








      B творчестве любого большого живопис-
   ца, графика существуют не как допол-

нение к его стилистическим или формаль-
ным исканиям, а как самостоятельная
часть процесса познания мира и возмож-
ность выражения себя в этом мире. Мы
знаем примеры великих живописцев, быв-
ших одновременно и непревзойденными
рисовальщиками, какими были в истории
отечественного искусства Александр Ива-
нов, Илья Репин и Валентин Серов, в ев-
ропейской культуре Рембрандт и Альб-
рехт Дюрер, Франсиско Гойя и Жан Энгр,
Анри Матисс и Пабло Пикассо. Значение
рисования как процесса развития творчес-
кой личности было непререкаемо во все
времена. Кажется, что может быть проще
по затрате материала и объему работ, чем
рисунок? Однако белый лист бумаги, ка-
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рандаш, уголь, сангина составляют основу
жизни изобразительного искусства, ибо без
рисунка нет и самого изображения. Рису-
нок определяет конструкцию и огромного
станкового полотна, и миниатюрной гравю-
ры на дереве. Художник раскрывает все
свои личные качества — оригинальность
взгляда, свежесть и первичность ощуще-
ния натуры — именно в рисунке. Лишь ов-
ладев школой рисунка, художник может
решать большие творческие задачи в лю-
бом виде изобразительного искусства. Ри-
сунок, по существу, — это одна из форм
общения, разговор художника с натурой.
Он подобен монологу и обладает персо-
нальным почерком художника с его инди-
видуальной фактурой, оригинальной и не-
повторимой. Именно в рисунке художник
передает тот первый непосредственный
контакт с миром, который и делает его
уникальным. Вот потому рисунок сам по
себе является произведением искусства.

Как яркая и цельная творческая личность,
Владимир Корбаков одинаково интересен
нам и как живописец, и как график. На-
верное, рассматривать его графическое
творчество не стоит в отрыве от живопис-
ных исканий, ведь графика Корбакова —
это, прежде всего, графика живописца,
хотя и имеет самостоятельное значение в
его искусстве. Не потому ли для него бли-
же всего оригинальные техники: рисунки
тушью и углем, акварель и пастель. В кон-



це 1950-х годов, в период всеобщего увле-
чения эстампом, и он попробовал себя в
печатной графике. Правда, далее десятка
линогравюр в черно-белом и цветном ва-
риантах да нескольких монотипий его про-
фессиональные интересы не пошли. Ведь
неслучайно ближайшие вологодские кол-
леги Корбакова ксилографы Генриетта и
Николай Бурмагины, посвятив ему в те го-
ды шуточный именной экслибрис, изобра-
зили художника с кистью живописца в ру-
ке, стоящего на коленях перед мольбер-
том. Но и в этом случае было бы не лиш-
ним добавить к кисти и карандаш, ведь
графика стала неотъемлемой частью бога-
той творческой практики Владимира Кор-
бакова. Вот почему закономерно рассмот-
реть отдельно его графическое творчество.

Как утверждает сам художник, рисовал он
с детства и рисовал постоянно. Это было
потребностью его натуры. Среди огромно-
го графического «архива» Корбакова чу-
дом сохранился его детский рисунок, вы-
полненный в двенадцатилетнем возрасте.
На серой, чуть выцветшей бумаге запечат-
лен деревянный каретный сарай, какие
еще можно было встретить в Вологде в
далеком 1934 году. Именно его живопис-
ный облик и подметил пытливый взор
юного художника. Возможно, этот линеар-
ный рисунок покажется нам робким по ис-
полнению, но в нем уже есть главное, что
будет определять творческую натуру Кор-



бакова: наблюдательность и интерес ко
всем проявлениям жизни. Как утверждал
Петр Кончаловский: «Вся жизнь художни-
ка должна быть непрерывной цепью наб-
людений и впечатлений. Он всегда должен
оглядываться по сторонам и без конца
смотреть все новое и новое».

Занятие В.Корбакова творчеством прерва-
ла война. Наверное, потому так неудержи-
мо, взахлеб он продолжил любимое дело
в послевоенные годы учебы в Москве: сна-
чала в Училище инвалидов Великой Отече-
ственной войны, затем в художественном
Институте имени В.И.Сурикова. Вглядыва-
ясь в учебные штудии Корбакова, видишь,
какую крепкую школу академического на-
турного рисования получил художник. Его
рисунки, выполненные с натурщиков, об-
ладают классическими чертами: светотене-
вой моделировкой формы, выявлением
объема посредством штриха и растушевки,
подчеркиванием верности пропорций тела
и положения фигуры в пространстве. А



как точна индивидуальная характеристика
лица старого натурщика, голова которого
изображена последовательно в трех раку-
рсных поворотах. Учебные рисунки Корба-
кова, которыми до сих пор гордится сам
художник, доказывают, с каким упорством
и азартом он работал над каждым из них.
И уже забываешь, что было роковое ране-
ние правой руки и раздробленность кос-
тей, которые ставили под угрозу осущес-
твление мечты стать художником. Альбом
и карандаши всегда были при нем: ехал
ли он на электричке в подмосковное Аб-
рамцево, занимался ли у себя в комнате в
общежитии, слушал ли лекции в аудито-
рии института. С какой точностью схваче-
на в его наброске расслабленная поза
задремавшего в вагоне бывшего фронто-
вика. А рядом институтские зарисовки
друзей: лежащего в постели с книгой в
руках худощавого Жуковича, склонивше-
гося над столом пышноволосого Савицко-
го. Эти легкие и быстрые очерковые ри-
сунки, лишь слегка моделированные
штриховкой, наполнены живым интересом
к миру и кипучей энергией автора. Порой
кажется, что ему хотелось запечатлеть
все, что видят глаза. Но уже в этих мно-
жественных карандашных заметках прояв-
лялось главное — взгляд истинного ху-
дожника, видящий и отбирающий основ-
ное, что характеризует натуру. Прошло
уже более 50 лет, а Владимир Николаевич
до сих пор помнит все особенности того



времени, своих друзей, их характеры и
привычки. И даже то, как однажды Миша
Савицкий купил за 200 рублей, большие
по тем голодным временам деньги, огром-
ную подборку репро-дукций картин миро-
вой художественной классики. Это было
настоящим сокровищем для студентов, по-
дарившим им массу впечатлений и откры-
тий. На 1958 год, последний год учебы
В.Корбакова в институте, пришлось еще
одно важное событие — Всемирный фес-
тиваль молодежи и студентов в Москве.
Для начинающих мастеров это также ста-
ло школой. Ведь они не только сами ри-
совали, но имели возможность близко
познакомиться с художниками иных сти-
листических направлений и национальных
школ. Эта широта взгляда на художест-
венный процесс и трепетное отношение к
национальным традициям, воспитанное
Школой, всегда €>ypyi отличать творчес-
кую натуру Корбакова.

После института В. Н. Корбаков возвратил-
ся на родину. Со временем неторопливая,
во многом провинциальная художественная
жизнь Вологды меняется кардинально.
Вслед за Корбаковым здесь появляются
Николай Баскаков и Джанна Тутунджан,
также выпускники суриковского института.
В 1959 году Корбаков — уже член Союза
художников, за его плечами персональные
и групповые выставки не только в Вологде,
но и в Москве. Он не теряет связь с друзь-
ями и коллегами из столицы. Постепенно
творческая энергия, широта интересов, ка-
чества явного лидера ставят его во главу
Вологодской организации художников, в
истории которой с этого времени начина-
ется новый этап. Это и время активнейшей
работы самого Корбакова. Он много пишет
и также много и с упоением рисует. По от-
дельным графическим сериям Владимира



Николаевича можно проследить историю
жизни Вологодской творческой организа-
ции. Характерны в этом отношении порт-
ретные наброски поэтов и писателей-зем-
ляков, которые были частыми гостями в
мастерской художника. Среди них альбом-
ные зарисовки, сделанные с Александра
Яшина и Сергея Орлова, Василия Белова
и Александра Романова. Эти рисунки
нельзя назвать законченными графически-
ми произведениями. Да автор собственно
и не ставил перед собой такой задачи.
Это тонко подмеченные черты поведения и
характер людей, зафиксированные быст-
рым, метким карандашом талантливого ху-
дожника-рисовальщика. Они, как живые
натурные наблюдения, обладают своей не-
повторимой художественной и историчес-
кой ценностью. Как вспоминает сам Влади-
мир Николаевич, такому творческому и
дружескому единению между художниками
и писателями Вологды тех 60-х годов XX
века можно было позавидовать. Среди сти-
хов его друзей есть и посвящения В.Н.Кор-
бакову. Одно из них, написанное в 1968
году, Александр Романов так и назвал:
«Разговор с художником Корбаковым».

