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Весна накануне самой большой войны. 
Папа взял карандаш, конверт патефонной пла-
стинки и, глядя в окно, стал рисовать. 
Я, наблюдая, замер… На конверте появились 
ветка и скворечник, прибитые у ворот. Вот и 
скворец на ветке с раскрытым клювом и рас-
топыренными крыльями, над ним – солнышко. 
Я поразился, – словно молния пришло осозна-
ние: всё, что я вижу, можно нарисовать! Какое 
чудо запечатлеть улетающее время! Рисунок 
можно показать другому человеку, поделить-
ся с ним тем чувством, которое испытал сам. 
Вскоре всё резко изменилось, началась война. 
Но на всю жизнь запомнился рисунок простым 
карандашом, где скворечник и ветка, поющий 
скворец и яркое весеннее солнце. С той поры 
я начал рисовать. К разным листочкам бумаги, 
простому карандашу добавились тетрадка и ко-
робка цветных карандашей «Спартак» фабрики 
Сакко и Ванцетти. Рисовал всё, что было инте-
ресно. То есть буквально всё, что давали жизнь, 
среда и время, фантазировал, уходил в мечту, 
как все дети.
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С рисунка проявляется художник. 
Рисунок — основа творчества живописца, скуль-
птора, архитектора, дизайнера… Рисунок – про-
стой способ изображения имеет свой неповтори-
мый набор выразительных средств, недоступный 
для других видов художественного творчества. 
Рисунок в этом смысле уникален. Столь быстрой 
фиксации идей, мыслей и чувств, при мини-
мальных средствах выражения, не имеют ни 
живопись, ни скульптура, ни станковая графика. 
Однако рассматривание, знакомство с рисун-
ком требует определённой культуры  и большей 
творческой фантазии, чем, скажем, рассматрива-
ние живописи. Рисунок нуждается также в более 
интимной камерной форме общения: он должен 
быть ближе к зрителю. В рисунке преобладает 
линия — именно ей отводится главная роль в 
средствах изображения. Линия позволяет живо и 
образно передать своё видение мира, своё отно-
шение. Техника рисунка очень разнообразна. От 
линии с проработкой объёма, до пятна с пласти-
ческой моделировкой тоном, светотенью; что 
называется «живописным рисунком». К различ-
ной манере исполнения добавляется разнообра-
зие материалов: простой и цветной карандаши, 
уголь, сангина, тушь, чёрная акварель, сепия и 
другие. Изображение может быть на белой и 
цветной бумаге, на холсте, на металле, стекле или 



камне. Условность «чёрного и белого» принима-
ется нами легко и сразу, как само собой разумею-
щееся свойство природы. При экономии вы-
разительных средств, сила воздействия рисунка 
особенно очевидна, когда мы говорим о графике.                                                        
Графика – самый древний вид изобразительного 
искусства. Пещерные рисунки, петроглифы на 
скальных плитах у Белого моря, графические зна-
ки на предметах быта, сосудах, — это предвестни-
ки письменности, каллиграфии. Уже в древнем 
Китае искусство каллиграфии, то есть «прекрас-
ного письма», равнялось изображению. Рисунок 
составляет основу всех видов графики: ксилогра-
фии, офорта, акватинты, гравюры на пластике 
и картоне, линогравюры, литографии, книжной 
иллюстрации, плаката и прикладной графики. 
Хранители музеев относят к графике также и 
акварель, так как её основой, в большинстве 
случаев, является бумага. Но по художественной 
задаче акварель, гармонично сочетающая форму           
и цвет, относится к живописи. Поэтому акварель                                                                                                                           
выходит за рамки этой книги. Фотографию, как 
вид документальной графики, также изобрели 
художники. Фотоаппарат помогает беспристраст-
но зафиксировать объект, но чтобы снимок стал 
искусством фотохудожник должен показать своё 
отношение к объекту съёмки, сделать очевидным 
своё отношение, свою мысль, «доработаться до 
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образа». Современный художник вооружён фото-
камерой, компьютером, планшетом… Возникли 
компьютерная графика, дизайн. Так художники 
стремятся очеловечить среду. Рисунок всегда 
искажён глазами сердца, внутренним зрением; 
происходит эмоциональный отбор, выделение 
главного, — создаётся образ. В этом смысле мож-
но сказать, что художники отличаются друг от 
друга «ошибками». Неповторимый почерк худож-
ника, манера, стиль, культура составляют суть  
искусства. Изменчивое, быстротекущее время не-
повторимо, но его можно запечатлеть, оставить 
свидетельство для других людей и новых поколе-
ний в художественном образе. Чему, надеюсь, и 
послужит эта книга.

