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Впервые он проявил себя как само-

бытный, незаурядный мастер еще

в начале далеких семидесятых годов

минувшего столетия. В 1977 году изда-

тельство «Советский художник» вы-

пустило небольшой альбом о Халило-

ве в серии «Новые имена». Его автор

искусствовед Василий Ракитин отме-

чал: «В шестидесятые годы понятие

“азербайджанская школа живописи”

обрело новый смысл. Она получила

широкое признание и вне республики

как явление значительное. Это было

обусловлено творческими открытия-

ми больших мастеров национального

искусства – Таира Салахова, Саттара

Бахлулзаде, Тогрула Нариманбекова,

Тофика Джавадова…»

Получив основательное профес-

сиональное образование вначале в род-

ном Баку, затем в Москве в Высшем ху-

дожественно-промышленном училище

(бывшем Строгановском) и в Поли-

графическом институте, Фархад Ха-

лилов впитал разнородные традиции

искусства советского периода, а через

них воспринял и трансформировал

опыт зарубежных мастеров живописи.

«Сквозь призму картин Нариманбе-

кова и Салахова, – писал Василий Ра-

китин, – он смотрел на русскую и ев-

ропейскую живопись, находил там себе

учителей. Знакомая речь обретала иное

звучание, неприметно становясь дру-

гой, не мешающей собственным раз-

мышлениям о жизни». Но это осталось

в прошлом. 

Вспоминая ранние произведения

художника, сравнивая их с новыми ра-

ботами, остро ощущаешь перемены,

которые произошли в его творчестве

за минувшие десятилетия. В живопи-

си Халилова внутренняя экспрессия

полифонии цвета уступила место бо-

лее рациональному, вдумчивому вос-

приятию многоликой картины мира.

На смену непосредственным впечат-

лениям пришло углубленное размыш-

ление о сущности бытия, мироздания.

Его искусство наполнилось ассоци-

ативным смыслом, обрело метафизи-

ческую масштабность образного ви-

дения. И если в работах семидесятых 

и восьмидесятых годов еще наблюда-

ется определенная диалогичность, то

в более поздних и последних, новых

полотнах мастера происходит радикаль-

ное преобразование самой системы

творческих координат. Халилов фак-

тически отказывается от изображения

реально существующих в конкретном

времени мотивов места и действия –

они служат лишь отправной точкой,

визуальным импульсом для философ-

ского постижения совокупности яв-

лений вселенской жизни без начала 

и конца; он размышляет о вечности,

бесконечности таинства бытия. По-

добный переход из одного состояния

души в другое требует огромного на-

пряжения, переосмысления традици-

онных ценностей, изменения параме-

тров живописно-пластического языка,

поиска новых приемов и средств об-

разной выразительности. 

Все это происходит постепенно,

словно независимо от воли художника.

Картины пишутся не в один-два сеан-

са, а на протяжении достаточно дли-

тельного периода, поэтому на полотнах

можно увидеть даты, обозначающие,

фиксирующие продолжительность ра-

боты автора, порой длящейся годами,

что отнюдь не свидетельствует о бес-

прерывности этого процесса. Очевид-

но, сам метод создания произведения,

растянутый во времени, требующий

пауз, привел художника к необходи-

мости пользоваться акрилом, дающим

возможность писать по просохшему

слою, вносить существенные коррек-

тивы в живописно-пластическую ткань

казалось бы уже завершенной компо-

зиции. Это приводит к мысли о том,

что работа, на которой стоит оконча-

тельная дата, обладает большой энер-

гетической емкостью, вносящей ощу-

щение незавершенности вопреки фор-

мальной целостности решения ком-

позиционного пространства. Подобная

изобразительная система обеспечивает

широту ассоциативного восприятия

художественного произведения, неза-

конченность (non finito) продиктована

философской концепцией, космиче-

ской заданностью мироощущения

автора. Это нашло свое неповторимое

образное воплощение в полотнах Ха-

лилова из живописных циклов «Встре-

ча» и «Узоры земли», в полотнах «Жат-

ва» и «Лето». 

Конечно, они вызывают опреде-

ленные реминисценции творческого

наследия супрематистского периода

Казимира Малевича, экзальтированной

палитры Марка Ротко. Фархад Хали-

лов создает некий симбиоз из абстра-

гированного представления о прошлом,

настоящем и будущем, в котором как

бы интуитивно прослеживается галак-

тическая связь иных миров с земной

цивилизацией. Такое впечатление во-

зникает благодаря эффектам освеще-

ния неких потусторонних пространств,

рождающих в воображении фантасти-

ческие, абстрактные состояния. Пали-

тра живописца становится то аморф-

ной, лишенной земной плоти, раство-

ряющейся в космическом свечении, то,

напротив, будто изнутри наполняется

материализованной энергией почти не-

проницаемых красок. Синкретическое

обобщение эфемерного вселенского

света и земной плоти придает работам

особую эмоциональную выразитель-

ность и смысловую масштабность.

