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Я очень гордился дружбой с этим человеком, 
продолжавшеся почти четыре десятилетия. А зна-
комство с ним произошло с подачи Эльбека Рза-
кулиева, в те давние годы секретаря Союза худож-
ников Азербайджана. Эльбек сказал: «Хороший 
парень! Отлично пишет. Тебе надо посмотреть его 
работы». И в своей обычной манере тут же при-
нялся рассказывать какую-то веселую историю, 
которые у него были заготовлены на любой случай. 
Признаться, я даже не запомнил имя художника, 
которого упомянул Эльбек. Но пару дней спустя 
Видади, о котором я тогда делал материал для жур-
нала «Советский Союз», назвал ту же фамилию и 
порекомендовал: «Посмотрите! Это интересно!». И 
когда мы оказались рядом с домом, в котором раз-
мещались мастерские живописцев, Эльбек повел 
меня к Исмаилу Мамедову. 

Нас встретил высокий худой человек, аккуратно 
одетый, без малейших признаков богемности, кото-
рой сегодня так любят щеголять многочисленные 
устроители перформансов. На вид ему было лет 
тридцать пять. Грива темных вьющихся волос, тон-
кое, нервное лицо, огромные глаза. Взгляд при-
стальный, но не изучающий, а скорее вопроша-
ющий. Такой бывает у любознательных детей, 
которым абсолютно всё интересно. И улыбка. 

Андрей ВАСИЛЬЕВ,
 шеф-редактор IRS Publishing House

Ушел из жизни наш товарищ и коллега, заслуженный художник Азербайджана Исмаил Мамедов. 
Многие годы он успешно сотрудничал с редакцией IRS и издательским домом IRS Publishing House. Его 
замечательные рисунки знают и помнят миллионы читателей журналов и книг, над которыми он с нами 
работал. Человек огромного таланта, неизменно готовый прийти на помощь, поддержать и словом, 
и делом, страстно влюбленный в жизнь и в свою страну, - таким он останется в нашей памяти. Мы 
выражаем свои соболезнования семье и близким нашего общего друга.

Редакция журнала “IRS-Наследие”

Слово о друге
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Доброжелательная, открытая и очень искренняя. 
Впоследствии я понял, что именно эти качества 
помогают ему столь точно в нескольких линиях и 
штрихах передавать характер людей, которых он 
видел чуть ли не в первый раз.

Исмаил ставил на мольберт одну работу за 
другой, и с каждым новым полотном я все больше 
соглашался с Эльбеком и Видади: это личность 
незаурядная. В аскетичных, одухотворенных 
лицах его героев – коллег-художников, поэтов, 
писателей – было что-то от картин Эль Греко. 
Мудрость, глубокое понимание человеческой 
натуры, а еще яростная жизнь, многоцветная, 
бьющая красками по глазам. Всё на его полот-
нах смотрелось как бы за секунду до взрыва. Каж-
дую вещь переполняли эмоции, которые буквально 
выплескивало на зрителя. Но это не был крик, ско-

рее – острая реакция, ярко выраженное отноше-
ние неравнодушного человека.

Должен сказать, что то время – конец семиде-
сятых – было поразительным. Об азербайджанской 
живописи тогда заговорили как о явлении уже 
не общесоюзного, а мирового масштаба. Работы 
бакинских художников экспонировались в лучших 
галереях, их скупали самые известные музеи, а на 
выставки выстраивались длиннющие очереди.
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Исмаил, несмотря на свою молодость, тоже 
много выставлялся за рубежом, и его картины уже 
висели во многих музеях, но самоуспокоенно-
сти в нем не было. Это было отчетливо видно 
в его работах. Он продолжал искать. Но уже не 
содержание - что сказать, он знал, - а форму, 
которая позволит наиболее верно выразить сфор-

мулированную мысль. И в этом поиске он был 
открыт для любого мнения, совета, точки зрения.

Наш разговор тогда длился несколько часов. Но, 
похоже, наговориться нам не удалось, поскольку 
через месяц мы встретились в Москве после 
открытия какой-то совместной выставки (их в те 
годы устраивали часто, и залы никогда не пусто-
вали), и снова обсуждали вопросы, которые вол-
новали и общество, и, естественно, нас.

С ним было легко и интересно. В его разборах 
живописи никогда не было занудливости ментора, 
превосходства профессионала над дилетантом. Он 
предлагал вместе порадоваться удачному реше-
нию, разделить его восхищение мастерством, нео-
бычной гаммой красок. Эти экскурсы в искусство 
запомнились мне на всю жизнь. Они многому нау-
чили.

К третьей или четвертой встрече Исмаила счи-
тали за своего - так велика была сила его обаяния, 
- и мои родственники, и многочисленные друзья. 
Теперь он, когда приезжал в Москву, то останав-
ливался у меня дома, жил на подмосковной даче, 
где, вырвавшись из бакинской жары, так искренне 
радовался обилию зелени и даже дождям, нам, 
москвичам, порядком надоевшим.
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Как-то раз он рискнул поехать со мной на север 
Карелии, на озеро Выг. Рубил дрова, ловил рыбу, 
пытался собирать грибы, хотя ровным счетом 
ничего в них не понимал и мог набрать полное 
лукошко поганок, и очень много писал. Эта земля, 
совершенно чужая для него, каменистая, порос-
шая соснами, с холодными, цвета стали озерами 
превращалась под его кистью в волшебное, запо-
ведное царство, в сказку, в которую вновь и вновь 
хочется возвращаться. 

