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Цель любого крупного художника, пожалуй, 
желание выразить окружающий мир в его про
тиворечиях, человеческий дух – в его бесконеч
ности.

Художники разных эпох и стран привлекали 
для этого различные средства выражения: сим
волику, деформацию или строгое следование 
реальности, принцип жизнеподобия. Когда дело 
касается великого и подлинного искусства, мы 
забываем о языке выражения и одинаково вос
принимаем и светлых мадонн Рафаэля, и фантас
тические аллегории Босха, и деформированные 
портреты Пикассо, и волнующие невысказанной 
тайной картины Рембрандта, и глубокие, полные 
духовной красоты портреты Валентина Серова... 
Большой художник для своего творчества берёт 
всё, что накопила культура человечества.

Искусство советского периода также богато 
и значительно тем, что в нём работали художники 
разных творческих индивидуальностей, исполь
зовавшие в своих произведениях весь спектр мно
гокрасочного образного языка, который склады
вался в течение многих веков.

Уже начиная с 1960х годов в изобразительном 
искусстве страны шло широкое обновление худо
жественного языка, самого духа искусства. Этот 
процесс был заметен как в творчестве молодых 
тогда художников – М. Аветисяна, В. Попкова, Т. На
заренко, Э. Свикле, так и в творчестве художников 
старшего поколения, таких как Т. Яблонская... Их 
произведения были интересны не только новиз
ной содержания, истинной живописностью, но и 
той духовностью, печатью вечности, которую они 
в себе несли.

Но особенно большие изменения в искусстве 
произошли в 1970 – 1980е годы: многочисленные 
молодёжные выставки в стране говорили об ин
тенсивных исканиях художников, стремящихся вы
разить свои мысли и ощущения об окружающем 
мире. Появились произведения в самых неожи
данных формах и стилях выражения – абстракт

ных, сюрреалистических, кубистических, фото
реалистических и т. д.

Но все эти различные по характеру, совер
шенные и несовершенные произведения обнару
живают, на мой взгляд, определённую тенденцию 
в изобразительном искусстве, ведущую к обнов
лению языка, большему обобщению и синтезу яв
лений жизни.

Одним из примеров этого обновления худо
жественного мышления в искусстве Татарстана 
яв ляется творчество Ильдара Зарипова, окон
чившего Московский художественный институт 
им. Сурикова в 1968 году.

Биографию художника условно можно разде
лить на ряд этапов: ранний Зарипов представлен 
такими работами, как «В мастерской художни
ка», «Дома», «Байрам», «Разговор»... Именно это
го И. Зарипова широко знают в художественных 
и искусствоведческих кругах. Эти его произве
дения экспонировались на союзных и зарубеж
ных выставках, репродуцировались в различных 
изданиях, и, несомненно, интерес, проявлен
ный к раннему творчеству художника, оправдан 
и обус ловлен. Щедрость души, доброта, мажор
ное восприятие действительности, вера в торже
ство доброго начала живут, присутствуют почти 
во всех его произведениях, даже самого драма
тического содержания. «Человек должен учиться 
быть художником у жизни», – эти слова, сказанные 
живописцем, характеризуют его отношение к яв
лениям жизни.

Вот у могучего ствола дерева собрались 
женщины (картина «Баллада о павшем»). Рядом 
с ними, словно подчёркивая их сосредоточен
ность, – фигуры мужчин и детей. Но видишь и слы
шишь только их, женщин, в позах которых – на
пряжённость и ожидание. Колорит работает на 
углубление содержания: синее небо, жёлтая зем
ля, белые платки и красные платья выра жают вну
треннюю красоту и благородство героинь. О чём 
молчат эти женщины? Но так можно бы спросить, 
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о чём молчит море? лес? ночь?.. Полная слит
ность, единство с тишиной, природой. Вообще, 
во многих зариповских полотнах природа, оста
ваясь фоном, столь выразительна, что заставля
ет почувствовать её непременное присутствие, 
её воздействие на всё происходящее в самом 
сюжете картины. Например, в «Вечере». Лёгкие 
сумерки. Бледная луна. Разбрелись кони, пощи
пывая траву. Горит костёр. Искры летят в темнею
щую вышину неба. Возле костра женщины. После 
напряжённой работы в поле одни просто отдыха
ют, другие готовятся к новому трудовому дню. Это 
будничность, но приподнятая красотой природы, 
самим спокойным достоинством людей. Они вну
тренне сосредоточены и в то же время связаны 
между собой. Как будто тонкая мелодия курая, 
возникнув гдето в тишине рождающейся ночи, 
протянула между душами людей невидимые лучи.

А вот ещё одна картина из цикла «Женщины 
 войны». Женщины жнут созревший хлеб. Вцепился 
жадно в подол матери ревущий мальчишка. Но 
до него ли? Мать занята. Другая женщина, при
крывая рукой глаза от палящего солнца, смотрит 
вдаль на пылящуюся дорогу: кто едет? Не вести 
ли везут? Какие? Застыл в ожидании инвалид на 
костылях, он тоже, весь подавшись вперёд, смот
рит на дорогу. Разнос расположения фигур, пе
ресекающиеся вертикальные, горизонтальные 
и диагональные линии композиции, напряжённые 
краски летнего зноя, множественность собы
тий, происходящих не столько внешне, сколько 
в душах героев, наполненность их переживаний, 
единство внутреннего состояния – всё это делает 
полотно эмоционально напряжённым, динамич
ным.

Картина «Вести». На поле, где работают жен
щины, приехал бригадир, привёз свежие газеты. 
Все, притихнув, слушают его.

Спокойное вечереющее небо позднего лета. 
Но спокойствие это кажущееся. Гдето не так да
леко от этого мирного уголка – другие поля, дру

гая земля, которая горит в огне войны, которую 
топчет враг. Там, на полях сражений, сыновья 
и мужья этих женщин. И кажется, что над ними ви
тают дорогие им образы, что они будто видят или 
чувствуют, как сражаются, побеждают или гибнут 
близкие люди. В картине словно несколько сю
жетов, несколько композиций, рождаемых одной 
конкретной композицией с женскими лицами, 
в которых в обобщённой форме выражена слож
ная гамма человеческих мыслей, чувств, пережи
ваний. И на глазах спокойное небо становится 
тревожным, напряжённым, картина наполняется 
глубоким подтекстом. Законченность и внутрен
нее единство присущи этому полотну И. Зарипо
ва, как и многим другим его произведениям. «Ве
чер», «Женщины войны» и «Вести», написанные 
в разное время, можно рассматривать как свое
образный триптих, вполне законченный по мысли, 
по композиции и цветовому решению.

И ещё на одно небольшое произведение хо
чется обратить внимание – на нежный, немного 
условный портрет матери, написанный худож
ником по воспоминаниям детства. Среди такого 
же, как в больших картинах, хлебного поля стоит 
или медленно идёт немолодая женщина в белом 
платке и красном платье, неся синие вёдра на 
коромысле. Здесь ничего не происходит. Здесь 
просто мать, или сама доброта, или тёплая земля 
с колышущимися на ветру колосьями хлеба...

На примере этих работ художника просле
живается и тенденция развития искусства совет
ской модели – его тяготение к философичности, 
к созданию цельного, законченного образа дей
ствительности.

Наметившаяся тенденция гражданственна. 
Гражданственность эта выражается не в декла
ративности, когда художник прибегает к какимто 
внешним приёмам, которым мы, зрители, должны 
верить на слово, не во внешнем пафосе компо
зиций и образов, а в высоком духовном настрое 
героев произведений.
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ротворённости, какой исходит от героев, когда 
они словно погружены в вечность, в спокойствие. 
В картинах нет случайных жестов. Все люди спо
койны, хотя они и волнуются, и переживают, и чув
ствуют, и думают. Но спокойствие это исходит от 
того, что они словно знают то, чего мы ещё не зна
ем. Руки героев всегда на том месте, где им удоб
нее находиться, позы их тоже такие, в которых бо
лее всего чувствуется гармония между человеком 
и окружающим миром. За всем этим – осознанно 
и неосознанно – проявляется желание живопис
ца отмести случайные, частные формы, напол
нить холст духовностью.

Да, этот мир – мир спокойных, гармонических 
форм, порой непривычных. Поэтому картины эти 
словно отражение мира, но не только в глазах че
ловека, а и в его памяти. Это уже картинывоспо
минания, картинымечтания, картиныфантазии... 
Да, и фантазии.

Это прежде всего, наверное, относится 
к «Сказкам Тукая», «Водяной», «Джигиту». Картины 
эти действительно представляют собой сказоч
ный мир, но мир, выраженный фантастическим, 
в какойто мере деформированным живописным 
языком.

Мы знаем множество легенд и сказок, описан
ных красочным реалистическим языком. Возьмём 
хотя бы иллюстрации старейшего татарского 
художника Б. Урманче к тем же сказкам Тукая. 
Акварели его народны, певучи, как стихи само
го Тукая... У И. Зарипова же в этих сказках живо
писный язык иной – более тревожный, более бес
покойный, менее откровенный и ясный. И такое 
видение и понимание художником мира сказки 
также имеет право на существование. Оно тоже 
обогащает наш духовный мир, как и иллюстрации 
Б. Урманче.

Одна из работ И. Зарипова этого периода – 
«Портрет Шукшина». Неожиданная, таинственная 
смерть талантливого писателя оставила трево
жный след, взволновала общественность стра
ны. Это, разумеется, объясняется не только его 
популярностью, но и особым, народным складом 
таланта писателя. «Шукшин» И. Зарипова – тоже 
не просто конкретный человек, ещё недавно 
живший, но и образ художника вообще, глубо
ко и тонко чувствующего, влюблённого в жизнь, в 
землю, которая зовётся Родиной. Щемящей, неж
ной грус тью веет от портрета, созданного И. За
риповым, и сложно передать словами впечатле
ние, возникающее от нависшего серого неба, от 
белой одинокой церквушки, затерянной на про

сторах России, от взгляда Шукшина, смотрящего 
вроде бы и на зрителя и видящего вроде бы чтото 
ещё...

В каждом новом холсте И. Зарипова видится 
отражение его субъективного мира.

Этот художник всегда порыв, всегда вдох
новение. Его мастерская для меня как храм. 
 Приходишь туда – и там всегда неожиданный 
мир его души. Картины, картины. На стенах, на 
стеллажах, на мольберте – просто прислонён
ные к стене, законченные, едва начатые, неза
вершённые, ещё пахнущие краской. Палитра, 
кисти, растворители, альбомы на столах и пол
ках, репродукции с его и классических картин, 
народные игрушки. Всегда тихо звучит музыка из 
магнитофона – татарская, русская, современ
ная, старинная. И гдето посреди этого мира сам 
художник – в клетчатой рубашке, в цветастых ша
роварах, в шлёпанцах, в руке – кисть. Он прост 
и лёгок в общении, щедр, открыт и беззащитен, 
как настоящая творческая личность. Он любит 
деревню, говорит, что особенно сейчас, когда 
становится старше, его больше тянет на родину 
родителей – в деревню Айша Дубъязского райо
на, где в детстве он жил и отдыхал.

– Нуу, деревня – это красота! – говорит он ра
достно. – Это поля, леса, небо, воздух, родники 
с чистой водой и добрые, близкие люди. Я как 
будто живой силы там набираюсь. Вы говорите, 
что от моих картин исходит добрая сила? Навер
ное, это и есть та сила, которую вобрала душа на 
родине моих родителей...

– А в чём счастье? – спрашиваю я художника.
– В работе. Я – счастливый человек, потому что 

могу заниматься любимым делом. Пишу и пишу. 
Спрашиваете, как рождаются образы и сюжеты? 
А Бог их знает. Просто подхожу к чистому холсту, 
ещё не зная, что там будет, – рука сама медлен
но начинает писать. Иногда мне кажется, что руки 
работают сами, а мысли бегут за ними.

И в самом деле, почти не помню, чтобы он 
просто сидел, когда к нему приходят друзья ли, 
художники ли, писатели или покупатели. Он всег
да в работе, всегда перед картиной. Каждый раз 
на мольберте новая работа. И в каждой – дивное 
свечение, мерцание красок, особая, ему лишь 
присущая техника; красками называть то, что 
 трепещет в его кисти, на его палитре, невозмож
но. Это живые сполохи и радуга, это северные 
сияния и зарницы. Каждый мазок на глазах дышит, 
меняет цвет, переливается, незаметно переходит 
в другой – колдовство какоето, а не живопись.

