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Nikolay Lokotkov was born in 1951. He graduated from the Art Faculty of the 
Kursk Pedagogical Institute. Since 1974 the artist has been living in Staraja Russa 
in Novgorod region.
Since 1972 he had created a lot of art works. In 1982 Nikolay becomes a member 
of the Artists Union of Russia. He takes part in local city exhibitions as well as 
in exhibitions in other cities, regions, republics all over Russia and internationally.
Lokotkov was representing the Russian Art in the exhibitions in Mexico (1986), 
Tunisia (1988), Poland (1989, 2010), Bulgaria (1989), Finland (1991, 1994, 1998, 1999), 
Austria (1992), Norway (1992), Germany (1993, 1995, 2001, 2012), USA (1993), 
Estonia (1997), Sweden (2004), Italy (2012).
His art works are a part of the collection in the A. A. Deyneka Art Gallery in Kursk 
region, in Vladivostok Art Museum, Velikiy Novgorod Art Museum, in the State 
Museum of Artistic Culture of Novgorod region (Velikiy Novgorod), in the Folk 
Graphic Arts Museum in Mexico, also his works are represented in various Russian 
and foreign catalogues, in the Russian and foreign private collections.
In 1998 the artist founds the Art magazine for school children, teachers and parents 
“Vvedenskaya Storona”, and becomes the editor and publisher himself.
Nikolay Lokotkov is a holder of the Academician D.S. Likhachev Award 
“For the outstanding contribution to the protection of cultural heritage of Russia”.
The artist is holding the Russian Federation Government Award in the mass media 
“For contribution to the protection and promotion of the Russian cultural heritage, 
education and training of the young people”.
In 2003 the famous German tv-journalist and  film-maker Klaus Bednarz shot 
a movie about Nikolay Lokotkov “The artist from the Ilmen Lake” (WDR, Keln). 
In 2014 the State Museum of Artistic Culture of Novgorod region shot a movie 
about the artist.
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Родился в 1951 году в Курской области. Образование получил на художественном 
факультете государственного педагогического института г. Курска. С 1974 года живёт  
в городе Cтарая Русса Новгородской области, преподаёт детям изобразительное ис-
кусство. С 1972 года активно занимается творчеством. Член Союза художников СССР  
с 1982 года. Участник городских, зональных, республиканских, всесоюзных, международ-
ных выставок. Представлял российское искусство на выставках в Мексике (1986), Тунисе 
(1988), Польше (1989, 2010), Болгарии (1989), Финляндии (1991, 1994, 1998, 1999), Австрии 
(1991), Норвегии (1992), Германии (1993, 1995, 2001, 2012), США (1993), Эстонии (1997), Шве-
ции (2004), Италии (2012). Работы находятся в Курской областной картинной галерее  
им. А.А. Дейнеки, Музее искусств Владивостока, Музее изобразительных искусств 
Великого Новгорода, Государственном музее художественной культуры Новгородской 
земли (Великий Новгород), в Музее народной графики в Мехико, а также представлены 
в национальных и зарубежных каталогах, в российских и зарубежных частных коллек-
циях. В 1998 году учреждает, издаёт и редактирует журнал об искусстве для школь-
ников, учителей и родителей «Введенская сторона». В 2003 г. известный германский 
тележурналист, режиссёр Клаус Беднарц снял о Николае Локотькове фильм «Художник 
с Ильмень-озера» (WDR Кёльн). В 2014 г. Государственный музей художественной куль-
туры Новгородской земли снял фильм о художнике.
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УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО…

Мечта стать художником медленно зарождалась в моей 
наголо стриженной голове. Позже, когда желание стать 
великим художником созрело окончательно, в этой же го-
лове возникла фантастическая идея побывать в Эрмитаже. 
О знаменитом музее нам рассказывала на уроке новенькая 
учительница литературы и рисования Ольга Николаевна, 
приехавшая по распределению в наше затерявшееся среди 
безбрежного курского чернозёма село Обуховка.
На поездку требовались деньги, которых в семье не 
было. Но с мечтой не поспоришь… Сделав уроки, я брал 
мятое-перемятое жестяное ведро и мчался на уже убран-
ное колхозное картофельное поле. Там, если побродить, 
пошвырять землю носком сапога, можно было натол-
кнуться на оставленную в земле картофелину, а то и на 
целый куст. В это время за колосок с колхозного поля уже 
в тюрьму не сажали. Набрав ведро картошки, его можно 
было на велосипеде отвезти заготовителям и получить 
целую горсть монет. И так каждый день, пока однажды 
утром не обнаруживалось, что большинство картофелин 
уже подмёрзло и пора заканчивать старательский сезон. 
Получив пару призовых вёдер картошки из отцовского 
погреба и отправив их в заготовку, пересчитав сотый 
раз накопленное, я садился за каждодневное рисование 
натюрмортов «с натуры» под тусклый свет керосиновой 
лампы, стекло которой мама каждый раз старательно 
протирала, «чтобы Коле света было побольше».
К весне процесс накопления капитала оживлялся.  
Начинали нестись куры. Распихав по карманам три, а то 
и пять ещё тёплых яичек, мчался к заготовителям. 