Не легок путь до истин,
И бились неспроста
Пророческие кисти
На золотых холстах.

А Русь простолюдинкой,
Тоскуя и грозя,
Все шла, и плыли в дымке
Прекрасные глаза.

Летят все круче годы,
Туманами струясь.
Куда же Русь уходит?
А Русь уходит в нас!

Сделанные тогда наброски позднее помогли
художнику при создании картин, посвящен-
ных памяти Александра Яшина и, наверное,
натолкнули на идею создания серии живо-



писных портретов творческой интеллигенции
Вологды, над которой Корбаков не прекра-
щает работать уже долгие годы.

Уникальные качества Корбакова художни-
ка и человека — заинтересованный взгляд
на мир, желание быть в гуще событий —
наиболее ярко проявились именно в его
графике. Фиолетовыми чернилами, ока-
завшимися под рукой, он делает очерко-
вый портретный набросок Константина
Симонова, которого неожиданно удалось
видеть и слышать на встрече в писатель-
ской организации. Корбаков с удоволь-
ствием рисует и своих коллег, которые
регулярно собирались в те годы на совме-
стные студийные занятия. В одном из та-
ких карандашных рисунков он виртуозно
изображает молодого Баскакова, фикси-
руя энергичный взмах его руки, характе-
ризуя тем самым темперамент этого чело-
века и художника.

Стремление к анализу и обобщение раз-
мышлений о современниках наиболее яр-
ко уже на этом этапе отражают автопорт-
реты художника. В них он и откровеннее
и смелее, чем в живописных. Энергетика
чувств, его смелая гражданская позиция
пронизывают автопортрет художника, да-
тированный 9 мая 1969 года, выполненный
в технике угля и мела. Из темного фона
выплывает бледное взволнованное лицо
автора. Широкие штрихи угля, всполохи
меловых пробелов пробуждают тревожное
чувство, отсылающее нас к воспоминаниям
о трагических годах войны. В нем нет рас-
сказа, но есть внутренняя энергетика исто-
рического взгляда на современность. Этот
напряженно-взволнованный автопортрет,
наверное, положил начало большой серии
картин и рисунков, посвященных Великой
Отечественной войне, к которой художник
будет возвращаться снова и снова, скор-
бя, торжествуя, анализируя.

Наверное, ни одно значительное событие
в жизни Вологды тех лет не прошло ми-
мо Владимира Николаевича. Среди них —
посещение города нашими космонавтами
Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым.
Чувствуя внутреннюю необходимость,
Корбаков единственный из вологодских
художников, кто поехал на родину героя-
земляка Павла Ивановича Беляева в Ни-
кольский район для того, чтобы зарисо-
вать деревню и дом, где тот родился и
провел свое детство. Разглядывая сегод-



ня натурное изображение деревенской
улицы с крепкими могучими домами, по-
нимаешь чувства художника, попытавше-
гося в этом простом мотиве показать ха-
рактер русской северной деревни. Уве-
ренный линейный рисунок подчеркивает и
конструкцию кряжистых бревенчатых до-
мов, и скупой ажурный декор оконных
наличников и доносит до зрителя ощуще-
ние общего серебристого тона старого
дерева.

Первые годы работы Корбакова на роди-
не стали поистине годами новых начина-
ний. По его инициативе появляются пер-
вые в стране, как впоследствии выясни-
лось, выездные пленэрные творческие
группы, объединившие художников-рисо-
вальщиков из разных городов и даже со-
юзных республик. Поездки по нашей об-
ласти с группой иногородних мастеров и
вологодскими коллегами, получившие
название «По земле Вологодской», восп-
риимчивому к новизне и смелому на отк-
рытия Корбакову дарили массу впечатле-
ний и давали огромный рабочий матери-
ал. Это было время возвращения нацио-



нальных традиций в отечественном искус-
стве. И русский Север, как хранитель их
истоков, неслучайно привлекал к себе ин-
терес думающих и ищущих художников
страны. Среди тех, в чьем творчестве се-
вер России начал раскрывать для совре-
менников свои потаенные богатства, были
Виктор Попков и Николай Андронов,
Виктор Иванов и Эдуард Браговский. И
счастье, что в этом процессе одно из
видных мест заняли вологодские мастера
и Владимир Корбаков в частности. В этих
поездках, как правило, рождались пей-
зажные рисунки художника, к которым
он относился уже не как к наброскам, а
как к самостоятельным завершенным
произведениям. Новые идейно-образные
задачи повлекли за собой и обращение к
более широкому арсеналу графических
техник. Тем более, что каждая из поез-
док заканчивалась обязательной отчетной
выставкой в Вологде.

Историко-культурные традиции русского
Севера сформировали пластический язык
многих произведений вологодских худож-
ников, чей творческий путь начался с
1960-х годов. Николай и Генриетта Бурма-
гины, Вячеслав Сергеев, Анатолий Наго-
вицын обретают свое лицо, как предста-
вители вологодской печатной графики.
Корбаков, как мастер станкового натур-
ного рисунка, продолжает совершенство-
ваться в этом направлении и уверенно
идет своим путем. Его графические листы
тематикой и ощущениями обращены к
современной жизни, но сопричастны к ис-
тории родной земли. Это новое понима-
ние трактовки вологодского пейзажа поз-
волило ему завоевать в оригинальной
графике того периода позиции лидера.
Знаменитая московская выставка 1971 го-
да, открывшая для взыскательной столич-
ной публики понятие «вологодская графи-
ка», включала в себя две стороны этого
самобытного явления в искусстве нашего
края: графику печатную и оригинальную.
Как яркие представители и приверженцы
станкового рисунка заявили о себе Вла-
димир Корбаков и Джанна Тутунджан,
возродив его подлинную ценность и ут-
вердив значимость в искусстве Вологды.
Неслучайно в 1972-м, а затем в 1977-м го-
ду именно Корбаков, единственный среди
вологжан, признанных уже тогда живо-
писцев, становится участником первых
Всероссийской и Всесоюзной выставок



станкового рисунка в Ленинграде, а за-
тем в Москве, где его отмечают как ярко-
го современного рисовальщика.

В эти годы сформировались оценочные
критерии рисунков Корбакова, общие для
целого поколения шестидесятников. Глав-
ным в их работе с натурой становится
умение «видеть — компонуя, видеть — от-
бирая, видеть, а не смотреть и изобра-
жать, все, что попадает в поле зрения».
Утверждение искусствоведов, что рисунок
подобен монологу и обладает персональ-
ным почерком художника, находит свое
прямое подтверждение в темпераментной,
динамичной и вместе с тем поэтичной гра-
фике Корбакова.

Лаконизмом говорящих деталей, строгой
продуманной композицией отличаются его
архитектурные пейзажи, выполненные в
Вологде, Кириллове, Ферапонтове, Тотьме
и Великом Устюге. Художник работает
энергично и широко, применяя технику уг-
ля, кисти и туши. Обращаясь к рисунку
карандашом и фломастером, он проявля-
ет свои качества лирика, в акварели —



фантазера и сказочника. Корбаков умеет
найти технику, подходящую его образно-
му видению и индивидуальности самой
натуры. Сочными черными штрихами на
белом фоне листа, почти осязаемо он
«строит» архитектурные конструкции
церквей и стен Кирилло-Белозерского мо-
настыря, подчеркивая растушевкой их
фактуру и мощь. И возникает собиратель-
ный, величественный образ Вологодской
старины. Но это не исторический пейзаж
как таковой, это не равнодушный взгляд
нашего современника на историю. Столь
же эффектно художник работает и аква-
релью, в одном случае используя технику
«по-сырому», в другом — совмещая аква-
рель с ажурным кружевным рисунком. И
перед нами встает сказочный образ Вели-
кого Устюга. То загадочный, увиденный
сквозь пелену дождя, то веселый и безза-
ботный под лучами летнего ласкового
солнца. Удивительно, но Корбаков в сво-
их произведениях словно предугадал бу-
дущую судьбу этого старого русского го-
родка — стать легендарной родиной Деда
Мороза. Столь же заинтересованно и вни-
мательно вглядывается художник в совре-
менную жизнь Вологодчины. Ощущением
свежести ветра, особой взволнованностью
наполнен простой и, одновременно, веч-



ный мотив качающихся у причала рыбац-
ких лодок, выполненный автором как буд-
то на одном дыхании точным и легким ка-
санием карандаша.