Автошарж. 1997



В начале 1970-х годов старшая сестра сообщила 
мне, что деревянный дом по улице Горького в 
Кургане, где она снимала квартиру, будут сносить 
и что в дровянике хранятся какие-то мои вещи. 
Дровяник был уже давно заброшен, дверь рас-
пахнута, крыша дырявая, всё завалено щепой и 
мусором. Расчистив угол, я обнаружил свой че-
модан, который оставил, уезжая в Свердловское 
художественное училище в 1956 году. Открыл 
чемодан, а там — мои рисунки, акварели и этюды 
маслом! Конечно, я о них забыл, считал утерян-
ными, как и все детские рисунки. Из-за частых 
переездов мне пришлось тогда поменять пять 
школ. В 1952 году, когда я учился в 8 классе Пих-
товской средней школы Новосибирской области, 
впервые повстречал двух ссыльных художников 
из Украины — Александра (не помню фамилию) 
и Николая Билетова. Увидев мои рисунки, они 
живо заинтересовались, поддержали моё увле-
чение, пригласили в мастерскую на территории 
промкомбината, где работали, дали первые уроки 
рисунка и живописи. Рисовать и писать с нату-
ры — это стало настоящей моей школой.
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За прялкой. 1952

Эдуард Микшто. 1952



У печки. 1952
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Первые сохранившиеся рисунки 1952 года — ка-
рандашный портрет ссыльного Эдуарда Адамови-
ча Микшто, с которым я жил в комнате у старо-
обрядцев; кухня или куть — место у печи, бабка за 
прялкой, вокзальные дорожные зарисовки… 

Спящая. 1953



Вокзал. Новосибирск. 1953

Сон на вокзале. 1953
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Летом 1953 года я вернулся к родителям в село 
Боровлянка. Девятый и десятый классы учился 
в Исетской средней школе Тюменской области. 
Учителя школы, начиная с директора Анатолия 
Лаврентьевича Емельянова, обратили внимание на 
моё увлечение и ненавязчиво поддерживали меня. 
К 500-летию со дня рождения Леонардо да Винчи 
поручили провести урок-рассказ о художнике, а из 
двадцати моих рисунков и акварелей составили вы-
ставку. На втором этаже школы, тогда ещё деревян-
ной, на школьной доске возле учительской прикре-
пили кнопками листы из альбома. С той выставки  
в забытом чемодане нашлись несколько акварелей 
и карандашный портрет моего друга Саши Бен-
нера, с которым жил в интернате. На его правой 
щеке красовался шрам от копыта лошади. Осо-
бенно я порадовался, увидев в чемодане рисунки, 
выполненные после окончания школы в 1955 году.  
В тот год я намеревался поступать в художествен-
ное училище, но поездка откладывалась, нужно 
было заработать на одежду, из которой я изрядно 
вырос. С братьями заключили договор на рубку 
леса для совхоза Джамбул Тургайского района Ка-
захской ССР. Рубили деляну горелого леса. Братья 
пилили – я обрубал сучья. Лесины распиливали по 
шесть метров, грузили на машины и отправляли на 
целину. Когда братья отдыхали, я писал акварель-
ные этюды лесных полян и вырубов с кипреем.