Когда первые солнечные весенние дни прогревали  
бугорок земли за деревенским клубом, начиналась са-
мая азартная мальчишечья забава того времени — игра 
в деньги. Это были «пристенок», «гонач» и «клетки».  
Но юному художнику, несмотря на самоотверженную 
игру и хороший глазомер, здесь везло редко. Касса чаще 
уменьшалась, чем прирастала.
Но через три года, к седьмому классу, денег уже хватало 
на поездку в далёкий неотпускающий Эрмитаж.
На зимних каникулах отец отвёз меня в санях на полу-
станок, взял билет в общий вагон и за полминуты сто-
янки успел подсадить на высокие ступеньки медленно 
уплывающего вагона.
Ленинград встретил глубокомысленным и страшноватым  
шумом вокзала, вкусными пирогами тёти-лимитчицы  
и мягкой подушкой на раскладушке, раскинутой посреди 
малюсенькой комнаты.
Все каникулы, изо дня в день, маршрут был один:  
до Эрмитажа и назад. Приезжал утром, как на работу 
и возвращался домой к ночи. К концу каникул многие 
смотрительницы музейных залов знали меня по имени.
В один из последних дней путешествий по многочис-
ленным залам великого Эрмитажа по узкой и пустын-
ной лестнице я забрался на верхний этаж и… оказался  
в каком-то необычном зале… Со стен на меня смотрели 
странные картины, так отличающиеся от всего, что  
я видел до этого… Я оторопел! Как потом оказалось, это 
был зал нового французского искусства… Оставшиеся 
пару дней я провёл там…

2009
Лауреат Премии имени академика Д.С. Лихачёва  
«За выдающийся вклад в сохранение культурного наследия России». 

2010 
Лауреат Премии Правительства Российской  
Федерации в области средств массовой информации  
«За вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия  
страны, воспитание и просвещение молодёжи». 

2014
В издательстве Государственного Эрмитажа «Арка» вышла книга  
Николая Локотькова «Портрет» из серии «Идём в музей».

А впереди была жизнь полная интереснейших событий,  
непредсказуемых встреч, творческих и житейских открытий… 



«В сущности, что такое художник? 
Это коллекционер, который собирает 
для себя коллекцию, сам рисуя картины, 
понравившиеся ему у других. 
С этого именно начинаю и я. 
А потом получается что-то новое».
    Пабло Пикассо

1 2 4 5 6

3

1 Похищение Европы. 1993.  
Офорт, акватинта

2 Валентин Серов. Похищение 
Европы. 1910. Картон, темпера

3 Погоня. 2005 . Холст, масло
4 Валентин Серов. Автопортрет.  

1885. Бум., кар.
5 Похищение Европы.  

Древнеримская мозаика
6 Это я в возрасте 11 лет. Фото

НАЧАЛО

В детстве моим кумиром был художник  
Валентин Серов. В шестом классе посчастливилось 
прочитать книгу о нём. Внимательно всматривался 
в каждую иллюстрацию, стремился рисовать так, 
как он… Именно его рисунки запали в душу,  
а ещё две картины: «Портрет Иды Рубинштейн»  
и «Похищение Европы». Тогда же возникло увле-
чение мифами Древней Греции. Этот мир казался 
фантастическим и очень привлекательным… будо-
ражил воображение. С возрастом кумиров у меня 
становилось всё больше, а мифов всё меньше….

Сюжет «Похищение Европы» взят из древнегреческой 
мифологии и принадлежит к одной из любимейших 
тем  мирового искусства.  Европа была дочерью фи-
никийского царя Агенора. Влюбившийся в неё Зевс  
явился царевне и её подругам, гулявшим на берегу  
моря, в виде прекрасного быка. Девушки забавля-
лись игрой с быком, украшая его рога цветочными  
гирляндами. Наконец, Европа решилась сесть на спи-
ну быка-Зевса – тот бросился в море и увёз царевну  
на остров Крит, где она стала женой Зевса и впослед-
ствии родила ему трёх сыновей-героев.
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1 Самолёт, самолёт, ты возьми меня в полёт! 1979. Холст, масло
2 Хатка. Мой детский  набросок
3 Дом ветерана. 1981. Офорт
4 На рыбалку. Фото
5 Начальная школа. 1961. Фото
6 Мама Нина Андреевна и папа Михаил Петрович. Фото

Мы, босоногая ребятня, любили носиться по лугу за летящим  
на бреющем полёте «кукурузником», когда тот опылял кол-
хозные поля, что-то кричали ему, размахивая руками… И вслед  
за самолётом уносились в небо наши мысли и мечты…
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1 Земля и небо. 1990. Цветной офорт
2 Гнёздышко. 1993. Офорт
3 Мой первый рисунок с натуры. 1963. Бум., карандаш
4 Иван Шишкин. Утро в сосновом бору (фрагмент).  

