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От составителей 

Республика Коми – исторически молодое территориальное образование, несмотря на 

то, что эту землю с глубокой древности населяли финно-угорские племена, пермяне, 

зыряне. Пермь вычегодская, Зырянский край – так звалась эта земля. Столицей края был 

уездный город Вологодской губернии Усть-Сысольск (1780), с 1930 – г. Сыктывкар. 

После Октябрьской революции 1917 г. в Зырянском крае начались большие 

социальные и экономические преобразования. В августе 1921 была образована Коми 

автономная область со столицей Усть-Сысольск. В 1936 Коми автономная область была 

преобразована в Коми АССР, в 1992 переименована в Республику Коми в составе 

Российской Федерации, столица Сыктывкар. 

Социально-экономические преобразования открыли перед жителями северного края 

большие возможности и перспективы для дальнейшего развития народного хозяйства, 

экономики и культуры. На новом этапе получило развитие изобразительное и декоративно-

прикладное искусство. 

Профессиональное изобразительное искусство Республики Коми, так же, как и она 

сама, достижение советского времени. Оно содержит в себе все основные его тенденции – 

реализм, коллективизм, идеологизацию общества и отпечатки всех перемен и событий, 

происходящих в стране. Особенно ярко и трагично оно отображено в годы сталинских 

репрессий 1930–1950 годов. 

В начале ХХ столетия в Коми крае, в городе Усть-Сысольске работали художники 

М. И. Кынев, А. Н. Поросятников, М. Е. Покровский, архитектор-художник А. В. Холопов. 

Они выполняли незначительные заказы: вывески, портреты зажиточных горожан, 

реставрацию икон, незатейливые пейзажи северной природы, для ярмарок изготавливали 

поделки декоративно-прикладного искусства. 

В 1928 г. в столице поселился В. В. Поляков, впоследствии первый организатор 

творческого союза. В 1932 г. профессиональными художниками стали М. П. Безносов, 

работавший в книжной графике, художники театра В. Малахов, В. Баусов, А. Полозова. 

С началом периода сталинских репрессий в Коми автономную область направляли 

осуждённых к различным срокам исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Посёлок Чибью 

(с 1943 – г. Ухта) стал одним из первых центров ГУЛАГа. Он был основан 21 августа 

1929 г. Ухтинской экспедицией ОГПУ, с 6 июня 1931 – Ухто-Печорский ИТЛ (Ухтпечлаг), 

с 10 мая 1938 – Ухто-Ижемский ИТЛ (Ухтижемлаг). В 1938 г. на территории Коми АССР 

третью часть всего населения – 125 тысяч человек составляли заключённые. 

Среди сотен тысяч осуждённых были специалисты разных профессий – работники 

культурного фронта: артисты, художники, архитекторы, писатели и поэты. Как правило, 

вначале всех направляли на общие работы. Это был тяжёлый изнуряющий ручной труд – 

рубка деревьев, раскорчёвка, строительство мостов и дорог, бурение скважин, работа в 

рудниках и шахтах. Работа длилась от 10 до 16 часов, несмотря на суровые погодные 

условия, без выходных и праздничных дней. Лишь немногим удавалось работать с 

разрешения лагерного начальства по гражданской специальности или приближённой к ней. 

Так, архитекторы выполняли работы по проектированию, художники работали малярами и 

т. д. В Чибью на отдельном лагерном пункте Ветлосян была создана мебельная фабрика. 

Высококлассные специалисты изготавливали мебель для квартир лагерного начальства. 

Здесь же размещалась художественная мастерская. Заключённые художники по заказам 

хозяев писали картины. 
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26 декабря 1933 г. начальник Ухтпечлага Я. М. Мороз издал приказ о строительстве 

нового культурного центра Ухтпечлага – города Чибью. Проектное бюро лагеря 

разработало проектную документацию на строительство «лагерного городка». В начале 

1934 была организована особая «ударная строительная группа» из специалистов-

заключённых. Всей стройкой «Города Чибью» руководил старший инженер 

производственно-технического отдела лагеря заключённый А. Н. Ухлин. Под личным 

руководством Я. М. Мороза была организована специальная группа «по культурно-

художественному оформлению строящихся объектов». Художественным оформлением 

лагерного «города» занимались художники-заключённые И. Я. Красный, А. П. Иванов, 

инженер М. Я. Прокофьев, механик Б. А. Эньяров. Начальником группы был назначен 

заключённый Н. И. Михайлов – художник Харбинского и Ухтинского театров. 

К 20 мая 1934 года напротив соснового бора, где впоследствии разбили парк 

культуры и отдыха им. М. Горького (ныне Детский парк), было построено высокое 

двухэтажное деревянное здание театра-клуба им. И. И. Косолапкина. Инспекторы 

Культурно-воспитательного (КВО) и Учётно-распределительного (УРО) отделов 

Управления лагеря разъезжались по лагерным пунктам. Отбирали в них художников-

декораторов, певцов, танцовщиков, актёров драмы, музыкантов. Константина Алексеевича 

Житова, в прошлом культработника, осуждённого в 1928 году за растрату и побег из-под 

стражи на 5 лет, назначили заведующим театром. На сцене полным ходом шли репетиции. 

Актёры показывали концерты. К пятилетию Ухтинской экспедиции готовили большой 

концерт, на втором этаже репетиционного зала инженеры и художники готовили выставку. 

Стенды оформляли заключённые инженеры Лямин, Казаков, Хомяков, художники 

Творогов и Полевик. 

В дневнике украинского писателя-сатирика Остапа Вишни (П. М. Губенко) 

сохранилась запись 1934 г.: «10.10 приехал Алексеев – художник». Согласно проведённым 

исследованиям, подтверждёнными материалами печатных изданий, можно предположить, 

что это были первые художники лагерного посёлка Чибью. 

Союзы советских художников в союзных и автономных республиках, краях, 

областях и городах образовались в разное время на основе постановления ЦК ВКП(б) от 

23 апреля 1932 «О перестройке литературно-художественных организаций». Творческий 

Союз художников Коми АССР был образован в 1943 году. Роль, которую сыграли 

репрессированные художники в становлении профессионального изобразительного 

искусства в республике, показала С. А. Беляева в кандидатской диссертации «Становление 

и развитие профессионального изобразительного искусства в Коми АССР: середина 1910-х 

– 1980-е гг.» (Сыктывкар, 2001). По мнению автора, имена репрессированных художников, 

работавших в республике, впервые появились в опубликованных источниках – каталогах 

республиканских художественных выставок в 1940-е годы: «Действительно, лишь 

официальное искусство имело шансы оставить творческий след в выставочной 

деятельности, а, следовательно, в сопроводительных к выставкам публикациях, в 

собирательской и коллекционной работе, сосредоточенной, как правило, в 

государственных музейных учреждениях, в официальной хронике деятельности партийных 

и государственных органов. Целенаправленное замалчивание отдельных устных сведений о 

деятельности профессиональных художников – заключённых и репрессированных было 

целенаправленной частью культурной политики государства. Негласный закон жёстко 

ограничивал доступ прошедших лагеря художников (не говоря уже о заключённых в них) 
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к творческой работе в официально признанной государством, единственной после 

1932 года организации профессиональных художников – Союзе художников СССР. 

Историки искусства в республике также никогда не использовали в своих 

исследованиях ни устных, ни документальных, ни творческих материалов о 

репрессированных художниках, работавших в Коми АССР. Такое замалчивание стало 

одной из причин однобокости выводов и оценок, а, в конечном счёте, и искажения реальной 

картины становления профессионального искусства республики…». 

До 1944 года считалось, что профессиональные художники Коми АССР работали 

только в Сыктывкаре, а уже с 1944 года в официальных отчётах о выставочной 

деятельности появляются имена художников, живших в Ухте, Абези, Воркуте. Их число 

невелико. Для репрессированных или уже «отбывших сроки», но оставленных в республике 

в связи с «поражением в правах» художников был найден вполне благонадёжный термин – 

«художники новостроек». Но большая часть живописцев, графиков, скульпторов и 

архитекторов, работавших «за колючей проволокой», не могли принимать участие в 

выставках. Для многих из них они состоялись спустя десятилетия. 

Впервые имена «художников новостроек» упоминаются в прессе в связи с 

республиканскими выставками 1945 и 1946 годов. Республиканская художественная 

выставка 1945 года открылась 1 июня в Шахматном павильоне парка культуры и отдыха в 

г. Сыктывкаре. В ней приняло участие 8 художников, среди которых не было никого из 

Ухты. Выставлено по разным данным 127 или 181 произведение. 

Беспрецедентной по количеству участников стала выставка 1946 года, посвящённая 

25-летию Коми АССР, открытая 23 августа в здании Республиканского краеведческого 

музея. В ней участвовало 10 художников из Сыктывкара, Абези и Воркуты и представлено 

108 произведений. В оформлении принимал участие Н. П. Жижимонтов. Органами НКВД 

для участия в выставке было направлено шесть работ. Сегодня они хранятся в фондах 

Национальной галереи республики с пометкой «Неизвестный автор». 

Среди участников выставок были художники, ещё до репрессий хорошо известные в 

художественных кругах страны. Их имена встречаются в каталогах выставок 1945, 1946 и 

частично 1947 годов. Затем более 40 лет ни один искусствоведческий или исторический 

источник в республике не упоминает о творчестве художников-заключённых. 

Система управления лагерями включала подразделение КВО (культурно-

воспитательный отдел) с более мелкими подотделами – КВЧ (культурно-воспитательная 

часть). Культурно-воспитательная работа входила в сложный комплекс лагерной экономики 

с её подневольным трудом. Художники-заключённые и вольнонаёмные работали, главным 

образом, при театрах, что позволяло осуществлять строгий принцип тотального 

государственного контроля за деятельностью творческих работников. 

Основной целью театров была организация досуга значительной группы населения – 

нефтяников, работников угольной промышленности, строителей и железнодорожников. 

Согласно официальной хронике, музыкально-драматические театры были созданы в 

Воркуте, Ухте и Абези, а республиканский драматический театр создал свой филиал в Инте. 