Картины И. Зарипова заключают в себе осо
бое, словно продолжающееся в нашем вообра
жении пространство, в них течёт время, запол
ненное доб рыми делами, и до зрителя доходит 
своеобразная, эмоционально насыщенная ат
мосфера духовной жизни.

Гражданственность художника немыслима 
без широты творчества. Так и у И. Зарипова: труд 
и быт, женщина и дети – везде стремление под
няться над фактом, опоэтизировать его, вдохнуть 
в жизнь красоту, которую несёт в себе искусство.

Находясь в общем русле развития искусства 
России, творчество И. Зарипова вместе с тем 
несло в себе и черты его собственной личности.

У настоящих художников стиль – это всегда вы
ражение их внутренней сути. Внутренне органич
ным, ярко декоративным является в этот период 
язык творчества и Ильдара Зарипова. Он любит 
тёплый цвет поспевающего хлеба, полуденного 
летнего солнца, цвет спокойного или тревожного 
неба. В белых, красных и синих платках и платьях 
женщин – та же звучность колорита, переходящая 
в своеобразную цветовую музыку. В декоративно
сти полотен И. Зарипова слышится отзвук татар
ского прикладного искусства, художественных 
традиций народа. Разумеется, вопрос этот очень 
сложен, но на примере И. Зарипова можно, по
жалуй, говорить о том, как художник в своём твор
честве может использовать средства выражения 
народного искусства – звучность, радостность 
и особую гармонию цвета, как современное, 
нам ясное содержание он может показать че
рез предметы, вещи старинного народного быта. 
И в этом – своеобразное сочетание прошлого 
народа и его настоящего, связь времён и поколе
ний.

В этих, да и других картинах – «Отдых», «Папа», 
«Мирный хлеб», зритель чувствует, как худож
ник постепенно обретает внутреннюю силу, как 
произ ведения его всё глубже и осознанней рас
крывают не только национальный характер и чер
ты его народа, но и нечто общечеловеческое. 
Становится постепенно ясным и то, что в рамках 
национального быта и описания только конкрет
ных подробностей жизни художнику уже тесно.

Да, начиная с середины 1970х годов, с картин, 
созданных к началу 1980х годов, можно говорить 
уже о новом этапе в творчестве И. Зарипова. Сюда 
относятся такие произведения, как «Женщины 30х 
годов», «Сказки Тукая», «Шукшин» и другие.

Если в композициях раннего периода твор
чества много ещё конкретного, определённого, 

если они – чаще всего предметы и образы чув
ственного опыта художника, прямое отражение 
реальности, то произведения, относимые к ново
му времени его творчества, находятся как бы уже 
на грани реального – это своеобразные фило
софские размышления. И портреты людей, пред
метный мир являются здесь уже, скорее, поводом 
к созданию картины, но вовсе не её содержани
ем. Содержание здесь шире изображаемого 
сюжета. В картинах этого этапа художник при
ходит к большей степени обобщения, почти отка
завшись от того, что делал раньше; здесь отра
жается большая масштабность, более глубокое 
и проникновенное видение. 

Вот «Женщины 30х годов». Лица крестьянок 
вроде бы татарские, а может быть, и нет. Они, 
возможно, из 30х годов конкретно, а может быть, 
несут в себе черты и какихто иных эпох. В выра
жении их лиц есть нечто вечное, запредельное.

Границы временного, где живут эти женщины, 
художником расширены. Живописец вырывает 
их как бы из сферы только своего времени, рас
ширяет их существование. Эти женщины вроде 
бы живут и сейчас, но были как бы и всегда будут. 
И такой подход художника, думается, больше от
вечает тенденциям развития искусства, ибо живо
пись всегда стремилась привнести в себя кате
горию времени, преодолеть время, рассмотреть 
жизнь во времени. Не случайно подобное жела
ние художников с древнейших времён рождало 
триптихи, росписи...

Ильдар Зарипов в «Женщинах 30х годов» так
же пытается преодолеть время – преодолеть 
композицией, совмещая пространство поля, на 
котором находятся женщины, и сферическую по
верхность земли, уходящую в бесконечность.

«Хочу совместить вечность и современность, 
но как этого достигнуть?» – вот вопрос, который 
он стремится разрешить здесь. Эта картина – 
и как бы мысли, сомнения, вопросы, стремления 
и поиски художника, идущего в сокровенные глу
бины творчества, в глубины человеческого духа. 
Изобразительный язык картин И. Зарипова тако
го плана более прост и глубок. Деталей мень
ше. Мышление художника, это ощущается ясно, 
становится более поэтичным, более ёмким. Не те 
или иные конкретные сцены и моменты из жизни 
переносит он уже на свои холсты, не все черты 
лица человеческого до мельчайших подробно
стей изображает он на портретах. Его влечёт 
другое. Стремление к обобщению, к размышле
нию о жизни. Характерен, в частности, свет уми
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Произведения многих советских художников 
XX века близки к этому идеалу. Черты общечело
веческого и национального несут в себе полотна 
Е. Моисеенко, Т. Яблонской, Н. Андронова, Г. Ва
щенко, М. Греку, Б. Шаманова.

И в то же время в целом ряде произведений 
проглядывает стремление к раскрытию жизни 
как бы изнутри, из глубины человеческих мыслей 
и чувств. Это ведёт к особо поэтическому, даже 
утончённому, я бы сказала, художественному 
языку, возвращая искусству классическую кра
соту и драгоценность. В этом плане достойна 
размышлений картина И. Зарипова «Белый конь». 
Это полотно создано не только на основе подлин
ного исторического момента, но и придуманного, 
вообра жаемого, сохранившего при этом своео
бразие духовной жизни татарского народа с его 
легендами, преданиями. Белый конь, стремитель
но взметнувшийся ввысь, – что это? Реальность? 
История? Символ? Сказка? Может быть, это конь, 
чей седок был только что убит в бою (ведь неда
ром первоначально картина называлась «Гре
нада моя»), или, может быть, это устремлённая 
в полёт дерзкая мечта человека о прекрасном, 
вечном? А может, это сказочный Акбузат, при
скакавший к нам из старинных татарских сказок? 
Тот самый Акбузат, который всегда приходил на 
помощь героям в самую тяжёлую минуту? Что бы 
это ни было, но только вот при таком неоднознач
ном подходе к изображаемому, когда художник 
оставляет зрителю простор для размышлений, 
когда его творчество несёт в себе сложное, мно
гогранное содержание, когда в нём сплетаются 
радость и тревога, мы имеем дело с произведе
нием подлинно художественным и философским. 
Мы говорим тогда о его национальном и обще
человеческом значении. Личность художника, 
национальный характер произведения и обще
человеческое содержание в «Белом коне» И. За
рипова нашли, на мой взгляд, наиболее яркое 
воплощение.

Путём новых творческих исканий идёт худож
ник в 1980 – 1990е годы. Если в прежних работах 
он удивлял нас изображением многоцветья, кра
сочности народного быта или событий, связан
ных с историей страны, и это были картиныпове
сти, картиныпритчи, где всегда шла речь о жизни 
людей, то позднее стали появляться, с одной сто
роны, камерные, импрессионистические, утон
чённые пейзажи и натюрморты, с другой – боль
шие тематические полотна, созданные сочным, 
реалистическим языком. В первых из них, таких 

как «Художник», «Апрель», И. Зарипов выражает 
свои раздумья о творчестве, о красоте, о поэтич
ности природы. В его холстах и картинах тонкий, 
одухотворённый, глубинный показ человеческих 
эмоций, мыслей, как бы момент рождения худо
жественного образа, показ неуловимо тонкого 
состояния, дыхания природы. Пожалуй, в мно
гочисленной серии этих картин трудно отыскать 
чис то национальные мотивы, но индивидуаль
ность художника, то общечеловеческое, что всег
да возвышает произведения любого мастера, 
в них есть.

В работах другого плана, созданных во вто
рой половине восьмидесятых, виден некий синтез 
многолетних исканий И. Зарипова.

Его тянет к картинамраздумьям. Триптих «Ис
кусство, труд, война» посредством символов 
раскрывает вечную тему разрушения и созида
ния, рассказывает о злых силах, грозящих миру, 
о Красоте, которая должна спасти Жизнь, Труд. 
Язык его живописен, свеж и красочен, предметы 
как бы «говорят». Он сознательно отошёл от внеш
не символической формы своих картин 1970х го
дов, сохранив символику в своём содержании. 
О правомерности и необходимости реалистиче
ской формы своей живописи размышляет и сам 
художник: «Я познал подъёмы и спады. Убедился, 
что реализм выше всего...».

Если сказать, что процесс творчества худож
ника – это постоянные мысли об обновлении 
жизни, то это не будет ошибкой. Такой картиной 
предстаёт «Осень. Воспоминания о юности». Всё 
возвращается на круги своя... Если в «Белом коне» 
была мощь и сила духа, полёт мечты, какаято 
высшая точка бытия, то в «Осени» – снова начало. 
Начало жизни. Как поэтическое воплощение мыс
лей о её вечности – образы мальчика и малень
кого рыжего жеребёнка, изображённых на фоне 
прозрачных осенних полей и тихо летящих по воз
духу листьев берёзы. Время неуловимо скользит 
по земле, меняя её лик. И вот уже новое племя ра
стёт, скоро и оно станет взрослым... Эти испол
ненные в середине 1980х годов полотна И. Зари
пова, несмотря на внешнее своё отличие от его 
произведений предшествующих лет, сохраняют 
тот же философский подход к изображению дей
ствительности, глубину проникновения в жизнь, 
стремление красочно отразить её во множестве 
проявлений, высокое художественное, живопис
ное мастерство, внимательное изучение нацио
нальных традиций, творческое отношение к клас
сике, любовь к земле, его взрастившей.

Мир И. Зарипова широк. Он в какойто мере 
внеличностен, т.е. в этом его мире читается опре
делённый коллективный опыт. Субъективный мир 
художника словно сливается с объективным ми
ром действительности.

Если для раннего этапа творчества И. Зарипо
ва было характерно как бы сознательное отра
жение только личного опыта художника и прямая 
передача собственных зрительных впечатлений, 
то для следующего этапа характерна уже пере
дача общего, свойственного всем, внеличностно
го и типического, того, что лежит, с одной сторо
ны, и в чувственном опыте его, а с другой стороны, 
как бы выходит за грань личного опыта. Картины 
этих лет представляются, на мой взгляд, ещё бо
лее интересными, и это естественно – в них видно 
большее наполнение образов философской глу
биной.

Но что же – возникает вопрос – достижения ху
дожника, к которым он пришёл в начале 1980х, 
являются пределом?

Да, он достиг поэтизации материального 
мира, его укрупнения, живописец уже оперирует 
не деталями, а обобщёнными формами, и в его 
искусстве стало больше духовного... Но что даль
ше?..

Смотрю ещё на одну работу И. Зарипова – 
«Автопортрет». На нём лицо художника – про
стое, открытое. И лицо, как часто у И. Зарипова 
в последних работах, не столь индивидуальное, 
сколь обобщённое – может быть, это он, а может 
быть, художник вообще. Но хочется ещё больше
го – изображения не только лица человека, а как 
бы его духа, его мыслей. У И. Зарипова духовная 
жизнь героя определяется окружающим миром, 
а хочется же изображения духовной жизни че
ловека, сливающейся с окружающим миром, 
когда весь огромный мир и Вселенная есть про
должение его духа, его тела, когда это он сам... 
Истинное искусство – не живописание только 
материальности мира, любование его звуками 
и красками, осмысление его, а живописание 
бесконечной духовности человека. В этом пла
не работа по совершенствованию собственного 
творчества у И. Зарипова ещё бесконечна, пре
делов нет.