1889. Холст, масло Любимая картина детства
5 Первый этюд маслом. 1968. Картон, масло
6 На пасеке. Фото
7 Пионер. Фото
8 Пасечник. 1981. Офорт, акватинта



…Родился через шесть лет после Войны. Был старательным 
октябрёнком. Особенно удавалось мне изготовление октя-
брятских звёздочек. В то время их ещё не было в магазинах,  
мы сами делали октябрятские символы из куска картонки  
от обложки учебника. Звезда получалась крупной, с ла-
дошку, обшивалась алым куском старого пионерского гал-
стука сестрёнки. Эти изделия серьёзно оттягивали наши  
ситцевые рубашки, когда мы по праздникам выстраивались  
на торжественной линейке возле братской могилы, 
они очень напоминали красную звёздочку на нашем 
деревенском обелиске. Перед советскими праздника-
ми памятник приводился в порядок. Уборщица нашей  
школы старательно белила его глиной, и был он нарядным  
ровно до первого дождя… 

Из статьи «Совсем субъективный взгляд на патриотическое 
воспитание во время раскопок на местах боёв»

1 Пропал без вести. 1981. Линогравюра
2 Память. 1981. Офорт, акватинта
3 Деревенский интерьер. 1990. Бум., тушь, акварель
4 Фотография на паспорт. 1981. Офорт, акватинта
5 Набросок
6 Красноармейская кадриль. 1980. Доска, темпера
7 Страдания. 1981. Холст, масло

1
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1 Из цикла «Песни о Красной Армии». 1979. Цв. линогравюра
2 Красная жница. 1981. Цв. линогравюра
3 Из цикла «Песни о Красной Армии». 1979. Цв. линогравюра
4 Печатная доска. Линогравюра
5 Фото отца в буденовке 
6 Эскиз 
7 На сборах. 1981. Цв. линогравюра
8 Эскиз
9 Красноармеец на отдыхе. 1991. Холст, масло



1 Белый клоун. 1985. Цв. линогравюра
2 Белый клоун. 1985. Оттиск, цв. карандаши
3 Белый клоун. 1985. Оттиск, карандаш
4 Питер Брейгель Старший. Триумф смерти (фрагмент). 1562. Дерево, масло
5 Эскиз

Триптих «ЖЕРТВы ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОй». 
1 Солдат и манекен. 1981. Офорт, акватинта
2 Павший. 1981. Офорт, акватинта
3 Поминальный день. 1981. Офорт, акватинта
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Фотография времён 
Первой мировой 
войны



Встреча. 1992. Холст, масло
Спящий часовой. 2006. Холст, масло
Красноармеец. 2001. Раскрашенная глина
Георгий Победоносец. 2002. Бум., гуашь
Концлагерный натюрморт. 1975. Холст, масло
Наброски
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Серия «ПЕСНИ О КОЛХОЗАХ».
Лучше нету того цвету... 1981. Раскрашенный офорт
Загудели, заиграли провода… 1981. Раскрашенный офорт
Дайте ходу параходу… 1981. Раскрашенный офорт
Едем мы едем… 1981. Раскрашенный офорт
Прокати нас, Петруша, на тракторе… 1981. Раскрашенный офорт
Эскизы.
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1 Воспоминания. 1991.  
Бум., гуашь

2 Грустный красноармеец.  
1993. Холст, масло

3 Рана. 1993. Холст, масло

…Вынырнули из леса на знакомую опушку, где 
скучала «девятка». Здесь всё было, как утром. 
Всё так же шёл дождь, только трава под его 
напором прогнулась ещё больше, а машина, 
показалось, съёжилась и пригорюнилась.  
Я сбросил рюкзак, рухнул на спину и с наслаж-
дением вытянул гудящие ноги. Земля при-
жалась снизу невероятным для лета холодом, 
наверное, могильным. На фоне тёмного неба 
серебрились росчерки дождя. Капли медленно 
летели к лицу, пробивая сомкнувшуюся надо 
мной траву. И вдруг показалось, что меня уже 
нет на этом свете, я с облегчением послушно 
закрыл глаза. Решившие поздравить меня  
в этот день рождения слышали в своих мобиль-
ных трубках: «Абонент временно недоступен». 
Сказать точнее было трудно...