Существовали колхозно-совхозные театры в Ижме, Усть-Куломе и Обьячево, закрывшиеся 

в 1949 г., главным образом, из-за финансовых трудностей. 

В 1950-е годы была несколько расширена практика доступа произведений 

репрессированных художников, отбывавших сроки в Коми АССР и ограниченных 

в перемещении, т. е. практически находившихся в ссылке на территории республики. 
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Однако в защиту художников – людей с уничтоженным прошлым и искалеченными 

судьбами – никто выступить не посмел. В каталогах того времени встречаются имена 

художников из Воркуты и Инты, но в них не содержатся какие-либо биографические 

сведения о них, кроме даты рождения и места, откуда присланы эти работы. 

Развёрнутые списки репрессированных по 58-й статье, в том числе художников, 

хранившиеся в фонде производственного объединения «Коминефть» (г. Ухта), уничтожены 

в 1980-х годах. Закрыты архивы МВД, к личным делам разрешён доступ только 

родственникам репрессированных. 

Сегодня мы восстанавливаем по крупицам имена репрессированных художников, их 

биографии, творческое наследие. Чаще всего эти художники имели хорошее 

профессиональное образование. У них был опыт участия в крупных художественных 

выставках. Возвращение их имён позволит расширить и уточнить вклад каждого в процесс 

становления и развития профессионального и изобразительного искусства в республике 

в этот период. 

В книге мы попытались рассказать о тех репрессированных художниках, которые 

прошли через Ухтинские лагеря, отбывали срок в них или работали по вольному найму, 

а также приехали сюда после отбытия срока в других лагерях СССР. 

У многих ухтинцев в домах можно увидеть картины, произведения декоративно-

прикладного искусства и народных ремёсел известных и неизвестных авторов, прошедших 

Ухтинские лагеря. Это живописные пейзажи художников В. Н. Юдина, Б. П. Свешникова, 

А. А. Богданова, Б. В. Блощинского, Б. З. Мотузы-Матузявичуса и других. 

После освобождения из лагерей большая часть художников трудилась на 

предприятиях города Ухты. Основной их работой было создание наглядной агитации, 

у которой век недолог. И, тем не менее, старые ухтинцы помнят, как величественно и 

с размахом оформлялись городские и поселковые клубы, пионерский лагерь на р. Крохаль, 

Дом пионеров. 

Долгое время ухтинцы и гости города любовались картинами большого формата 

в фойе Центрального дома культуры (нефтяников), ныне храм Стефана Пермского – 

композицией с М. Горьким; в здании железнодорожного вокзала «Ухта» – портретами 

членов политбюро и копиями картин Ю. Непринцева «Отдых после боя» и И. И. Шишкина 

«Корабельная роща», в городской бане по ул. Первомайской – пейзажами севера. 

Руководители предприятий украшали картинами свои кабинеты и приёмные, и эта традиция 

сохранялась в общественных зданиях и в учебных заведениях – школах и техникумах. 

Среди репрессированных художников и архитекторов, внесших вклад в оформление 

жилых и общественных зданий города, был Н. П. Жижимонтов. Это геральдические 

барельефы на фасаде средней школы № 2 (ул. Мира, д. 8), орнаментальные композиции на 

жилых зданиях по улицам Мира, Первомайская, Октябрьская, Горького, Пушкина. 

И сегодня нас радует своей величественностью и парадностью в стиле классической 

архитектуры 1950-х годов фасад железнодорожного техникума. Орнаментально-

геральдическая композиция выполнена по проекту художника Н. А. Миллера и скульптора 

Сальмана. 

Продолжительное время в Доме пионеров работал бывший заключённый из Инты 

А. К. Амбрулявичус, который оформил мозаичным панно фасад Дома пионеров (пионер-

горнист, портрет Юрия Гагарина), летнюю читальню у здания Дома пионеров; памятник 

«Пионер», стелу с фигурой В. И. Ленина и памятный знак воспитанникам средней школы 

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



8 

 

№ 1, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Он неоднократно 

реставрировал памятник А. С. Пушкину в парке у Дома пионеров. 

Всё вышеперечисленное можно ещё увидеть, но что касается театральной 

деятельности художников, то она осталась только в памяти старшего поколения, которое 

могло наслаждаться прекрасно оформленными спектаклями гулаговского театра: 

Э. А. Варданиус, Б. З. Мотуза-Матузявичус и Н. П. Жижимонтов оформляли спектакль 

«Гейша», Б. З. Мотуза-Матузявичус и Н. И. Михайлов – оперу «Кармен», А. В. Касапов – 

комедию-водевиль «Вниз по Волге» и другие. К оформлению спектаклей также 

привлекались художники Б. В. Блощинский, А. Г. Станиславов, А. М Левитан. 

Были у нас и находки. В Историко-краеведческом музее г. Ухты находилось три 

полотна с живописными пейзажами доисторической эпохи нашей Земли. И долго не был 

известен их автор. В 2016 году я обратил внимание на зашифрованную подпись «Л. П.». 

После проведённой исследовательской работы были расшифрованы инициалы. Они 

принадлежат репрессированному художнику театра, а позже ЦНИЛа (Центральная научно-

исследовательская лаборатория) Льву Михайловичу Премирову. 

В центре Ухты на Октябрьской площади в 1999 г. в торжественной обстановке к 200-

летию поэта был открыт реконструированный памятник А. С. Пушкину. Памятник был 

создан репрессированным художником, поэтом, инженером-конструктором Н. А. Бруни 

в 1937 г. по распоряжению лагерного начальства к 100-летию со дня гибели великого 

русского поэта. Памятник, простояв долгое время в экстремальных северных условиях, 

пришёл в удручающее состояние. После обращения общества «Мемориал» 

к администрации города, было принято решение о его восстановлении и реконструкции. 

Сегодня это один из красивейших уголков города. 

В книге собран материал более чем о шестидесяти художниках. Их имена вошли в 

историю города Ухты и её культуру. Они жили, трудились в сложное политическое время, в 

сложных условиях. 

Мы благодарны Архивному отделу МОГО «Ухта», Историко-краеведческому музею, 

Ухтинскому отделению общества «Мемориал», Музею УГТУ, Музею переселенцев 

ХХ века г. Ухты, а также музеям Инты и Воркуты, г. Долгопрудного и Национальной 

галерее Республики Коми, ухтинцам, живущим в Ухте и за её пределами, предоставившим 

нам свои архивы. Благодаря им, многие материалы публикуются впервые. 

К сожалению, мы так и не нашли материалы о художниках М. Г. Сальмане, 

А. Шилове, Н. П. Юдине. Мы не ставим точку в наших поисках. Работа продолжается, и 

будут ещё новые имена. 

 

А. И. Фоменко 
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Алексеев Иван Викторович 

(1894–1964), художник-авангардист, советский сценограф. 

Родился 19 января 1894 г. в Москве в семье художника. 

В 1911–1914 годах учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у 

К. А. Коровина, С. В. Малютина, Л. О. Пастернака. 

С самого раннего возраста он увлекался древнерусской живописью XIV–

XVI веков, что отразилось на его творчестве при оформлении декораций опер Римского-

Корсакова «Руслан и Людмила», «Снегурочка», «Золотой петушок», «Сказание о граде 

Китеже». Его впечатляло творчество Рублёва, Дионисия, однако работы Симона Ушакова 

были ему чужды. 

В 1915–1917 гг. он был участником выставок «Мира искусств», в 1918 – Общества 

художников «Свободное творчество». 

Большое влияние на его мировоззрение оказал В. В. Маяковский. 

Успех имели картины «Гулянье» и «Бумажные цветы». 

И. В. Алексеев участвовал в государственных выставках, организованных 

Народным комиссариатом просвещения в 1919 году. 

Иван Алексеев известен совместным с сестрой Ольгой Алексеевой проектом 

праздничного убранства Охотного Ряда к первой годовщине Октября, отмеченным 

прессой как «исключительно удачный». В оценке выполненных ими декораций были 

единодушны все современники. Газета «Известия ВЦИК» писала: «Охотный Ряд с его 

неказистыми, пропахшими рыбой палатками нельзя узнать. В два ряда выстроились 

расписные игрушечные домики с палисадниками и наивными желтыми 

подсолнечниками». 

В. Керженцев в статье «После праздника», опубликованной в ноябре 1918 года 

в журнале «Искусство», отмечал: «Художник, расписавший нудные деревянные будки 

в Охотном Ряду, сумел найти радостные краски, чрезвычайно хорошо гармонирующие со 

всяким русским торжеством, с красочными пятнами русской ярмарки, с весёлой росписью 

старинных московских домиков. Эти цветы и букеты, эти разводы, такие простые и ясные 

по рисунку, невольно вызывали радостную улыбку. И теперь нельзя пройти мимо этих 

будок, чтобы лишний раз не обернуться на них и не полюбоваться гармонией 

причудливых красок и беззаботным, ясным рисунком... Они сразу дают зрителю 

ощущение праздника, они заражают его чувством необъяснимой радости». Домики были 

расписаны в одном случае крупными цветами и фруктами в стиле художников 

объединения «Бубновый валет», в другом – геометрическими орнаментами в духе 

художников-«беспредметников». 

И. В. Алексеев, передавая эскизы оформления Охотного Ряда в Третьяковскую 

галерею, поделился воспоминаниями: «Глядя на толчею в лавчонках Охотного Ряда, 

возникло желание преобразить его. Таким волшебником стала идея народного гулянья, 

народных балаганов. Трудно было с красками, с доставкой, таскали их на себе. Золотой 

краски не было вовсе. Заменили её золотой бумагой, наклеивали её прямо на палатки». 

Эта живописная работа Алексеева была закуплена государством не случайно. Ведь 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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именно в 1919–1922 годах были приобретены многие произведения художников-

авангардистов. 

В 1920-е годы многие художники-авангардисты, чтобы выжить, ушли в 

прикладные отрасли. С 1920 года Алексеев выполнял эскизы для фарфорового завода 

(получившего в 1925 г. имя М. В. Ломоносова) и Гусевского стекольного завода, в 1921–

1922 гг. работал на Гжельском заводе и участвовал в выставке фарфора в Москве. 