И зафиксирую ещё одну мысль. В 1970 – 
 1980е годы немало художников уделяли внима
ние декоративноколористической стороне сво
их произведений. Причём часто пользовались 
грубыми красками, в результате чего исчезала 
чистота тонов, утрачивался крепкий, абсолютный 

рисунок, тогда как в идеале каждому подлин
ному художнику необходимо иметь точную руку, 
а рисунок его должен быть безупречен; разуме
ется, не в том смысле, что должна проглядываться 
каждая чёрточка и линия, а, например, как у Пи
кассо: даже по искажённым формам зритель 
должен чувствовать блестящее мастерство ри
совальщика. В 1970е годы, однако, стремление 
к обобщению порой приводило того или иного ху
дожника к необходимости писать мир какимито 
массами; внешняя обобщённость мазков, густо
та красок в этих случаях имитировали духовную 
наполненность. Рисунок при этом размывался, 
утрачивался. Это было общей тенденцией, но, 
как мне думается, неперспективной и нежела
тельной, ибо такой сознательный отказ от рисун
ка, естественно, не мог привести к значительным 
открытиям и победам. Коснулось ли это поветрие 
И. Зарипова? Да, гдето, видимо, и для него суще
ствовала эта опасность утери точного рисунка за 
счёт декоративности. И эта опасность могла, ве
роятно, иметь нежелательные последствия, если 
бы не была вовремя им замечена.

Любой истинный художник идёт дорогой ис
каний, и очевидно, что путь в гору всегда тернист 
и труден. Подлинное искусство – это, наверное, 
прежде всего преодоление. Преодоление себя 
вчерашнего. Преодоление тех ошибок и за
блуждений, в плену которых ты находишься. Но 
и преодоление тех завоеваний, которые ты сде
лал вчера или даже уже сегодня.

У всего истинно прекрасного существуют свои 
законы движения, свои пути к человеку, к миру 
его мыслей и чувств. Подлинное искусство вечно 
живо своей удивительной тайной. Хорошо извест
но, что каждая нация, каждый народ привносит 
свой вклад в общечеловеческую культуру. Надо 
сказать, что то главное, что определяет самую вы
сокую ценность произведения искусства, заклю
чено в единстве индивидуального, национально
го и общечеловеческого. В искусстве существуют 
разные соотношения этих категорий. Иногда 
в произведении мы различаем индивидуальность 
художника, но не находим национальных ценно
стей и общечеловеческого масштаба. В других 
полотнах присутствует общечеловеческое, но нет 
личности, индивидуальности художника. Во всех 
этих случаях искусство имеет либо частный, либо 
отвлечённый характер. Идеал же обнаруживает
ся, когда индивидуальное «я» художника, нацио
нальные особенности и общечеловеческие идеи 
смыкаются, составляют нераздельное целое.
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повым в начале 1990х годов картине «Грёзы»: 
многочисленные предметы домашнего обихода, 
репродукции полотен старых мастеров, произве
дения народного искусства, собранные вместе, 
сами собой наталкивают на размышления о пре
емственности культур. Здесь же портрет пре
красной молодой женщины с таинственной улыб
кой на губах, в атласном платье, с цветком розы 
в чёрных волосах. Она уже появлялась в других, 
более ранних картинах И. Зарипова, но не была 
столь узнаваема, как в «Грёзах». Нетрудно дога
даться, что это образ Музы, творческой мечты ху
дожника.

«В каждом художнике должно быть чтото таин
ственное, чтото от Бога». В этих словах И. Зари
пова – ключ к пониманию его собственного твор
чества. Это истинный и большой мастер, поэт от 
живописи. Его полотна так же легки и светлы, как 
поэзия Пушкина.

Пушкин вообще близок И. Зарипову. В «Бол
дино», небольшом по размерам, но ёмком и глу
боком произведении, мы видим только силуэт 
поэта, растворённый в сумерках среди осенних 
деревьев. Но весь образный строй картины, её 
ассоциативность рождают в душе печаль и свет, 
на память приходят полузабытые стихи, звуки не
когда услышанных мелодий. Здесь живопись 
начинает взаимодействовать с поэзией, музы
кой, сливаясь с ними. И мысли от Пушкина тянут
ся к более близкому прошлому, его радостям 
и утратам, а от них к будущему. В этом, навер
ное, и заключается своеобразие ассоциативной 
картины, о которой одно время особенно много 
писали искусствоведы. Ассоциативная картина 
предполагает масштабность, философичность 
творческого мышления, высокое художественное 
мастерство, позволяющее выразить все оттенки 
движения души художника.

Возможно, исходя из этого нового термина, 
следует рассматривать написанное И. Зарипо
вым в последние годы. Ибо содержание, мотивы 
его полотен не укладываются в привычные поня
тия «пейзаж», «натюрморт», «тематическая карти
на». И ещё – их всех отличает ярко выраженная 
национальная черта.

«Что я понимаю под национальным? Я чувствую 
национальное изнутри, как песню, когда поёшь 
искренне, от души. Здесь самое важное не атри
буты, а колорит, лиризм...».

Как это претворяется в творчестве И. Зарипо
ва? Вот две его большие картины: «Мелодии Кы
рлая» и «Рождение поэта». «Мелодии» – это живо

писное чудо. В большой картине словно оживают 
традиции древней восточной миниатюры, столь 
близкие татарской культуре. Любое прикосно
вение кисти художника к холсту рождает то цве
ток, то бабочку, то птицу. Девушка, изображён
ная среди этого цветения, сама кажется то ли 
цветком, то ли феей, сотворившей эту красоту. 
В «Рождении поэта» другая живопись, другой ко
лористический строй. Эта картина драматична, 
тревожна по своему содержанию. Она вызывает 
ассоциации с мировыми классическими произ
ведениями. Но сам колорит картины, интерьер 
крестьянской избы, серп народившегося меся
ца в окне глубоко национальны, традиционны. 
И как просто, чисто и высоко эти картины И. Зари
пова повествуют о национальном, не оскорбляя 
чувств других народов, а, напротив, мне кажется, 
заставляя их восхититься и проникнуться этим ис
тинно народным духом. Они дают возможность 
увидеть открытость, красоту, скромность и сдер
жанность души татарского народа, его светлое 
мироощущение.

Большие картины И. Зарипова предстают на 
его выставках в окружении множества пейзажей. 
«Природа всегда совершенна и неповторима. 
Общение с ней, то духовное обновление, что она 
несёт, несравнимы ни с чем и для творчества не
обходимы, как воздух...».

Ещё в 1980х годах И. Зарипов стал писать 
«чис тые» пейзажи. В его «дневных» работах, на
писанных в тёплых, мягких тонах, иногда в лёгкой 
импрессионистической манере, как правило, 
присутствует тишина, умиротворённость, внутрен
нее согласие, в то время как пейзажи «вечерние» 
и «ночные» полны тревожного сумрака, недоска
занности. Безусловно, художник идёт от русской 
классики. Возможно, камерностью и лиризмом 
он близок Левитану. Но если у Левитана больше 
чувства пронзительной грусти и одиночества, то 
И. Зарипов – более романтик.

Следует также сказать, что пейзажи И. Зари
пова невозможно рассматривать изолированно. 
Написанные тонко, мастерски, виртуозно, они 
являются как бы продолжением жанровых произ
ведений художника. В них ощущение той же бес
конечности, тайны, глубины.

Законченность мысли, совершенство фор
мы, богатство колорита произведений Ильдара 
Зарипова вызывают «впечатление достигнутой 
 тишины». К сожалению, но мне принадлежат эти 
слова, но точнее, помоему, о живописи И. Зари
пова сегодня не скажешь.

Бесконечны ассоциации, образы, звуки, ме
лодии, краски, а ещё больше – мысли, чувства 
радости, печали, сожаления и надежды, возни
кающие от общения с живописью Ильдара Зари
пова. Картины его, особенно 1990х, – это живо
пись, которой возвращена былая классическая 
красота фактуры, отдельных мазков, изящество 
движения кисти. Художник даёт почувствовать 
глубину и сложность каждого цвета. Краски на 
его холстах, переходя одна в другую, составляют 
тончайшую колористическую гармонию...

И вот ещё новые работы художника, создан
ные в начале 90х годов. Ещё раз убеждаешься: 
Ильдар Зарипов принадлежит к тем художникам, 
о которых трудно рассказывать; не успеешь за
фиксировать и осмыслить одно из его творческих 
состояний, как он уже находится в другом.

Хотя, безусловно, все его творческие искания, 
продолжающиеся около тридцати лет, состав
ляют одно неразрывное целое. Просто на ка
ждом этапе осмысление жизни художником ста
новится всё глубже и многограннее.

«В своё время я перепробовал всё: до Пикассо 
дошёл. Зато теперь меня не сбить с пути, к реализ
му я пришёл сознательно», – говорит И. Зарипов.

У художника в течение этих долгих лет творче
ства было много разных периодов. Годы увлечён
ности татарским бытом, деревней; увлечения 
тематической картиной, гражданской войной, 
историей нашей великой, ещё недавно Совет
ской страны; время, когда он упоённо работал 
над картинами, навеянными поэзией Пушкина, Ту
кая; период, когда целый ряд своих картин он по
святил памяти неординарных, интересных твор
ческих личностей – Дейнеки, Пластова, Шукшина, 
Руслановой. Это было порывом, потребностью 
его души. Никогда И. Зарипов не писал картин на 
потребу дня, но какимто удивительным образом 
все они оказывались и оказываются на редкость 
современными!

Каждый раз, знакомясь с новыми произведе
ниями мастера, удивляюсь: как его душа вме щает 
столько красоты? И как он умеет это выплеснуть 
на поверхность своих холстов? Но однажды, не
сколько лет тому назад, видя его композиции 
с частым повтором показавшихся похожими друг 
на друга обнажённых женских фигур, я внутренне 
испугалась: не остановился ли художник в своём 
движении, не иссякли ли его фантазии? Почему 
всюду лишь эти обнажённые девушки, пусть эф
фектные, яркие, но, казалось, неглубокие, слиш
ком салонные, манерные? Однако очень скоро 

они на холстах И. Зарипова стали превращаться 
в чудесные сказочные образы, воплощающие 
саму Природу, её красоту и таинственность.

Сквозь покрытые сверкающим инеем ветви 
с гроздьями замёрзших кистей рябины проступала 
изумительная, чистая, нежная обнажённая жен
ская фигура, тонкой рукой обнимающая голову бе
лой лошади. Какие переливы красок! Какое дивное 
сочетание цвета тёплой упругой кожи, холодного 
хрустящего инея и греющего тепла лошади!

Художник много пишет живописную историю 
татарского народа. Но как? Отнюдь не истори
ческие сюжеты как таковые. Нет, он изобра жает, 
например, прекрасную девушку в старинном 
уборе, словно окутанную туманом на фоне не
расцветших, увядших бутонов.

«Это неродившиеся, погибшие во время мно
гих войн татарские дети, это девушки, никогда не 
ставшие матерями. Это печаль народа о несбыв
шихся надеждах», – объясняет мастер.

И так почти во всех своих произведениях ху
дожник несёт нам тайну бытия разных времён, 
которую может разгадать только устремлённое 
к красоте и вечности любящее сердце.

Об И. Зарипове можно говорить бесконечно. 
И никогда о нём всего не скажешь, ибо он как ху
дожник, как творец неисчерпаем.

Он всегда был своеобразен, интересен – будь 
то его первоначальный «деревенский» период 
с красочными народными интерьерами, с бро
ским преобладанием алых и красных тонов, 
с умиротворёнными ликами татарских мадонн 
или когда обратился к жанровой картине с раз
мытыми, как бы выступающими из тумана, из дали 
лет многофигурными композициями.

В 1990е годы И. Зарипова, как и всякого зре
лого мастера, волнуют глубинные процессы, пе
ремены в самом человеке, в его духовной сфере. 
При этом он всегда обращается к лучшим про
явлениям человеческого духа. В конце века для 
творчества живописца особенно актуальна тема 
взаимодействия личности художника и окружаю
щего мира. Что он несёт миру, что мир несёт ху
дожнику? Как связан человек творчества, в част
ности, с природой, миром вещей? Возможна ли 
гармония между ними? Такие вопросы начинают 
волновать зрителя после встречи с картинами 
Ильдара Зарипова. Удивительно, как предметы, 
во внешнем мире существующие отдельно, как 
бы сами по себе,  произведениях талантливого 
художника вдруг начинают взаимодействовать, 
«высказываться». Так и в законченной И. Зари
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в тёмном ночном безмолвии среди покинутых до 
весны домов дачников.

