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Введение 
         Актуальность темы:  Жители больших городов, мы постоянно 
спешим. Мы перестали замечать человеческие лица – не те, что глядят на нас 
с рекламных щитов и экранов телевизоров, а другие, настоящие, в глазах 
которых светится душа. Мы редко смотрим на солнце и почти  забыли, как 
выглядят звезды на черном небе. Утрачивая чувство восторга перед величием 
мира, мы теряем самих себя. Жизнь превращается в бессмысленный бег по 
кругу.   Мы  заняты какими-то мелкими  бытовыми делами,  проблемами, нам 
не интересно какие люди  живут рядом с нами.  А ведь красивое, интересное, 
значимое - рядом.   Наше творческое объединение «Следопыт» имеет 
художественное направление, а становление юных художников немыслимо 
без знакомства с великими мастерами живописи  прошлых лет. 
      Так как мы изучаем родной край, то мы решили найти земляка, который   
не только внес определенный  вклад в изобразительное искусство, но и был 
отмечен высоким званием. И этим человеком оказался Федор Васильевич 
Шапаев. Заслуженный художник РСФСР, несколько раз принимал участие  в 
персональных выставках. Его картины заслуживают высокой оценки, 
несколько работ было приобретено иностранными  коллекционерами. 
Взглянув на картины художника, есть чему поучиться и нам, юным 
художникам. 
     Цель нашего исследования: знакомство с жизнью и творческой 
деятельностью заслуженного художника  РСФСР Ф.В. Шапаева, расширение 
кругозора учащихся, привитие  любви к истории родного края, развитие 
творческих способностей учащихся на основе изучения работ художника. 
 Задачи исследования:  
   - охарактеризовать жизнь  и деятельность Ф.В. Шапаева; 
   -   выявить  жанры в которых работал художник; 
    -  проанализировать картины, обратить внимание на форму, цвет, 
объемность передаваемых предметов;  
Источниковая база: В своей работе мы намерены опираться на 
Вязниковскую общественно- политическую газету «Маяк» за 6 декабря 2005 
года. Здесь мы находим статью В. Герасимова под названием «Жизнь – это 
сумма случайностей». Эта публикация поможет нам изложить события из 
жизни художника в том виде, в каком их сохранила память. Положительной 
стороной этого источника является то, что статья рассказывает о таких 
деталях, которые могут не всегда рассказать официальные документы. 
    Далее мы обратимся к серии «Мастера живописи» московского 
издательства «Белый город», известная любителям изобразительного 
искусства. Эта литература  поможет нам рассказать о самых разных 
направлениях в творчестве художника. 
     Кроме того, мы обратимся к книге Розенвассер В.Б. «Беседы об 
искусстве», которая нам поможет рассказать о различных видах 
изобразительного искусства.  Таким образом, источниковая база достаточна, 
чтобы в полной мере решить поставленные задачи. 
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Детские годы 
 

         Федор Васильевич Шапаев происходит из крестьян Сердобского уезда 
Саратовской губернии. «Никто из родственников художественным 
творчеством не занимался и не увлекался, занимались землепашеством. Деда  
своего по отцу я не помню, но говорили родители, что он был 
священнослужителем»1, - рассказывает художник. 
    Федор Васильевич родился 16 апреля 1927 года в деревне с удивительным 
названием – Покой. Места эти всегда славились как привольные, хлебные, 
зажиточные. Но в трагические годы сталинской коллективизации и 
индустриализации не было покоя ни в родной деревне художника, ни по всей 
русской земле. 
     «Мне было четыре года, когда мои родители, спасаясь от голода, 
охватившего все Поволжье, переехали в Вязники Владимирской области», - 
вспоминает Федор Васильевич, в памяти которого на всю жизнь запечатлелся 
случай, как однажды он матерью оказался с матерью то ли у родственников, 
то ли  каких-то незнакомых  и его, трехлетнего ребенка, угостили маленьким 
кусочком чуть посоленного ржаного хлеба: « О! какое я испытывал 
блаженство! И запах, и аромат этого хлеба я ощущаю и сейчас». 
     Поначалу родители устроились работать в соседнем с Вязниками совхозе 
«Пролетарий», но вскоре перебрались в рабочий поселок Нововязники при 
ткацкой фабрике имени Розы Люксембург. 
         «Слепили хибарку, оштукатуренную с двух сторон глиной, и устроились 
работать на фабрику. Как мать, так и отец были великими тружениками». 
Семье с четырьмя детьми (а, кроме четырехлетнего Феди, у Шапаевых было 
еще три сына) жилось нелегко. 
       «Отец кроме основной работы славился еще отличным сапожником. К 
нему валом валили заказчики. Федор Васильевич с гордостью и любовью 
говорит о своих родителях передавших ему по наследству неутомимость в 
работе, доброе отношение к людям, умение любить жизнь, понимать и 
ценить ее истинную красоту и смысл.  
    В 1956 году Федор Васильевич пишет картину под названием «Дорога в 
школу» по своим воспоминаниям  из детства. (Приложение 1)   
    Зима, серый, ненастный день. На переднем плане картины мы видим снег, 
дорогу, мальчиков, одетых в зимнюю одежду,  идущих  друг за другом в 
школу, на заднем плане изображена лошадь, везущая сани. Картина передает 
простор, необъятные дали, леса.  
   В 1964 году  художник пишет   «Портрет матери». (Приложение 1) 
 «До сего дня в своем сердце я храню чистый и светлый образ своей матери 
Ольги Харитоновны,- пишет художник. 
     В портрете матери, написанном в 1964 году, материнская жизнь, полная 
ежедневного многолетнего труда, осмыслена как нравственный подвиг. 