Наиболее ярко раскрылся Иван Викторович как театральный художник. Ещё в 

1914–1915 годах он оформил спектакль «Сакунтала» в Камерном театре (по эскизам 

Павла Кузнецова), в 1920–1924 гг. работал в клубе Военной Академии и студии им. 

М. Н. Ермоловой в Москве, в Николаевском и Мичуринском (с 1937), Омском и 

Кемеровском (1939–1942) театрах. 

17 сентября 1933 г. арестован, 22 октября осуждён коллегией ОГПУ на 5 лет 

лишения свободы по ст. 58-10 (антисоветская и контрреволюционная пропаганда и 

агитация) УК РСФСР и этапирован в Беломорско-Балтийский лагерь. После окончания 

строительства Беломорско-Балтийского канала в 1933 г. Иван Викторович 10 октября 

1934 г. прибыл в Ухто-Печорский ИТЛ. 

В 1934 году в Чибью был открыт театр. В лагерных пунктах отбирались 

художники-декораторы, певцы, танцовщики, актёры драмы, музыканты. В этом театре и 

работал Алексеев. В 1935–1936 годах прошли премьеры таких произведений, как «Слава» 

В. Гусева, «Земля» Н. Вирты, многие другие. 11 июля 1936 г. в общелагерной газете 

«Северный горняк» была опубликована рецензия на спектакль «О душах» Л. Гроссмана, 

режиссёр-постановщик Э. Г. Понс. Декорации к спектаклю выполнил И. В. Алексеев. 

Приведём страницу из документа от 2 марта 1936 года: «Коллектив работников 

клуба-театра дал с момента его организации 1934–1935 гг. ряд постановок и показал 

образцы современного советского искусства, дал целый ряд концертов и постановок на 

сцене и в подразделениях лагеря для заключённых, направленных на перевоспитание 

лагерников». Начальник Ухтпечлага Я. Мороз отметил хорошую работу всего коллектива, 

многих премировали: кого деньгами, кого сукном на полупальто (2 метра 25 см), кого 

хлопчатобумажной шерстянкой, двумя парами чулок, 10 метрами отбеленной бязи, кого 

ботинками, парой хромовых сапог и косовороткой, двумя парами носков». Художнику 

И. В. Алексееву досталось сукно на полупальто. 

В 1937 году была поставлена первая в Чибью опера «Кармен» Ж. Бизе. 

В монументальной постановке участвовала вся труппа театра – более 100 человек, среди 

которых были заключённые и вольнонаёмные актеры. Дирижёром-постановщиком оперы 

был В. М. Каплун-Владимирский, оформили спектакль И. В. Алексеев и Н. И. Михайлов. 

25 апреля 1937 г. Алексеев был освобождён. 

По спискам выставок можно проследить, что Алексеев после освобождения уехал в 

Тамбов. Затем работал в театрах Николаева и Мичуринска (1937), Омска и Кемерова 

(1939–1942), Луганска (1943–1954). Преподавал в Омском (1939–1941) и Луганском 

(1944–1952) художественных училищах, воспитал несколько поколений театральных 

художников. В училищах вёл основной предмет – театрально-декорационную живопись. 

Параллельно с преподаванием занимался оформлением спектаклей Ворошиловградского 

украинского музыкально-драматического театра и Русского драматического театра. Часть 

своих театральных эскизов он передал на постоянное хранение в фонды Луганского 

областного художественного музея. 
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 За 50 лет творческой деятельности 

И. В. Алексеев оформил более 160 спектаклей в 

театрах Москвы, Подмосковья, Белоруссии, Урала, 

Сибири, Казахстана, Украины. Среди них советские 

пьесы, русская и зарубежная классика. 

Последние годы жизни Иван Викторович 

прожил в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), в 

Доме ветеранов сцены. Его первые персональные 

выставки состоялись в 1960 и 1962 годах в городе на 

Неве. 

Скончался 15 ноября 1964 года в Ленинграде 

в возрасте 70 лет. 

Работы художника хранятся в Русском музее, 

Театральном музее им. А. А. Бахрушина, Музее 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 

Луганском областном художественном музее и 

других. Есть его работа и в Национальной галерее 

Республики Коми. «Портрет обнажённого мальчика 

на жёлтом фоне» художника Алексеева поступил 

в Коми областной музей в составе многочисленной 

коллекции, привезённой Даниилом Тимофеевичем 

Яновичем из Государственного музейного фонда 

Москвы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскиз оформления Охотного ряда в г. Москве, 1918 г. Бумага, акварель. 

Государственная Третьяковская галерея 

 

Портрет обнажённого мальчика  

на жёлтом фоне.  

Национальная галерея  

Республики Коми 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%90._%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Участие в выставках 

1915–1917 – выставки «Мира искусств» / Москва. 

1918 – выставка «Свободное творчество» / Москва. 

1918 – выставка «Свободное творчество» / Петроград 

1918 – 2-я выставка картин профсоюза художников-живописцев / Москва. 

1919 – 2-я и 8-я Государственная выставка картин / Москва. 

1921 – «Балет и танец» / Москва. 

1921 – выставка фарфора / Москва. 

1937 – 1-я Тамбовская областная выставка живописи, рисунка и графики / Тамбов.  

1941 – 1-я выставка театральных художников Омской области / Омск.  

1957 – Юбилейная выставка художников УССР.  

1957 – 6-я выставка произведений художников Луганской области, посвящённая 

40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции / Луганск (Украина).  

10 мая 1960 – персональная выставка, приуроченная к 50-летию его творческой 

деятельности / Ленинград, Совет Дворца Культуры им К. С. Станиславского. 

1960 – персональная выставка, приуроченная к 50-летию его творческой 

деятельности / Москва. 

1961 – Республиканская художественная выставка / Киев (Украина).  

1962 – персональная выставка / Ленинград. 

О нём 

1. Выставки советского изобразительного искусства: справочник. Т. 1. – Москва, 1965. – 

С. 9, 16, 17, 38, 42, 75. 

2. Государственная Третьяковская галерея. Рисунок XX века: каталог собрания. Т. 3. Кн. 1. 

– Москва, 2006. – С. 41. 

3. Художники народов СССР: биобиблиографический словарь. Т. 1. – Москва, 1970. – 

С. 100-101. 

4. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар : Коми 

республиканская типография, 2001. – С. 23. 

5. Беляева, С. А. Становление и развитие профессионального изобразительного искусства в 

Коми АССР : середина 1910-х–1980-е гг. / С. А. Беляева. – Сыктывкар, 2001. – С. 138. 

6. Зеленская, Е. А. Лагерное прошлое Коми края (1929–1955 гг.) в судьбах и 

воспоминаниях современников / Е. А. Зеленская. – Киров : Кировская областная типография, 2004. 

– С. 35-36. 

7. Канева, А. Н. Ухтпечлаг: страницы истории / А. Н. Канева // Покаяние. Мартиролог. – 

Т. 8. Ч. 1 / составители: Е. А. Зеленская, М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2005. – С. 134-135. 

8. Канева, А. Н. Страницы истории Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар : Коми 

республиканская типография, 2006. – С. 129, 130, 133. 

9. Корнішина, Л. П. Живопись В. Минаева / Л. П. Корнішина // Крила: літературно-

художній альманах. Змах третій. – Луганськ : Янтар, 2008. – С. 247-255. 

10. Коновалов, Э. Г. Алексеев Иван Викторович / Э. Г. Коновалов // Новый полный 

биографический словарь русских художников. – Москва: Эксмо, 2008. – С. 20. 

11. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

г. Ухты / редактор-составитель. И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: Коми республиканская 

типография, 2009. – С. 451.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://www.gulagmuseum.org/showObject.do?object=619312&language=1
http://www.gulagmuseum.org/showObject.do?object=619312&language=1
http://www.gulagmuseum.org/showObject.do?object=1431199&language=1
http://www.gulagmuseum.org/showObject.do?object=1431199&language=1
http://artru.info/ar/651/
http://artru.info/ar/651/
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12. Воронцова, И. Д. Ухта театральная / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: Коми республиканская 

типография, 2009. – С. 439. 

13. Беляева, Н. Волшебный авангард Ивана Алексеева / Н. Беляева – Текст : электронный // 

Дым Отечества. – 2014. – 22 марта. – URL: http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/67663 (дата 

обращения: 16.11.2016). 

14. Алексеев Иван Викторович /19.01.1894 – 15.11.1964/ художник двухмерного 

пространства // Реестр профессиональных художников России Российской империи, СССР, 

«русского зарубежья», Российской Федерации и республик бывшего Советского Союза (XVIII–

XXI вв.): социальный проект Профессионального союза художников России – Текст : 

электронный / руководитель С. В. Загараевский. E-mail: artunion@mail.ru. – URL : 

http://painters.artunion.ru/ (дата обращения 16.11.2016 г.). 

15. Беляева, Н. Ж. Алексеев Иван Викторович / Н. Ж. Беляева // Покаяние. Мартиролог. 

Т. 12. Ч. 1 / составитель М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2016. – С. 28-29. 

 

Амбрулявичус 

Антон (Антонас) Казимирович 

(1924–2010), скульптор. 

Родился 9 августа 1924 года в с. Казис Алитусского 

уезда, Литва. 

В годы оккупации Литвы его, как и других молодых 

людей, призвали в немецкую армию и готовили для боевых 

действий на Украине. Уйдя в самоволку, ему удалось 

бежать. После освобождения Литвы Советской Армией 

в 1945 г. окончил спецшколу в Вильнюсе, получил звание 

лейтенанта НКВД. Служил в органах. В период 1945–

1947 годов был участником подпольного движения за 

независимость Литвы, а потом ушёл в лес к партизанам. Он 

воевал за свободу и независимость своей Литвы, был 

тяжело ранен, но выжил. 

Арестован в марте 1947 года. Осуждён 16 апреля 

1948 военным трибуналом войск МВД Литовской ССР по статье 58-1 «б» УК РСФСР на 

25 лет лишения свободы с поражением в правах на 5 лет (расстрел был заменён высылкой 

на 25 лет). 