На горке. 1953

Стожок. 1954
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Саша Беннер. 1953



Сосна. 1953

Дом строится. 1954
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Паром на Исети. 1954

Купание. 1954



Мария Павлова. 1954



20
Сбор живицы. 1954



Дровяной склад. 1954

Стог. 1954
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Васса. 1955



Боровлянка. Зима. 1955

Вышка. 1955
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В гостях. 1955
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Избушка. 1955

Вагончик. 1955



Гостья. 1955

Избушка. 1955
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На вырубах. 1956

Проталины. 1956



Старая ива. 1956



30
Стрижка. 1955



Октябрь. 1964

Сторож. 1955
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Старые сосны. 1956

Дом в Боровлянке. 1956



На вырубах. 1956



34
Рак. 1956



Трансформаторная. 1956

Воробьи. 1956
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Зимка. 1954

Заправка. 1956



Корни. 1956

На ночлег. 1956
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Юра Сенчев. 1974



Сережа Селютин. 1957
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В изостудии. 1955
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Аэропорт. 1956

Ан-2. 1956



Ворон. 1956

Беседа. 1956
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Мальчишки. 1956



Мальчишки. 1956

Евдокия Ивановна. 1977
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Двойной портрет. 1965 
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Бабка Анисья. 1956



На траве. 1962
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В огороде. 1956

Сарай. 1956



В огороде. 1956

Сарай. 1956 Письмо. 1956
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В начале августа приехал в Курган. Устроившись 
на квартиру по улице Быструшинской (ныне Арген-
товской), заказал сшить пальто, брюки и вельвето-
вую куртку. Пришёл в отдел кадров машинострои-
тельного завода. 
— Что умеешь делать?
— Рисовать. 
Определили меня в отдел главного технолога Григо-
рия Ароновича Пиратинского. Первое серьёзное за-
дание — исполнить акварелью, каким будет в скором 
будущем проспект Машиностроителей. Проспект 
тогда представлял грунтовую, в ненастье — очень 
грязную дорогу; виадука ещё не было. (Иногда в не-
погоду рабочих возили до переезда на гусеничных 
машинах.) На листе бумаги я изобразил заасфальти-
рованный проспект с тротуаром; по краям — берёзы, 
фонари-шарики, как на площади, а на асфальте — 
автобус № 5 с красной полосой. Работу одобрили. 
Тогда же стал искать изостудию, чтобы продолжить 
занятия рисунком и живописью под руководством 
опытных художников. В то время в городе было две 
изостудии: во Дворце пионеров вёл занятия заслу-
женный художник Аджарской АССР Валериан Фё-
дорович Илюшин, а для рабочей молодёжи — Анна 
Карповна Пантелеева в двухквартирном доме по 
улице Куйбышева. Посещал обе изостудии. Прихожу 
во Дворец пионеров. В комнате — пять подростков 
пишут на планшетах акварелью натюрморт с горш-



ком, полотенцем и овощами. У окна на подставке 
парень лепит из пластилина мужской портрет. 
Мне захотелось лепить. А пока руководитель куда-
то вышел, я взял лист из своего альбома и чёрной 
акварелью сделал набросок со студийцев. В дверь 
заглянул рыжий с веснушками парень, я его попро-
сил посидеть и сделал карандашный портрет. Зашёл 
Валериан Фёдорович, увидев меня, взял рисунок, 
посмотрел, улыбнулся и вышел. Через пять минут 
вернулся от директора и сказал, что меня приняли 
в изостудию. У Валериана Фёдоровича я занимался 
скульптурой. Тут же познакомился с Витей Епише-
вым, будущим скульптором, который лепил портрет 
Валериана Фёдоровича. Мои скульптуры «Конь» и 
«Баскетболисты» Валериан Фёдорович долгое вре-
мя хранил среди оконных рам. Занятия в изостудии 
Анны Карповны начинались с наброска фигуры, 
позировали поочерёдно 5-10 минут. Отличный тре-
нинг, по традиции пятого курса Свердловского худо-
жественного училища, который недавно закончила 
Анна Карповна. В студию заходили художники Иван 
Лохматов, Сергей Галунчиков, Вениамин Федотов, 
Фаина Сарычева, скульптор Анатолий Козырев. 
Работа на пленере в городском саду или на Увале 
была главной в программе студии, в ней участвовали 
многие художники Кургана. Среда, система занятий 
помогли мне подготовиться и успешно сдать вступи-
тельные экзамены в художественное училище.
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Девчонки. 1956



Веснушки. 1956

Девчонки. 1956
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Базар в Кургане. 1956
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Дедушка Антон. 1961



Дедушка Иван. 1956
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Юра спит. 1956



62
Наблюдатели. 1955



В столовой. 1955
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Саша Железников. 1956