                                                 
1 Л.В. Шаталина С.Г. Доценко. Федор Шапаев  М: издательство «Белый город», 2001.- 8 с. 
 

nv13.ucoz.ru



 5

Художнику удалось выразить глубокое, проникновенное понимание жизни 
матери как беззаветного служения семье, детям. В изображенной женщине 
чувствуется сильный, деятельный характер, готовность к активному 
сопереживанию, душевная щедрость. Портрет матери обладает отчетливо 
интимным характером. Художника и модель связывает очень многое, что 
мазками краски и движениями кисти  он пытается выразить это огромное, 
бесконечное и одновременно теплое, родное чувство – нечто большее, чем  
любовь, что соединяет его с матерью. В портрете ощутимо присутствует 
желание художника запечатлеть, оставить в вечности дорогие, единственные, 
родные черты, «чистый и светлый образ». 
          В 1971 году был написан портрет отца. (Приложение 2) Этому 
произведению, как и многим другим портретам и пейзажам Ф.В. Шапаева, 
свойственно тонкое благородство колорита при всей неброскости 
выбираемых тонов. Скупую, но  пронзительную эмоцию в землисто-серую  
гамму портрета вносит малахитово-зеленый тон рубашки. Внимательному 
взгляду многое расскажет и эта рубашка, старинный, неотложной воротник 
без уголков который аккуратно застегнут под самую шею, и простой, уже 
много лет ношеный пиджак, и особенно лицо пожилого мужчины. Отец 
художника - человек старой закваски. Он один из тех суровых, крепких 
духом, серьезных, полных внутреннего достоинства, «кряжистых» людей, в 
которых еще жил дух русского крестьянства XIX столетия, ещё сохранялись 
лучшие черты национального характера, которые сумели победить в Великой 
Отечественной войне. Многими чертами своего характера  Федор 
Васильевич  обязан отцу.  Ф.В. Шапаев обязан ему не только своим 
рождением, но и в некотором  смысле своей судьбой.  Не покажи отец  
рисунков сына эвакуированному в Вязники художнику, как знать, в какой 
узор заплелась бы судьба Федора Васильевича. 
      Первое знакомство будущего художника с живописью, с искусством, 
произошло в расположенном в пяти километрах от поселка Вязниковском 
музее, куда он пешком пришел вместе с классом и учителем истории на 
экскурсию.  
       Музей был организован в особняке богача-фабриканта, уехавшего после 
Октябрьской революции во Францию, и поражал изобилием драгоценных 
ваз, посуды, изящной скульптуры и множеством замечательных картин. 
     «Особенно меня поразили, картины кисти Репина Николай-чудотворец 
останавливает казнь, - Рынок, Шишкина – Пейзаж. Лес», - посещение музея 
стало одним из событий, в дальнейшем определивших жизненный путь  
Федора Васильевича. 
       Все школьные годы у Феди Шапаева было два сильных увлечения – 
рисовать и гонять голубей.  Страсть к рисованию – это то, что отличало 
будущего художника от сверстников. Дома он использовал для рисования 
любой свободный клочок бумаги (а чистый лист бумаги  в те годы дорого 
стоил, зачастую  за неимением тетрадей школьники писали на старых газетах 
между строк),  в школе оформлял стенгазеты, рисовал наглядные пособия и 
карты по истории и географии.  
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      Судьбе было угодно, чтобы страсть мальчика к рисованию не осталась 
незамеченной.  
     В конце 1941 года на фабрику, где работал отец Федора Васильевича из-за 
инвалидности не призванный на фронт, приехал из Москвы эвакуированный 
художник – Петр Иванович Ермилов. Отец с ним познакомился и однажды 
обмолвился о рисунках младшего сына. После того как Ермилов посмотрел 
рисунки, он навестил семью Шапаевых и сказал мальчику: «Продолжай, не 
бросай рисовать, у тебя есть дар». 
   Петр Иванович был профессиональным живописцем, окончившим 
Академию художеств. Он занимался с мальчиком все время, которое 
оставался в эвакуации: ставил незатейливые натюрморты, приучил работать с 
натуры, преподал уроки масляной живописи и запретил копировать. 
      Ермилов подарил будущему живописцу небольшой сундучок с 
настоящими масляными красками и кистями.  Об этом сундучке  Федор 
Васильевич вспоминает как об одном из величайших даров в своей жизни.  
      Уезжая обратно в Москву, Петр Иванович сказал: «Федя, тебе 
обязательно нужно учиться дальше, поступай после школы в Ивановское 
училище, ты будешь художником». Так определилась судьба Федора 
Васильевича. 
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           Ивановское художественное училище 
 