Из статьи «Совсем субъективный взгляд на пат- 
риотическое воспитание во время раскопок  
на местах боёв»



Ночи в июне очень короткие. 1982. Офорт, акватинта

Печатная форма. Цинк

Девушка с кассовым аппаратом. 1985. Офорт, акватинта



Серия «ПОБЕДИТЕЛИ». 
1 Пехотинец. 1985. Цв. линогравюра
2 Летчик. 1985. Цв. линогравюра
3 Моряк. 1995. Цв. линогравюра
4 Молодой боец. 1989. Холст на фанере, масло
5 Молодой боец. 2006. Бум., гуашь
6 Эскизы

1 3

4 5

6
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Триптих «Про войну». Ждут. 1984. Холст, масло Пропал без вести. 1984. Холст, масло Домой. 1984. Холст, масло



3

1 2 5 6

8 974

1 Не брани меня, родная… 1973. Раскрашенная линогравюра
2 Да любил же Ванька... 1973. Раскрашенная линогравюра
3 Сыта ли, не сыта… 1973. Раскрашенная линогравюра
4 Кот Новгородский. 1991. Раскрашенная линогравюра
5 Спас на Ильине. 1991. Цв. линогравюра
6 Софийский собор. 1991. Цв. линогравюра
7 Гравирование дипломной работы 
8 Русские лубки, 18 век
9 Никола на Липне. 1991. Цв. линогравюра



Из триптиха «Слово о полку Игореве». Боян. 1986. Цв. линогравюра

Эскизы Эскизы

Из триптиха «Слово о полку Игореве». Богородица. 1986. Цв. линогравюра



1 Бабье лето. 2008. Фото
2 Солнце в Перынском скиту.  

Великий Новгород. 2014. Фото
3 Окно новгородского храма. 2014. Фото

2

3



Равновесие. 2004. Холст, масло

НЕМНОГО О ЦВЕТЕ
Одной из радостей нашего пребывания на Земле является то, что мы видим 
окружающий нас мир цветным. Времена года и время суток, погода и наше  
настроение… Всё это делает каждое мгновение жизни единственным  
и неповторимым. Мы по-разному относимся к этому явлению, кто-то более 
эмоционально, кто-то менее, для кого-то это состояние души, а для некоторых  
сводка погоды… К счастью, в этой жизни есть люди, которые помогают нам 
понять всю живописность бытия — это художники. Они знают не только  
«…где сидит фазан…», но и умеют из семи основных красок создать волшебство  
цветовых сочетаний и показать то, что иногда люди просто не замечают  
и не ценят. Живописность окружающего нас мира прекрасна своей слож-
ностью, тонкостью цветовых нюансов, остротой акцентов…



1 3 5 6 7

4

2

1 Иней. 1973. Линогравюра
2 Футбол на «точке». 1973. Линогравюра
3 Набросок
4 Новобранец. 1995. Офорт
5 Набросок
6 В рядах Советской Армии 
7 Ветерок. 1979. Цв. линогравюра

ЦВЕТ: БЕЛый
Начало всех начал! Лёгкость, вмещающая все цвета 
радуги! Белый цвет — это символ чистоты, света, 
истины и неизвестности. Это снег на просторах 
России, белое платье невесты и лепестки ромашек 
на ветру… Это белый холст — повод для рожде-
ния шедевра. Его чистота вызывает страх, трепет  
и волнение перед первым мазком. Белый устрем-
лён к духовной высоте, жаждет справедливости  
и умирает раньше других… Цвет, без которого  
живопись мертва, а художник бессилен …



2

3

1 Лист. 2002. Холст, масло
2 Лилия. 2003. Бум., тушь, пастель
3 Бавария. 1992. Бум., тушь, акварель

ЦВЕТ: ЗЕЛЁНый
Цвет, который постоянно неосознанно ищет наш глаз. 
Цвет духовности и юности, весны и надежды. Цвет,  
соединяющий тёплую и холодную гаммы спектра. Цвет 
ислама. Цвет-аристократ, натянутая тетива и основа 
внутреннего расслабления. Цвет-реформатор. Он может 
быть неприятным или необычайно тонким и нежным. 
Зелёный является выражением твёрдости и трудолюбия, 
постоянства и способности выстоять перед испытаниями. 
Любители зелёной гаммы восприимчивы к окружающе-
му миру. У них хорошо развито интуитивное мышление. 
Зелёный — это цвет природы и самой жизни. 



Осень в провинции.  2001. Холст, масло

Уголок Бадкройцнаха. Германия. 1994. Цв. офорт

ЦВЕТ: ЖЁЛТый
Самый лёгкий и светоносный цвет спектра. Это он ярким жёлтым пятныш-
ком цветка мать-и-мачехи открывает нам дорогу к солнцу и лету. Жёлтый  
и его оттенки — цвет радости и обновления! Он нацелен вперёд и устремлён 
вовне. Это цвет нимба Христа и символ Иуды Искариота. Любимый цвет 
Ван Гога и Василия Кандинского. Это цвет роскоши, золота и хорошего  
настроения. Он неудержим!