Профессиональная культура, ко-

торую демонстрирует Фархад Хали-

лов, корнями своими уходит в искус-

ство советского периода, послевоен-

ного времени, связанного, возможно,

опосредованно с хрущевской «оттепе-

лью», с осознанием шестидесятника-

ми места и роли своего творчества в

контексте мирового художественного

процесса, с обращением к традициям

русского авангарда, к опыту мастеров

двадцатых и начала тридцатых годов.

В этом отношении показателен

раздел экспозиции, где представлены

пейзажи восьмидесятых годов, на ко-

торых запечатлены мотивы апшерон-

ских селений, сохранивших следы мно-

говекового уклада быта азербайджан-

ского народа. Пустынные улочки,

скульптурные объемы домов с глухи-

ми стенами, ощущение летнего зноя,

горячего воздуха и высокого палящего

солнца переданы с большой художест-

венной убедительностью. Однако эти

работы далеки от прозаичности запе-

чатленных на холсте сцен без дейст-

вующих лиц: они обладают эпической

пронзительностью, особой одухотво-

ренностью. Марево жаркого лета пре-

вращает реальную, увиденную глазами

очевидца картину в мираж. В этих по-

лотнах по-своему звучит тема вечно-

сти, относительности, условности су-

щего. Некоторые холсты неуловимым,

вневременным состоянием напомина-

ют живопись Александра Древина и На-

дежды Удальцовой. Тонкие тональные

соотношения словно обесцвечивают

палитру мастера, делая ее минималист-

ской и одновременно внутренне напол-

ненной тревогой ожидания чего-то не-

сбывшегося. Приглушенный колорит

создает эффект благородной патины,

которая акцентирует состояние меди-

тативного созерцания, глубокого по-

гружения в недра памяти, позволяя

почувствовать некую невесомость пре-

бывания в условном пространстве ил-

люзий, уносящих нас далеко-далеко от

этих мест.

Неожиданность превращений

рождающихся в воображении зрите-

ля, проникающего взглядом через ре-

альные очертания изображенных се-

лений в потусторонние сферы, – одна

из особенностей творческого дара Фар-

хада Халилова. Нынешние его произ-

ведения выходят за пределы жанро-

вой специфики; конкретность узна-

ваемого растворяется в философской

канве авторского замысла, в фантази-

ях художника, устремленных в беско-

нечные дали вселенной. Поэтически

осмысленный, метафоричный и по-

своему драматический язык иноска-

зательной живописи замечательного

азербайджанского мастера Фархада

Халилова – это выражение одухотво-

ренности чувств, внутренних исканий

и веры в непостижимую красоту та-

инственного безмолвия мироздания,

тишину вечного ожидания и надежды.

Александр Рожин

Диалог с самим собой
Слова выдающегося итальянского архитектора эпохи Возрождения, став-
шие эпиграфом к этой статье, во многом соответствуют творческой биогра-
фии современного азербайджанского живописца и графика Фархада Хали-
лова, выставка произведений которого проходила в залах Государственной
Третьяковской галереи на Крымском Валу с 16 апреля по 18 мая сего года. Жатва. 2004
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Khalilov first made a name for himself

as an original artist of note in the

early 1970s. The “Sovetskii Khudozhnik”

(Soviet Artist) publishing house issued, in

1977, in its “New Names” series a mono-

graph about him written by the art schol-

ar Vasily Rakitin, who wrote: “In the

1960s the notion of an ‘Azerbaijani school

of painting’ took on a special meaning.

The school gained wide acclaim as a

remarkable phenomenon outside Azer-

baijan as well. This was due to artistic

breakthroughs of the great masters of

national art – Tair Salakhov, Sattar

Bakhlulzade, Togrul Narimanbekov, Tofik

Djavadov…”

With a solid professional training

received first in his native Baku and then

in Moscow, at the Stroganov Arts and

Crafts School and the Print Technology

Institute, Farkhad Khalilov absorbed

diverse traditions of Soviet art, and

through them, assimilated and trans-

formed the experience of international

masters of painting. Rakitin wrote:

“Through the lenses of Narimanbekov’s

and Salakhov’s paintings he looked at

Russian and European art and found

mentors there. A familiar discourse start-

ed to sound differently, imperceptibly

changing into a discourse that does not

interfere with [the artist’s] personal

reflections on life.” 

But now this is a thing of the past.

Recalling the artist’s early works, compar-

ing them with his more recent ones, one is

keenly aware of the changes his art has

experienced over the past decades.

Khalilov’s paintings no longer have an

inner expressiveness of polyphony of

colours – instead, they are marked by a

more rational, thoughtful perception of

the multi-faceted image of the world.

Spontaneous impressions gave way to

focused reflections on the meaning of life

and of the universe. His art has become

filled with associative meanings and

acquired a metaphysical grandeur of

imagery vision. And whereas the pieces

from the 1970s and 1980s still have a cer-

tain dialogic quality, the artist’s later and

latest, newest paintings demonstrate a

radical shift in the creative frame of refer-

ence itself. Khalilov in fact ceased to fea-

ture motifs of place and action actually

existing in a specific time – now they serve

only as a starting point, a visual stimulus of

philosophical insights into the conglomer-

ate of the phenomena of life across the

universe, without a beginning or an end;

the artist reflects on eternity, on the

infiniteness of the sacrament of life. 