Но вот настаёт утро, быстро завтракаем и вы
ходим на работу. Мы с Рафаэлем идём с этюд
никами и холстами, как настоящие художники, 
а Ильдар – с картонкой и пакетом, в котором 
лежат несколько тюбиков краски и какието ко
рявые кис ти, бутылочки с цветными эмалями, фа
нерка, которая должна служить палитрой. Но! Кто 
знает, из какого сора растут шедевры...

Идём по деревне. Нас уже все знают, с нами 
здороваются, зовут в гости. Сплошь старики и ста
рухи, дети их давно уже все в городах, а сами они 
доживают свой век в этих избах.

– Ребята, я картошечки наварила, заходите, 
с огурчиком да с капустой перекусить!

– Бабуля, спасибо, нам работать надо!
– Ну хоть чайкуто зайдите попить!
Работалось нам необыкновенно хорошо. Мы 

были на большом эмоциональном подъёме, как 
сейчас бы сказали, на драйве. Была красивая 
осень с богатейшим разнообразием погодных 
состояний – то солнце, то туман, то лёгкий моро
сящий дождик. Это давало возможность боль
шого разнообразия изображаемого на наших 
этюдах. Веранда Ильдарова дома постепенно 
заставлялась сохнущими холстами и картонами. 
Дом и всё вокруг благоухало вкусным запахом 
скипидара и масляных красок. 

Интересно было наблюдать, как работает 
Ильдар. Пристроив картон гденибудь на земле 
или на скамейке, он большой, «растопыренной» 
кистью наносил краску в какомто хаотичном 
беспорядке. Далее, взяв кисть помельче, «уста
канивал» всё изображение в таком качестве, что 
на расстоянии в несколько метров всё это выгля
дело доведённым до иллюзорности. Конечно, это 
было результатом не только таланта, но и громад
ного опыта и большого труда. 

Ильдар тогда говорил мне, что никогда ни
чего не придумывает. Всё это уже создал Бог, 
а художник должен просто хорошо перенести 
это на холст. Поэтому он работает только на на
туре. 

Мне запомнился один эпизод. 
Мы подошли к деревне со стороны огоро

дов. Налево от дороги на переднем плане очень 

живописно расположились дома, огороды, де
ревья. Всё это было очень красиво освещено 
солнцем. Решили здесь же остановиться и пи
сать, ведь сюжет был потрясающе красивым. 
Мы с упоением всё это написали, и этюды полу
чились очень даже неплохие. Кстати, а направо 
и смотретьто было нечего – пустое поле, и ниче
го больше. Закончив работу, я подошёл к Ильда
ру посмотреть его этюд. Меня ждало потрясе
ние. Мгновенно всё, что писали мы с Рафаэлем, 
стало мелким и пустым на фоне того, что сотво
рил Ильдар. Оказывается, он писал не то, что 
мы решили, а вид совершенно в другую сторо
ну. А в той стороне на его картине была чёрная 
вздыбленная земля, вспаханное «под пар» поле, 
которое показалось нам совсем неинтересным 
и недостойным для живописи. И небо. Не такое, 
как в натуре, а приглушённое, серебристоголу
бое. И вот это было изображено на его большом, 
наверное, около метра в длину, этюде. Когда 
потом на его выставке я увидел эту работу, за
ключённую в широкую чёрную раму, у меня не
произвольно возникли ассоциации с левитанов
ской «Владимиркой». Это был такой же мощный, 
монументальный образ, и в чёмто даже более 
сильный, более трагический. Для меня это было 
хорошим уроком. Неважно, что ты изображаешь, 
важно, что из этого получается. Можно слепить 
просто фотографическую копию, а можно со
здать и такое произведение, которое вызывает 
живые эмоции, переживания и раздумья, кото
рое будет  волновать каждого зрителя твоей ра
боты. 

Так незаметно пролетел месяц. Однажды 
утром мы увидели в окно, что всё вокруг припо
рошено первым снегом. Мы по привычке сходили 
в деревню, но писать было уже както неуютно. 
К неожиданной зиме мы не были готовы. На про
щанье посидели со стариками, попили чаю, по
говорили «за жизнь». Погрузили все свои пожитки 
и этюды в Ильдарову «Волгу» и уехали в Казань. 
Через два месяца должна была состояться в Му
зее ИЗО его персональная выставка, и Ильдар 
стал готовиться к ней. Я заходил к нему в мастер
скую, видел те, мамоновские этюды, оформлен
ные в рамы, и мы вновь и вновь вспоминали с ним 
ту прекрасную необычную осень. 

В 1999 году Ильдар Зарипов купил дом с участком 
в нашем садовом товариществе «Оптимист» в Вы
сокогорском районе. Об этом я узнал в один из 
дней, когда увидел идущего по дорожке от калит
ки к нашему дому улыбающегося Ильдара. 

– Привет, коллега! Не художникколлега, а са
доводколлега! Теперь мы соседи!

– Послушай, у тебя ведь уже есть дача, гдето 
на Волге, и зачем тебе здесьто? 

– Ты что, здесь такие места красивые, вон и де
ревня рядом. Посажу яблони, разведу пчёл, огур
чикипомидорчики всякие. А то что, всё рисую 
и рисую, а надо к земле быть ближе, от неё ведь 
вся сила идёт!

Забегая вперёд, скажу, что этого садоводства 
Ильдару хватило только на один год. Жаловался 
на комаров, которые поедали всех садоводов, 
а его особенно, на необходимость чегото са
жать и ухаживать за этим,– а где время взятьто? 
Тем более свояку надо было гдето разместить 
пасеку, и Ильдар с удовольствием отдал ему 
и свой дом, и сад с огородом.

Но вернусь в ту памятную осень того года. 
Сезон заканчивался, дачники сворачивали 

все свои огородные и хозяйственные дела, уво
зили в город своё барахлишко и последние пло
ды своих летних трудов. Мы с женой, в отличие от 
ударниковсоседей, припозднились. Как всегда, 
куча незаконченных дел не давала возможности 
завершить сезон и уехать в город.

В один из таких дней, когда мы спешно уклады
вали рюкзаки, корзины, сумки и уже готовились 
к выходу, у калитки я увидел Ильдара. 

– Слушай, у меня есть предложение устроить 
нам пленэр. Посмотри, какая погода хорошая, 
можно поработать на воздухе, в мастерской ещё 
всю зиму сидеть будем. Жить будем у меня, дом 
тёплый, печка есть. 

От такого предложения я не мог отказаться. 
Было приятно, что великий Ильдар Зарипов при
гласил меня на совместную работу. Я понимал, 
что у меня появилась возможность увидеть, как 
работает мастер, и чемуто поучиться у него. До
говорились, что мы с женой закрываем дачу, а че
рез три дня я приеду к нему. 

И вот в назначенный день я, нагруженный этюд
ником, рюкзаком и холстами, подхожу к его дому. 

Светит яркое осеннее солнце, золотые и крас
ные кроны деревьев на фоне синего кобальта вы
сокого неба. Около дома Ильдар чтото чертит по 
линейке на большом листе мебельного картона, 
прислонённом к стене бревенчатого дома. По
дойдя поближе, я увидел, что весь лист разделён 
на большие и поменьше прямоугольники. Закон
чив разметку, Ильдар ножовкой распилил их на 
отдельные листы. 

– Я их режу по размерам тех рам, которые 
есть у меня в мастерской. А потом покрою картон 
эмалью, и это будет грунтовка. 

Где белые грунтованные холсты, где прозрач
ный рыбий клей, где тонкие слои эмульсионного 
грунта, где это всё достойное такого большого ху
дожника? Тем более что это пленэр. Вместо это
го грубый картон и презренная автомобильная 
эмаль… Многие в среде художников и искусство
ведов говорили о несоблюдении им технологии 
живописи, что не любил он писать на чистых хол
стах и даже менял их на уже кемто записанные. 
Конечно, он поступал так, как ему нравилось. 
И никто не имел права его судить. А здесь я уви
дел более чем оригинальную подготовку мэтра 
к пленэрной этюдной живописи. 

Так началась наша совместная работа. В на
шей компании был и третий художник, его друг 
Рафаэль Шафеев. 

Утром, после завтрака, мы уходили на этюды 
в деревню Мамонино, которая находилась не
далеко от наших садов. Эта деревня живописно 
расположилась по высокому берегу Казанки. 
Старые дома, палисадники, старики и старухи – 
всё это давало множество сюжетов для живопи
си. Постепенно у нас выработался определён
ный алгоритм работы. По одному этюду мы писали 
до обеда, а по второму – после, до темноты. Вече
ром, придя домой, мы совместно готовили ужин – 
чаще всего жарили картошку на большой чугун
ной сковородке, вываливали туда банку тушёнки, 
резали лук и селёдку. И, естественно, как же без 
неё, без беленькой... Долгие разговоры об искус
стве, о жизни продолжались за полночь. Жарко 
натопленная большая русская печь, занимавшая 
весь центр комнаты, смолистый запах свежестру
ганных брёвен, тёплая, душевная компания. Наш 
дом был как одинокий, ярко освещённый корабль 

Г. Л. ЭЙДИНОВ, художник, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, 
заслуженный художник Российской Федерации

ОСЕНЬ В МАМОНИНО

12 13



Эти вечные общечеловеческие ценности были 
дороги и Ильдару. Его способность впитывать луч
шее в мировом живописном искусстве не задави
ли индивидуальность, личностное творческое на
чало, его этническое «я». Дух татарского народа, 
его культура проявились не только в содержании 
полотен, но и в манере их написания: цветовой 
гамме, фактуре мазков, стремлении к декоратив
ности, яркости и сочности красок.

Ему как творческой личности повезло: он про
должал образование в лоне московской художе
ственной школы с её величайшим гуманизмом, 
обращением к жизни обычного человека, его 
мыслям и переживаниям. Он был одним из самых 
ярких представителей этой школы. Её традиции 
и дух чувствуются в его композициях, портретах, 
пейзажах. Это не просто копирование на хол
сте того, что ты увидел. Это все гда переживание, 
взгляд изнутри, осмысление характеров. Поэтому 
в работах – острота, динамика и особый колорит.

Ученичество было постоянной чертой характе
ра Ильдара. Когда я был директором Казанского 
художественного училища, он частенько захажи
вал и рассматривал учебные работы, которые 
у нас традиционно висели в коридорах. Работы 
были фешинского периода и советских времён, 

Ильдар не переставал ими восхищаться. И все
гда с радостью наведывался в свою альмама
тер, которая открыла ему дверь в большое искус
ство.

Казанская художественная школа – одна из 
старейших в стране, с богатым наследием и тра
дициями. И в ряду крупнейших мастеров – Нико
лай Фешин, Павел Беньков, Александр Родченко, 
Давид Бурлюк, Харис Якупов – Ильдар Зарипов.

Его художественная индивидуальность вырос
ла из основ народного творчества. Это мажор, 
красный цвет, густой насыщенный колорит земли. 
Если это коричневый, видишь вспаханное поле, 
синий – бездонное небо, жёлтый и охра – хлеб. 
В картине «Дом», которая находится в Русском 
музее, в произведениях «Праздник», «Ласки ба
бушки» и многихмногих других сюжеты наполне
ны ароматом домашнего очага и уюта, любовью 
и теплотой к близким.

Художник ценен то гда, ко гда он обращается 
к возвышенному и вечному. Да, просто цветочки, 
букетики тоже могут быть искусством. Но этим ни
кого не удивишь. А ко гда человек олицетворяет 
в своём творчестве народ, его душу, характер, он 
становится своего рода послом народа в миро
вом масштабе.

В ряду известнейших имён казанской художе
ственной школы Николая Фешина, Баки Урманче, 
Хариса Якупова этот мастер занимает особое 
место. Его уникальность – в свое образном, непо
вторимом стиле. Ильдар Зарипов необыкновен
но ярко и глубоко сумел осмыслить этническую 
культуру родного татарского народа. Может 
быть, должно пройти какоето время, чтобы мы 
ещё больше оценили его творчество.

С Ильдаром Зариповым меня объединяет важ
ная веха в творческой биографии. Мы оба учи
лись в Москве в Суриковском институте, только 
в разное время, в мастерской Дмитрия Констан
тиновича Мочальского, профессора, академика, 
народного художника СССР. Это был милейший, 
душевный человек, первоклассный педагог, ин
теллектуал. Мочальский писал жанровые, быто
вые сценки, много работал на целине, воспевая 
людей, поднимавших новые земли. Всё это было 
близко Ильдару, ведь он родился и вырос в Ягод
ной Слободе – деревушке внутри растущей Каза
ни. Мочальский очень любил И. Зарипова и счи
тал его своим лучшим учеником.