Поездки художников по Вологодской зем-
ле в 1970-е годы сформировали и будущий
состав новой творческой группы, получив-
шей название «Череповецкой», инициато-
ром создания которой снова становится
Корбаков. Круг ведущих мастеров и нала-
женный процесс работы на «Северной Маг-
нитке» предусматривал обращение худож-
ников ко всем видам и жанрам изобрази-
тельного искусства. Рядом с Владимиром
Корбаковым в Череповце работали такие
яркие монументалисты и живописцы, как
уфимец Александр Пантелеев, новгородец
Дмитрий Журавлев, архангельский рисо-
вальщик Таргонский. Графические серии
портретов и индустриальных пейзажей,
сделанные Корбаковым с натуры, по об-
разной выразительности не уступают его
живописным полотнам. Для этой серии он
однозначно выбирает уголь как материал,
который отвечает тогдашним замыслам ав-
тора. В угле как инструменте рисовальщика
есть нечто мужественное, монументальное.
Эта техника предпочитает большой формат
листа, энергичную лепку объема свето-
тенью. Строителей Пятой домны, этих силь-
ных и романтичных парней Корбаков рису-
ет с натуры прямо на стройплощадке. В их
мужественных лицах есть что-то общее с
героями картин Павла Никонова, Петра Ос-



совского, Игоря Обросова, ведущих рос-
сийских мастеров «сурового стиля». Но
есть и свое «корбаковское», личностное
восприятие этих людей: открытых и немно-
го смущенных от постороннего внимания.
Эти индивидуальные человеческие качества,
которые тонко подмечает художник, дела-
ют их ближе и понятнее нам. Из-под мас-
сивных касок и причудливых головных убо-
ров на нас смотрят лица простых русских
парней курносых и широко улыбающихся,
по-юношески наивных в своем желании ка-
заться строгими и значимыми.

Не стоит сомневаться в том, что рисунок
никогда не исчезал из творческой практи-
ки Корбакова. Его талант рисовальщика
особенно ярко раскрылся в зарубежных
поездках, начавшихся еще в 1960-е годы и
продолжающихся до настоящего времени.
Среди стран, где удалось побывать Влади-
миру Николаевичу, — Польша и Германия,
Венгрия и Франция. Кроме уникального в
своем роде графического материала он
привозил оттуда массу эмоциональных
впечатлений о природе, людях и, конечно,
культурных традициях этих стран. Луи
Арагон, описывая жизнь своего друга и
соотечественника Анри Матисса, восхища-
ясь богатой образностью и широтой его
искусства, отметил, что «культура каждого
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художника XX века богаче и шире, чем
культура его предшественников». И объяс-
нил он это достаточно просто. «Выбор
Микеланджело, — говорил Арагон, — огра-
ничивался только Италией, а Матиссу до-
велось путешествовать по всему миру».

В своих художественных привязанностях
Корбаков никогда не противопоставлял
русскую национальную школу искусства
другим национальным школам и культурам.
Его одинаково волновали как мастера оте-
чественного искусства, так и великие евро-
пейцы. Перебирая рисунки Владимира Ни-
колаевича, привезенные из зарубежных по-
ездок, наблюдаешь, как по-своему образ-
но видит и передает он колорит той или
иной страны. В ажурных перьевых рисун-
ках предстает перед нами Польша с ее ба-
рочными костелами и ратушами. Немецкая
основательность и строгая тишина средне-
вековой улочки Шведта в большей степени
отвечали насыщенной красочности рисунка
в пастельной технике. Не однажды дове-
лось ему побывать в Венгрии и одному, и
с группой вологодских художников. Почти
10 лет продолжались международные твор-
ческие связи мастеров Вологодской и Бор-
шодской областей. Большинство венгер-
ских рисунков Корбаков выполнено пас-
телью ярко и эмоционально. Эти старые



замки, нарядные городские площади с отк-
рытыми кафе, круто поднимающиеся вверх
улочки неуловимо напоминают декорации
к веселым, с цыганскими мотивами оперет-
там Имре Кальмана или романтически при-
поднятые мелодии Ференца Листа. Любо-
пытен и тот факт, что живописные произ-
ведения, выполненные в венгерских поезд-
ках, впитали в себя графические приемы,
особенно акварельной техники, где есть и
текучесть мазка, и оставленная частично
нетронутой поверхность белого холста, на-
поминающая бумагу в произведении гра-
фики. В этих загадочных, немного рафини-
рованных женских портретах, есть и влия-
ние современного изобразительного искус-
ства Венгрии.

Новый заметный всплеск в занятиях стан-
ковой графикой у художника мы наблюда-
ем в 1990-е годы. Тогда Корбаков поразил
и порадовал своих поклонников большой
серией пастельных рисунков, выполненных
в летней поездке по своему родному Со-
кольскому району Вологодской области.
Удивительно свежие по цвету, мудрые по
силе образного восприятия мира, они ста-
ли открытием новых творческих горизон-
тов для неиссякающей на поиски натуры
художника. В то лето 1993 года он привез
из творческой поездки более 50 пастель-



ных листов, и каждый из них был закон-
ченным станковым произведением.

Работать в этой технике, совмещающей в
себе приемы как живописи, так и графи-
ки, Корбаков начал еще в зарубежных по-
ездках 1970-х и 1980-х годов по Германии,
Венгрии, открывая для себя качества
классической пастели: сильную линию,
звучность краски и богатство фактуры.

Однажды Дидро, обращаясь к Латуру,
своему соотечественнику, мастеру класси-
ческой пастельной техники сказал: «Поду-
май, друг, что ведь все твои работы толь-
ко пыль». Но, удивительно, эта «цветная
пыль», пережив века и сохранив живое
прикосновение руки мастера к листу бума-
ги и холсту, продолжает и через века по-
ражать наше воображение.

Именно эта техника как нельзя лучше по-
дошла Корбакову и для пленэрных, и для
экспериментальных работ. Наверное, потому
постепенно она завоевывает первое место в
графических занятиях художника последние
десятилетия. В этот период он выполняет
уникальную по своей тематике и задачам
серию живописных и графических произве-
дений «По дорогам Ломоносова». Пройти по
пути великого северянина, прославившего
Россию, от Архангельска до Москвы через
малые и большие города Вологодчины —
решение такой задачи было под силу лишь
Корбакову. Создание этой серии, состояв-
шей более чем из ста пейзажных произведе-
ний, основывалось не только на натурных
наблюдениях. Пришлось поднять большой
архивный материал старых фотографий,
книг и гравюр, живописных работ и рисун-
ков прошлых веков. Работа над этим мате-
риалом открыла новую сторону творческой
натуры Корбакова. Создавая пейзаж прош-
лого, он как бы становился свидетелем и
очевидцем тех дней. Вот почему каждое из
произведений наполнено живыми эмоциями
и натурными переживаниями. Наверное, в
этом их особая привлекательность и образ-
ная выразительность.

Вслед за этой исторической сюитой Кор-
баков исполняет в пастели превосходные
серии произведений, посвященные краси-
вейшим городам Вологодчины — Великому
Устюгу, Тотьме, Белозерску. В своих пас-
тельных произведениях, выполненных на
натуре, Корбаков, передавая богатство
цветовой гаммы природы, сохраняет све-
жий эмоциональный взгляд на мир. Увле-



каясь красотой мотива, он позволяет себе
быть лириком и созерцателем.

На серебряной цепочке
В грудь мою он врос.
На кресте, как на цветочке,
Спит живой Христос!

Широко раскинув руки,
Бережет мой сон.
Все сомнения и муки
От меня Он гонит вон!

Своим теплом его я грею:
В ненастье, в холода.
Ну, а Он, я думать смею,
Верит мне всегда.

Гвоздем проколотые ноги
Проткнули даже крест.
На груди моей — поверьте боги —
Следы гвоздей тех есть.

В час, когда я полон злости,
Иль соврать решу, —
В тот же миг Христовы гвозди
Напоминают мне: грешу!