На Таватуй. 1962

Мелодия. 1956
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Скворечники. 1956



Весна. Копай. 1956
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У колонки. 1956



Свердловское художественное училище слави-
лось учителями, любившими своё дело. Преем-
ственность и лучшие традиции школы передава-
лись из поколения в поколение. Академическая 
программа, пятилетнее образование и дух 
творчества — воспитали и вырастили большую 
часть художников Урала и Зауралья. Перед всту-
пительными экзаменами поступающий должен 
был показать свои работы. Я привёз несколько 
рисунков, этюды акварелью и маслом. Директор 
училища Павел Петрович Хожателев, учившийся 
ещё с Давидом Бурлюком и Владимиром Мая-
ковским в Московском училище, внимательно 
посмотрел мои работы и подбодрил. В дальней-
шем он помог мне по окончанию учёбы получить 
из фонда училища мои рисунки, приведённые в 
этой книге. После первого курса моя учёба пре-
рвалась службой в армии. Служил на границе с 
Кореей и Китаем. Кроме занятий боевой под-
готовкой и спортом оформлял строевой плац, 
клуб, штаб полка. В свободные минуты доставал 
альбом, рисовал и писал с натуры. После армии 
продолжил учёбу в училище. 

У колонки. 1956
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Энтузиазм 1960-х, «оттепель», Гагарин, космос, 
стройки — окрыляли в учёбе. В аудитории на за-
нятиях витал дух творчества. Учителя С.П. Боч-
карёв, Г.П. Гаев и Н.Г. Чесноков были для меня 
примером чести и трудолюбия. Педагог Н.Г. Чес-
ноков взял меня в группу своих учеников — про-
вести пленер на строительстве железной дороги 
Ивдель—Обь. Жили в палатках среди строителей. 
Затем были походы — пленеры на горе Денежкин 
камень, озере Таватуй, окрестностях Свердлов-
ска. Учились не только живописи, но и жизни. 
Многие из нас где-то работали, подрабатывали, 
снимали комнаты. Я писал объявления, оформ-
лял залы и витрины в универмаге на улице Вайне-
ра. Несмотря на плохие материальные условия, 
все активно участвовали в многочисленных тема-
тических вечерах, спортивных соревнованиях, 
посещали концерты, оперный театр, иллюстри-
ровали книги, журнал «Уральский следопыт». 
Педпрактику проходили в школах города.



А меня нарисовали. 1956
Вступительный экзамен по композиции
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Розетка. 1956

Вступительный экзамен по рисунку



Голова галла. 1959
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Экорше. 1960



Руки. 1960
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На привале. 1958

Дизайн упаковочной бумаги. 1961



Лыжники. 1961
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Мужские портреты. 1961
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На Шарташе. 1960

Лёва Горяев. 1960



Сплав леса. 1961

Вагончики на Пелыме. 1961
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Пётр Митрофанов. 1960



Дядя Вася. 1961



84
Деревенская девочка. 1960



Владимир Мокроусов. 1960
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Иллюстрация к роману А. Фадеева «Разгром». 1959



Иллюстрация к басне И. Крылова «Три мужика». 1959
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Первые строители Саяно-Шушенской ГЭС. 1967
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Зарисовки к сказкам. 1957
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Мышка. 1956



Мышка. 1956

Синица. 1956
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Львы. 1959



96
Рысь. 1959



Гиена. 1959
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Лиса. 1959



Филин. 1959

Бизон. 1959
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Натурщицы. 1962
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Натурщицы. 1963
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Пляж в Кургане. 1961



На пляже. 1963
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После окончания училища вернулся в Курган, 
ближе к родным. Решил, что буду жить здесь, а ез-
дить — везде. Поселился на квартире у сестры, 
нужно было найти работу. Диплом живописно-
педагогического отделения училища давал право 
преподавать или, работая где-то, заниматься 
творчеством. Союза художников и Художествен-
ного фонда в Кургане ещё не было. Я поступил 
на работу в только что построенный кинотеатр 
«Спутник», оформлял интерьеры, рисовал афи-
ши и параллельно писал этюды окрестностей 
Рябково. Через год перешёл в пединститут — 
руководителем изостудии. После занятий я мог 
работать в помещении как в мастерской. Здесь 
нарисовал и написал множество портретов.  
Начал участвовать в художественных выставках, 
писал акварели, вырезал линогравюры. В то 
время линогравюрой занимались многие худож-
ники, мне нравились ленинградец А.А. Ушин, 
москвичи И.В. Голицын и Г.Ф. Захаров. Часто 
учреждения и квартиры начала 1960-х годов были 
украшены гравюрами. Я напечатал серию лино-
гравюр на тему села и показывал их на местных 