Статью получил за активное противодействие принудительному объединению 

крестьянских хозяйств в советские колхозы. Отбывал срок наказания с 14 марта 1947 г. по 

21 ноября 1959 г. в лагере близ посёлка Абезь Коми АССР. Вместе с ним была верная 

супруга Анна (Онуне). В местах лишения свободы у них родились дети Антон и Ирина. 

В лагере Антон Казимирович дважды переболел тифом, чудом остался жив. 

«…Уже в лагере из осколков кости он вырезал три маленьких крестика. Подарил 

достойным, по его мнению, людям. Один оставил на память. Может тогда и пришла 

мысль стать художником…», – пишет в своих воспоминаниях его внук Олег. 
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Из архива Воркуты в ответ на запрос был 

получен документ, в котором сделано пояснение, что 

21 ноября 1959 года он убыл в Дубровлаг Мордовской 

АССР вместе с личным делом для дальнейшего 

отбытия наказания. Освободился в 1962 году. 

В 1962 г. Г. А. Карчевский, директор ухтинского 

Дома пионеров, встретился с А. К. Амбрулявичусом 

в Инте и пригласил его на работу в Дом пионеров. 

До 1974 г. работал руководителем изостудии, был 

художником-оформителем, оформлял декорации к 

спектаклям. Библиотеку Дома пионеров долгие годы 

украшали его картины со сказочными героями, 

написанными на разноцветном батисте. Затем их 

передали в школу-интернат. Сейчас они утеряны. 

В 1974 г. уехал из Ухты. 

В 1974–1991 годах с семьёй проживал в Латвии, 

в городе Бауска, где не мог получить даже место 

учителя рисования в школе, не говоря уже о более 

серьёзной работе. Всё это время он был свободным 

художником и этим зарабатывал себе стаж и пенсию. 

Годы, прожитые в Бауске, были ему зачтены за годы ссылки. В 1990 г. был 

реабилитирован. 

В 1993 г. с женой, сыном и его семьёй переехали в г. Алитус в Литву. В 2008 г. 

вышла его книга «Назад пути нет». Умер 4 июня 2010 года в возрасте 86 лет. Похоронен 

на кладбище, где захоронены участники освободительного движения Литвы 1944–1954 гг. 

Антон Казимирович оставил значительный след в г. Ухте. В 1968 году он 

отреставрировал памятник А. С. Пушкину, сделанный из гипса и кирпича художником 

Н. А. Бруни. Он – автор памятника Павлику Морозову в Детском парке. Новое здание 

Дворца пионеров украсили его мозаичные работы, он же – автор панно на летнем 

павильоне читальни, памятных знаков выпускникам средней школы № 1, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и «Ленин всегда с нами». 

У него много работ по дереву и камню. Занимался живописью и рисунком, но 

больше всего его влекло к скульптуре. За 25 лет в Литве им были созданы памятники 

Мозаичное панно «Юрий Гагарин», 1973 г.  

ЦДЮТ г. Ухты 

Памятник «Павлик Морозов» / 

«Пионер»,  

1968 г. Гипс, бетон.  

Установлен в Детском парке 

 г. Ухты 
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в основном на патриотические темы в память о людях, 

переживших ужасы войны и её последствия.  

Из письма Ирины, дочери Антона Амбрулявичуса, в 

адрес Дома пионеров (2011): «Несмотря на политику, об Ухте 

у отца были самые светлые воспоминания, ведь именно там 

его по-настоящему ценили и доверяли. Об этом он вспоминал 

всегда…». 

 

 

 

О нём 

1. Архив Музея истории Ухтинского государственного технического университета. 

2. Козулин А. И. На ветрах истории. Город Ухта / А. И. Козулин. – Киров : Кировская 

областная типография, 2004. – С. 161, 183. 

3. Фоменко, А. И. Память в металле и камне: памятники, памятные знаки, мемориальные 

доски г. Ухты / А. И. Фоменко. – Ухта, 2005. – 87 с.: ил. 

4. Теплинский, Ю. А. Амбрулявичус Антон (Антонас) Казимирович / Ю. А. Теплинский // 

Теплинский, Ю. А. В памяти Ухты / Ю. А. Теплинский. – Киров: Кировская областная 

типография, 2008. – 339 с. 

5. Амбрулявичус Антон Казимирович. – Текст : электронный // Национальная библиотека 

Республики Коми. – 2008. – URL: http://www.nbrkomi.ru (дата обращения: 04.07.2017). 

6. Воронцова, И. Д. Судьба памятника / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Ухта, 2009. – С. 463-468. 

7. Карпов, Е. Ухтинский Гагарин / Е. Карпов; фотограф А. Скорняков // НЭП. – 2011. – 

29 апреля (№ 16). – С. 8: фот. 

8. Карпов, Е. Путь назад / Е. Карпов // НЭП. – 2011. – 16 сентября (№ 36). – С. 6 : фот. 

9. Шухардина, Т. Г. Неизвестный Амбрулявичус: доклад от 29.09.2011 г. – Текст: 

электронный. – 2011. – URL: http://www.ukhta-lib.ru/kraeved/reports/236-2011-06-24.html (дата 

обращения: 30.11.2017). 

10. Теплинский, Ю. А. Неизвестный Амбрулявичус / Ю. А. Теплинский // Теплинский, 

Ю. А. Ухтинские рассказы-4 / Ю. А. Теплинский. – Киров: Кировская областная типография, 2012. 

– С. 114-125. 

11. Нестерова, Е. Еще одна книга об Ухте / Е. Нестерова // Ухта. – 2012. – 16 мая. – С. 15. 

12. Векшина, Т. А. Амбрулявичус Антон (Антанас) Казимирович / Т. А. Векшина // 

Покаяние: Мартиролог. Т. 12. Ч. 2 / составитель М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2017. – С. 391. 

 

Баранов Павел Иванович 

(1928–2015), художник-реставратор. заслуженный работник культуры Российской 

Федерации. 

Родился 12 июня 1928 г. в д. Хлябово Московской области. 

В 1943 году пятнадцатилетним юношей будущий реставратор пришёл учиться «на 

художника» в село Федоскино. При фабрике находилось Федоскинская профессионально-

художественная школа миниатюрной живописи. В ней Баранов обучался у старых 
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мастеров производства выполнять копии в миниатюре известных произведений русских 

живописцев. В дальнейшем эти умения сослужили ему хорошую службу. Окончил школу 

по специальности мастер-живописец миниатюрной живописи в 1949 году. 

В 1949–1952 годах служил в рядах Советской Армии в г. Ухте. Его часто 

привлекали к оформительским работам. Выполнил несколько городских пейзажей для 

выставки в Доме политпросвещения к 20-летию Ухты. 

При каждом удобном случае солдат Баранов много рисовал. Это были различные 

виды города (городская котельная, общежитие горно-нефтяного техникума, его 

сослуживцы). Всего сохранилось 93 рисунка. Павел Баранов предложил их в дар 

Историко-краеведческому музею. Он и сам признавал, что большой художественной 

ценности они не имеют. 

В одном из писем он тепло вспоминал годы службы в Ухте: «В то время в городе и 

его пригородах присутствовало несколько подразделений. Наше располагалось в посёлке 

имени Оплеснина. В обязанности нашего подразделения входило осуществлять охрану и 

обеспечивать порядок в самом городе. А учреждений и объектов, подлежащих охране, 

было не так уж мало, начиная от Госбанка и финотдела и заканчивая продовольственными 

и промтоварными складами. На всех постах военнослужащим приходилось общаться с 

гражданским персоналом. Ещё больше знакомств с простыми людьми происходило на 

улицах, когда выходили в помощь местной милиции патрули и солдаты срочной службы. 

Также наши военнослужащие присутствовали в местах массовых мероприятий на 

стадионе или в Доме культуры. Участвовали в проверке паспортного режима, заходя в 

каждый жилой дом, в каждую квартиру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранов П. И. во время 

оформления административного 

здания в посёлке имени 

Оплеснина к празднованию 70-

летнего юбилея Сталина. 

(г. Ухта, середина 1949 г.) 

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



17 

 

Служба была разнообразной и не совсем простой. Её характер не давал составу 

личного подразделения организованно проводить свободное время, поэтому 

командование позволяло заниматься своим, но полезным делом. Многие сели за парты в 

школе рабочей молодёжи, другие с первых дней предпочли футбол. Ведущая команда 

Республики Коми «Динамо» была укомплектована солдатами срочной службы нашего 

подразделения. Зимой ходили на каток, а летом привлекали мотоциклы. Среди солдат 

нашлись и такие, которых интересовала культура и театр. Они участвовали в городской 

художественной самодеятельности, в постановках и концертах. Некоторые сотрудничали 

с местной газетой «Ухта». Я интересовался всеми направлениями. Выступал на сцене 

Дома политпросвещения, писал заметки и стихи в газету, получил права на вождение 

мотоцикла всех марок и многое другое». 

После службы в армии работал мастером-живописцем в Федоскинской артели 

живописцев и Московском областном художественном фонде (1952–1955). 

В 1955 – 1995 годах работал в отделе реставрации станковой масляной живописи 

ГЦХРМ – ВХНРЦ им. академика И. Э. Грабаря, был одним из ведущих специалистов в 

стране. За сорок лет работы он отреставрировал, сохранил для будущих поколений сотни 

произведений отечественных и зарубежных мастеров, которые ныне украшают многие 

музеи. Благодаря П. И. Баранову в практику отдела вошли многие реставрационные 

приёмы. 

Награды и звания: художник-реставратор станковой масляной живописи высшей 

квалификационной категории (1960), заслуженный работник культуры РСФСР (1981), 

удостоен медали Академии художеств РСФСР. 

Последние годы проживал в городе Долгопрудный Московской области. В декабре 

2013 г. в Долгопрудненском историко-художественном музее была открыта выставка 

«В селе прифронтовом», посвящённая битве за Москву. На выставке были представлены 

графические, живописные работы, лаковая живопись на военную тематику, созданные 

долгопрудненским художником Павлом Барановым в разные годы. Особый интерес 

  

Охрана зоны, 1950-е гг.  