1 Девушка в красном. 1995. Холст, масло
2 Защитники. 1990. Бум., гуашь
3 Девочка возле разрушенного дома. 1941. Фотография
4 Похищение России. 1980. Холст, масло
5 В кафе. 1992 Бум., тушь, акварель
6 Девушка в красной косынке. 1988. Бум., тушь, акварель

1 3 4

2 5
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ЦВЕТ: КРАСНый
Красный цвет — максималист, он любит быть первым. Это цвет 
солнечного шара, согревающего Землю… Основа тёплой части 
спектра, его начало… начало жизни. Это цвет, который не может 
не волновать: закат солнца, кровь из раны, фон новгородской 
иконы… Красный всегда привлекает внимание, он демонстрати-
вен. Это цвет светофора, берегущий нас от беды. Кокетливый лак  
на ногтях женской руки. Любимая нитка в руках вышивальщицы. 
Это сила воли и торжественность момента. Цвет активности и по-
беды, ярости и жестокости. Цвет царей, вождей и художников.



2

3 4 5

1

Отдых кавалериста. 1989. Цв. линогравюра
Синий стул. 1988. Холст, масло
Наброски

ЦВЕТ: ФИОЛЕТОВый
Фиолетовый — магический союз красного и синего. Являясь само-
стоятельным, сохраняет цветовые качества того и другого. Для детей 
это цвет волшебного уголка, где можно укрыться со своими мечтами  
и грёзами. Способствует выработке гормонов радости, гипнотизирует.  
Цвет, к которому тянутся неординарные люди творческого склада. 
Фиолетовый — это меланхолия, богемность, духовность и скромность, 
величие роскоши, мудрость. А для меня это цвет кончиков пальцев, 
испачканных чернилами на уроках чистописания в начальной школе…

1

2

3–5



Ракушка на подсвечнике. 1999.  Холст, масло

Сахара. 2006.  Холст, масло

ЦВЕТ: КОРИЧНЕВый
Коричневый — это подавленный красный. Солидность и элегант-
ность. Зрелость и строгость. Покой и отдых. Цвет перезревшего 
плода. Цвет домашнего очага и уюта, цвет удовлетворённости. 
Хорошо сочетается с чёрным, оливковым, белым. Цвет богини 
Геры и древнегреческих ваз – сплава земли, огня, таланта и высо-
кого вкуса.   В Древнем Египте цвет рождения, жизни.    Это яркие 
впечатления от впервые увиденных рисунков сангиной Леонардо 
да Винчи.  Цвет старых фотографий…. Это листва, шуршащая под 
ногами поздней осенью…



1

2

3

1 Ван-Гог. 1986. Офорт, акватинта
2 Казимир Малевич. Черный  

супрематический квадрат. 1915. Холст, масло
3 Одинокий стул. 1996. Смешанная техника

ЦВЕТ: ЧЁРНый
Самый насыщенный, таинственный, торже-
ственный и мистический. Поглощающий все 
цвета радуги… То тёплый, то холодный… Он — 
суть средневекового витража, вдохновляющий 
звучать forte все цвета мироздания в соборном 
пространстве. Цвет рельефности и объёма,  
роскоши и элегантности… Прекрасно сочета-
ется со всеми цветами, но самый трудный для 
живописца. Символ печатной графики, её душа  
и основа.  А «Чёрный квадрат» Казимира  
Малевича — начало современного искусства!



1 Выставка в галерее «Александра Грасс».  
Билефельд, Германия. 2012

2 Выставка «Похищение Европы» в Музее художе-
ственной культуры Новгородской земли. 2011

3 У портрета. 2016
4 На выставке «NON FINITO» в Музее изобрази-

тельных искусств. 2016. Великий Новгород

2

4

3



1 Комета. 1998. Холст, масло
2 Выпал снег. 1990. Холст, масло
3 Весна в Старой Руссе. 1997. Бум., гуашь

1 2 3



Адам и Ева. 1989. Смешанная техника.
Спящий король. 1989. Смешанная техника
Сретенье.  1989. Смешанная техника
Клейма Сигтунских врат. 1152-1154. Фото
Эскиз

1

2

3

4, 6
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По мотивам Сигтунских врат.

Сигтунские врата — бронзовые двери западного 
портала Софийского собора в Великом Новгороде.  
Бывая в Кремле, обязательно подхожу к ним  
и каждый раз испытываю волнение. Вот уже более 
сорока лет. Цикл графических работ, посвящённых 
уникальному памятнику, стал моим признанием  
в любви этой святыне.