Несколько лет назад в Суриковском институте 
в Москве прошла выставка, посвящённая столе
тию со дня рождения Мочальского, и в централь

ном выставочном холле разместили работы Иль
дара Зарипова. В своё время они были оставлены 
как лучшие образцы выполнения учебных заданий.

Ильдар поступил в институт после оконча
ния Казанского художественного училища и на 
протяжении шести лет проявил себя так, что его 
оставили в живописной мастерской Российской 
академии художеств в Москве, которую возглав
лял выдающийся художник Гелий Михайлович 
Коржев. Это тоже знак достижений И. Зарипова 
в учёбе. Всё, что он делал, было очень мощно, 
интересно. Он был пытливый ученик, всё время 
находился в поиске. И обладал, конечно, неимо
верным талантом, впитывал всё новое.

А в шестидесятые годы, годы «оттепели», от
крылась возможность поисков, экспериментов, 
художники стали отходить от помпезного соцреа
лизма. Появились поэты новой волны: Роберт 
Рождественский, Евгений Евтушенко, Андрей 
Вознесенский, Белла Ахмадулина, стихи которых 
жадно читали миллионы. А в живописи это были 
Виктор Попков, Виктор Иванов, Пётр Оссовский… 
Они дали импульс новым живописным возмож
ностям и обратились к свежим, близким к жизни 
простых людей темам: родной дом, материнство, 
повсе дневность бытия.

М. А. ВАГАПОВ, художник, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан

ЗЕМЛЯ, НЕБО И ХЛЕБ 
ИЛЬДАРА ЗАРИПОВА
Журнал «Казань», 2014, № 11
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не подвигнули его на плагиат, создание блед
ных копий и повторов. «Я – убеждённый реалист, 
я должен охватить. Пройти через всё», – говорил 
художник. Да, действительно, его индивидуаль
ность сформирована самой жизнью. Движение 
и развитие – главные сущности его личности. Весь 
творческий путь И. Зарипова – это неостановимое 
движение вверх. И надо сказать, что на этом пути 
он опрокидывал и каноны как академической, 
так и провинциальной, местной школы.

Он всегда был верен самому себе. В годы, 
когда в Татарии ещё сильны были традиции пе
редвижнической системы, заложенные здесь 
учениками Репина – Фешиным и другими, когда 
многие художники были околдованы фешинским 
широким мазком и серебристой цветовой гам
мой, И. Зарипов пошёл по пути создания своей ко
лористической живописи интенсивного звучания, 
дав в какойто мере декоративный, националь
ный вариант «сурового стиля».

«Для меня живопись – живописание. Пере
дача чувств с помощью живой материи красок, 
олицетворением которой является цвет (пере
ливы, виб рация, созвучие красок) – то, что мы 
называем живописью в высоком смысле слова. 
Так же, как музыка достигает своей цели кра
сотой, многообразием и естественным природ
ным звучанием мелодии, так и живопись долж
на подчиняться законам гармонии. В этом для 
меня и состоит настоящий профессионализм», – 
утверждал мастер.

Да, самоцветные полотна художника заняли 
своё место в крупнейших музеях бывшего СССР, 
России, Татарстана, собраниях зарубежных кол
лекционеров. Сам он, по общему признанию, 
глава школы, лидер направления, неофициаль
ный академик живописи, имеющий своих учени

ков не только в республике, но и за её предела
ми. Не случайно художники группы «Чингисхан» 
на заре своего становления признали в нём сво
его кумира. В лучших произведениях рано умер
шего Н. Латфуллина – зариповская живописная 
мощь и упругая сила национальных образов, а в 
филигранной линии рисунка Р. Хариса – его лири
ческая тайна и задушевность.

Внутренним образом, связывающим творче
ство художника с татарской культурой, её про
шлым и настоящим, является Тукай и его поэзия. 
Изображения пашни, заснеженного поля с ку
стиками прошлогодних трав; весенние проталин
ки; зимние деревенские улицы на фоне ночного 
неба, вызывающие мистические ассоциации; 
закоулки Казани – родных мест художника – всё 
это воспринимается как ассоциирующиеся с об
разами стихов Тукая. Это вершина творчества ху
дожника. Среди тукаевской тематики выделяют
ся пророческие «Мелодия Кырлая» и «Рождение 
поэта» (1986 – 1990), где он на лоне родных пейза
жей и в интерьере татарского, искрящегося све
том дома показал рождение судьбы народной. 
В этих итоговых полотнах он сохранил сочность, 
ювелирную отделку, характерную для маленьких 
работ, соединив с монументальной темой.

«Портрет Сююмбике» в десятках вариаций, 
в которых совершенствуется её образ, – внутрен
ний знак, символ его творчества, свидетельству
ющий о возвращении из небытия национальных 
богатств. Видимо, серия, как всегда, завершится 
написанием какогото крупного произведения, 
в котором сольются воедино все добытые истины 
последних лет. 

Ильдар Зарипов о себе говорит: «Я всеядный... 
Значит, неисчерпаемый...».

Размах его величественен, путь его широк...

Когда известный татарский живописец Ильдар 
Зарипов через десятилетие после создания 
снискавшей ему мировую известность картины 
«Дома» (1970), экспонируемой в настоящее вре
мя в Русском музее СанктПетербурга, написал 
её новый вариант, всем стало ясно: не отказы
ваясь от своего амплуа «деревенщика», излю
бленной бытовой темы, он делает ставку на но
вые, ещё не апробированные ходы и средства 
её решения.

Бесспорно, картина «Дома» программна. 
Именно в ней с такой последовательностью 
и полнотой была выражена концепция худож
ника, неотрывная от национального наследия, 
самобытных характеров, рождённых сельской 
жизнью, простых мотивов человеческого счастья. 
Поэтому она была воспринята как визуальная ме
тафора самоощущения молодого художника, су
щества его поэтики и творческой родословной.

«Дома» 1980 года – итог кристаллизации ново
го духовноэмоционального опыта, где на новой 
стадии развития выявляется гипнотизирующий 
многих зариповский колоризм. Расплавившиеся 
локальные пятна интерьера, окутывающий пред
меты жемчужный слой, фресковость воплотили 
более сложное состояние души художника, всту
пившего в новую полосу творческой зрелости... 
В этой дымке – и рассеявшийся пепел трагедии 
военных лет, которым он посвятил целый цикл 
«Воспоминаний»; и образ трудных, нескончаемых 
фантастических дорог и строек, ценою громад
ных жертв, испытаний и ошибок связавших судь
бы и жизни людей (серия «БАМ»); и пережитые 
художником личные драмы: духовная зажатость 
и гонения на самобытность искусства, которые 
вынуждали его искать обходные пути к дверям 
столичных выс тавкомов, камуфлировать стиль.

Миф об изменчивости И. Зарипова имеет под 
собой серьёзную почву. Картина за картиной, 
выставка за выставкой он буквально ошеломляет 
друзей и критику. Так было с вариантами «Дома», 
так было, когда он от крестьянскопраздничных, 
пурпурных красок вышивки и ткачества («Лето», 
«Нефтяник Ахатабый», «Колыбельная», «Земляки», 
«Байрам», «Зульфия – казанская красавица») пе
решёл к серебристосерому и тёмному цветам, 
показав, каким непроглядночёрным может быть 
народное горе («Хлеб войны» – варианты I, II).

Вместе с холодным, лунным колоритом росли 
таинственность и плас тичность его живописи, по
явилась объёмная рельефность.

Апогей пластичности и фактурности – это 
«Коньвесна», серебрис тый силуэт коня преоб
ражения и духовности, который стал символом 
вечного движения художника вперёд, в поисках 
прекрасного.

С начала 1980х произошли новые существен
ные перемены в твор честве мастера: на смену 
большим, ярким работам пришли камерные, ли
рические полотна, в которых слились декора
тивные краски Востока и пастельные тона им
прессионистов. Художник обратился к жанрам 
пейзажа и натюрморта, портрета и лирической 
новеллы («Пушкиниана», портреты с мотивом 
окна, «Импрессионистический натюрморт», «Рет
роспекции с самоваром», «Дворник», «Баня»). Эти 
творения, обогатившие искусство респуб лики, 
раздвинули рамки станковой живописи, в них – от
звуки мастеров XIХ столетия: Грабаря, Кусто дие
ва («Грёзы», серия обнажённых фигур). Открытие 
в 1990е годы ранее сокрытых музейных сокро
вищ, появление прекрасных альбомовмоногра
фий о художникахавангардистах не нарушили 
эмоциональную линию творчества художника, 

Р. Г. ШАГЕЕВА, искусствовед, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, 
лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая

МОРЕ ЖИВОПИСИ 
ИЛЬДАРА ЗАРИПОВА
Розы вечности: сборник статей. – Казань: Заман, 2015

16 17



Землячки. 1967
Картон, левкас, темпера. 85 х 88 
Собрание ГМИИ РТ

Хлеба. 1977
Холст, масло. 81 х 81
Собрание ГМИИ РТ

18 19



Красный натюрморт. 1978
Холст, масло. 67 х 60
Собрание ГМИИ РТ

20



Байрам. (Праздник). 1972
Фанера, масло. 188 х 180

Собрание ГМИИ РТ

На кухне рыбака. 1965
Холст, масло. 164 х 60

Собрание ГМИИ РТ

23



Воспоминания. 1977
Холст, масло. 172,5 х 203,5
Собрание ГМИИ РТ

Своей матери посвящает Ильдар Зарипов солидный труд «Воспоминания». 
Незабвенная пора детства. В деревне страда. Сладко спит в стогу мальчон-
ка. Время военное. Детство тяжёлое. Но, превозмогая беды-трудности, мать 
вырастила-воспитала сына, чудесного живописца, так же прославившего 
свой народ. «Земной поклон тебе, Художник, и Матери твоей!»

К. С. Миннибаев
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Радость. 1974
Картон, масло. 200 х 170

Собрание ГМИИ РТ

27



Рябина. Натюрморт. 1980
ДВП, масло. 60,5 х 77,5

Собрание ГМИИ РТ

Осенний натюрморт. 1979
Фанера, масло. 80 х 100
Собрание ГМИИ РТ
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Даль голубая. 1979
Картон, масло. 200 х 200
Собрание ГМИИ РТ

Героини картины «Даль голубая» – они стоят на высо-
кой металлической платформе, две девушки в лёг-
ких ситцевых платьях, милые и скромные. И небо 
над ними синее, как камень лазурит на старинных 
татарских серьгах-чулпах, как изразцы, украшав-
шие купола построек, которые археологи находят 
при раскопках древнего Булгара и старой Казани. 
И даль за плечами девушек бескрайняя. Здесь нет 
ни живописания трудового процесса, ни псевдоро-
мантики «сурового» мужества. Труд – это освоенная 
высота, гармония повседневности со свободным 
полётом мечты, простор и радость вокруг человека. 