Сказки он и впрямь умел создавать. Чаще созна-
тельно, а подчас и случайно, в силу щедрости сво-
его таланта. По вечерам, очищая палитру, остающи-
мися на ней красками изображал на торцах бревен 
избушки, в которой мы жили, смешные рожицы, 
немного смахивающие на восточных дивов. С тех 
пор на Выге появился Домик с чертиками, и мест-
ные рыбаки чуть ли не экскурсии устраивали в 
него.

Но были, конечно, сказки и помасштабнее. В 
конце восьмидесятых Исмаил расписал изуми-
тельными фресками кафе, фотоателье, киноте-
атр и цветочный магазин в Баку. Я уверен: каж-
дое из этих заведений могло стать популяр-

ным туристическим объектом, но после 1991-го 
их приватизировали и перепрофилировали. Новые 
хозяева, чье представление о прекрасном не про-
стиралось далее «веселеньких» обоев, распоряди-
лись закрасить фрески. Возможно, они считали, что 
виды «Ичери-шехер», сценки из городской жизни, 
персонажи восточных поэм отвлекают посетите-
лей от роскошных товаров, доставленных ими с 
московских толкучек.

Для Баку, где отношение к искусству всегда 
было уважительным, подобный вандализм был 
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самым настоящим позором. Для Исмаила это была 
трагедия. Но время было такое: ни о людях, ни о 
будущем, вообще о высоких материях особо не 
задумывались. Одни наживались, другие выживали. 
Исмаил, как и большинство его коллег-художни-
ков, попал во вторую группу. Интеллектуальная 
жизнь едва теплилась, все заботились лишь о 
том, как заработать на кусок хлеба. Можно было 
бы сказать, что в этот сложный период истории 
Азербайджана, да и всей развалившейся советской 
империи, ему повезло – его пригласили главным 
художником в Театр музыкальной комедии. Одна из 
старейших бакинских сцен тоже переживала тяже-
лые времена, зарплаты были даже не маленькими, а 
по-комедийному смешными. Но, по крайней мере, 
он занимался любимым делом. 

Исмаил поставил несколько спектаклей, про-
демонстрировав, по отзывам прессы, и талант, и 
фантазию, и высочайший вкус, но его все больше 
увлекала другая тема. С приходом к власти Гей-
дара Алиева Баку стал стремительно меняться, 
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модернизироваться, застраиваться новыми 
зданиями. Старый город исчезал. И художник 
считал своим долгом успеть запечатлеть эту 
«уходящую натуру». Он сделал сотни уникальных 
зарисовок, сохранивших для нас и наших потом-
ков внешний вид зданий, их детали, окружение. 
На основе этих рисунков были выпущены туристи-
ческие карты-планы «Ичери-шехер», Баку, Азер-
байджана. Ничего подобного до Исмаила Маме-
дова никто не делал.

И все же был ли он по-настоящему востребо-
ван? Наверное, нет. Как и многие другие худож-
ники, он жил очень трудно. Картины не поку-
пали, заказов почти не было, даже принять уча-
стие в выставках его приглашали все реже и реже. 
Условием известности теперь был уже не талант, 
а «раскрутка». «Властителями дум» стали не поэт, 
не режиссер, не художник, а салонный фотограф, 
снимающий «светских львиц», блоггер, пишущий 
с грамматическими ошибками, и «звезда», смело 
выкладывающая напоказ свое грязное белье. И это 
уже была беда не Исмаила Мамедова и подобных 
ему, а всей постсоветской ойкумены и, по боль-
шому счету, всей Европы, ради торгашеской мас-
совой культуры отказавшейся от истинных, непре-
ходящих ценностей. 

Заслуженный художник Азербайджана был 
вынужден пойти учителем рисования в гимназию. 
Времени на занятие живописью почти не остава-

лось. Но он все равно много писал и рисовал. Каж-
дый свободный день, каждую минуту. И замыслов 
было куда больше, чем возможностей их реализо-
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вать. А вот его ученикам повезло. Они научились 
понимать красоту, и этот урок уже не забудут.

В последние два года жизни Исмаил часто 
болел. И все же никогда не жаловался. Умение 
«держать лицо» стояло чуть ли не первым пунктом 
в его кодексе поведения. Наверное, поэтому его 
смерть была для всех его друзей такой неожидан-
ностью. И огромной, невосполнимой потерей. 

«Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху» - 
ритуальная фраза, которую священник произносит 
над покойником, подводя итог его жизни. Может, 
она и верна для тех, кто жил только для себя, кто 
свой маленький мещанский мирок, тем более осна-
щенный полем для гольфа и бассейном, считал наи-
высшим благом, кто успех в жизни измерял циф-
рами на банковском счете. Они станут прахом и в 
прах уйдут, ничего после себя не оставив. А Лич-
ность, каковой был и Исмаил Мамедов, оставляет 
после себя дома, мосты, книги, картины, ученики - 
наследие, в котором его обладатель живет и живет 
на протяжении многих поколений. Кто десятиле-
тиями, а кто и веками.. 

Honored Artist of Azerbaijan Ismayil Mammadov 
has died. His remarkable paintings are well known and 
remembered by millions. A man of great talent who was 
always ready to help and support with word and deed, 
he was passionately in love with life and his country. This 
is how he will remain in our memory.
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