Когда я утренней порою
Картины вяжу нить.
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Чувствую — моей рукою
Красоту Христос творит.

На серебряной цепочке
В грудь мою Он врос.
На кресте, как на цветочке,
Спит живой Христос!

2 января 2002 год
5 часов утра

* * *

В дни календарной непогоды,
Когда видны последние листы,
(Листы оторваны, как годы),
И лист последний — это ты!

Я берегу листок последний.
Сорви его — там пустота,
Там холод ночи, немота.
Там мрачно смотрит смерти гений!

Когда же календарь наш полон,
Мы рвем листы без пользы, без нужды,
И часто тратим время для вражды,
Добром не протирая жизни окон.

Последний лист. Он дорог мне.
Внизу, под розовым числом,
Наградой, как в волшебном сне,
Я вижу женщину с любимым мне лицом.

28 сентября 2001 года

28.

Набережная в Великом
Устюге. 1991

Бумага, карандаш. 55x73

Вологодская областная картинная галерея



Краска под его рукой ложится то широ-
ким свободным мазком, то плотным
сплавленным слоем. И мы словно ощу-
щаем движение ветра, пробегающего по
молодой листве, любуемся самым наряд-
ным голубым домом в деревне, покры-
тым красной, блестящей на солнце кры-
шей. Своей декоративной цветовой плас-
тикой они соперничают с его живопис-
ными полотнами. Казалось бы, что эти
исторические места давно изучены ху-
дожником. Но ему удается открыть для
себя и для нас новый аспект мира исто-
рии, сказочный и реальный одновремен-
но. Время просто поменяло акценты, и
этот некогда крепкий арочный мостик
стал сегодня декоративным украшением
старой Тотьмы. Уже не воспринимаются
«вратами в вечность» вросшая в землю
церковная ограда и каменные кладбищен-
ские ворота в Великом Устюге. Все ста-
ло ближе, понятней и так сопоставимо с
жизнью человеческой. Наверное, отсюда
нескрываемый эмоциональный накал
цветовой палитры и особая напряжен-
ность рисунка. Для Корбакова искусство
— это вечное движение, познание и отк-
рытие. «Никогда не оставаться на одном
уровне, не повторять завтра того, что
сделано сегодня, постоянно искать но-
вый аспект, заставить звучать новую но-



ту» — эти слова Эдуарда Манэ, можно
отнести и к творческой натуре Владими-
ра Корбакова.

В своем графическом искусстве В. Н.
Корбаков продолжает лучшие традиции
русской художественной культуры и реа-
листической культуры, в частности. Он
всегда идет от натуры, избегая лжи и не
позволяя себе ни какой «отсебятины» и
неоправданных стилистических украша-
тельств. Душевный порыв, острота
чувств, активное заинтересованное отно-
шение к жизни и оптимизм всегда отли-
чали работы Владимира Николаевича.
Эти ценнейшие качества его творческой
натуры ярко, почти обнаженно позволяет
увидеть, прежде всего, станковая графи-
ка художника.

Л. Соснина























































































































































































































































































































































































































































Владимир Николаевич Корбаков

Основные даты биографии и творчества

родился в деревне Казариново Сокольского райо-
на Вологодской области.

добровольно ушел на фронт по комсомольскому
призыву.

участвовал в Великой Отечественной войне, служил
в пехоте и на Северном флоте. В 1942 году был тя-
жело ранен. Награжден Орденом Славы III степени
и Орденом Отечественной войны I степени.

учеба в Московском художественном училище ин-
валидов Великой Отечественной войны.

учеба в Московском государственном художествен-
ном институте имени В. И. Сурикова. Рисунку учил-
ся у профессора Д. Жилинского, прекрасного ри-
совальщика и живописца, ныне известного всему
миру художника.

первая персональная выставка произведений. Моск-
ва. Художественный институт им. В. И. Сурикова.

участие на всех крупных художественных выстав-
ках в России и за рубежом.

начало постоянной творческой деятельности в Во-
логде.

член Союза художников СССР.

персональная выставка произведений. Вологда-Черепо-
вец-Кириллов.

персональная выставка произведений. Вологда.

председатель Правления Вологодской организации
Союза художников РСФСР.

член правления Союза художников России,

творческая поездка в Польшу.

персональная выставка произведений. Вологда-
Киров.

секретарь Союза художников России по Северной
зоне.

заслуженный художник РСФСР.

поездка в составе международной творческой груп-
пы в ПНР и ГДР.

поездка во Францию.

персональная выставка произведений. Вологда.

поездка в Венгрию.

творческая командировка в Венгрию.

персональная выставка произведений. Вологда.

персональная выставка произведений. Москва.



персональная выставка произведений «Мои совре-
менники». Вологда. Персональная выставка произ-
ведений. Мишкольц (ВНР)

персональная выставка произведений. Архангельск,

персональная выставка произведений. Ярославль.

персональная выставка произведений «Гимн красо-
те». Вологда.

персональная выставка произведений «Жизнь в ис-
кусстве». Вологда,
персональная выставка произведений. Москва.

персональная выставка произведений, посвященная
50-летию Победы. Вологда.

создание благотворительного «Фонда заслуженно-
го художника России В.Н.Корбакова».
персональная выставка произведений. Сыктывкар.

персональная выставка живописи и графики «Изб-
ранное». Вологда.

Почетный гражданин города Вологды.

Народный художник России.

персональная выставка живописи. Череповец.

персональная выставка живописи «Моя Вологда».
Вологда.

Член-корреспондент Академии художеств России.

участие в выставке претендентов на соискание Госуда-
рственной премии РФ в области литературы и иску-
сства. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

персональные выставки в Центральном музее Вели-
кой Отечественной войны на Поклонной горе в
Москве и в Музее пейзажа в Плесе на Волге.

персональная выставка произведений, посвященная
80-летию со дня рождения. «Память сердца». Вологда.

сдан в эксплуатацию «Музейно-творческий центр на-
родного художника России В. Н. Корбакова» - фи-
лиал Вологодской областной картинной галереи.

персональные выставки в Санкт-Петербурге и Волог-
де. Участие в IX региональной художественной выс-
тавке «Российский Север», в выставке «Помощь.
Милость. Слава» и «Искусство наций» в Москве.

участие в выставке претендентов на соискание Госу-
дарственной премии в области литературы и искус-
ства. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

персональные выставки произведений «Память
сердца» в Санкт-Петербурге и в Ярославле. Участие
в X Российской художественной выставке в Москве.
Персональная выставка живописи «Страницы исто-
рии». Вологда.

персональные выставки произведений в Великом
Новгороде, в Санкт-Петербурге и в городе Осака
(Япония). Участие во Всероссийской художествен-
ной выставке к 60-летию Победы. Москва.

Лауреат Государственной премии по Вологодской
области в области литературы и искусства за 2005
год за живописный цикл «Страницы истории», пос-
вященный 100-летию Русско-японской войны 1904 -
1905 годов. Участие в III Всероссийской художест-
венной выставке пейзажной живописи «Образ Ро-
дины». Вологда.



Список графических работ

1. Деревня. 1967. Карандаш, 29x20. Галерея В.Корбакова. г. Москва.

2. Лесная дорога. 1959. Картон, сухая игла. 17x22,5.

3. Сидящая мама. 1958. Бумага, карандаш. 42x29. Галерея В.Корба-

кова. г. Москва.

4. Утренний сон.1983. Бумага, карандаш, 32x24. Галерея В.Корба-

кова. г. Москва.

5. Сараи. 1934. Бумага, карандаш. 24x33.

6. Натурщик. 1950-е. Бумага, карандаш. 60,3x38,4.

7. У причала. 1948. Бумага, карандаш. 42x29,5. Галерея В.Корба-

кова. г. Москва.

8. Мой отец. 1948. Бумага, карандаш, 25,5x19. Галерея В.Корбако-

ва. г. Москва.

9. Портрет М.Савицкого. 1955. Бумага, карандаш. 19x14.

10. К. Жукович. 1960-е. Бумага, карандаш. 21,9x30,5.

11. Портрет П.И.Беляева. 1966. Бумага, карандаш. 28,8x25.

12. В.Белов. 1962. Бумага, тушь. 35,2x30,7.

13. Портрет Орлова С. 1960-е. Бумага, карандаш. 10,5x8,5.