С. М. Червонная
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Сон. 1978
ДВП, масло. 68 х 104
Собрание ГМИИ РТ

Девочка. 1974
Холст, масло. 79 х 60
Собрание ГМИИ РТ
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Певец В. Жарков. 1987 – 1988
Холст, смешанная техника. 81 х 70
Собрание ГМИИ РТ

Прощание. 1978
Холст, масло. 100 х 100

Собрание ГМИИ РТ
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Натюрморт. Лимоны. 1981
Картон, масло. 50 х 60

Собрание ГМИИ РТ

Охотничий натюрморт. 1980
Картон, масло. 70 х 50
Собрание ГМИИ РТ

36 37



Импрессионистический натюрморт. 1980
Картон, масло. 74 х 75

Собрание ГМИИ РТ

Праздничный натюрморт. 1980
ДВП, масло. 53,5 х 63
Собрание ГМИИ РТ
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Торжественный натюрморт. 1982
Картон, масло. 74 х 61

Собрание ГМИИ РТ

Натюрморт с арбузом. 1981
Картон, масло. 50 х 70
Собрание ГМИИ РТ
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Муза
ДВП, масло. 53 х 52
Собрание ГМИИ РТ

На с. 44 – 45:
Солнечный день. 1982
Картон, масло. 50 х 70
Собрание ГМИИ РТ

42
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Октябрьским вечером. 1982
Холст, масло. 30,5 х 43

Собрание ГМИИ РТ

Весенний день
Картон, масло. 52 х 62
Собрание ГМИИ РТ
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Вечереет. 1987
Холст, масло. 50 х 70

Собрание НКЦ «Казань» 
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Малиновый закат. 1989
Картон грунтованный с масляным грунтом. 50 х 70

Собрание НКЦ «Казань»

После грозы. 1987
Картон, масло. 50 х 70
Собрание НКЦ «Казань» 

На с. 82 – 83:
Малиновый вечер. 1989

Картон, масло. 50 х 70
Собрание НКЦ «Казань» 
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Утро туманное. 1982
Картон, масло. 40 х 50
Собрание ГМИИ РТ

Поле. 1986
Картон грунтованный с масляным серо-зелёным грунтом. 50 х 70

Собрание НКЦ «Казань»
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Утро. 1987
Оргалит, масло. 60 х 80
Собрание ГМИИ РТ

Сныть-трава. 1985
Картон, масло. 50 х 70
Собрание НКЦ «Казань»  

На с. 58 – 59:
Май. 1985
Картон, масло. 50 х 70
Собрание ГМИИ РТ
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У ключа. 1982 
Картон, масло. 51 х 70,5

Собрание ГМИИ РТ

Осень в Айше. 1983
Холст, масло. 170 х 250
Собрание ГМИИ РТ
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Старые ивы. 1981
Картон, масло. 40 х 50

Собрание ГМИИ РТ

На с. 60 – 61:
Пейзаж. 1987

Картон, масло. 50 х 70
Собрание НКЦ «Казань» 
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В деревне. 1984
ДВП, масло. 60 х 88
Собрание ГМИИ РТ
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Кудрявая берёза. 1984
Холст, масло. 54 х 74
Собрание НКЦ «Казань» 

Октябрь в ауле
Холст, масло. 50 х 70

Собрание НКЦ «Казань» 
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Одинокий лай собаки при луне. 1989
Холст, масло. 61 х 74
Собрание ГМИИ РТ

На с. 72 – 73:
Родина. 1983
Картон грунтованный с масляным грунтом. 50 х 70
Собрание НКЦ «Казань» 

70





Рождение поэта. 1985
Холст, масло. 200 х 300

Собрание ГМИИ РТ

К 100-летию со дня рождения ве-
ликого Тукая можно было сделать 
иллюстрации к любому его сти-
хотворению или поэме. Ильдар 
Зарипов юбилею Габдуллы Тукая 
посвятил картину «Рождение поэ-
та». На переднем плане изобра-
жена мать, качающая в колыбели 
своего ненаглядного. Простая де-
ревенская изба, печка, домашняя 
утварь, телёнок... Здесь мы видим 
самый счастливый миг в жизни ве-
ликого поэта, когда он познал лю-
бовь и ласку родной матери.
Читаются стихи Г. Тукая легко, 
а сколько времени и сил отдавал 
поэт на их создание! И картина 
Зарипова проста и доступна. Од-
нако трудился он над этим произ-
ведением настолько долго и са-
мозабвенно, тщательно выводя 
мельчайшие детали, прежде чем 
добился именно тукаевской про-
стоты.
Образ матери, давшей миру 
гениа льного поэта, остаётся 
в памяти каждого. У татарского 
народа есть давняя традиция – 
восхвалять мать добросердечно-
го человека. И хочется сказать, 
глядя на картину: «Ты всех нас ра-
дуешь, Поэт! Земной поклон тебе 
и Матери твоей!». 

К. С. Миннибаев
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Осень. (В деревне). 1989
Холст, масло. 50 х 70
Собрание НКЦ «Казань» 
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Известную картину «Зульфия. Казанская красавица» Ильдар написал 
в 1975 году. Любое произведение искусства, конечно же, каждый из нас вос-
принимает по-своему и рассуждает о нём субъективно. На мой взгляд, геро-
иня картины Зульфия – интересная молодая особа, познавшая чувственную 
любовь. Изображена она в тот миг, когда грёзы любви не во сне, а наяву бу-
доражат её воображение. Всю свою страсть, всю свою нежность посвятила 
она высокому чувству. Настоящая любовь заключается не только в том, что на-
ходишь на земле свою «половину», а и в том, что сохраняешь это драгоценное 
взаимоотношение изо дня в день, из года в год, и никакие невзгоды-испытания 
не в силах одолеть его. Умением любить и счастлив человек.
Судя по картине, Зульфия – самое что ни на есть счастье. Она только что про-
будилась после сладкого сна и не успела ещё одеться, расчёсывает, сидя 
на кровати, длинные чёрные волосы, слегка прикрывающие золотистое тело 
женщины: покрывают плечи, упругие груди, бёдра. О том, что она познала 
женское счастье, говорят её лучезарные глаза, румяные щёки. Молодое, здо-
ровое, красивое женское тело вызывает восхищение, восторг.
Возможно, что у кого-то оно вызовет и резкое возражение относительно «ана-
томической достоверности». Но налицо правда искусства. И правда эта 
убеждает нас в жизненности сюжета. Картина притягательна неповторимой 
художественной силой. Как родник – живительной влагой. В одном ряду с из-
вестными шедеврами была представлена картина эта на международных 
выставках – во Франции, Германии. Высоко была оценена мастерами живо-
писи, искусствоведами, критиками. Воистину, в правде – красота, в красоте 
– правда.
– Да я ли это такая пригожая да счастливая? – как бы удивляется-умиляется 
казанская красавица.
И, глядя на неё, хочется сказать:
– Доброе утро, Зульфия! Будь счастлива всю жизнь! Всю жизнь люби и будь 
достойна любви!

К. С. Миннибаев

Зульфия. 1980 – 1985
Холст, масло. 143 х 165

Собрание ГМИИ РТ
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Катюша. 1973 – 1985
Холст, масло. 200 х 220

Собрание НКЦ «Казань» 

За Казанью. 1985
Холст, масло. 161 х 132
Собрание ГМИИ РТ

80 81



Разнообразна тематика произведений Ильдара Зарипова. 
Одна из его картин называется «Батыр». На картине изобра-
жён простой труженик. Словно автор любуется его скром-
ностью, восхищается могучей силой самого обыкновенного 
человека. Приступая к работе над этой картиной, живописец 
мыслил запечатлеть на полотне образ своего отца, да не 
успел – Касым абзый неожиданно заболел и скоро ушёл из 
жизни... Тогда художник решает увековечить его друга – Аб-
дуллу абзыя. Нет, внешний облик героя картины не соответ-
ствует её названию: и голова не поднята высоко, и самолю-
бования вовсе нет. И тем не менее широкие крепкие плечи, 
большие сильные руки, честный прямой взгляд убеждают нас 
в том, что это настоящий герой войны и труда. И ордена-ме-
дали подчёркивают это. Невольно вспоминаешь мудрую на-
родную поговорку: «На поле мы землю пашем, за землю мы 
грудью ляжем».

К. С. Миннибаев

Батыр. 1985
Холст, масло. 188 х 188

Собрание ГМИИ РТ
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В деревне. 1989
Холст, масло. 180 х 119
Собрание НКЦ «Казань» 
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Ямьле көз. 1992
ДВП, масло. 58 х 94
Собрание НКЦ «Казань» 

Поэтичная осень. 1995
Оргалит, масло. 60 х 72

Собрание ГМИИ РТ
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Зима близ Казани. 1987
Оргалит, масло. 59 х 99

Собрание ГМИИ РТ
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Айлар онытса? Еллар онытса? (Если месяцы 
забудут? Если годы забудут?). 1993 – 1995
Холст, масло. 98 х 104
Собрание ГМИИ РТ
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С Новым годом. 1995
Картон, масло. 60 х 119

Собрание ГМИИ РТ
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Ачылмаган чәчәкләр… (Нераскрывшиеся цветы...). 1995
ДВП, масло. 101 х 76
Собрание ГМИИ РТ

На с. 96 – 97:
Алый январь. 1989
Картон грунтованный, масло. 50 х 70
Собрание НКЦ «Казань» 
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Грёзы. 1987
Холст, масло. 150 х 199

Собрание ГМИИ РТ
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Казанская Венера. 1989
Холст, масло. 180 х 212
Собрание ГМИИ РТ
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Сююмбике. 1989
Холст, масло. 99 х 60
Собрание ГМИИ РТ

Болгар кызы. 1990
Холст, масло. 100 х 70

Собрание НКЦ «Казань» 
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Сююмбике. 1989 – 1990
Холст, масло. 80 х 80
Собрание ГМИИ РТ
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Последний день. 1989
Холст, масло. 50 х 70

Собрание НКЦ «Казань» 

Деревенская сказка. 1994
Картон, масло. 50 х 70
Собрание ГМИИ РТ
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Алтын көз. 1995 – 1997
Оргалит, масло. 68 х 119
Собрание ГМИИ РТ
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Якты көн. (Светлый день). 1996
Холст, масло. 145 х 164

Собрание НКЦ «Казань»
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Рябинка. 1996
Холст, масло. 133,6 х 160
Собрание ГМИИ РТ
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Кыр чәчәге. 1997
Холст, масло. 112,5 х 80,5
Собрание ГМИИ РТ

Полевые цветы
Картон, масло. 80 х 65

Собрание НКЦ «Казань» 
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Золотой колос. 1998
ДВП, масло. 116,5 х 78

Собрание ГМИИ РТ

Көзге сагыш. (Осенняя грусть). 1998
Холст, металл, масло. 70 х 50
Собрание ГМИИ РТ
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Авыл мелодиясе. (Сновидение). 1996
Холст, масло. 150 х  400
Собрание НКЦ «Казань» 
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Душистый цветок. 1993 – 1997
Холст, масло. 150 х 165
Собрание ГМИИ РТ
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Картина «Кураист», названная по стихотворным строкам Г. Тукая «Саз мой 
нежный и печальный, слишком мало ты звучал...», была создана И. Зари-
повым в 1996 г. Лирический сюжет картины близок эмоциональному вос-
приятию поэзии. На переднем плане изображён татарский юноша с за-
думчивым взглядом, устремлённым куда-то вдаль. В его руках с изящными, 
намеренно удлинёнными пальцами курай. Юноша стоит на коленях и игра-
ет мелодию, которая как бы пронизывает всю картину. Музыкальность об-
раза создаётся характером изображений, их эмоциональной теплотой, 
искренностью, плавными ритмами, цветовым решением, а также фактурой 
полотна, созданной наложением мазков кисти на холст, создающих пере-
ливчатую поверхность. Всё это рождает ассоциации с узорной мелодией 
татарских песен, исполняемых на курае. Рядом с юношей его вечный спут-
ник и друг – белый конь, древний и священный образ татар, тюрок. Ему по-
клонялись как олицетворению бога неба – Тенгри, он является и символом 
творческого начала – тюркский Тулпар или греческий Пегас. В картине бе-
лый конь – символ творчества, высокого искусства. Образ юноши в карти-
не также является символом. Это художник, всегда молодой душой, игра-
ющий на сазе, курае. Исполняемая им мелодия, являющаяся символом 
творческого начала, делает окружающий мир светлее и добрее. В этом 
заключается смысл творчества художника.
На картине изображена весна – время возрождения всего сущего в при-
роде. Тема весны – это тема очищения и обновления, возрождения нрав-
ственности и духовности, которых так недостаёт в сегодняшнем мире. В то 
же время это и символ нового этапа в творчестве самого художника, этапа 
обновления его взглядов, идей, отношения к жизни, искусству.
И. Зарипов создал волшебный мир, увиденный только его глазами, однако 
он близок и понятен зрителям, знающим поэзию Г. Тукая, побывавшим или 
выросшим в татарской деревне, любящим татарские напевы. Этот мир 
светел и жизнеутверждающ, он наделяет нас высокими чувствами. 