      В 1944 году, окончив школу-восьмилетку при поселке, Федор Шапаев, 
следуя совету П.И. Ермилова, поехал поступать в Ивановское 
художественное училище. Когда в училище он показал работы, то к своему 
удивлению, услышал: «На второй курс!». Услышать это было лестно, что 
столь высокая оценка способностей сельского паренька прозвучала из уст 
маститого художника Н.Г. Бурова.  Но сразу на второй курс все же не попал: 
после восьмилетки ему не хватало общего образования. 
     «На первом курсе был талантливый пейзажист, ученик К.А.Коровина, 
Нефедов Иван Никандрович, уже пожилой человек, но тонко чувствующий 
художник, устраивающий персональные выставки прямо в здании и классах 
училища.  Это мой первый учитель в училище, - вспоминает Ф.В. Шапаев. 
    - На  втором, третьем, четвертом курсах Федор Васильевич учился у 
замечательного портретиста Шабышева  Сергея Степановича. 
      Конец четвертого и пятый курс учителем Федора Васильевича был 
принимавший его в училище Буров Николай Герасимович, который учился у 
Машкова, а скульптуре – у Коненкова и которого сам Ф.В. Шапаев называет 
«корифеем ивановским». В 1945 году, будучи студентом второго курса, 
Шапаев написал один из автопортретов. (Приложение 2) 
     Предстающий перед нами восемнадцатилетний  юноша несколько скован, 
взгляд его напряжен. Однако уже в этой ранней работе заметен  интерес к 
пластичной фактуре и увлечение цветом.  
        О своей дипломной работе художник рассказывает так: «Я выбрал тему. 
На выборы, потому что видел сцену, когда к школе – избирательному 
участку – привезли на лошади, запряженной в санки, украшенные сзади 
ковром, старушку в деревенском дубленом желтом полушубке. Её 
поддерживали под руки. Зима, лошадь, сани, следы от полозьев на снегу, 
люди меня пленили, и я писал зимой на натуре  и снег, и следы, и полозья  и 
людей, которые, хоть и холодно, позировали.  Дипломную работу я защитил 
с отличием и в этом же году поступил учиться в Москву. 
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                Москва.  Суриковский институт 
 