14. Набросок товарища. 1957. Бумага, карандаш. 13x19. Галерея В.Кор-

бакова. г. Москва.

15. Теплый летний день. 1963. Бумага, карандаш, 39x29,5. Галерея

В. Корбакова. г. Москва.

16. Монастырь в Горицах. 1972. Бумага, карандаш, 54x75. Галерея

В.Корбакова. г. Москва.

17. Собор. 1984. Бумага, карандаш, 30x45. Галерея В. Корбакова.

г. Москва.

18. Мельница. 1963. Бумага, карандаш, 24x17,5. Галерея В. Корбако-

ва. г. Москва.

19. Повозка. 1963. Бумага, карандаш, 29,5x21. Галерея В. Корба-

кова. г. Москва.

20. Весна пришла. 1971. Бумага, карандаш, пастель. 25x47.

21. Череповецкий металлургический завод. 1960-е. Бумага, каран-

даш. 30,5x42,8.

22. Горновой. 1970-е. Бумага, карандаш. 29,6x21,2.

23. Краков. Резиденция короля. 1966. Бумага, фломастер. 56x46.

24. Ратуша (ГДР). 1975. Бумага, пастель. 55,8x76,2.

25. Солнечный день на реке Кубене. 1991. Бумага, пастель. 61x86.

26. Набросок головы. 1960-е. Бумага, карандаш. 23,3x13.

27. Дом с цветущим лугом. 1991. Бумага, пастель. 59x83.

28. Набережная в Великом Устюге. 1991. Бумага, карандаш. 55x73.

29. Дома на улице Красной в Великом Устюге. 1976. Бумага, пас-

тель. 48x70.

30. Старый дом в Харовске. 1992. Бумага, пастель. 58x83.

31. Натюрморт «Бидон и овощи». 1946. Бумага, карандаш. 39x31,4.

32. Гипсовый кленовый лист. 1946. Бумага, тушь, кисть.

33. Череп. 1944. Бумага, карандаш. 24x20.

34. Скелеты. 1953. Бумага, карандаш. 52,6x24.

35. Наброски руки. 1960-е. Бумага, карандаш. 54x35.

Наброски руки. 1960-е
Бумага, карандаш. 54x35

36. Черепа. 1960-е. Бумага, карандаш. 45,5x37.

37. Анатомические наброски. 1952. Серая бумага, карандаш. 32x20,4.

38. Мужской торс. 1952. Бумага, карандаш. 33,8x23.

39. Фигура мужчины. 1960-е. Бумага, карандаш. 58x36.

40. Обнаженный торс. 1952. Бумага, карандаш. 52x22.



41. Обнаженная. 1960-е, Бумага, тушь, кисть. 38x22

42. Мужская фигура. 6 апреля — 27 апреля 1950. Бумага, карандаш.

61,5x18.

43. Набросок головы. 1960-е. Бумага, карандаш. 48,5x42.

44. Гриффонаж. 1950. Бумага, карандаш. 36,7x52,3.

45. Набросок мужской головы и черепа. 1960-е. Бумага, карандаш.

55,5x37,8.

46. Мужская фигура. 02.03.50-09.09.50. Бумага, карандаш. 53x23.

47. Юноша на стуле. 1960-е. Бумага, карандаш. 54,5x37,5.

48. Натурщик. 1950-е. Бумага, карандаш. 61,1x43.

49. Набросок с головы. 1960-е. Бумага, карандаш. 22x17.

50. Ионно-Предтеченский погост под Тотьмой. 1995. Бумага, пас-

тель. 60x70.

51. Дождь над Великим Устюгом. 1984. Бумага, акварель. 50x67.

Дождь над Великим Устюгом. 1984

Бумага, акварель. 50x67

52. Великий Устюг. Раннее утро. 1992. Бумага, карандаш. 55x73.

53. Вход в церковь Дмитрия Солунского в Великом Устюге. 1984.

Бумага, акварель. 48x70.

54. Успенский собор в Великом Устюге. 1992. Бумага, карандаш. 58x84.

55. Зима. 1960. Монотипия. 45x32,7.

56. Вечер. Кижи. 1975. Бумага, пастель. 41x56.

57. Стога у речки. 1995. Бумага, пастель. 56x70.

58. На краю деревни. 1992. Бумага, пастель. 61x86.

59. Край деревни. 1963. Бумага, фломастер. 29,5x40.

60. Пейзаж со сломанным деревом. 1991. Бумага, пастель. 58x83.

61. Дело идет к весне. 1971. Бумага, фломастер, цветной каран-

даш. 34x50.

62. Ветреный день. 1965. Линогравюра в четыре цвета. 33,5x53.

63. Натюрморт со зверобоем. 1997. Бумага, пастель. 78x62.

64. Б.Шабаев. 1965. Бумага, карандаш. 42,7x32,3.

65. А.Березин. 1970-е. Бумага, карандаш. 30,7x22,7.

66. А.Березин в шляпе. 1972. Бумага, фломастер. 29,8x41,7.

67. Рыбак. 1963. Бумага, карандаш. 20x28,5.

68. Школьница. 1963. Бумага, карандаш. 29,6x21,2.

69. Рисунок к картине «Летите голуби». 1961. Бумага, карандаш. 43x30,4.

70. Разговор. 1957. Бумага, карандаш.

71. В Кировском сквере. 1959. Бумага, карандаш. 30,2x43.

72. Чан Хыонг — вьетнамец, студент 3-го курса Московского энер-

гетического института. 17 июля 1969. Бумага, карандаш. 45,1x33.

73. Рабочие завода. 1970-е. Бумага, карандаш. 66,2x50.9.

74. Мальчик в ушанке. 1968. Бумага, карандаш. 28,3x21,2.

75. Набросок с детей. 1944. Бумага, перо, тушь. 28x21,4.

76. Трое (Никольск). 1971. Бумага, тушь. 47,5x51,2.

77. У печки. 1953г. Бумага, карандаш, 20x27,5. Галерея В. Карбако-

ва. г. Москва.

78. На качелях. 1983. Бумага, карандаш. 41x29,5.

79. Женская голова. 1990. Бумага, фломастер. 46x25,9.

80. Девушка. 1960-е. Бумага, карандаш. 42,9x32,2.

81. Маргарита. 1962г. Бумага, карандаш, 20x14. Галерея В. Корбако-

ва. г. Москва.

82. Двое. 1983. Бумага, карандаш. 36,9x22,6.

83. Николаевич. 1958г. Бумага, карандаш, 28,5x20. Галерея В. Кор-

бакова. г. Москва.

84. Вечером. 1986г. Бумага, карандаш, 28,5x20,5. Галерея В. Корба-

кова. г. Москва.

85. Подружки. 1963г. Бумага, карандаш, 28,5x20,5. Галерея В. Кор-

бакова. г. Москва.

86. Сон. 1961г. Бумага, карандаш. 29х20г. Галерея В. Корбакова.

г. Москва.



87. Наброски к картине. 1955г. Бумага, карандаш. 31x22. Галерея

В. Корбакова, г. Москва.

88. Друг. 1978г. Бумага, карандаш. 42,5x31. Галерея В. Корбакова.

г. Москва.

89. Трудный день.1955г. Бумага, карандаш. 14x20. Галерея В. Кор-

бакова. г. Москва.

90. Валя Горбунова из деревни Каменное. 1963. Бумага, карандаш.

54,3x43,5.

91. Валентина. 1958г. Бумага, карандаш. 30x35. Галерея В. Карбако-

ва. г. Москва.

92. Валентина. 1965. Бумага, карандаш. 39,7x33,7.

Валентина. 1965

Бумага, карандаш. 39,7x33,7

93. Читающая девушка. 1960-е. Бумага, цветной карандаш.

62,2x40,3.

94. Сидящая девушка. 1959. Бумага, карандаш. 43,2x29,4.

95. Рисунок к картине «Крестьянские дети». 1983. Бумага, каран-

даш. 44x56.

96. Наброски детей. 1983. Бумага, карандаш. 21,3x15,5.

97. Спящий мальчик. 1960-е. Бумага, цветной карандаш. 20,2x20,5.

98. Голова мальчика. 1971. Бумага, карандаш. 31x26,5.

99. Дарья Ивановна. 1957г. Бумага, карандаш, 20,5x17. Галерея

В. Корбакова. г. Москва

100. Студент. 1960-е. Бумага, карандаш. 22x15,7.