Бумага, карандаш. Фонд ИКМ г. Ухты 

Косолапкин И. И., 1950-е гг. 

Бумага, карандаш.  

Фонд ИКМ г. Ухты 
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представляла серия акварельных рисунков, ярко и живо рассказывающая о детских годах 

художника, проведённых в селе Хлябово, о событиях и жизни в прифронтовой полосе. 

Павел Иванович – автор стихотворений под общим названием «В селе 

прифронтовом», которые и дали название выставке. К стихам художником были созданы 

рисунки, служащие иллюстрациями событий тех далёких времён, очевидцем которых был 

художник-подросток. 

На одной из страниц стихотворной рукописи автор нарисовал схему 

оборонительных сооружений вокруг деревни Хлябово осенью 1941 года. Рисунок «На 40-

м километре от Москвы» рассказывает, как сооружались надолбы у железнодорожной 

станции Трудовая. 

Умер 3 сентября 2015 года в подмосковном городе Долгопрудный. Похоронен на 

кладбище родной деревни Хлябово. 

 

О нём 
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3. Медаль мастеру // Советская культура. – 1986. – 30 августа. 
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100. 
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10. Вклад отечественных реставраторов в становление современных технологий станковой 

живописи и формирование эстетических установок // Материальная база сферы культуры: чтения 

Театральная пл. в г. Ухте (ныне Октябрьская пл.), 1949 г. Бумага, карандаш.  

Фонд ИКМ г. Ухты 

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



19 

 

памяти Л. А. Лелекова – 2000: научно-информационный сборник. Вып. 4. – М., РГБ, 2000. – С. 32-

39. 

11. Павел Иванович Баранов (о мастере и старых мастерах) // Реставрация музейных 

ценностей: вестник. – 2004. – № 1. – С. 114-132. 

12. Нестерова, Е. В дар Ухте – старые рисунки / Е. Нестерова // Ухта. – 2012. – 17 августа. 

– С. 1.  

13. Николаева, А. Ухта Павла Баранова / А. Николаева. – Текст : электронный // Дым 
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16.  Из опыта работы учителя изобразительного искусства ОУЗ № 19 г. Чернигова 

Пыльцовой Натальи Викторовны. План-конспект урока-сценария по изобразительному искусству 

для 7 класса. Тема урока: «Реставрация как средство сохранения произведений изобразительного 
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Блощинский Борис Витольдович 

(1921–1996), художник. 

Родился 9 мая (26 апреля по старому стилю) 1921 года в Луганской области 

Украины в семье польского дворянина. Когда родители переехали в Петроград, ему не 

было и двух лет. Отец Витольд Ипполитович был главным экспертом Петербургской 

торговой палаты. Знал все европейские языки, неплохо музицировал и рисовал. Он был 

прекрасным семьянином и очень любил своего сына. Сын воспитывался в 

аристократическом духе: посещал занятия музыкой (игра на фортепиано), танцами, 

рисованием. Юноша изучал языки, особенно хорошо ему давался немецкий, так как 

оттачивать разговорную речь можно было с немкой-гувернанткой. 
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Когда в 1937 арестовали отца, Борису было 16 лет. Правда, в 1938 году отца 

отпустили полностью оправданным, но его здоровье было подорвано, и через 11 дней 

после возвращения он умер. Многие в те трудные дни отвернулись от семьи Блощинских. 

В то время Борис учился в художественном училище, бывшем училище технического 

рисования барона фон Штиглица (позже – Ленинградское высшее художественно-

промышленное училище имени Мухиной). Как сына врага народа его тут же исключили, 

однако он успел «заболеть» творчеством. Вместе с однокашниками часто ходил в 

Эрмитаж, где им позволялось делать копии картин. 

Борис Блощинский – участник Великой Отечественной войны 194–1945 гг. 

Награждён Орденом Красной Звезды. Был снайпером, а заодно и переводчиком, так как 

неплохо владел немецким языком. В 1941 году, находясь при штабе городского 

ополчения, он, сыграв на трофейном немецком аккордеоне, который из очередной 

вылазки ему принесли разведчики, похвалил его отменное звучание. За свои музыкальные 

предпочтения Блощинский получил 15 лет по 58-й статье. Зимой 1942 г. заключённых 

вывезли из Ленинграда и отправили на пароходе в Магадан по Северному морскому пути. 

Борис Блощинский прошёл через десяток лагерей, был в Комсомольске-на-Амуре, 

Владивостоке, Находке, БАМе, Коми. Тоска по дому была столь сильной, что Борис не 

выдержал. Ему удалось бежать из сибирского городка в Ленинград, где он смог побыть 

несколько недель. Но получил срок, на этот раз ещё при более злополучных 

обстоятельствах. Бежал, опаздывая на автобус, а был арестован за грабёж. На другом 

конце улицы ограбили женщину. Долго с ним не разбирались, тем более, что уже была 

судимость. Отправили по этапу. Освободился он только в 1964 г. и поехал в Ухту. 

В Ухте бывший «сиделец» Евгений Маров, товарищ по несчастью, принял 

Блощинского в Центральный дом культуры художником-оформителем. Вскоре Борис 

Витольдович организовал джазовый ансамбль «Белые ночи» и стал его руководителем. 

В коллективе было около пятидесяти музыкантов и исполнителей! Маэстро-художник 

играл на фортепиано и аккордеоне. «Не было ни одной мелодии, которую он не смог бы 

исполнить. Ухта в то время была маленькой, аристократической и утопала в цветах. 

В рестораны ходили бывшие заключённые, интеллигенты. Он рассказывал мне, как один 

  
Лагеря Воркута-Магадан, 1940-е гг. 1995 г., Ухта 
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раз им заказали «Боже, царя храни», и они сыграли. Каждую неделю мы устраивали 

домашние «понедельники». В этот день музыканты собирались у нас и устраивали 

настоящий концерт. Боря очень любил симфоническую поэму Фибиха «Под вечер» и 

«Элегию» Массне», – вспоминала его жена Вера Александровна. 

В 1964 г. оформлял пьесу в трёх действиях «Глубокие корни», которая шла на 

сцене ЦДК в постановке Н. С. Григорьевой. 

Он отлично играл в шахматы, считался одним из лучших бильярдистов в городе, 

был заядлым рыбаком и охотником. 

В 1966 году родились его двойняшки Миша и Елена. 

Единственная прижизненная персональная выставка состоялась в 1994 году. 

Умер 8 августа 1996 г. Похоронен в Ухте. 

Работы художника хранятся в частных коллекциях в Петербурге, Москве и других 

городах России, а также за границей (Германии, США, Швеции, Норвегии, Финляндии). 

Когда-то в Летнем саду в Ленинграде его картины покупали и новозеландцы, и японцы. 

Его работы вошли в каталог «Художники Ухты» (2009, 2010). 

 

  

Заключённый, 1953 г. ДВП, масло.  

Из архива семьи 

Мама, 1955 г. Бумага, карандаш.  

Из архива семьи 
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Русь уходящая, 1996 г. ДВП, масло. Частная коллекция 

Участие в выставках 

Август 1991 – выставка ухтинских художников. 

Май 1994 – персональная выставка в Доме журналистов / г. Ухта. 

Сентябрь 2001 – персональная выставка «Редкие мгновения красоты…» / СТМ 

ИСБ Ухтинского ГТУ. 

Сентябрь 2004 – персональная выставка «Классика русского пейзажа» / СТМ ИСБ 

Ухтинского ГТУ. 

Декабрь 2008 – персональная выставка «Редкие мгновения красоты…» / СТМ ИСБ 

Ухтинского ГТУ. 

Март 2016 – персональная выставка / СТМ ИСБ Ухтинского ГТУ. 
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2. Корюгин, П. Разговоры с Борисом Блощинским / П. Корюгин // Ухта. – 1993. – 

16 ноября. – С. 3. 

3. Палладьева, И. Немного солнца и немного меда / И. Палладьева // Ухта. – 1994. – 10 мая. 

– С. 1. 

4. Манит и согревает // Трибуна. – 1994. – 21 мая (№ 22). – С. 4. 

5. Поповнина, И. «Окунуться хочу в эту светлую даль…» / И. Поповнина // Ухта. – 1994. – 

12 августа. 

6. [Извещение о смерти известного художника, музыканта Б. В. Блощинского] // Ухта. – 

1996. – 10 августа (№ 176). – С. 4. 

7. Палладьева, И. Свет яркого таланта / И. Палладьева // Ухта. – 1996. – 17 сентября. – С. 2. 

8. Палладьева, И. Жил-был художник / И. Палладьева // Ухта. – 1996. – 12 октября. – С. 2. 

9. Николаева, Н. Живая связь времен и поколений / Н. Николаева // Ухта. – 1996. – 

30 октября. – С. 2-3. 
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10. [11 февраля в УТЛ встреча в клубе интеллигентов «Академический пейзаж 

Б. Блощинского] // НЭП+С. – 1997. – 6 февраля. 

11. Черепанова, Н. Выставка-реквием творчества репрессированных: каталог / 

Н. Черепанова, Е. Бротт. – Ухта, 1997. – 8 с. 

12. Пашнев, А. «Скоро ветры остудят зарю…» / А. Пашнев // Север. – 1997. – № 6. – С. 48. 

13. [Поминание: Б. В. Блощинский, 8 августа – годовщина смерти] // Ухта. – 1997. – 

6  августа. – С. 4. 

14. Истомина, И. «Но наш далекий, трудный путь постигнет прозорливый правнук» / 

И. Истомина // Ухта. – 1997. – 29 ноября. 

15. Беляева, С. А. Становление и развитие профессионального изобразительного искусства 

в Коми АССР: середина 1910-х – 1980-е гг. / С. А. Беляева. – Сыктывкар, 2001. – С. 138. 

16. Андреева, А. Первый осенний вернисаж! / А. Андреева // Верлибр. – 2004. – 1 сентября 

( № 1/5). – С. 4. 

17. Якунина, М. [Большой спектр картин…] / М. Якунина // Верлибр. – 2004. – 5 октября 

(№ 2/6). – С. 4. 