выставках, которые проходили в фойе драмтеа-
тра. Тогда познакомился с театральным худож-
ником Н.А. Ромадиным, помогал ему писать 
декорации, вырезать на линолеуме для печати 
афиши. В драмтеатре находилась и мастерская 
скульптора  А.И. Козырева, куда часто заходили 
художники города. В 1966 году мне предложили 
работать в Комитете по телевидению и радио-
вещанию. В то время ещё не было монополии 
центрального телевидения и все программы го-
товились на местной студии — широкий простор 
для творчества. С моим однокашником и другом 
Сашей Петуховым рисовали заставки к телепере-
дачам, оформляли спектакли, готовили фон для 
музыкальных передач. Мне удалось поставить два 
спектакля в рисунках: поэму Александра Блока 
«Двенадцать» и поэму Алексея Еранцева «Горсть 
земли». Диктор читал за кадром, а две камеры, 
приближаясь и удаляясь, меняя рисунки-заставки, 
давали эффект движения в кадре. Работа на теле-
видении позволяла много экспериментировать, 
разнообразно и творчески готовить передачи в 
эфир. В это время судьба подарила мне верного 
спутника жизни — Ольгу Константиновну. С ней 
прожили уже более пятидесяти лет и вырастили 
трёх дочерей. В 1967 году Комитет по телевиде-
нию и радиовещанию направил меня на курсы 
художников телевидения в Ленинград. Занятия 
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проводили педагоги театрального института, учи-
ли оформлять сцену, делать макеты, знакомили с 
историей театра и костюма. Серию акварелей о 
Ленинграде (25 листов) я показал по окончании 
занятий на курсах. Во время отпуска я съездил на 
строительство Саяно-Шушенской ГЭС. Привёз 
с места стройки десятки зарисовок, темперных  
и акварельных пейзажей. Енисейские акварели 
экспонировались на Всесоюзной выставке. Союз 
художников СССР направил их на «Биеннале 
живописи стран социализма» в польский город 
Щецин. За них я получил бронзовую медаль и 
приглашение на участие в международном плене-
ре. Это событие во многом определило мой путь 
в искусстве. 
Рисунки и зарисовки я делал для памяти, для бу-
дущих работ. Они свидетели моих путешествий, 
встреч и моего времени.



Школьница. 1963
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В студии. 1967