101. Село Татинец. 1957. Бумага, карандаш. 15,5x20.

102. Пристань в селе Татинец на Волге. 1957. Бумага, карандаш.

20x27.

103. Пристань на Волге. 1956г. Бумага, карандаш, 58x20,5. Галерея

В. Корбакова. г. Москва.

104. Крутой берег Волги. 1957. Бумага, карандаш. 21x28,4.

105. На Волге. 1957. Бумага, карандаш. 21,2x28,4.

106. Набросок пароходов и барж на Волге. 1957г. Бумага, карандаш.

20x14,5. Галерея В. Корбакова. г. Москва.

107. На Волге. 1956. Бумага, карандаш. 15,6x20,5.

108. Пристань на Волге. 1957. Бумага, монотипия. 18,5x25.

109. На Волге. 1956. Бумага, карандаш. 17,5x21,3.

110. Облака над Волгой. 1957. Бумага, карандаш. 31x39,6.

111. На берегу Волги. 1957. Бумага, карандаш, белила. 22x30,9.

112. К дому-музею В.И.Ленина в Ульяновске всегда очередь («На ро-

дине вождя»). 1969. Бумага, карандаш. 36x55.

113. Засвияжский район в Ульяновске. 1969. Бумага, карандаш.

37,5x60.

114. Дом-музей В.Верещагина в Череповце. 1974. Бумага, акварель.

52x72.

115. Два памятника. 1995. Бумага, пастель. 57x69.

116. Усть-Печеньга под Тотьмой. 1994. Бумага, пастель. 60x66.

117. Первый снег. Переяславль. 1960-е. Линогравюра в три цвета.

24x39.

118. Сказки северного города. 1976. Бумага, карандаш. 46x78,5.

119. Черный дом в Чагоде. 1995. Бумага, пастель. 58x70.

120. Старик-татарин. 1957. Бумага, карандаш. 10,5x9.

121. Торговец фруктами. 1972. Бумага, карандаш. 51,3x41,6.

122. Женский портрет. 1960-е. Бумага, соус. 59,5x41,4.

123. Мужской портрет. 1950. Бумага, карандаш. 31,5x27.

124. Старик. 1951. Бумага, карандаш. 12,5x12.

125. Мужской портрет с бородой. 1950-е. Бумага, карандаш. 58x41.

126. Сережа Новожилов. 1979. Бумага, карандаш, 20x35. Галерея

В. Корбакова. г. Москва.



127. а) Набросок стоящего мужчины. 1950-е. Бумага, карандаш. 14,8x9,7.

б) Набросок рисующего мужчины. 1950-е. Бумага, карандаш. 13,5x11,7.

128. За плетением. 1970-е. Бумага, чернила. 39x28,5.

За плетением. 1970-е

Бумага, чернила. 39x28,5

129. За шитьем. 1956. Зеленая бумага, карандаш. 32,6x18,4.

130. Письмо сыну. 1961. Бумага, карандаш, 28x20. Галерея В. Кор-

бакова. г. Москва.

131. Мужчина с книгой в руке. 1950-е. Бумага, карандаш. 60,4x81,5.

132. За чтением. 1971. Бумага, карандаш, 20x30. Галерея В. Карба-

кова. г. Москва.

133. Набросок мужской головы. 1950-е. Бумага, карандаш. 41,5x29,6.

134. Набросок головы девочки. 1950-е. Бумага, карандаш. 41,7x29,5.

135. Мужской портрет с усами. 1950-е. Бумага, карандаш. 57,5x39,8.

136. «Мишка» — этюд портрета. 1950-е. Бумага, карандаш. 15x8,3.

137. Телега. 1964. Бумага, карандаш, 20x30. Галерея В. Корбакова.

г. Москва

138. Интерьер крестьянского дома. 1956. Бумага, карандаш.

139. Рисунок «Совещание». 1970-е. Бумага, карандаш. 22x18,5.

140. Письмо другу. 1958. Бумага, карандаш, 21x14,5. Галерея В. Корба-

кова. г. Москва.

141. Три рисунка с головы. 1960-е. Бумага, карандаш. 23x14,8.

142. Интересная книга. 1958. Бумага, карандаш, 42x30. Галерея В. Кор-

бакова. г. Москва.

143. Икона. 1958. Бумага, карандаш.

144. Самовар. 1957г. Бумага, карандаш, 27x20. Галерея В. Корбако-

ва. г. Москва

145. Карета. 1971. Бумага, карандаш.

146. Сельская улица. 1957. Бумага, карандаш. 21,5x30,6.

147. Зима. 1959. Гравюра на картоне. 18x23. Галерея В. Карбакова.

г. Москва.

148. Горновой. 1960-е. Монотипия. 32,7x45,1.

149. После смены. 1958. Бумага, карандаш, 20x30. Галерея В. Кор-

бакова, г. Москва.

150. Доменный цех. 1970-е. Бумага, тушь, кисть. 24,8x34,2.

151. Молодой рабочий. 1970-е. Монотипия в один тон. 25x34,6.

152. Ковш для перевозки стали. Череповец. 1950-е. Бумага, каран-

даш. 10x15,8.

153. Васин Николай Александрович — слесарь-монтажник, бригадир

монтажников. 1975. Бумага, уголь. 37,5x50.

154. Сталевар. 1958. Бумага. Карандаш. 20x30. Галерея В. Корбако-

ва. г. Москва

155. Борис. 1958г. Бумага, карандаш. 29x20. Галерея В. Корбакова,

г. Москва

156. ЧМЗ. 1970-е. Бумага, цветной карандаш. 30,7x42,5.

157. Жарков — монтажник стана «2000». 1975. Бумага, уголь. 37,5x50.

158. Горновой. 1972. Монотипия. 25x34,6.

159. Монтажник. 1973. Бумага, карандаш. 48,8x37.

160. Череповецкий металлургический завод. 1972. Бумага, карандаш.

30,5x42,8.

161. Портрет Семиселкина Б.М., слесаря-монтажника. 1975. Бумага,

карандаш, уголь. 49,7x37,5.

162. Портрет Лузнева П.М. 1976. Бумага, карандаш. 56,6x49.

163. Вологда. Тракторно-ремонтный завод. 1985. Бумага, карандаш.

30,4x43.

164. Польша. Нефтеперегонный завод. 1975. Бумага, карандаш.

30,6x43.

165. Буровая. 1975. Бумага, пастель. 53x72,5.

166. Рисунок горнового. 1970-е. Бумага, карандаш. 20,5x26.



167. На Череповецком судоремонтном заводе. 1950-е. Бумага, ка-

рандаш. 31,2x38,5.

168. Площадь героев (Венгрия). 1981. Бумага, картон, темпера.

62x86.

169. Городской пейзаж (Венгрия). 1981. Бумага, картон, темпера. 62x86

Городской пейзаж (Венгрия). 1981.

Бумага, картон, темпера. 62x86

170. Детский сад (Венгрия). 1981. Бумага, картон, темпера. 61x85.

171. Праздник урожая. 1981. Бумага, картон, темпера. 62x86.

172. Летнее кафе перед открытием. 1981. Бумага, темпера. 58x85.

173. Летнее кафе вечером. 1981. Бумага, темпера. 58x85.

174. Летнее кафе (Венгрия). 1981. Бумага, картон, темпера. 62x86.

175. Окраина Берлина. 1975. Бумага, акварель, коллаж. 53x73.

176. Варшава. Барбакан. 1965. Бумага, фломастер. 57x47.

177. Плоцк в Польше. 1975. Бумага, пастель. 54x74.

178. Каштан (Венгрия). 1981. Бумага, гуашь. 61x86.

179. Краков. Резиденция короля. 1966. Бумага, фломастер. 56x46.

180. Польские наброски. 1965. Бумага, авторучка. 12x17.

181. Польские наброски. 1965. Бумага, авторучка. 12x17.

182. Шведт. Средневековый дом. 1975. Бумага, акварель. 74,8x54,7.

183. Улица в старой части Шведта. 1975. Бумага, карандаш, уголь.55х75.

184. Улица К. Маркса в Шведте. 1975. Бумага, акварель, гуашь. 55x75.

185. Наброски львов. 1949. Бумага, карандаш. 29x20. Галерея В. Кор-

бакова. г. Москва.