This sort of transition from one state

of mind to another requires an enormous

effort, a re-thinking of traditional values,

changes in the characteristics of pictorial

language, a quest for new techniques of

and approaches to the expressiveness of

imagery. All these changes have been

evolving but gradually, as if unwilled by

the artist. The making of a painting takes

quite long, and this is why his canvases are

inscribed with the dates indicating for just

how long the artist had been working on

each – the periods of time sometimes

span years, although this does not mean

that the work was uninterrupted. Obvi-

ously, the artist’s method of making

paintings, time-expanded and requiring

breaks, led him to use, instead of oil

paints, acryllic, which can be applied to

already dried paints and allows the intro-

duction of substantial changes to the pic-

torial texture of a seemingly completed

picture. This suggests that a piece with a

final date on it has a more powerful ener-

gy, which lends a feeling of the whole, of a

narrative rather than of the formal archi-

tectonics of the pictorial space. 

This representational method ensures

a wide range of perceptive associations,

“Non Finito”, with incompleteness being

the fruit of the artist’s philosophical con-

cept, of the cosmic modality of his world-

view. This style distinguishes the inim-

itable imagery of the paintings from the

“Meeting” and “Tracery” series, and of

the non-series paintings “Harvest” and

“Summer”. Of course, these works are

somewhat evocative of Kazimir Malevich’s

suprematist pieces and Mark Rothko’s

ecstatic colour scheme.  

Farkhad Khalilov creates a kind of

symbiosis of abstract images of the past,

present and future, in which one can intu-

itively trace cosmic connections between

other worlds and our civilization. Thus

the application of light effects in the cre-

ation of some otherworldly spaces plunges

the imagination into phantasmic, tran-

scendental states. The artist’s colour

design alternates between an amorphous,

fleshless palette dissolving in cosmic glow

and a colour scheme that seems to be

filled from within with a materialized

energy of nearly opaque colours. The syn-

cretic fusion of ephemeral cosmic light

and earthly flesh imparts to Khalilov’s

works a special emotional expressiveness

and grandeur of meaning.

The professional culture inherent in

Farkhad Khalilov’s art is rooted in the

Soviet past of our art, in the period after

World War II, connected, maybe indi-

rectly, with Khrushchev’s “thaw”, with

the 1960s artists’ growing awareness of

the place and role of their art in the con-

text of international art, with references

to the traditions of the Russian avant-

garde and of the experience of the great

artists of the 1920s and early 1930s.

In this respect, the section of the

exhibition showcasing the 1980s land-

scapes is very revealing, featuring as they

do various motifs of Apsheron villages still

carrying the imprints of the centuries-old

traditional way of life of Azerbaijan.

Deserted streets, the blind walls of the

sculpturesque homes, a sensation of sum-

mertime swelter, hot air and the high risen

scorching sun is conveyed in a very artisti-

cally persuasive manner. However, these

pieces are by no means prosaic scenes void

of human figures – instead, they possess

an epic soulfulness and a distinct spiritual-

ity. The haze heat of a sweltering summer

transforms a scene from real life, as seen

by a beholder, into a mirage. These paint-

ings reference, in their own fashion, the

motifs of eternity, relativism, the condi-

tionality of existence. Some paintings are

evocative of the art of Alexander Drevin

and Nadezhda Udaltsova, most of all due

to their elusive, atemporal quality. The

subtle tonal arrangements seem to

decolourize the artist’s colour scheme,

making it minimalist and, at the same

time, filling it with an anxiety of anticipa-

tion of something that has not come to be.

The subdued colours create the appear-

ance of a noble patina over the paintings

highlighting a state of introspection, an

intense immersion of self into the depths

of memory, and thus making one feel a

certain weightlessness of one’s existence

in a phantasmic space of illusions that

carry us far away from these places. 

The suddenness of transformations

experienced by the imagination of the

viewer who sees, beyond the real-life con-

tours of the pictured villages, such other

worlds, is one of the distinct features of

Khalilov’s talent. His recent pieces tran-

scend the confines of genres, and the

specificity of the recognizable melts into

the philosophical texture of his art, into

his fantasies bound for the infinite reach-

es of the universe. The poetically modu-

lated, metaphorical and, in its own fash-

ion, dramatic language of the allegorical

art of the prominent Azerbaijani artist

Farkhad Khalilov is an epitome of the

spirituality of feelings, an epitome of his

personal quest and of faith in the

inscrutable mysterious silent beauty of the

universe, and in a deep stillness of an eter-

nal expectation and hope.

Alexander Rozhin

Dialogue with the Self
“Cerca Trova”, the phrase of a prominent Italian Renaissance architect used
as an epigraph for this article in many respects reflects the life in art of the
contemporary Azerbaijani painter and graphic artist Farkhad Khalilov
whose solo show was hosted by the Tretyakov Gallery from April 16 through
May 18 2008.

“Cerca Trova,” – 
He who seeks, finds
Giorgio Vasari
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