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

Кураист. 1997
Холст, масло. 140 х 98
Собрание НКЦ «Казань» 
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Да здравствует социализм. 2006
Холст, масло. 150 х 190
Собрание НКЦ «Казань» 

Мама. 2003
ДВП, масло. 130 х 100

Собрание ГМИИ РТ
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Курочка Ряба. 1995
Картон, масло. 60,5 х 123
Собрание ГМИИ РТ
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Мин сагынсам, тәрәзә ачам. (Когда я скучаю, открываю окно).  2000
Холст, масло. 110 х 77

Собрание НКЦ «Казань» 

Фаузия апа. 
1998 – 2000 
Холст, масло. 
145 х 95
Собрание 
ГМИИ РТ
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В гости. 1998
Холст, масло. 138 х 180

Собрание ГМИИ РТ
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Чыгыр. 2003
Холст, масло. 172 х 180
Собрание НКЦ «Казань» 
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С горки. 2001
Оргалит, масло. 46 х 94
Собрание ГМИИ РТ

136 137



Прекрасный день. 2000
ДВП, масло. 76 х 123
Собрание ГМИИ РТ

Праздник в деревне. 2005
Холст, масло. 100 х 150

Собрание ГМИИ РТ
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Пожар в феврале
Холст, масло. 49 х 73
Собрание ГМИИ РТ

Кышкы балан. 1994
Холст, масло. 90 х 139
Собрание ГМИИ РТ
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Кул Шариф. 1993 – 1996
Холст, масло. 100 х 200
Собрание ГМИИ РТ
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Портрет М. Салимжанова. 2001
Холст, масло. 70 х 49,5

Собрание ГМИИ РТ

Портрет Д. Валеева. 2002
Картон, масло. 82 х 62
Собрание ГМИИ РТ
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Намаз. 2004 – 2005
ДВП, масло. 120 х 280

Собрание НКЦ «Казань» 
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 «…я убеждён, что картина только тогда интересна, когда несёт в себе ярко выраженные 
черты, признаки национального. Поэтому я и в ученичестве, и особенно в первое десятилетие 
самостоятельной работы старался в любой картине передать не только своё отношение к 
миру, но и показать его как бы увиденным глазами моих земляков. Отсюда и повышенная де-
коративность, и сочность тонов, и смелость их сочетания друг с другом. И, конечно, типажи, 
выбор сюжетов» (Из интервью И. К. Зарипова // Вечерняя Казань. – 1984. – 29.09).

1972 – 1980 Дважды избирался членом правления Союза художников Российской Федерации.

1975 Картина «Нефтяник Ахат-абый» (1974), показанная на всесоюзной художественной выставке 
«XXX Великой Победы» («30 лет Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 
1945 – 1975»), приобретена в Государственный Русский музей.

1976 Присвоено звание заслуженного деятеля искусств Татарской АССР.

1977 Совершил поездку в Литву в составе делегации из 24 художников 15-ти союзных и автономных 
республик с учас тием в выставке (Вильнюс).

1979 Присуждена премия ЦК ВЛКСМ за картины «БАМ», «Даль голубая» (1978). 

1982 Персональная выставка в Казани (март-апрель, ВЗ СХ ТАССР). 
 Экспозиция картин «знакомит нас далеко не с тем мастером, которого мы знали в шестиде-

сятых и начале семидесятых годов как автора декоративно ярких полотен, рисующих спокой-
ную, открытую красоту народного быта. Это не тот Зарипов, что в середине семидесятых 
годов пришёл к обобщению, символике образов. На этой выставке он предстал и неожиданным, 
и незнакомым. Изменились не только содержание его произведений, но и формы, живописный 
метод, что говорит о пластичности и вечной неудовлетворённости художника» (Д. Валеева. 
Вдохновение // Советская Татария. – 1982. – 21.03).

 «…удивил он всех в 1982 г. своей персональной выставкой, познакомил с изысканными натюр-
мортами, таинственными, прозрачными пейзажами. На всём лежал флёр загадочности, из-
менилась палитра, другой стала техника» (Заслуженный художник РСФСР Ильдар Зарипов: 
Живопись. Каталог / авт. вступ. ст. Т. Лескова. – Казань: Типогр. Татар. ОК КПСС, [Без. ук. г. изд.]. – 
С. 2).

 Персональная выставка в Москве (апрель-май).

 Персональная выставка в Альметьевске (май).

 Государственная Третьяковская галерея приобрела картины «Айсылу» и «Натюрморт на траве».
 «Экспериментировать я продолжаю и вряд ли когда-нибудь угомонюсь… Мне близки разные 

мастера: Плас тов, братья Ткачёвы, В. Сидоров, Е. Зверьков, Г. Коржев, А. Дейнека. И, конечно, 
навсегда любимый Мочальский. У каждого я что-то заимствую, но стремлюсь оставаться со-
бой. Видеть мир своими глазами, находить среди множества тем свою, единственную, – это-
му меня тоже научили мои учителя» (Из статьи Р. Поярковой «Жажда творчества» / Учительская 
газета. – 1982. – 21.09).

1983 Присвоено звание заслуженного художника РСФСР.

1986 Картина «Батыр» (1984 – 1985), экспонировавшаяся на выставке «Советская Россия» в Москве, 
приобретена в Государственную Третьяковскую галерею. 

1988 Персональная выставка в Музее изобразительных искусств ТАССР, Казань.

1992 Группой ведущих художников, в число которых входил И. Зарипов (Р. Вахитов, Х. Нафиков, И. Ра-
фиков, Р. Гусманов, Р. Загидуллин, искусствовед Г. Валеева-Сулейманова), было создано Объе-
динение художников Татарстана, альтернативное Союзу художников по приоритетным творче-
ским задачам (Устав ОХТ), с филиалом в Набережных Челнах (К. Сафиуллин, З. Низамутдинов, 
Х. Шарипов, З. Бикташева и др.). ОХТ была организована выставка к юбилею Золотой Орды 
(1993 – 1994, Н. Челны, Лениногорск, Казань).

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

1939 Родился 15 ноября в многодетной семье, переехавшей в Ягодную слободу Казани из деревни.

1948 – 1956 Учился в казанской школе № 91. Пятиклассником начал заниматься в кружке рисования Дворца 
пионеров микрорайона Соцгород у педагога П. Д. Кудрявцева.

1956 – 1961 Учился в Казанском художественном училище, педагоги – М. А. Тимофеева, С. А. Ротницкий, 
В. И. Куделькин, Е. В. Зуев. В связи с успешным окончанием училища получил направление для 
продолжения специального образования в художественном вузе.

1961 – 1962 Преподавал в детской художественной школе Казани.

1962 – 1968 Учился в Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сури-
кова в мастерской станковой живописи народного художника СССР Д. К. Мочальского.

 Во время учёбы совершил поездку на Колыму, Чукотку, Байкал (1967) и в том же году участвовал 
во всероссийской художественной выставке «Молодые художники России» (Москва), Первой ре-
спубликанской выставке работ молодых художников Татарии (Казань) и выставке «Современное 
изобразительное искусство Татарии» (Ульяновск).

 Работы, созданные в стенах института, оставлены в его фонде как лучшие образцы выполнения 
учебных заданий. О дипломной работе «Моя мастерская» тогда писали: «На первый взгляд ка-
жется, что И. Зарипов берёт жизнь как бы в упор – так, как она есть. На самом деле он видит 
её глазами художника, умеющего отбирать то, что нужно, и многим жертвовать. Живопи-
сец остро воспринимает цвет. Его скромная мас терская смотрится как праздничный ковёр, 
сотканный из ярких, почти локальных красок. Декоративная, обобщённая манера письма вы-
даёт внутренний темперамент художника, умеющего привести к согласованному единству 
человеческую фигуру с разнородными деталями интерьера» (Костина Е. Дипломники художе-
ственных вузов // Искусство. – 1969. – № 6. – С. 15).

1968 На конкурсной основе был принят в мастерскую живописи Академии художеств СССР под руко-
водством народного художника СССР профессора Г. М. Коржева. 

1969 Впервые участвовал в зональной выставке «Большая Волга» (1969, Ульяновск), показав картины 
«Землячки» и «Праздник в татарской деревне».

1970 Из-за болезни не смог завершить учёбу в академической мастерской, вернулся в Казань. Начало 
творческой деятельности в коллективе художников Татарии, работа в Татарском художественном 
фонде.

 Вступил в члены Союза художников СССР.

 «Он привлёк внимание и коллег, и зрителей с самых первых дней своего появления в Казани 
после окончания Суриковского института в 1968 году.

 Отношение к нему сразу же определилось почти чётко: одни приняли его безоговорочно и с вос-
хищением, другие принять не спешили и присматривались к нему холодно и настороженно: 
“Не похож ни на кого. У нас ещё никто так не писал. Это не реализм, а непонятно что”.

 Но Зарипов пришёл – молодой, задорный, уверенный, уже тогда понявший своё предназначе-
ние!» (Валеева Д. Ильдар Зарипов: «Я пишу радость» // Казанский альманах. – 2014. – № 13. – 
С. 160).

1970 – 1975 Преподавал в изостудии Дворца культуры им. В. И. Ленина.

1971 – 1972 Участвовал в передвижной выставке советского искусства за рубежом (МНР, ГДР, ЧССР, ПНР).

1971 Участвовал в выставке произведений художников автономных республик РСФСР (Москва). Госу-
дарственный Русский музей приобрёл в свои фонды картину «Дома» (1970).

1972 Впервые участвовал во всесоюзной художественной выставке «СССР – наша Родина» (Москва).

 Присуждена премия ЦК ВЛКСМ за картину «Колыбель» (1972). Ныне находится в Таганрогской 
картинной галерее. 
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1993 Персональные выставки в Культурном центре «Казань», в Музее истории города Набережные 
Челны.

1994 Персональная выставка в Национальном культурном центре «Казань».
 «В который раз поражают в художнике энергия, неодолимая жажда творчества. Он, как всегда, 

неподражаем, продолжая удивлять, восхищать, порой озадачивать зрителя. Художник пара-
доксов, мастер тонкой живописной палитры, яркий выразитель того, что принято называть 
народностью в искусстве (без тени фальши), он вмещает в себя многие явления современной 
живописи Татарстана <…> В основе искусства Зарипова видится не только память детства, 
но и ещё более глубокие корни, уходящие в поэтику татарского народа. Нельзя было не вспом-
нить Г. Тукая, творившего с той же поразительной силой сердечного переживания и любви. 
Отголоски его поэзии, порой прямые цитаты – неотъемлемая часть искусства И. Зарипова» 
(В. Разумейченко. В поэзии его корни. На соискание Государственной премии РТ имени Г. Тукая // 
Республика Татарстан. – 1994. – 16.04.). 

 Присуждена Государственная премия Татарской АССР им. Г. Тукая за серию картин «На полотнах 
– народные мелодии».

1996 Выставка одной картины «Саз мой нежный и печальный, очень мало ты звучал!» в читальном 
зале Национальной библиотеки РТ (февраль, Казань).

 Персональная выставка в картинной галерее г. Набережные Челны.

 Персональная выставка в читальном зале Национальной библиотеки РТ (декабрь).

1998  Персональная выставка в г. Брауншвейг, Германия (из частных коллекций в стране). 

1999 Персональная выставка в ГМИИ РТ, посвящённая 60-летию со дня рождения. 

 Награждён серебряной медалью Российской академии художеств.

 За особые заслуги перед человечеством Американским международным биографическим инсти-
тутом присвоено звание «Человек столетия», отлита медаль.

2001 Присуждена премия Министерства культуры Республики Татарстан им. Б. И. Урманче за картину 
«Кучтанач».

2002 Присвоено звание народного художника Российской Федерации.

2004 К 65-летию со дня рождения при поддержке Президента Республики Татарстан М. Ш. Шаймие-
ва  Казани открылась галерея-студия Ильдара Зарипова (ул. Гвардейская, 10).

 На выставке «Большая Волга» (Саранск) вручён диплом I степени за картину «Кызыл авыл» 
(«Красное село»).

2007 На региональном конкурсе «Золотая палитра», посвящённом 250-летию основания Российской 
академии художеств (Саратов), получил приз зрительских симпатий.

2008 Персональная выставка в Центральном Доме Художника, Москва.
 Одним из примечательных для своего творчества 1990 – 2000-х открытий сам художник называл 

декоративность, хотя справедливо отмечал, что «этим приёмом я пользовался и раньше, но 
тогда декоративность играла подчинённую роль. А теперь это пульс картины, её нерв, её 
душа. Не зря же говорят, что декоративность – это высшая стадия живописи» (Из интервью 
И. К. Зарипова «Никогда не пишу на казённых холстах» / Л. Сагитова. – Республика Татарстан. – 
2008. – 12 декабря).