1 2

3

1 Под абажуром. 1985. Офорт
2 Спящий король. 1989. Бум., тушь, гуашь
3 Семейный портрет. 1986. Цв. линогравюра



В ШКОЛУ

Сентябрьское утро встретило их заиндевелой 
от ночного морозца травой, чистым голубым 
небом с зелёным оттенком, свойственным 
только этому времени года, и прозрачным 
воздухом, в котором особенно отчётливо 
режут слух городские шумы. Дорога к школе 
была недлинной, и они не успевали наго-
вориться. А вот и то место, где они каждый 
день расстаются. Впереди короткая аллея, 
а за нею уже гудит школа-улей. Отец и сын. 
Сын-первоклассник. Мальчишечка пово-
рачивается к отцу, вытягивается по стойке 
смирно, отец выравнивает школяру бабочку, 
сбившуюся в маршрутке, поправляет фор-
менный пиджачок и, повернув за плечи, слег-
ка подталкивает вперёд. Малыш срывается с 
места и бежит к школе. Неловко размахивая 
худенькими ручками, высоко отбрасывая 
назад пятки новеньких ботинок, почти весь 
закрытый со спины огромным ранцем, он 
напоминает птенца журавля, пытающегося 
впервые оторваться от земли. В ранце всё 
переваливается из стороны в сторону, звяка-
ет, гремит и даже булькает любимым соком. 
Отец стоит на месте, провожая взглядом 
сына. В конце аллеи короткая остановка, 
взмах рукой, воздушный поцелуй.

Диалог вечером:
— Папа, когда я пришёл в школу, я плакал.
— Почему, сынок?!
— Ты остался стоять там такой одинокий!

Из сборника рассказов Н.Л.

1 Автопортрет. 1982. Офорт, акватинта
2 Одна. 1994. Офорт

1 2
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1 Белый танец. 2000. Холст, масло
2 Виолончелистка. 1981. Цв. линогравюра
3 Эскизы
4 Вечер. 1981. Цв. линогравюра
5 Амедео Модильяни. Портрет Жанны Эбютерн  

на фоне дверей. 1919. Холст, масло 
6 Художник и модель. 1993. Офорт, акватинта



1 Альт, освещённый солнцем. 1997. Бум., гуашь
2 Альт. 1995. Холст, масло
3 Эскиз
4 Старый альт. 1983. Холст, масло

1

2

3 4



1 Муза. 1998. Холст, масло
2 Муза (фрагмент). 1997. Бум., цв. карандаши
3 Аккордеонистка в синих чулках. 1984. 

Бум., гуашь
4 Альт, освещённый солнцем. 1998.  

Холст, масло1 3

2

4



1

2

3

1 Виола. 2005. Холст, масло
2 Портрет Анечки Розман. 1995. Бум., гуашь
3 Музыка. 1994. Бум., пастель



1 Калла. 1986. Бум., тушь
2 Алое. 1986. Бум., тушь, гуашь
3 Кливия. 1986. Цв. линогравюра
4 Калла. 1986. Цв. линогравюра
5 Кливия. 1986. Бум., тушь

1 3
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1 Букет с каллой. 1998. Бум., карандаш
2 Букет. 1998. Картон, гуашь
3 Анри Матисс с кошкой.  Фото
4 Анри Матисс. Красные рыбки. 1911. Х., м.
5 Мой детский рисунок
6 Калла и рыбки, вспоминая Матисса. 1998.  

Смешанная техника
7 Натюрморт с грушей. 2000. Х., м.

1
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1 Сухая калла. 2001. Холст, масло
2 Калла. 2003. Бум., цв. карандаш
3 Умирающая лилия. 1998. Бум., тушь, пастель



1 Веточка съеденного винограда. 2003. Смешанная техника
2 Корочки грейпфрута. 2003. Бум., тушь, акварель
3 Букетик. Бум., гелевая ручка, акварель
4 Мой детский рисунок

2

3 4



Умирающая лодка. 2002. Бум., карандаш, акварель

Утро на пляже. 2014. Фото



3

2
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1 Крик чайки. 1999. Холст, масло
2 Озеро Ильмень. 2003. Бум., карандаш
3 Озеро Ильмень. 2001. Холст, масло
4 На берегу. Фото
5 Соймы. 1998. Бум., кар., акварель
6 Озеро Ильмень. 1988. Бум., пастель, тушь



1 3 4

2

1 Пахарь. Вспоминая Брейгеля. 
1998. Холст, масло

2 Камни. 2010. Картон, гуашь
3 Питер Брейгель. Падение Икара. 