18. Гунькина, И. Твоя судьба – одно мгновенье, и помни, жизнь – твоё творенье! / 

И. Гунькина // Верлибр. – 2004. – 5 октября (№ 2/6). – С. 4. 

19. Боровкова, А. Впечатления наших младших друзей из УТЛ / А. Боровкова, В. Минин, 

К. Игнатова, Н. Белозерская // Верлибр. – 2004. – 5 октября (№ 2/6). – С. 4. 

20. Ярмолюк, А. Пером и кистью… / А. Ярмолюк // Политехник. – 2008. – 26 декабря 

(№ 14). – С. 2. 

21. Борис Витольдович Блощинский // «Река времен…»: буклет. – Ухта : Городской дворец 

культуры, 2009. – С. 6. 

22. Блощинский Борис Витольдович // Художники Ухты: альбом / главный редактор 

Е. Стрельченя. – Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2009. – С. 122. 

23. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: Коми республиканская 

типография, 2009. – С. 451. 

24. Карабинская, И. Город и судьбы / И. Карабинская // Ухта. – 2009. – 21 апреля. – С. 5. 

25. Пашинская, Т. «Река времен…», живи и помни… / Т. Пашинская // НЭП+С. – 2009. – 

29 мая. – С. 7. 

26. Блощинский Борис Витольдович // Художники Ухты: альбом / автор проекта 

И. Палладьева; координация и электронная разработка Е. Стрельченя. – Сыктывкар: Коми 

республиканская типография, 2010. – С. 120. 

27. Пашинская, Т. Наедине с Природой: диалог длиною в жизнь / Т. Пашинская // НЭП. – 

2010. – 12 февраля (№ 5). – С. 5. 

28. Палладьева, И. В. Я был – художник / И. В. Палладьева // Concept. – 2010. – Декабрь. – 

№ 2. – С. 140–142: фот. 

29. Свирчевская, Н. У каждого пейзажа своя мелодия / Н. Свирчевская , фот. Г. Родовой // 

Alma mater. – 2016. – 27 апреля (№ 9). – С. 7: фот. 
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Богданов Алексей Андреевич 

(1914–1984), художник-оформитель, 

руководитель художественной мастерской г. Ухты. 

Родился 6 июня 1914 года в г. Духовщина Смоленской области. После окончания 

школы поступил в Смоленское педагогическое училище. Обучаясь будущей профессии 

учителя, увлёкся русской поэзией, особенно 

А. С. Пушкиным, с которым его роднят числа в дате его 

рождения, чем он восхищался и очень гордился.  

Окончив училище, поехал по направлению на 

работу учителем, где познакомился со своей коллегой 

Лидией Петровной Георгиевской. 8 октября 1933 г. они 

сочетались браком, от которого родились дочь Лариса 

(1936) и сын Олег (1938). 

В 1938 г. поступил в Смоленский педагогический 

институт на физико-математический факультет. Несмотря 

на семейное положение, ему удалось совмещать учёбу и 

общественную деятельность, участвуя в культурной жизни 

института.  

Весенний день не предвещал ничего худого. 

Собрались товарищи по институту, читали стихи известных поэтов. Один из сотоварищей 

продекламировал своё произведение о И. В. Сталине. Его арестовали 5 апреля 1941 г. 

Он учился на втором курсе института. Арестовали и всю группу товарищей. После 

длительного мучительного следствия «поэт» указал, что стихи о Сталине написал Алексей 

Богданов. 

27 (в другом источнике – 29) мая 1941 г. военным трибуналом Смоленского 

гарнизона Западного военного округа А. А. Богданов был осуждён по ст. 58-2 УК РСФСР 

на 10 лет лишения свободы. Сокурсники также были осуждены по аналогичной статье, 

кроме инициатора и автора стихов, ему был вынесен смертный приговор.  

Первым местом заключения Алексея был Степлаг в Казахстане. До второго ареста 

проживал в посёлке Джезказган Карагандинской области. 21 октября 1951 г. он был снова 

арестован Отделом МГБ при Степлаге. Осуждён Лагерным судом Степлага 19.01.1951 г. 

по ст. 58-10 УК РСФСР на 5 лет ИТЛ. Отправили в Соликамск (Пермская обл.), где ему 

пришлось в ужасных условиях, ежедневно по колено в солёной воде добывать соль. Здесь 

он получил заболевание носоглотки на всю жизнь. 

Дальнейшая судьба связана с севером: Абезь – Инта – Ухта. Выживать помогало 

увлечение рисованием, позже – фотографией. Среди товарищей с такой же судьбой было 

много талантливых мастеров кисти и резца. С некоторыми он встретился в Ухте после 

освобождения. 

Радость свободы наступила в 1951 году. Алексей Андреевич переехал в Ухту. 

Устроился электриком в Ухтинский комбинат – в «Ухтгазстрой». Заметив неординарные 

способности А. Богданова, начальник стал давать задания по художественному 

оформлению стенгазет, наглядной агитации, красных уголков. С тех пор началась для 

Алексея Андреевича новая эра. Он получил комнату в бывшем бараке ликвидированного 

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



25 

 

отдельного лагерного пункта ОЛП-24 на ул. Строительной и, мало-мальски оборудовав её, 

ждал свою семью, которая приехала в 1955 году. 

В середине 1960-х гг. в Ухту приехали выпускники Ивановского художественного 

училища А. Хохлев, В. Шустов, В. Кислов, 

М. Филиппов. Им было предложено 

организовать городскую мастерскую. Давно 

встал вопрос у руководства города по должному 

и качественному оформлению городских улиц, 

площадей, объектов. Руководителем 

художественной мастерской был утверждён 

А. Богданов. Они были приняты в Ухтинское 

отделение «Художественно-производственные 

мастерские» Художественного фонда Коми 

отделения. 

Мастерская выполняла всевозможные 

заказы от предприятий, органов партийной и 

исполнительной власти. Работы выполнялись 

качественно и в срок. Строились дома, 

открывались новые магазины, оформлялись 

улицы. Город хорошел. В этом есть частица 

труда мастерской и её руководителя Алексея 

Андреевича Богданова, который работал здесь 

20 лет до выхода на пенсию 10 июня 1974 г. 

За 10 лет работы А. А. Богданов поощрялся премиями, благодарностями, 

почётными грамотами. В 1978 г. ему было присвоено звание «Ветеран труда». 

В свободное время Алексей Андреевич сочинял стихи и увлекался живописью. 

Из его творческих работ в семье сохранилась лишь одна работа, написанная в 

1965 г. – «Внук Валера». 

Реабилитирован 26.07.1991 г. Прокуратурой СССР. 

Умер Алексей Андреевич Богданов 8 января 1984 г. Похоронен в г. Ухте. 

О нём 

1. Архив А. И. Фоменко. 

2. Богданов Алексей Андреевич. – Текст: электронный // Книга памяти Смоленской 

области. – URL: list.memo.ru Жертвы политического террора в СССР (дата обращения: 

09.03.2017). 

3. Богданов Алексей Андреевич. – Текст: электронный / БД «Жертв Политического 

террора в СССР», Сведения ДКНБ РК Карагандинская обл., МВД Республики Казахстан. – URL: 

ru.operlist.wiki (дата обращения: 09.03.2017). 

 

 

 

 

 

Внук Валера, 1965 г. Картон, масло 
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Бруни Николай Александрович 

(1891–1938), музыкант, поэт, лётчик, священник, инженер, художник. 

Родился 28 апреля 1891 года в Петербурге в семье архитектора Александра 

Александровича Бруни, внучатого племянника Фёдора 

(Фиделио) Антоновича Бруни, ректора Петербургской 

Академии художеств и автора знаменитой картины 

«Медный змий», ныне находящейся в Русском музее. 

В 1909 году Николай окончил 8 классов в 

Тенишевском училище. Уровень профессиональной 

подготовки Николая Бруни был столь высок, что он сразу 

по окончании училища был принят на старший курс 

Петербургской консерватории. В 1913 г. Николай окончил 

Петербургскую консерваторию по классу фортепиано и 

начал выступать с концертами. Играл в Петербургской 

филармонии как солист, завоёвывая строгую 

петербургскую публику. Музыкальный мир России 

пророчил ему блестящее будущее. Николай зарабатывал 

частными уроками музыки. Занимался живописью, знал 

несколько иностранных языков, эсперанто, писал стихи, играл в первой петербургской 

команде футболистов, ходил на яхте рулевым, прекрасно ездил верхом, страстно любил 

собак и охоту. Вместе с О. Э. Мандельштамом, с которым учился в Тенишевском 

училище, Н. А. Клюевым, поэтом и музыкантом, Н. Бальмонтом (сыном поэта 

К. Д. Бальмонта) принадлежал к литературному кружку, который собирался на квартире 

его брата Л. А. Бруни. Дружил с В. Ф. Ходасевичем, А. А. Ахматовой. Именем Бруни и 

чертами его облика О. Э. Мандельштам наделил одного из героев в «Египетской марке». 

В 1911–1914 годах Николай Бруни входил в Цех поэтов Серебряного века. Его 

стихи печатались в литературных журналах Петербурга: «Гиперборей», «Голос жизни», 

«Новая жизнь». Ряд заседаний цеха проходил у него на квартире. В 1912 г. опубликовал в 

«Новом журнале для всех» своё стихотворение «Совет». Его стихи вызывали 

разнообразные отклики в литературном мире России. Мандельштам критиковал его, 

Ахматова хвалила. 

С началом Первой мировой войны в 1914 году, Н. А. Бруни добровольцем ушёл на 

фронт санитаром. Вскоре он опубликовал свои фронтовые заметки «Записки санитара-

добровольца». На фронте родились его рассказы «Лесник», «Кузьма-тележка», «Дорогой 

цветов» и другие. За мужество и отвагу Бруни был переведён в авиацию на строевую 

службу. Летом 1915 г. его направили на теоретические авиационные курсы при 

Петроградском политехническом институте. С 12 июля 1916 г. он продолжил учёбу в 

Севастопольской Его Императорские Высочества Великого князя Александра 

Михайловича военной авиационной школе, после окончания которой в феврале 1917, сдав 

экзамен на звание «военный лётчик», отправился на фронт в 3-й армейский авиационный 

отряд. 29 марта 1917 г. произведён в старшие унтер-офицеры. За время боевых действий 

был награждён тремя Георгиевскими крестами и произведён в прапорщики. В 1917 году 

Из архива З. Н. Бруни 
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после февральского переворота Бруни был избран делегатом от 7-го авиационного 

дивизиона на Всероссийский съезд авиации. 29 сентября 1917 года во время 138 боевого 

вылета его самолёт был сбит в воздушном бою под Одессой. Во время аварийной посадки 

в горящем самолёте раненый Бруни дал обет: если останется в живых, то примет сан 

священника. Выжил в госпитале. 