     Следующей важной страницей  в биографии  Шапаева была учеба в  
Московском художественном институте имени В. Сурикова. Он учился в 
мастерской Ряжского, где его учителями были художники, блеснувшие 
своим творчеством в пятидесятых годах, в пору политической оттепели, 
К.Максимов и В. Гаврилов. Если говорить о художниках, кому Ф.В. Шапаев 
особенно обязан своими познаниями в живописи, то нужно непременно 
упомянуть М.И. Курилко. Он руководил в институте декоративной 
мастерской, но по просьбе студентов Максимова, вел у них дополнительные 
занятия.  
         «От него я узнал конструктивность и пластику головы: как вставить 
глаз, построение  носа, лба, губ, подбородка и всех прочих деталей -  все, 
чему учил своих учеников Чистяков. Принцип построения руки, движения 
тела и так далее. Память об этом художнике я чту всегда», 2- вспоминает 
художник. 
        В 1950 году, после первого курса, практика проходила в городе 
Владимир. Студенты сами выбирали что писать. Единственное обязательное 
условие заключалось в необходимости представить к концу практики эскиз 
картины. Так появилась картина «Обмен опытом». (Приложение 3) 
Следующая практика – в 1951 году - в Эстонской ССР - Таллине. В самом 
городе художник сделал много зарисовок,  пейзажей, эскизов.  
     (Приложение 3,4) Именно в это время, оказавшись в чужом краю, в 
сущности, за  границей он пришел к мысли написать большую работу о 
моряках дальнего плавания, тоскующих по родному дому. 
   «Прежде чем написать дипломную работу  Шапаеву пришлось на похожем 
судне пойти на Новую Землю, и не в качестве пассажира, а войти в штат 
команды и исполнять все, что положено матросу. Таким образом, он проплыл 
по Белому, Баренцевому и Карскому морям. И во время плавания накопил 
много этюдов, эскизов, набросков, вел подробный дневник. Художник на 
себе почувствовал все, что потом вылилось на холст»3. 
         Выдающийся художник  А. Пластов отозвался о картине так: « ….Есть в 
ней что-то такое щемящее». 
    Картина «Вдали от Родины» стала первым и одним из немногих жанровых 
полотен мастера, характеризующихся крупным размером, развитым 
сюжетом, осложненной многофигурной композицией. Она неоднократно 
выставлялась и вызывала неизменный интерес и восхищение зрителей. 
Впоследствии картина в числе некоторых других работ была приобретена 
для одной из крупных частных коллекций в США4.  
 
 
                                                 
2 Л.В. Шаталина С.Г. Доценко. Федор Шапаев  М: издательство «Белый город», 2001.-11 с. 
3 Вязниковская   общественно-политическая  газета  «Маяк» ,   6 декабря 2005 года. 
4 Л.В. Шаталина С.Г. Доценко. Федор Шапаев  М: издательство «Белый город», 2001.-11 с. 
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Орудьево.   Творчество второй половины 1950-х годов 
 
  Во второй половине 50-х годов художник освоился в подмосковном селе 
Орудьево.Тут он выстроил дом, мастерскую, обзавелся семьей. Вся его жизнь 
находила отражение в творчестве. Вот «портрет жены». (Приложение 6) 
Дивное русское лицо, добрые любящие глаза. Чувство нежности, сердечной 
теплоты, глубокого сокровенного понимания сквозит в живописи этого 
портрета. Молодая женщина,  погруженная в задумчивость, не замечает 
постороннего взгляда. Темное, словно ученическое платье со скромным 
белым воротничком и коса, обернутая вокруг головы, вносят в портрет 
элемент типической характерности и выдают в изображенной женщине 
сельскую учительницу пятидесятых годов. 
      В портрете дочки (Приложение 6) мы видим бережное, чуткое отношение 
к образу ребенка, глубокое отцовское чувство с большой убедительностью 
соединены, слиты с красотой самой живописи, как бы становящейся 
одухотворенной плотью. 
     Автопортрет (Приложение 7) становится средством самопознания и 
самоанализа. Серьезный, сосредоточенный взгляд, пристальное вглядывание, 
внимательное изучение самого себя в зеркале как постороннего сочетается в 
этом произведении с эмоциональностью живописи. Энергичные, полные 
непосредственного, живого, только что остановленного движения красочные 
мазки, сминая друг друга, передают сильные эмоции.    
   « Реальность бытия» - истинно правильная формулировка для портретной  
галереи в творчестве Федора Шапаева. Если он пишет доярку Портнову, то за 
спиной  у неё милые коровушки. (Приложение 7)  Если героем является 
шахтер, то освещены только лицо и рабочие руки, остальное в полумраке. 
     Даже портрет мостостроителя, кстати, тоже нашего земляка уроженца 
Нововязников Алексея  Дмитриевича Потапова тоже имеет намек на дело его 
жизни. Сзади за спиной Потапова картина с мостом  через реку.  
     На портрете Иннокентия Смоктуновского (Приложение 8)  видно, что 
изображен глубоко творческий человек. Белая рубашка с расстегнутым 
воротом поддерживает незажатость и распахнутую душу актера. Кажется, 
вот-вот услышим мы его мягкий, тихий голос.                           
      Правдивость и эмоциональность – в знаменитом шапаевском  шедевре 
 «Сельский почтальон». (Приложение 9) 
     В 1960 году на Всесоюзной выставке в Манеже художник получил 
высокую оценку и Диплом первой степени. Картина была напечатана в 
журнале «Огонек» в издании с миллионными тиражами, и до того 
полюбилась массовому зрителю, что вышла отдельной почтовой открыткой. 
     Нельзя не сказать о пейзажной  живописи художника. (Приложение 9, 10)  
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«Пейзажная картина в отличие от бытовой (жанровой) картины, от портрета 
дает художнику возможность выразить свое отношение к миру  природы, 
которая нас окружает»5. 
           Пейзажи Ф.В. Шапаева  «…отличает высокий уровень и свобода 
живописного мастерства, любовь к фактурному темпераментному письму, 
они всегда основаны на натурном этюде, на непосредственной передаче 
цветовых и световых впечатлений, но главное их качество, отмечаемое 
специалистами зрителями,- лиричность, теплота. 
         Если говорить об особенностях выбора пейзажного мотива, то можно 
отметить склонность художника писать зиму. Подтверждение этому картина 
Ф.В. Шапаева « Март. Лошадка.1965 год» (Приложение 11)  Он любит снег  
и умеет писать его - то рыхлый, слабеющий под напором солнца, как в марте, 
то пушистый, густой, обильный как суровой зимой.  Ф.В. Шапаев любит 
писать синие тени на снегу и следы, оставленные чьими-то валенками или 
полозьями саней. Он любит писать и сани, и лошадок, и людей на снегу.  