1558. Холст, масло
4 Территория любви. 2013. Фото



1 Утро. 1998. Холст, масло
2 Эскиз
3 Леонардо да Винчи. Леда и Лебедь. 1515. Дерево, масло
4 Чили. 2015. Холст, масло
5 Сальвадор Дали. Фото
6 Сальвадор Дали. Атомная Леда. 1949. Холст, масло
7 Леда. 1997. Бум., гуашь

1 2 3 5
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1 Кубистический натюрморт. 1982. ДВП, масло
2 Лунный торс. 1999. Холст, масло
3 Маска. 2001. Холст, масло
4 Пабло Пикассо. Скрипка и виноград. 1912. Холст, масло
5 Пабло Пикассо. Фрейлины (Менины) по Веласкезу. 1957. 

Холст, масло
6 Пабло Пикассо. Портрет. Фото



1

2

3

1 У озера. 1997. Бум., гуашь
2 Портрет в голубой гамме. 2000. Картон., гуашь, тушь
3 Эскиз
4 Флора. 2000. Бум., пастель
5 Эскиз
6 Рембрандт. Флора (фрагмент). 1634. Холст, масло
7 Сандро Боттичелли. Весна (фрагмент). 1482. Доска, темпера

4

5 76



ЗДРАВСТВУй, ХОКУСАй!

Тёплое, слякотное утро вдруг оживилось обильным снегопадом. Смотрю в окно мастерской,  
и меня охватывает неописуемое ощущение, будто бы я уплываю куда-то в японское средневеко-
вье... Окно превращается в огромную картину. С чёрного неба удивительно медленно и как-то 
торжественно, кружевным занавесом спускаются пышные снежинки. Они лениво устраиваются 
на ветках деревьев, крышах, дороге… Укрывают толстым снегом всё, превращая пейзаж в чёр-
но-белую гравюру невероятной красоты. Ти-ши-на… Слышно как снежинки шуршат по воздуху. 
Вот далеко внизу появилась одинокая фигурка пешехода в яркой куртке, с трудом прополз  
в снегу божьей коровкой автомобиль, слегка добавив краски пейзажу… Здравствуй, Хокусай!  
В душу медленно входит жутковатое чувство причастности к чему-то великому, таинственному, 
художественному. Вспомнилось японское трёхстишие «Хруп, да хруп за стеной — лошадь мирно 
жуёт солому. Ночной снегопад». Эх!.. Здравствуй, Зима!..  

1

2 3 4

1 Памяти Хокусая (три листа). 2011. Смешанная техника
2 Снегопад. 1994. Бум., кар., гуашь
3 Кацусика Хокусай.  Автопортрет
4 Кацусика Хокусай. Отражение в озере Мисака в провинции Косю. 

Цв. гравюра на дереве



Тень от кактуса на стене. 1998. ДВП, масло

Снегопад. 2016. Холст, масло



1

2

3

4

5 6

1 Портрет девушки в японском стиле. 1992. Бум., карандаш
2 Абстракция. 1992. Бум., цв. тушь
3 Лист. 2002. Бум., гелевая ручка, акварель
4 Снег над Фудзиямой (фрагмент). 1999. Холст, масло
5 Набросок
6 Снег над Фудзиямой. 1999. Холст, масло



Букет в кувшине. 1991. Бум., цветная глина

Лист. 2010. Бум., гелевая ручка, акварель



31 4

2

1 На берегу тихой реки. 1995. Смешанная техника
2 Ева. 2000. Холст, масло
3 Эскиз
4 Каллы. 1996. Холст, масло



1 Стога и берёзы. 1990. Холст, масло
2 Плакетка. 1993. Керамика
3 Туалет на пленэре. 1994. Раскрашенный офорт
4 Неизвестный автор. Наивная живопись. Холст, масло
5 Ню. 1980. Цв. линогравюра

1 3

2

4 5



Большая калла на тёмном фоне. 2000. Холст, масло

Ландшафт. 1999. Холст, масло



Тёплый вечер. 1986. Бум., смешанная техника Тень, упавшая от дома на баню. 1998. Бум., битумный лак, масло



1 Город Мосс. Норвегия. Весна. 1992. Бум., тушь, акварель
2 Старая Русса. Бум., тушь, акварель
3 Набросок
4 Кабинет Ф. Достоевского. 1991. Офорт, акватинта 
5 Дом Ф. Достоевского. 1991. Офорт, акватинта

1

2

3 4 5
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1

3 4 5 6 7

Летучий голландец. 1993. Офорт
Рыба. 1997. Бумага, гуашь
Набросок
Лоймаа. 1993. Линогравюра.  
Вариации в разных техниках

1

2

3

4-7
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1 Осенний пейзаж. 1996. Бум., пастель
2 Набросок
3 Грешница. 1993. Холст, масло



1 Портрет недоверчивой девушки. 2002. Х., м.
2 Эскиз
3 Счастливая. 2000. Холст, масло
4 Благодушная. 2000. Холст, масло