На самом краю смерти, согласно семейному преданию, ему было видение. По 

одной версии, ему явился святитель Николай, его небесный покровитель, и сказал: 

«Выживешь – посвяти себя Богу». По другой версии, ему явилась Божья Матерь, и он сам 

сказал Ей, что очень хочет жить и дал обет, что если выздоровеет, то станет священником. 

После этого он, к удивлению врачей, начал стремительно поправляться. Срослись кости, 

зажили рваные раны, полностью сохранился рассудок после черепно-мозговой травмы. 

12 апреля 1918 г. Бруни, не долечившись до конца (одна нога у него осталась 

короче другой, и он всю жизнь носил специальную обувь на высоком каблуке) покинул 

госпиталь. В течение месяца через все фронты Гражданской войны, кружным путём через 

Саратов, он добрался до Москвы. 22 декабря 1918 г. женился на Анне Александровне 

Полиевктовой, дочери известного врача-инфекциониста, владельца детской 

инфекционной больницы в Москве на Соколиной горе, и Татьяны Александровны 

Полиевктовой (дочери купца А. В. Орешникова, близкого друга купца Третьякова, 

основателя московской картинной галереи. Орешников активно помогал в создании 

галереи и вкладывал много средств в её создание). За время их совместной жизни 

родилось шестеро детей – сын Михаил и пять дочерей. 

В Москве Бруни пытался продолжить карьеру военного лётчика. Он стал 

командиром I авиаотряда Военно-воздушных сил Рабоче-крестьянской Красной Армии. 

Но так как летать он уже не мог по состоянию здоровья, то стал лётным инструктором в 

Красной Армии. Вскоре Бруни был списан из рядов Красной Армии. 

В декабре 1918 г. они с женой уехали на Украину. Их принял дальний родственник, 

священник сельского прихода под Харьковом. 4 мая 1919 года Николай Александрович в 

Харькове рукою харьковского иподьякона был рукоположен в сан диакона. 14 мая, 

получив сан священника, был направлен в село Будды под Харьковом, где принял приход 

в сельской церкви. В Украине всё ещё шла Гражданская война, отец Николай отправлял 

обряды, бесконечно служил панихиды по убитым и умершим от голода, но денег с 

прихожан не брал. 

1 июля родился первенец Михаил. Весной 1921 г. из-за закрытия церкви в Буддах 

семья Бруни возвратилась в Москву. Какое-то время о. Николай служил в церкви Спаса на 

Песках. Когда в 1921 г. умер поэт А. Блок, о. Николай отслужил по нему панихиду, 

которую начал с чтения его стихов. Он примкнул к движению бессеребренников, то есть 

денег за своё священническое служение не брал. Для того, чтобы прокормить семью, 

выполнял множество разных ремесленных работ: работал столяром, печником, вырезал и 

разрисовывал игрушки из дерева. 

Через некоторое время по просьбе своей матери Бруни с семьёй переехал в 

Калужскую область. Ему удалось получить приход в селе Косынь под Козельском 

неподалеку от Оптиной пустыни на нескольких лет. Там встречался с П. А. Флоренским. 

Во время службы в г. Клин жил в доме П. И. Чайковского, любезно представленном ему 

братом композитора М. И. Чайковским. 
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В середине 1928 года отца Николая Бруни вызвали в Московскую патриархию, 

пригрозили отлучением от церкви и преданию анафеме. После Троицы он простился с 

прихожанами и сложил с себя сан. Вернулся в 

Москву. В конце 1928 г. случайно встретился со 

своим товарищем по летной школе, который 

пригласил его работать переводчиком в Научно-

Испытательном Институте военно-воздушных сил. 

Через год он перевелся в Центральный 

аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), через 

полгода – в Институт гражданской авиации, где через 

два года начал разрабатывать уже собственные идеи 

по конструированию самолетов, участвовал в 

конструкторских разработках. Именно он предложил 

кинематическую схему автомата перекоса несущего 

винта вертолёта, которая до сих пор используется во 

всем мире. С 1932 года он – старший инженер 

самолётной лаборатории МАИ. В 1933 году – 

профессор Московского авиационного института. 

В 1934 г. в Москву по приглашению МАИ 

приехал знаменитый французский лётчик Жан 

Пуантисс. Бруни сопровождал его в качестве гида и 

переводчика, несколько раз принимал у себя дома. А 

потом двое молодых сотрудников его института написали донос, в котором говорилось, 

что в беседах с Пуантиссом Бруни очернял советскую власть. Кроме того, в доносе 

фигурировала фраза, действительно сказанная Н. А. Бруни где-то в коридорах института 

по поводу убийства Кирова: «Теперь свой страх они зальют нашей кровью». 

Арестован 8 декабря 1934 г. Осуждён 23.03.1935 г. на пять лет исправительно-

трудовых лагерей как «французский шпион». Срок отбывал в Ухто-Печорском ИТЛ. 

Через год дали ещё один срок – теперь уже 10 лет. В лагере он стал лагерным художником 

(пригодились его художественные способности), т. е. освобождённым от общих работ. 

В 1937 г. предстояло отметить 100-летие со дня гибели А. С. Пушкина, и лагерное 

начальство поручило Н. А. Бруни изваять памятник поэту. И в 1937 году Бруни соорудил 

уникальный памятник из гипса и кирпича без арматуры. 

В виде награды за создание памятника о. Николаю, как его называли в лагере, а 

начальство даже разрешало носить бороду, было разрешено свидание с женой. Анна 

Александровна пробыла три дня у о. Николая в лагере и привезла оттуда два его рисунка и 

тетрадь стихов. Дети просили её привезти им фотографию отца, потому что дома 

фотографий не сохранилось, и они уже начали забывать, как он выглядит. Николай 

Александрович вместо фотографии прислал свой карандашный автопортрет. 

21 декабря 1937 г., в связи с ужесточением лагерного режима после того, как 

изваял скульптуру Пушкина, Николай Александрович был обвинён в 

«контрреволюционной агитации» и приговорён к расстрелу. В материалах дела 

сохранилась формулировка обвинения: «Внедрял религиозные традиции среди 

заключённых: происходящие в СССР события увязывал со Священным писанием». 

21.12.1937 г. решением особой тройки при УНКВД Николай Александрович Бруни был 

Автопортрет, 1934 г.  

Бумага, карандаш. 

Архив семьи Бруни 
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приговорён к высшей мере наказания (расстрелу). 

29 января 1938 г. он был расстрелян в лагпункте 

Ухтарка в 60 км от пос. Чибью. Очевидец, сам чудом 

спасшийся от смерти, рассказывал потом, что, когда 

партию заключенных вели на расстрел, о. Николай по 

дороге пел псалмы. На месте расстрела он призвал всех 

приговоренных встать на колени, а сам обратился к 

Богу и пропел молитву. 

После освобождения из лагеря, скорее всего не 

М. С. Житомирский (об этом упоминается в «Историко-

культурном атласе города Ухты», 2009), а Марк 

Соломонович Житницкий приходил в 1955 г. в Москве 

к Нине Константиновне Бальмонт, жене Льва 

Александровича Бруни. Обстановка в семье была 

непростая. В 1955 году рухнула гулаговская система. 

В том же году, незадолго до этого, вернувшись из 

сибирских лагерей, скончалась Анна Александровна 

Бруни, так и не поверив в смерть мужа – Николая 

Александровича. Семья очень тяжело переживала все 

эти события. Можно только предположить, как в московскую квартиру вошёл незнакомый 

человек. Во-первых, он сам мог намеренно назвать фамилию – Житомирский, во-вторых, 

Нина Константиновна могла переволноваться до такой степени, что не смогла запомнить 

правильно его фамилию, а записывать не стала. Он же мог сообщить им и о смерти 

Н. А. Бруни, так как пишет о встрече с ним в своём альбоме. По-видимому, он был знаком 

с Н. А. Бруни, и помогал строить ему мастерскую, в которой тот работал над памятником 

А. С. Пушкину. Семье же сообщили о смерти Николая Александровича только через 

20 лет. 

Реабилитирован за отсутствием состава преступления в 1955 году. Летом 2000 года 

в местечке Ухтарка по инициативе Ухто-Печорского общества «Мемориал» установлен и 

8 октября 2001 г. освящён о. Олегом (Климовым) крест в память обо всех погибших в 

этом районе. 

В Историко-краеведческом музее г. Ухты хранятся отреставрированный бюст и 

фрагменты оригинального памятника А. С. Пушкину, созданного Н. А. Бруни в 1936–

1937 годах. 
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Памятник А. С. Пушкину, 1937 г. Гипс, кирпичи, арматура. Был установлен: на Театральной 

площади в пос. Чибью – 1937 г., 

отлитая из бронзы копия - на Октябрьской площади г. Ухты – 5 июня 1999 г. 

О нём 

1. Бруни. Оптина пустынь 23.12.1922 г. Архив А. Н. Бруни, Малоярославец. 

2. Заявление Н. А. Бруни 1928 г. Архив А. Н. Бруни, Малоярославец. 

3. Автобиография Н. А. Бруни 1928 г. Архив А. Н. Бруни, Малоярославец. 

4. Письма А. А. Бруни. Архив Т. Н. Рожковой, Малоярославец. 

5. Автобиография Н. А. Бруни, 1931 г. Архив А. Н. Бруни, Малоярославец. 