186. В зоопарке. 1949. Бумага, карандаш. 10,9x16,5.

187. Козы. 1962. Бумага, карандаш. 19x12,5. Галерея В. Корбакова.

г. Москва

188. Барбос. 1972г. Бумага, карандаш. 31,5x25. Галерея В. Корбако-

ва. г. Москва.

189. Кот. 1990-е. Бумага, карандаш. 21,4x29,5.

190. Гордый. 1963. Бумага, карандаш. 12,5x17. Галерея В. Корбако-

ва. г. Москва

191. Набросок гнедого. 1979. Бумага, карандаш. 14x20. Галерея

В.Корбакова. г. Москва

192. Набросок быков. 1962. Бумага, карандаш. 28x18,5. Галерея

В.Корбакова. г. Москва.

193. Верный. 1975. Бумага, карандаш, 38x25. Галерея В. Корбакова.

г. Москва.

194. Набросок Шарика 1972. Бумага, карандаш. 20x30. Галерея

В.Корбакова. г. Москва.

195. Корова. 1983. Бумага, карандаш. 21,2x29,6.

196. Гнедой. 1965. Бумага, карандаш. 23x14. Галерея В. Корбакова.

г. Москва

197. Лошадь с дровами (набросок). 1968. Бумага, карандаш. 21,1x32,1.

198. Быки. 1950. Бумага, карандаш, 36x26. Галерея В. Корбакова. г.

Москва.

199. Дом в лесу. 1960. Линогравюра. 49x40.

200. Ветряные мельницы. 1959. Линогравюра в шесть досок. 33,5x60.

201. Мишихин дом. 1966. Бумага, фломастер. 50x65.

202. Речка Воря. 1961. Линогравюра в голубом цвете. 15x25,5.

203. Избы. 1956. Бумага, карандаш, 29,5x21. Галерея В. Карбакова.

г. Москва.

204. Вечер. 1960-е. Линогравюра в шесть досок. 42x53.

205. Строительство моста 800-летия. 1959. Бумага, карандаш. 23,5x38,5.

206. Рисунок к гравюре «Старая Вологда». 1961. Бумага, карандаш.

41,2x29,5.

207. Старая Вологда. 1961. Бумага, линогравюра. 45x36.

208. Улица в Поронино. 1966. Бумага, карандаш, фломастер. 46,5x61.



209. Вологда. Набережная. 1960-е. Бумага, карандаш. 30,4x43.

210. Вологда. Набережная. 1978. Бумага, тушь. 42,2x60,2.

211. Вечер в Вологде. 1961. Линогравюра в одну доску. 10,7x16.

212. Набережная в Вологде. 1959. Бумага, карандаш. 27x39.

213. Вологда. Набережная. 1960-е. Бумага, карандаш. 38,6x50,8.

214. В Прилуках. 1980-е. Бумага, карандаш. 43,2x31.

215. Разлив. 1973г. Бумага, карандаш,28,5x20. Галерея В. Корбако-

ва. г. Москва.

216. Вологда. Улица Ленина (Б. Московская). 1970. Бумага, каран-

даш. 39,5x56,9.

217. В старом городе. 1976. Бумага, карандаш. 47,4x70.

В старом городе. 1976.
Бумага, карандаш. 47,4x70.

218. Улица. 1957г. Бумага, карандаш, 15x26. Галерея В. Корбакова.

г. Москва.

219. На реке Леденьге. 1966. Бумага, тушь. 41,1x58,6.

220. Окраина села. 1956г. Бумага, карандаш, 36x21. Галерея В. Кор-

бакова. г. Москва.

221. Колокольня. 1972г. Бумага, карандаш. 28x20. Галерея В. Кор-

бакова. г. Москва.

222. Портрет Т.Чистяковой.1970. Бумага, карандаш. 39,5x29.

223. Качели. 1983. Бумага, карандаш. 41,2x29,6.

224. Шевченко Женя. 12 лет. 1959. Бумага, карандаш, белила. 19x19.

225. Портрет Николая Баскакова. 1970. Бумага, карандаш. 44x32,4

226. Лабушев Иван Аксенович. 1973. Бумага, уголь. 45x34.

227. Катерина. 1967г. Бумага, карандаш, 21,5x31. Галерея В. Карба-

кова. г. Москва.

228. Кондуктор. 1960-е. Бумага, карандаш. 21,2x15.х

229. Этюд к картине «Рыбное озеро». 1970-е. Бумага, карандаш.

41,1x29,5.

230. Рисунок к картине «Рыбное озеро». 1983. Бумага, карандаш.

37,8x27.

231. Этюд к картине «Рыбное озеро». 1970-е. Бумага, карандаш.

41,6x29,5.

232. И. Яблокова. 1980. Бумага, карандаш. 43x30,5.

233. Набросок. 1970-е. Бумага, карандаш. 32,422,8.

234. Студентка. 1980-е. Бумага, карандаш. 43x30,4.

235. Набросок в электричке. 1956. Бумага, карандаш. 31,9x23,1.

236. Набросок в электричке. 1957. Бумага, карандаш. 27x18,5.

237. В электричке. 1960-е. Бумага, карандаш. 17,4x13,8.

238. Солдат в электричке. 1955. Бумага, карандаш. 17x12,5.

239. В вагоне (этюд). 1950-е. Бумага, карандаш. 15x12.

240. Застывшая музыка древней Руси. 1991. Бумага, уголь. 81x100.

241. Розовый вечер в Кижах. 1975. Бумага, пастель. 50x40.

242. Кижи. 1979. Бумага, пастель. 50x64,5.

243. Мостки. 1965г. Бумага, карандаш, 35x40. Галерея В. Корбако-

ва. г. Москва.

244. Дом тракториста. 1979. Бумага, пастель, тушь. 50x65.

245. На Бородаевском озере в Ферапонтово. 1962. Бумага, каран-

даш. 20x28,5.

246. Банька на Бородаевском озере. 1963. Бумага, карандаш. 15x21.

247. Ферапонтово. 1963. Бумага, карандаш. 25x36.

248. Тропинка в лесу. 1994. Бумага, пастель. 56x75.

249. Разрушенная водяная мельница на реке Чагоде. 1995. Бумага,

пастель. 57x63.

250. Белое озеро. 1995. Бумага, пастель. 59x71.

251. Архитектура Древней Руси (Великий Устюг). 1991. Бумага, ка-

рандаш. 49x72.

252. Город Белозерск. 1976. Бумага, карандаш. 37,5x54,5.

253. Белозерск. 1974. Бумага, акварель. 56x75.



254. Церковь Ильи Пророка в Белозерске. 1994. Бумага, уголь. 50x60.

255. Город Белозерск. 1993. Бумага, пастель. 59x83.

256 . На канале. 1972. Бумага, акварель. 50x70.

257. Вал в Белозерске. 1972. Бумага, акварель. 55x75.

258. Вал в Белозерске. 1995. Бумага, карандаш. 50x62.

259. Маякса под Белозерском. 1972. Бумага, акварель. 55x75.

260. Рыбацкий сейнер со снетком. 1960. Бумага, карандаш. 25x40.

261. Рыбзавод в Маяксе. 1972. Бумага, акварель. 55x75.

262. Деревня Маякса. 1972. Бумага, акварель. 55x75.

Деревня Маякса. 1972. Бумага, акварель. 55x75

263. Фидель Кастро. 1970-е. Бумага, карандаш. 33,8x29.

264. Писатель Коничев. 1968. Бумага, карандаш. 28,8x23,1.

265. Портрет Юона. 1949. Бумага, карандаш. 14x10,2.

266. Художник М. Савицкий за чтением. 1955. Бумага, карандаш.

19,8x14,3.

267. Портрет М. Савицкого. 1955. Бумага, карандаш. 20x14,3.

268. Портрет М.Савицкого. 1955. Бумага, карандаш. 18,7x18,2.

269. Художник Савицкий за чтением. 1955. Бумага, карандаш. 20x14,5.

270. Рисунок с художника К.Воробъева. 1980-е. Бумага, каран-

даш.34,5x26.

271. Рисунок с художника Н.Баскакова. 1980-е. Бумага, карандаш.

31x42,4.

272. Мужчина, сидящий на стуле (Вениамин Шкатов — однокурсник

в институте им. В.Сурикова). 1955. Бумага, карандаш. 20x14,3.