1 2

3

4



1 Покой. 2006. Холст, масло
2 Покой. 1997. Бум., гуашь, тушь
3 Покой. 1995. Бум., карандаш
4 Покой. 1997. Бум., акварель, тушь
5 Покой. 1998. Рельеф из картона, 

типографская краска

1

2

3 4 5



1 Большая калла. 2005. Холст, масло
2 Ждущая. 1993. Бум., карандаш
3 Сальвадор Дали. Девушка у окна. 1925. Холст, масло
4 Ждущая. 1993. Бум., тушь, акварель

1

2

3 4



Лето. 
2011. Холст, масло

Косточка вишни. 
2011. Холст, масло



Океан. Болония. Испания. 2014. Фото

На якоре. Болония. Испания. 2014. Фото



Португалия. 2015. Бум., карандаш, тушь, акварель Океан. 2015. Бум., гелевая ручка, акварель



1 Два платана. Город Ассизи. 2012. Фото
2 Итальянская ночь. 2012. Фото
3 Геометрия старого города. 2012. Фото

1

2

3



1 Город Ассизи. Вид из окна на окрестности. 
2012. Бумага, тушь, акварель

2 Внутренний дворик Базилики  
Сан-Франческо в Ассизи. 2012. Бум., акварель

3 Базилика Сан-Франческо в Ассизи. 2012. 
Тушь, компьютерная раскраска

4 Пейзаж с кипарисом. 2012.  
Бумага, тушь, акварель

5 Церковь Св. Креста. Город Ассизи. 2012.  
Бумага, карандаш, акварель

6 Начало работы. 2012. Фото
7 В гостях у итальянского скульптора  

Франко Проспери. Город Ассизи. 2012. Фото
8 Церковь Св. Креста. Город Ассизи. 2012. Фото
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Последние двадцать лет моим главным художе-
ственным произведением стал журнал об искусстве 
для школьников, учителей и родителей «Введенская 
сторона». Пишу его, рисую, конструирую с большим 
удовольствием, за которым стоит огромный труд.  
В журнале гармонично соединились все мои, Богом 
данные, ипостаси: и педагог, и художник, и дизайнер, 
и редактор. «Каждый выпуск  журнала — признание  
в любви не только искусству, но всей земле, всей на-
шей изменчивой многоликой жизни, щедро питающей 
творчество и придающей ему смысл» — как сказала  
о «Введенской стороне» Марина Аграновская. Вот такой, 
брат, деревенский Ренессанс…



СТАРАЯ РУССА... Этот город создан для души, для отдыха, 
возможно, для творчества, но заниматься в нём большими 
культурологическими проектами, если для этого требуется 
несколько человек, практически невозможно. Известно, что 
все более-менее перспективные люди стремятся покинуть 
провинцию, питая тем самым бурные реки столичного 
прогресса. Провинция опустошается. В целом это не очень 
перспективный путь, множество способных людей сломались 
в этой «мясорубке», не создав и малого из того, что было 
предначертано на ладони. Остаться же жить и работать 
в  районном городе – это значит согласиться с тем, что ты  
неудачник. Но Господь не только направил меня жить в этот 
милый городок, но и наградил ощущением того, что главная 
удача моей жизни – жить и трудиться именно здесь. С перво-
го дня приезда я знал, что это навсегда и стал постепенно,  
исподволь создавать в себе и вокруг себя ту среду, за кото-
рой многие «срываются» в столицу. И мой жизненный опыт  
показал, что это возможно. Я стал свободным человеком. Хотя 
не без борьбы. Я создаю окружающую меня культурную сре-
ду по моим правилам и принципам и в ней живу. А со мной  
в ней живут и другие люди, кому довелось родиться и жить 
в провинции. Мне не приходится подстраиваться, играть по 
чужим и чуждым правилам. Я создал свой маленький мир  
и в нём счастливо живу. Мне не пришлось ходить за три моря, 
я нашёл всё здесь, в провинции.



Жанр задуманной мною книги я определил как альбом-
дневник. Почему так странно? Видимо, сказался мой 
многолетний учительский опыт… Преподавание — это 
профессия, в которой всё время приходится делиться 
знанием, опытом, чувствами и переживаниями, раскрывать 
свои и чужие секреты мастерства. Мне и самому всегда 
интересно было узнать, додумать, дочувствовать: а что 
там за картиной,  за гравюрой, за фотографией? Какие 
душевные ощущения, мысли, идеи, творческие поиски, 
окутанные радостями и мучениями? Каков он, автор? Думаю, 
что не один я задаюсь этими вопросами, стоя у картины 
на выставке или в музее… Мне кажется, что искусство 
должно быть искренним, открытым и при этом не важно, 
понятным или нет. Поэтому я сам решил быть открытым  
и искренним. Отсюда и родилась дневниковая часть книги, 
которой поначалу предназначалось стать просто альбомом…
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