Зима, деревня, снег, сани – есть что-то в этом мотиве, столь любимом 
Ф.В. Шапаевым, вечное, неотделимое от чувства родины. 
  Наряду с традиционным портретом в творчестве Ф.В.Шапаева в 1960-1970 
успешно   реализовывалась  такая форма, как портрет-тип, портрет-картина.   
(Приложение 12, 13 ) 
           В исполненных Ф.В. Шапаевым  портретах нет парадности. Его герои 
– не на сцене, их самодостаточность,  достоинство не нуждаются в 
специальном показе, акцентировании. Главное, самое важное во всех 
портретах – лица. 
  Живые, индивидуальные, далекие от идеала и стандартов, прекрасные в 
своей неповторимости и, одновременно, узнаваемости лица живых людей – 
женщин, детей, мужчин, старух.  
  Таким образом, Ф.В. Шапаев обращается к самым различным жанрам  
изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт и т.д.  

 
 
   
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Розенвассер В.Б. Беседы об искусстве: - М.: Просвещение, 1979. с.62. 
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Творчество последующих лет 
         В 1967 году -  первая персональная выставка в выставочном зале 
МООСХа, на которой были представлены картины разных лет. 
         В 1972 году состоялась персональная выставка в Москве.  Федор 
Васильевич продолжает работать над  самыми разными по тематике 
картинами.   
           В 1979 году он заканчивает работу над полотном «Утро косцов» 
которая как бы является своеобразным подведением итогов для художника, 
отметившего к тому времени полувековой юбилей и тридцатилетие 
творческой деятельности. 
    Художник вспоминает, как родилась эта картина: «Сначала я увидел рано 
утром отдыхающего косца. (Приложение 14) Он мне позировал. Задуман он 
был как портрет косца. Но потом меня пленила утренняя свежесть, сверкание 
солнца на траве и листве деревьев. И я задумал написать несколько косцов на 
отдыхе. 
         Постепенно из множества отдельных портретов и пейзажных этюдов 
складывалась картина. Эта шапаевская работа была одобрительно встречена  
и зрителями и критикой.  Судьба картины «Утро косцов» (Приложение 15) 
драматична. Она потерялась где-то в недрах  музеев, хотя её после выставки 
1980 года закупило Министерство культуры РСФСР.  
 
       Федор Васильевич Шапаев  в разные  годы  жизни в своем творчестве 
обращается к такому  жанру как натюрморт. (Приложение 15, 16) 
    «Натюрморт – картина, на которой обычно  изображают  различные 
предметы обихода, а также овощи, фрукты, цветы, дичь и т. п  6». 
       Несмотря на отдельные, несомненно, удавшиеся самостоятельные 
натюрморты  и редкие, но прекрасные «куски» в портретах и картинах Ф.В. 
Шапаева натюрморт  как самостоятельный жанр не занимает заметное место, 
что и понятно: изображение предметов ради них самих вряд ли могло 
захватить художника, чьи лучшие работы созданы в жанре психологического 
портрета. 
       Если внимательно присмотреться к творчеству Ф.В. Шапаева и 
посмотреть на его картины с точки зрения их смысла, то темой, которая их 
пронизывает, будет тема родины.    
 