273. Карл Жукович. 1947. Бумага, карандаш. 30,4x21,8.

274. К. Жукович читает. 1960-е. Бумага, карандаш. 15x21,1.

275. Портрет художника Жуковича. 1970-е. Бумага, карандаш. 20,2x14.

276. К. Жукович. 1960-е. Бумага, карандаш. 21,9x30,5.

277. Ирина — старшая дочь П.И.Беляева (с натуры в звездном го-

родке). 1965. Бумага, карандаш. 48,8x53,4.

278. На реке Юузе - на родине космонавта Беляева. 1965.

Бумага, фломастер. 41x57.

279. Павел Иванович Беляев — космонавт. 1966. Бумага, карандаш.

26x28,5.

280. Портрет Мордвинова. 1948. Бумага, карандаш. 17x14,5.

281. Портрет А. Я. Яшина. 1960. Бумага, карандаш. 12,5x14.

282. Портрет К.Чуковского. 1950. Бумага, карандаш. 19,5x16,5.

283. В.Белов. 1962. Бумага, карандаш. 35,1x31

284. Портрет К. Коничева. 1969. Бумага, карандаш. 54x41,5.

285. Портрет К.Симонова. 1960. Бумага, тушь, сухой карандаш. 49,3x33.

286. Рисунок Д.Тутунджан. 1970. Бумага, карандаш. 44x40.

287. Портрет Орлова С. 1960-е. Бумага, карандаш. 17x15,5.

288. Портрет художника Ю. Гущина. 1978. Бумага, карандаш. 33x42.

289. Портрет Журавлева Д.В. 1971. Бумага, карандаш. 34,7x24,5.

290. Д.Журавлев. 1972. Бумага, уголь. 42,3x30,6.

291. Портрет Г. Гаврилова. 1944. Бумага, уголь. 37x27.

292. Лазарь Новицкий (этюд). 1950-е. Бумага, карандаш. 10,2x8,3.

293. А.Н. Голубева. 1974. Бумага, карандаш. 20,5x14. Галерея В.

Карбакова. г. Москва.

294. Д.Кондратьев. 1973. Бумага, карандаш. 51,1x38,5.

295. Скульптор. 1952. Бумага, карандаш. 13x14,5. Галерея В. Карба-

кова. г. Москва.

296. Портрет критика В.А.Оботурова. 1977. Бумага, карандаш.

43x30,5.

297. Женя Гусев (художник). 1975. Бумага, карандаш. 51,4x40,3.

298. Кириллов. Северная сказка. 1976. Бумага, тушь, кисть. 43x62.

299. Кириллов. 1970-е. Бумага, акварель. 57,4x75,2.

300. Церковь в Кириллове. 1997. Бумага, пастель. 45x49.



301. Храм Вознесенья в Великом Устюге. 1998. Бумага, пастель.

60x75.

302. Улица Красная в Великом Устюге. 1992. Бумага, уголь. 42x55.

303. Кириллов. Сторожевые башни. 1992. Бумага, пастель. 56x76.

304. Кирилло-Белозерский монастырь. Первые стожки. 1992.

Бумага, пастель. 58x83.

305. Деревня Осаново Кирилловского района. 1992. Бумага, каран-

даш. 58x81. Галерея В. Карбакова. г. Москва.

306. Кириллов. 1992. Бумага, карандаш. 58x81.

Кириллов. 1991. Бумага, карандаш. 58x81

307. Портрет матери. 1957. Бумага, карандаш. 25x37.

308. Мама за чтением. 1962. Бумага, карандаш. 42,5x29,7.

309. Спящая мама. 1965. Бумага, карандаш. 20x24.

310. Отец (бреется). 1952. Бумага, карандаш. 15,4x13.

311. Портрет сына. 1958. Монотипия. 32,8x45.

312. Спящий сын. 1964. Бумага, монотипия. 24x34. Галерея В. Кар-

бакова. г. Москва.

313. Сын. 1968. Желтая бумага, тушь, белила, темпера. 34,7x46,8.

314. Рисунок сына Коли. 1971. Бумага, карандаш. 42,5x31. Галерея

В. Карбакова. г. Москва.

315. Коля. 1963. Бумага, карандаш. 29x20,5. Галерея В. Карбакова.

г. Москва.

316. Сын читает. 1971. Бумага,карандаш. 28x20. Галерея В. Карбако-

ва. г. Москва.

317. Коля. 1972. Бумага, карандаш, 20x30. Галерея В. Карбакова.

г. Москва.

318. Коля рисует. 1962. Бумага, карандаш. 41,5x29,5. Галерея В. Кар-

бакова. г. Москва.

319. Коля. 1969г. Бумага, карандаш. 29x20,5. Галерея В. Карбакова.

г. Москва.

320. Автопортрет. 1948. Бумага, цветной карандаш. 19x17.

321. Автопортрет. 1969. Бумага, карандаш. 44x31,6.

322. Автопортрет («Идиот» по Достоевскому). 1963. Бумага, моноти-

пия. 56x45.

323. Автопортрет. 1965. Бумага, монотипия. 31,5x34,5.

324. Автопортрет. 1970. Бумага, карандаш. 42,6x30,4.

325. Автопортрет. 1960-е. Бумага, тушь, монотипия. 52x41.

326. Автопортрет. 1965. Бумага, монотипия. 31,5x34,5.

327. Почтовое отделение и банк в деревне Благовещенье. 1992. Бу-

мага, пастель. 48x61.

328. Успенский собор в Великом Устюге. 1993. Бумага, пастель.

75x55.

329. Ферапонтово. 1992. Бумага, пастель. 56x75.

330. Соборы Великого Устюга. 1993. Бумага, карандаш. 83x59.

331. Церковь Жен Мироносиц. 1992. Бумага, пастель. 50x70.

332. Кириллов Северная сказка (башня монастыря). 1973 Бумага,

тушь, кисть. 50x37,5

333. Белозерск — город рыбный. 1994. Бумага, пастель. 72x60.

334. Переулок Красный в Великом Устюге. 1991. Бумага, пастель. 61x96.

335. Успенский собор в Великом Устюге. 1992. Бумага, карандаш. 58x84.

336. Тополиная аллея. Харовск. 1992. Бумага, пастель. 89x59.

337. Деревенское окно. 1992. Бумага, пастель. 80x60.

338. Самый старый дом в Великом Устюге. 1992. Бумага, пастель. 60x83.

339. Купеческий дом в Кирилловском районе. 1993. Бумага, пастель.

46x61.

340. Монастырь в Горицах. 1992. Бумага, пастель. 60x83.

341. Деревня Мятлево в Харовском районе. 1991. Бумага, пастель. 61x86.

342. Пора сенокосная. 1991. Бумага, пастель. 58x83.



343. Церковь Варлаама Хутынского в Великом Устюге. 1991. Бума-

га, пастель. 61x86.

344. Старый дом в селе Преображенье Кирилловского района. 1993.

Бумага, пастель. 46x60.

345. Фабрика обуви в Белозерске. 1993. Бумага, пастель. 50x71.

346. Старая усадьба. 1994. Бумага, пастель. 58x70.

347. Нюксеница. Вечер. 1972. Бумага, пастель. 49x62.

348. Воспоминания. 1976. Бумага, акварель. 50x72,5.

349. Последний луч. 1992. Бумага, пастель. 53x72.

350. Лесная сказка. 1991. Бумага, пастель. 61x86.

351. Разрушенный храм в селе Благовещенье. 1992. Бумага, каран-

даш. 60x75.

352. Купеческий дом в селе Бобровниково под Великим Устюгом.

1992. Бумага, пастель. 59x83.

353. Вид на село Благовещенье. 1991. Бумага, пастель. 58x83.

354. Спасо-Преображенская церковь XVII века в В.Устюге. 1991. Бу-

мага, пастель. 60x83.

355. Улица Почтовая в Великом Устюге. 1992. Бумага, карандаш. 60x75.

356. Двор Архангело-Михайловского собора. 1991. Бумага, пастель.

61x86.

357. Храм Сергия Радонежского в Великом Устюге. 1974. Бумага,

тушь, белила. 50,9x73,9. Галерея В. Карбакова. г. Москва.

358. Кружевной дом в Великом Устюге. 1976. Бумага, уголь. 48x70,5.

359. Улица в В. Устюге. 1970-е. Бумага, акварель. 50x75.