Оля. 1966



112
Стеша. 1969



В Долматово. 1961



114
Лида Дедова. 1965



Ира. 1966



116
Бант. 1967



Иллюстрация к книге В. Менщикова «Гнездо глухаря». 1967

Экслибрис Е. Токман. 1967



118
Девушка в белом. 1967



Журналистка. 1970



120



Зимка. 1967



122
Вера. 1965



Люба Кочарина читает стихи. 1980



124
В автобусе. 1966



В кабине. 1965



126



Иллюстрации к рассказам И. Богуславского. 1967



128
Иллюстрации к рассказу В. Потанина «Арена». 1967



В школу. 1972



130



Вячеслав Веселов. 1973



132



Строят клуб. 1964



134



Дальний рейс. 1964



136



Полдень. 1964



138
Г.А. Илизаров. 1984



В. Дуганов. 1988



140

Геннадий Иванчин. 1970



Борис Карсонов. 1975



142
За книгой. 1964

В Артях. 1959



Забота. 1969



144



Полдень. 1967



146

В поле. 1956

Колодец в огороде. 1967



Т.С. Мальцев. 1975



148



Проталины. 1974



150
Лида Кошкорбаева. 1980



Лариса Кобринская. 1976



152



Пасека. 1968



154

Лёня — мой школьный друг. 1995



На собрании. 1976



156

На лесной тропинке. 1966



Снеговик. 1967



158



Пастухи. Дождь. 1964



160



Иллюстрация к телеспектаклю А. Блока 
«Двенадцать». 1968



162



Иллюстрации к телеспектаклю А. Блока «Двенадцать». 1968



164



Тува. Гости приехали. 1970



166



По Туве. 1970



168



По Туве. 1970



170



По Туве. 1970



172



Карельский берег. 1969



174



По Карелии. 1969



176



По Карелии. 1969



178
Старая Ладога. 1974

Сумпосад. 1974



По Карелии. 1969



180



У Белого моря. 1974



182



У Белого моря. 1974



184
Причал. 1967



Причал. 1967



186
Похороны в Териберке. 1975

Поклонный крест. 1974



У Белого моря. 1974



188
Мурманск. 1985

Капитан. 1985 Морячка. 1985



В окрестностях Соликамска. 1983

Шхуна. 1985



190

Трактор. 1974

Двор. 1985



Половики. 1985

Колвица. Осень. 1985



192



В Старой Ладоге. 1974



194
Старая мельница. 1963

Река Кандалакша. 1985



Старообрядческий крест. 1985

Ковда. 1985



196
В Соловках. 1985



Старая Ладога. 1974



198

Сушат сети. 1974

Старая Ладога. 1974



Берег в Сумпосаде. 1974

У Белого моря. 1974



200



Над Днепром. 1981



202



На полях Польши. 1973



204
На полях Польши. 1973



Художник Болеслав Курчавинский. 1973



206



На полях Польши. 1973



208
Предгорья Копетдага. 1982



Предгорья Копетдага. 1982



210



В Туркмении. 1984



212



В Туркмении. 1984



214



Узбекистан. 1984



216
Вечер в Бухаре. 1984



Вечер в Бухаре. 1984



218



Узбекистан. 1984



220
Хива. 1984



Узбекистан. 1984



222



Узбекистан. 1984



224



Узбекистан. 1984



226
Узбеки. 1984



Таджичка. 1984



228



Узбекистан. 1984



230



Узбекистан. 1984



232



Туркмения. 1984



234



Туркмения. 1984



236



В Тунисе. 2010



238



Карачаевск. 1983



240



По Карачаево-Черкессии. 1983



242



Осетия. 1989



244



По Карачаево-Черкессии. 1983



246
По Карачаево-Черкессии. 1983

Осетия. 1989



По Карачаево-Черкессии. 1983



248



По Карачаево-Черкессии. 1990



250



По Карачаево-Черкессии. 1990



252
Девушка из Баку. 1990



Кафар Сейфулаев. 1985



254
Лестница. 1967



Памятник. 1967



256

Садовник Сергей Исмаилов. 1984



Кызыл-Кала. 1990

Лесорубы на Кавказе. 1984



258
Чертополох. 1990



Осень в горах. 1967

В окрестностях Севана. 1984



260



В Армении. 1983



262



В Армении. 1983



264
Петрос Малоян. 1985



Художник Унанян. 1983



266



Дальний Восток. 1983



268
Ника. 1977



Ника. 1973



270
Юля. 1987



Юля. 1982



272

Аня. 1985



Аня. 1982



274

У окна. 1971



Игра в снежки. 1974



276
В быту. 1977



Ольга. 1973



278

Ольга. 1976



Юля. 1979



280



Вечер у Нарышкиных. 1985



282

А.С. Пушкин. 1985



Перед восстанием. Кюхля. 1985



284

М.М. Нарышкин. 1985

И.Ф. Фохт. 1985

В.А. Жуковский. 1985

Анна Розен. 1985



Г.Г. Пушкин. 1989



286

Послушник. 1998



В шали. 1976



288
Борис Евлентьев. 1973



Вазира. 1973



290

Двойной портрет. 1965



Нуржан из Киргизии. 2017



292

Лыжница. 1965



Художник А. Шаргаев. 1989



294
Б. Лапшин. 1986



Б. Колбин. 1986



296

Б. Успенский. 1998



График Курдов. 1982



298
Художник Зарипов. 1999



Ольга Луцко. 1982



300

Художник из Киргизии Уке. 1983



В. Лимбер-Богаткина. 1983



302

Б. Владимиров. 1985



На собрании. 1998
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