                
 
 
  
 

                                                 
6 Розенвассер В.Б. Беседы об искусстве: - М.: Просвещение, 1979. с 9. 
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                                        Заключение 
  
       Все творчество Шапаева можно назвать сложным, прекрасным, очень 
свойственным русскому человеку  чувством – любовью к отчему дому, 
желанием вернуться к своим истокам. Его  творчество  обладает  не только 
высокой эстетической ценностью, оно значительно не только красотой, 
мастерством самой живописи, оно имеет и большое эстетическое значение. 
Всеми своими картинами, со всей силой искренности и таланта, присущих 
мастеру, художник утверждает такие  неизменные, коренные ценности, без 
которых не может существовать человек, - доброту, жертвенность, 
трудолюбие, душевную стойкость, веру, любовь.  
      Судя по картинам нетрудно догадаться, что художник  побывал во 
многих уголках нашей необъятной страны и может рассказать очень 
интересные, захватывающие истории из своей жизни. Его рассказы могли бы 
составить увлекательную книгу о нём самом, о его современниках, о 
событиях тех становящихся уже далекими лет, когда молоды были наши 
бабушки и дедушки, когда вступали в жизнь наши родители. Поэтому его 
творчество – это, помимо всего прочего, ещё  и один из подлинных, честных, 
захватывающих документов прошедшей эпохи. Всю жизнь художник 
остается, верен своему высокому призванию, своему служению.  
   Изучив, биографию и творческую деятельность Ф.В. Шапаева  мы, 
нововязниковцы горды тем, что когда–то, в далеком прошлом, наш поселок 
сыграл немаловажную роль в жизни художника. Мы гордимся, что Ф.В. 
Шапаев добился таких результатов и его картины не только  не остались не 
замеченными, но и внесли  определенный вклад в развитие изобразительного 
искусства.  
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Приложение 1 
 

                     
 
                  Дорога в школу. 1956 год 
 
 
 

                  
 
                     Портрет матери. 1964 год   
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Приложение 2 

 

 
 

Портрет отца. 1971 год 
 

 
                         Автопортрет. 1945 год 
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Приложение 3 

 

 
 

Обмен опытом. 1950 год 
 

 
                           Матрос с трубкой. 1954 год 
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Приложение 4 
 

 
 

Ночные облака. 1953 год 
 
 
 

 
 

Белое море. 1954 год 
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Приложение 5 
 
 
 

 
 

Вдали от Родины. 1955 год 
 
 

 
 

Яхты. Вечер 1956 год 
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Приложение 6 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портрет жены.1955 год 
 

 
 

Портрет дочки. 1959 год 
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Приложение 7 

 
Автопортрет. 1958 год 

 

            
Портрет доярки У.И.Портновой. 1956 год 
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Приложение 8 
 

 
 
      Шахтер. 1957 год 
 

                                               
                             
                  Портрет Иннокентия Смоктуновского. 1964 год 
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Приложение 9 
 

 
Сельский почтальон. 1959 год 

 
 

 
 

Апрель. 1981 год 
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Приложение 10 
 

 
 
 

Март. Начало весны. 1963 год 
 

 

 
 

В зимнем лесу. 1988 год 
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Приложение 11 
 

 
                               Март. Лошадка. 1965 год    
           
 

                                           
                                    
                                       Колхозный электрик .  1964  год 
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Приложение 12 
 
 

 
                           Птичница К.И.Кузьмина  1964 год                                                                                          
                                      

                                           
   Уборка свеклы 1964 год 
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Приложение 13 
 

 
 
Материнство. 1959- 1969 год 
 
 

                                        
                                    
                                   Портрет Иры с цветами. 1964 год 
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Приложение 14 

 

 
 
           Косец. 1975 год 
 

 
 

Молодой косец. 1975 год   
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Приложение 15 

 

 
 

     Утро косцов. 1979 год         
 
 

               
 
                            Яблоки . 1991 год 
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Приложение 16 
 

 
 
     Розы с лимоном. 1982 год 
 
 
                                          

                                
 
                                              Завтрак косцов.  1975 год 
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