».

Родился сын Фарид.

1951 – 1975 
Председатель правления Союза художников Татарской АССР.

1953 – 1963 
Создание рисунков для сатирического журнала «Чаян».

1954 
Родился сын Анвар.

1957 – 1986 
Член правления Союза художников СССР.
Участие в организации и проведении декады литературы и искусства 

Татарской АССР в Москве.
Присвоено звание заслуженного деятеля искусств Татарской АССР 

и РСФСР.

С 1957 
Член Комитета по Государственным премиям Татарской АССР имени 

Г. Тукая.

1957
Родился сын Айдар.

1958 
Присуждение Государственной премии Татарской АССР имени Г. Тукая 

за иллюстрации к татарским народным сказкам (1956 – 1957).
Поездка на родину художника Л. А. Фаттахова, в д. Анда Сергачского 

района Горьковской (ныне Нижегородской) области, создание серии пленэр-
ных этюдов. 

1959
Первая творческая поездка за рубеж, в Корейскую НародноДемокра-

тическую республику.

1960 – 1968 
Член правления Союза художников РСФСР.

1960 
Первая поездка в Италию.

1960 – 1964 
Творческая работа в колхозе имени М. Вахитова Пестречинского райо-

на Татарской АССР, создание серии портретов и картин о людях этого кол-
хоза.

1961 
Туристическая поездка вокруг Европы (Турция, Греция, Италия, Фран-

ция, Англия, Голландия, Бельгия и Дания).

1962
Поездка в Казахстан в связи с днями литературы и искусства Татарской 

АССР. Поездка по Кавказу.

1963 
Присвоено звание «Народный художник РСФСР».

С 1964 
Председатель зонального выставкома «Большая Волга» (1964 – 1967, 

1967 – 1969, 1974 – 1980).

С 1966 
Член Комитета по Государственным премиям РСФСР в области лите-

ратуры, искусства и исполнительского мастерства при Совете Министров 
РСФСР.

1968 – 1987 
Секретарь Правления Союза художников РСФСР.

1971
Награждён орденом Ленина.

1971 – 1972 
Пребывание на Академической даче в Риме, путешествие по Италии. 

Поездка в Крым.

1973 
Избран членомкорреспондентом Академии художеств СССР.
Был делегатом Всемирного конгресса миролюбивых сил в Москве.

1975 
По итогам Пятой республиканской художественной выставки «Советская 

Россия» Коллегией Министерства культуры РСФСР и секретариатом Союза 
художников РСФСР присуждена первая премия за картины «Золото Татарии» 
и «Челнинские красавицы (КамАЗ)».

1976 
Присуждена Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина за 

картины «Передовые животноводы – пастухи И. Зиганшин, Ш. и Г. Шаки-
ровы» и «Челнинские красавицы (КамАЗ)».

1977 – 2007
Руководитель мастерской живописи Академии художеств СССР в Казани.

1980 
Присвоено звание «Народный художник СССР».
Участие в проведении дней литературы и искусства Татарской АССР 

в КараКалпакской АССР, поездка в Нукус. 
Участие в проведении дней литературы и искусства Татарской АССР 

в Москве.
Почётная грамота Татарского обкома КПСС и Совета Министров ТАССР 

за активную работу по подготовке и проведению Пятой зональной художе-
ственной выставки «Большая Волга» в Казани.

1980 – 1984 
Работа в качестве руководителя творческих потоков (апрельиюнь, ав-

густоктябрь) на Академической даче.

1981 
Почётная грамота Татарского обкома КПСС и Совета Министров ТАССР 

за активное участие в подготовке и проведении дней литературы и искусства 
Татарской АССР в Москве.

1983 
Участие в проведении Дней культуры РСФСР в Грузии.
Организация персональной выставки в Батуми.

1984 
Поездка в ГДР в составе делегации Академии художеств СССР.

1986 
Награждён орденом «Дружбы народов».

1990  
Персональная выставка в Государственном музее изобразительных ис-

кусств Республики Татарстан.
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1995 
Персональная выставка, посвящённая 75летию со дня рождения 

и 50летию Победы в Великой Отечественной войне, ГМИИ РТ.

1997 
Избран действительным членом Российской Академии художеств.

1998 
Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством».

2000 
Персональная выставкав ГМИИ РТ, посвящённая 80летию со дня 

рождения и 55летию Победы в Великой Отечественной войне.

2004 
Награждён Золотой медалью Российской Академии художеств.

2005 
Награждён орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».
Персональная выставка в Национальной художественной галерее «Ха-

зинэ», посвящённая 85летию со дня рождения и 60летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Указом президента РТ М. Ш. Шаймиева открыта персональная галерея 
Х. А. Якуповав в НХГ «Хазинэ», экспозицию которой создал сам автор.

2009 
Выставка к 90летию со дня рождения «Художник, семья, ученики», 

НХГ «Хазинэ».

2010
Скончался на 91м году жизни. Похоронен на Арском кладбище в Каза-

ни 17 февраля. 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
 С 1939 г. участник всех выставок в Казани (городских, республикан-

ских, межобластных) и передвижных выставок в городах и районах Татарии.

 С 1947 г. участник всесоюзных и всероссийских художественных 
выставок в Москве, передвижных выставок по городам страны, с 1951 г. – 
специальных выставок (графика, рисунок, агитплакат), с 1964 г. – зональ-
ных выставок «Большая Волга». С 1974 г. участник выставок членов Акаде-
мии художеств СССР.

 С 1949 г. участник зарубежных выставок советского искусства (Фин-
ляндия, Корея, Монголия, Венгрия, Болгария, Югославия, Чехословакия, 
ГДР, Франция, Китай, Польша, Дания, Сирия, Марокко и др.).

 Состоялось пять персональных выставок художника (1948, 1983, 
1990, 2000, 2005).

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
РАБОТ В МУЗЕЙНЫХ
СОБРАНИЯХ
 Государственная Третьяковская галерея (Москва);

 Государственный музей Востока (Москва);

 Музей В. И. Ленина (филиал Государственного исторического 
музея) (Москва);

 Государственный музей изобразительных искусств 
Республики Татарстан (Казань);

 Музейный комплекс НКЦ «Казань»;

 Национальный музей Республики Татарстан (Казань);

 Музей истории татарской литературы с мемориальной 
квартирой Шарифа Камала (Казань);

 Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина (Казань);

 Музей Габдуллы Тукая (с. Новый Кырлай, Арский район РТ);

 Антикварный салон «Ренессанс» (Казань);

 Набережночелнинская картинная галерея;

 Альметьевская картинная галерея им. Г. А. Стефановского;

 Художественный центр им. Ц. С. Сампилова Национального 
музея Республики Бурятия (УланУдэ);

 Чувашский государственный художественный музей 
(Чебоксары);

 Елецкий городской краеведческий музей (Елец);

 Музей изобразительных искусств Пхеньяна 
(Северная Корея).
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