2009 Выставка к 70-летию со дня рождения в персональной галерее-студии (Казань).

 В НХГ «Хазинэ» открылась постоянная экспозиция картин художника.

2012 .14 июня  Скончался на 73-м году жизни.

2013 «Исповедь художника». Персональная выставка к 75-летию со дня рождения, НХГ «Хазинэ» 
(из  собрания ГМИИ РТ).

2019 «Золотые сны Ильдара Зарипова». Персональная выставка к 80-летию со дня рождения, НХГ «Ха-
зинэ» (из собрания ГМИИ РТ).

ОСНОВНЫЕ ВЫСТАВКИ

1967 «Молодые художники России». Москва, Московский Дом Художника на Кузнецком мосту
1967 Первая республиканская выставка работ молодых художников Татарии. Казань
1967 Современное изобразительное искусство Татарии (К дням культуры Татарстана в г. Ульяновске, 

посвящённым 50-летию Великого Октября). Ульяновск
1967 Третья зональная художественная выставка «Большая Волга». 100-летию со дня рождения В. И. 

Ленина посвящается. Ульяновск
1967 – 1968 Передвижная выставка произведений «Казанские художники – селу». Чистополь и другие район-

ные центры ТАССР
1968 Вторая республиканская выставка работ молодых художников Татарской АССР. Казань
1969 Третья республиканская выставка работ молодых художников Татарской АССР. Казань
1970 Республиканская юбилейная художественная выставка (100-летию со дня рождения В. И. Ленина 

и 50-летию Татарской АССР посвящается). Казань
1970 – 1971 Выставка «Казанский натюрморт». Казань
1971 Выставка «Земля и люди» к XXIV съезду КПСС. Казань
1971 Выставка произведений художников автономных республик РСФСР. Москва, Центральный выста-

вочный зал «Манеж»
1971 Четвёртая республиканская выставка работ молодых художников Татарии. Казань
1971 – 1972 Выставка советского искусства (искусство автономных республик РСФСР) в МНР (Улан-Батор), 

ГДР, ЧССР и ПНР
1972 Пятая республиканская выставка работ молодых художников Татарии. Казань
1972 Выставка произведений художников Российской Федерации «По родной стране» (50-летию об-

разования Союза Советских Социалистических Республик посвящается). Москва, Центральный 
выставочный зал «Манеж»

1972 – 1973 Выставка произведений изобразительного искусства «Советская Татария» (50-летию СССР по-
свящается). Ленинград, Государственный Русский музей

1972 – 1973 Всесоюзная художественная выставка «СССР – наша Родина» (50-летию образования СССР по-
свящается). Москва, Центральный выставочный зал «Манеж»

1972 – 1973 Передвижная выставка произведений советского изобразительного искусства в ЧССР, СРР, ГДР
1973 Республиканская выставка «КамАЗу посвящается» («Художники Татарии – КамАЗу»). Казань, На-

бережные Челны, Чистополь, Альметьевск
1973 Шестая республиканская выставка работ молодых художников Татарии. Казань
1973 Выставка работ молодых выпускников художественных вузов. Казань
1973 Первая зональная выставка произведений молодых художников Горьковской и Ульяновской обла-

стей, Марийской, Мордовской, Татарской и Чувашской АССР. Чебоксары, Казань и др. города зоны
1974 Художественная выставка «Итоги года» (1973-го). Казань
1974 Выставка молодых художников Татарии. Казань, Татарский государственный театр оперы и бале-

та им. М. Джалиля
1974 Выставка произведений художников Татарии. Зеленодольск
1974 Четвёртая зональная тематическая художественная выставка «Большая Волга». Горький
1975 Художественная выставка «Итоги 1974 года». Казань
1975 Выставка советского искусства в США
1975 Всесоюзная художественная выставка «ХХХ Великой Победы» («30 лет Победы Советского Со-

юза в Великой Отечественной войне. 1945 – 1975»). Москва, Центральный выставочный зал «Ма-
неж»
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1975 Республиканская выставка художников Татарской АССР к 30-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Казань

1975 Выставка художников РСФСР, посвящённая 30-летию Великой Победы над фашизмом. Волгоград
1975 Пятая республиканская выставка «Советская Россия» (Художники России – XXV съезду Комму-

нистической партии Советского Союза). Москва, Центральный выставочный зал «Манеж» и др. 
выставочные залы

1976 Седьмая республиканская выставка работ молодых художников Татарии, посвящённая XXV съез-
ду КПСС. Казань

1976 Всесоюзная художественная выставка «Слава труду» (XXV съезду КПСС посвящается). Москва, 
Центральный выставочный зал «Манеж»

1976 Выставка произведений молодых художников – к XXV съезду КПСС. Москва, Академия художеств 
СССР

1976 Республиканская художественная выставка, посвящённая 90-летию Г. Тукая. Казань – Тукай-Кыр-
лай (Арский р-н)

1976 Выставка «Художники Советской Татарии». Уфа
1976 – 1977 Передвижная выставка работ художников Татарии. Альметьевск, Арск, Бавлы
1977 Всесоюзная художественная выставка «Советский портрет». Москва, Центральный выставочный 

зал «Манеж»
1977 Республиканская выставка «Художники Татарии – нефтяникам». Альметьевск
1977 Республиканская художественная выставка «60 лет Великого Октября». Москва, Центральный 

выставочный зал «Манеж»
1977 «По Ленинскому пути». Всесоюзная художественная выставка, посвящённая 60-летию Великой 

Октябрьской Социалистической Революции. Москва, Центральный выставочный зал «Манеж»
1977 – 1978 Республиканская выставка, посвящённая 60-летию Великого Октября. Казань, Альметьевск
1977 Выставка советского искусства (К дням культуры РСФСР во Франции). Париж
1977 Выставка советского искусства в ФРГ
1977 – 1978 Выставка произведений советской живописи и графики в Болгарии. София
1977 – 1978 Выставка-продажа произведений советских художников в ГДР
1978 Всесоюзная художественная выставка «60 героических лет» (60-летию Вооружённых Сил посвя-

щается). Москва, Центральный выставочный зал «Манеж»
1978 Всесоюзная художественная выставка «Молодая гвардия Страны Советов» (посвящается 60-ле-

тию Всесоюзного Ленинского комсомола). Москва, Центральный выставочный зал «Манеж»
1979 «Художники Татарской АССР». Баку
1979 Республиканская выставка «Итоги года». Казань
1979 Республиканская выставка «Художники – детям». К Международному году ребёнка. Казань
1979 Международная выставка реалистической живописи. София
1980 Пятая зональная тематическая художественная выставка «Большая Волга». Казань, Выставоч-

ный зал Союза художников 
1980 «Художники России – 35-летию великой Победы». Волгоград
1980 Выставка произведений художников Татарской АССР. К дням литературы и искусства Татарской 

АССР в Каракалпакской АССР. Нукус
1980 Юбилейная республиканская выставка художников ТАССР 1920 – 1980. Посвящается 60-летию 

образования ТАССР. Казань, Выставочный зал Союза художников
1980 Шестая республиканская художественная выставка «Советская Россия» (Художники России – 

XXVI съезду КПСС). Москва, Центральный выставочный зал «Манеж»
1980 Выставка произведений художников Татарии. К дням литературы и искусства Татарской АССР 

в Москве, посвящённым 60-летию образования Татарской АССР. Москва, Центральный Дом Ху-
дожника

1981 Всесоюзная художественная выставка «Мы строим коммунизм» (XXVI съезду КПСС посвящает-
ся). Москва, Центральный выставочный зал «Манеж»

1981 Всероссийская художественная выставка «По родной стране». Москва, Центральный Дом Худож-
ника 

1982 Всесоюзная художественная выставка «СССР – наша Родина» (60-летию образования СССР по-
свящается). Москва, Центральный выставочный зал «Манеж»

1983 Всесоюзная художественная выставка «На страже Родины», посвящённая 65-летию Советских 
Вооружённых Сил. Москва

1987 Республиканская выставка, посвящённая 70-летию Великой Октябрьской Социалистической Ре-
волюции и 100-летию сходки казанских студентов с участием В. И. Ульянова-Ленина. Казань, Вы-
ставочный зал Союза художников

1988 Выставка произведений художников Татарии. Уфа, Центральный выставочный зал Союза худож-
ников

1989 Всесоюзная выставка живописи. Москва
1992 «Татарские художники». Стамбул
1993 – 1994 Групповая выставка Объединения художников Татарстана. Набережные Челны, Лениногорск, Ка-

зань
1996 Выставка к 60-летию СХ РТ. Казань, Выставочный зал Союза художников
1998 Республиканская выставка, посвящённая Дню республики. Казань, Выставочный зал Союза ху-

дожников
1999 Выставка, посвящённая Дню независимости и XI съезду художников. Казань, Выставочный зал 

Союза художников
1999 Всероссийская художественная выставка «Россия IX». Москва 
1999 «Мой Татарстан, мой мир». Выставка на соискание Государственной премии им. Баки Урманче. 

Казань 
1999 Благотворительная выставка «Художники – лейкозцентру». Казань
2000 Выставка «Классика и современность из художественной коллекции Татарстана». Москва, Цен-

тральный Дом Художника
2000 Выставка, посвящённая 55-летию Победы в Великой Отечественной войне. Казань
2000 Выставка, посвящённая 10-й годовщине Татарстана. Казань
2000 Всероссийская выставка «Духовность, традиции, единение». Москва
2001 Республиканская выставка на соискание премии им. Б. Урманче. Казань
2001 Выставка, посвящённая Дню Республики. Казань, Выставочный зал Союза художников
2002 Выставка, посвящённая Дню Республики. Казань, Выставочный зал Союза художников
2003 Региональная художественная выставка «Большая Волга». Нижний Новгород
2003 Выставка «Искусство Республики Татарстан». Саранск, Мордовский музей изобразительных ис-

кусств
2004 Всероссийская художественная выставка «Россия Х». Москва
2004 Региональная художественная выставка «Большая Волга – искусство республик Поволжья». Са-

ранск
2005 Выставка «Золотая карта России». Москва, Государственная Третьяковская галерея
2005 Республиканская выставка, посвящённая 1000-летию Казани
2005 Выставка «Светозарная Казань», посвящённая 1000-летию Казани. Москва, Санкт-Петербург
2005 Международная художественная выставка «Победа», посвящённая 60-летию Победы. Москва
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЯХ

Государственная Третьяковская галерея (Москва)

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань)

Музейный комплекс НКЦ «Казань»

Национальный музей Республики Татарстан (Казань)

Альметьевская картинная галерея им. Г. А. Стефановского

Государственный музей искусств Узбекистана (Ташкент)

Киевский национальный музей русского искусства

Кемеровский областной музей изобразительных искусств

Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи (Саранск)

Музей изобразительных искусств Республики Карелия (Петрозаводск)

Музей Природы и Человека (Ханты-Мансийск)

Музейно-выставочный центр Забайкальского края (Чита)

Пермская художественная галерея

Самарский областной художественный музей

Сочинский художественный музей

Таганрогский художественный музей

Тамбовская областная картинная галерея

Тольяттинский художественный музей

Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств (Ижевск)

Херсонский областной краеведческий музей

Чувашский государственный художественный музей (Чебоксары)

Частные музейные собрания в Германии, США, Канаде, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Польше, 
Турции, Голландии, Израиле.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

1982 Казань, Выставочный зал Союза художников ТАССР
1982 Альметьевск, картинная галерея
1982 Москва
1988 Казань, Музей изобразительных искусств ТАССР
1993 Национальный культурный центр «Казань»
1993 Набережные Челны, Музей истории города 
1994 Национальный культурный центр «Казань»
1996 Казань, Национальная библиотека Республики Татарстан
1996 Набережные Челны, картинная галерея
1998 Брауншвейг, Германия
1999 Казань, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
2004 Казань, галерея-студия Ильдара Зарипова
2008 Москва, Центральный Дом Художника
2009 Казань, галерея-студия Ильдара Зарипова
2013 Казань, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
2019 Казань, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
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