6. Н. А. Бруни. Дневник 1917–1932(?). Архив А. Н. Бруни, Малоярославец. 
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16. Трещалин, М. Мой дед / М. Трещалин, В. Булычев // Ухта. – 1994. – 27 апреля.  

17. Воронцова, И. Бруни Николай Александрович / И. Воронцова // Республика Коми : 

энциклопедия. Т. 3. – Сыктывкар, 1997. – С. 362. 

18. Горбатов, А. Простите нас, Александр Сергеевич! / А. Горбатов // Ухта. – 1997. – 

27 апреля.  

19. Воронцова, И. В лагере он работал над памятником Пушкину / И. Воронцова // 

Покаяние. Мартиролог. Т. 2. – Сыктывкар, 1999. – С. 907–909. 
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20. Губерман, И. Штрихи к портрету. Гарики на каждый день / И. Губерман. – 

Екатеринбург: Фактория, 1999. – 592 с. 

21. Рогачев, М. Автор памятника Пушкину / М. Рогачев // Связь времен. – Сыктывкар, 
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24. Козулин, А. Н. На ветрах истории. Город Ухта: хроника / А. Н. Козулин. – Киров: 

Кировская областная типография, 2004. – С. 20, 61, 410. 
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города Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Ухта, 2009. – С. 463-477. 
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подготовили: А. Попов, В. Туркин // Красное знамя. – 2013. – 24 октября: фото. 

32. Какадий, Ю. Николай Бруни: художник, музыкант, поэт, летчик и священник / 

Ю. Какадий // Испытатель. – 2014. – 18 июня (№24). – ЦА ФСБ Д.Р-38041. 
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34. Климова, М. Н. Бруни Николай Александрович / М. Н. Климова // Покаяние. 

Мартиролог. Т. 12. Ч. 1 / составитель М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2016. – С. 80. 
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Вардаунис Эдгар Альфредович 

(Edgars Vārdaunis) 

(1910–1999), член Союза художников Латвии (1950), член Союза театральных деятелей 

Латвии (1970), заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1954), лауреат 

Государственной премии Латвийской ССР (1960), народный художник Латвийской ССР 

(1976), латвийский и советский сценограф. 

Эдгар Вардаунис родился 8 сентября 1910 года в 

Катриньской волости (Катриньская волость указана в 

Латвийской энциклопедии, по другим источникам местом 

рождения указывается Яунгулбенская волость, ныне 

Эргльский край Латвии) в семье школьного учителя. 

Окончил Мадонскую среднюю школу и Латвийскую 

академию художеств (пейзажная мастерская В. Пурвита, 

1929–1936). Участник выставок с 1934 (г. Рига). Член 

общества художников «Зёленая ворона» (1936–1939). 

В конце Второй мировой войны был призван в 

Латвийский легион. В 1945 г. арестован и 12 декабря 

1945 года прибыл из г. Гродно в Ухтижемлаг как осуждённый 

за службу в немецкой армии в составе латвийской дивизии в 

чине капрала. В 1945–1946 годах отбывал наказание в Ухтижемлаге Коми АССР. 

Исполнял обязанности главного художника Ухтинского театра в Центральном доме 

культуры. Он состоял на учёте в спецкомендатуре как репатриант, а работал художником-

оформителем театра. Совместно с Н. П. Жижимонтовым и Б. З. Мотузой-Матузявичусом 

оформлял оперетту «Гейша». Готовил концертную программу: «Джаз латышей», рисовал 

декорации к опереттам «Ярмарка невест», «Чанита» и «Принцесса цирка». 

Через год получил паспорт и в 1946 году вернулся в Латвию. 

Работал сценографом (1946–1983), главным художником (1983–1992) и 

консультантом (1992–1999) Латвийской Национальной оперы. 

В энциклопедии «История искусств народов СССР» (1984) написано: 

«В музыкальных театрах Латвийской ССР, где сотрудничают такие видные сценографы, 

как А. Лапинь, Э. Варданиус, Л. Меркманис, Б. Гоге, в основном продолжают развиваться 

живописные традиции латышской театральной декорации. У каждого из этих мастеров 

свой ярко выраженный индивидуальный стиль 1960–1970 гг.». 

Осуществил постановку около 80 опер и балетов. Наиболее известны: «Ромео и 

Джульетта» Сергея Прокофьева (1953), «Ригонда» Ромуальда Гринблата (1959), 

«Спартак» Арама Хачатуряна (1960), «Трубадур» (1968), «Макбет» (1975), «Отелло» 

(1980) Джузеппе Верди, «Ифигения в Авлиде» Иманта Калниньша (1982), «Адриана 

Лекуврер» Франческо Чилеа (1985). 

Опера Джакомо Пуччини «Турандот» в художественной редакции Э. Вардауниса 

до сегодняшнего дня идёт на сцене Латвийской Национальной оперы. 

Награждён орденами «Знак Почёта» (1956), Трудового Красного Замени (1981).  
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Умер (в других источниках – погиб) 22 июня 1999 года в Риге, похоронен на 

Лесном кладбище. 

 

Программа Новогоднего концерта. Центральный дом культуры Ухткомбината НКВД. 1948 г. 

(Художник Вардаунис Э.). Фонд ИКМ г. Ухты 

 

Программа оперетты «Ярмарка невест» (музыка Якоби, постановка худ. рук. Акинского Н. П.). 

Центральный дом культуры. 1946 г.? (Художник Э. Вардаунис). Фонд ИКМ г. Ухты 

 

 

Эскиз костюма к балету 

Д. Шостаковича 

«Барышня и хулиган», 

1965 г. Бумага, темпера. 

Интернет 

Костюмы к опере Д. Пучинни «Турандот» (Латвия), 

1973 г. (воссоздана в 2011 к 100-летию Э. А. Вардауниса). 

Интернет 
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О нём 

1. История искусства народов СССР. Т. 9. Кн. 2: Искусство народов СССР 1960–1977 

годов / редакторы : Б. В. Веймарн, Л. С. Зингер. – Москва, 1984. – С. 16. 

2. Edgars Vārdaunis // Latvijas Enciklopēdija. – Rīga: SIA «Valērija Belokoņa izdevniecība», 

2007. 

3. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: Коми 

республиканская типография, 2001. – С. 100, 107, 157. 

4. Māksla un arhitektūra biogrāfijās. – Rīga : Latvijas enciklopēdija : Preses nams, 1995- 2003 . – 

(Latvija un latvieši). 1.sēj. Kal-Rum / atb. red. Andris Vilsons; aut.: Vaidelotis Apsītis, Laila Baumane … 

u.c. . – Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1996. – 239 lpp. : il. Māksla un arhitektūra biogrāfijās. Atb. red. 

A. Vanaga. – Rīga, 2000. 

5. Edgars Vārdaunis // Latvijas Enciklopēdija. – Rīga: SIA «Valērija Belokoņa izdevniecība», 

2007. 

6. Телеграф.lv: Новости Латвии: Политика: Экономика: Спорт: Общество. 

7. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: ООО «Коми республиканская 

типография, 2009. – С. 451–452. 

8.  Вардаунис Эдгар Альфредович / 21.09(10).1910-22.06.1999 / художник двухмерного 

пространства [Электронный ресурс] // Реестр профессиональных художников России Российской 

империи, СССР, «русского зарубежья», Российской Федерации и республик бывшего Советского 

Союза (XVIII-XXI вв.) : социальный проект Профессионального союза художников России / 

руководитель проекта С. В. Загараевский. – Текст : электронный. E-mail: artunion@mail.ru. – URL: 

http://painters.artunion.ru/ (дата обращения: 16.11.2016).  

9. Беляева, Н. Ж. Вардаунис Эдгар Альфредович / Н. Ж. Беляева, Т. А. Векшина // 

Покаяние. Мартиролог. Т. 12. Ч. 1 / составитель : М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2016. – С. 90–91. 

 

Василевский Георгий Петрович 

(1912–?), художник. 

Родился в 1912 г. в с. Довжик Черниговский области на Украине. Получил среднее 

специальное образование. Осуждён 27.09.1940 г. Черниговским областным судом по 

ст. 54-10 ч. 1 УК СССР, на 2 года лишения свободы. Прибыл в Ухто-Ижемский ИТЛ 

18.03.1941 г. из тюрьмы г. Нежина. Освобождён 27.09.1942 г. В начале 1940-х годов 

работал в Ухтинском «Райпромкомбинате» в цехе игрушек. Занимался изготовлением и 

росписью детских игрушек из дерева и папье-маше. Дальнейшая судьба неизвестна. 

О нём 

1. Покаяние. Мартиролог. Т. 9. Ч. 2 / составитель М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2010. – 537 с. 

2. Реестр работников «Райпрокомбината» г. Ухта за 1942-1944 гг. Архив А. И. Фоменко. 
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Гасилевский 

Николай (Яков) Иванович 

(1890–1970-е), художник. 

Родился в 1890 г. в городе Рига. 

С 8.10.1942 по 9.11.1952 г. отбывал срок в 

Ухтижемлаге, работал в различных 

организациях. Увлекался живописью (наивная 

живопись) и графикой. Писал северные пейзажи. 

Со своими акварелями участвовал в городских и 

республиканских выставках.  

27 октября 1972 г. в Сыктывкаре 

открылась выставка профессиональных и 

самодеятельных художников Ухты. В ней 

принимали участие В. Шустов, А. Хохлев, Ф. Гореликов, В. Богданов, А. Нижельский, 

Н. Гасилевский, В. Кислов, А. Фоменко, В. Гончаров. 

Жил в одиночестве в г. Ухте на ул. Юбилейной. Поддерживал дружеские 

отношения с ухтинским художником А. Хохлевым. 

Умер Николай Иванович в 1970-е годы, похоронен в г. Ухте. 

Участие в выставках 

27 октября 1972 – выставка профессиональных и самодеятельных художников 

Ухты / г. Сыктывкар. 

О нём 

1. Самодеятельный художник Я. И. Гасилевский: фото // Ухта: фотоальбом. – Сыктывкар : 

Коми книжное издательство, 1979. 

2. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: Коми республиканская 

типография, 2009. – С. 452. 

3. Архив А. И. Фоменко. 

 

Гореликов Федор Иванович 

(1921–?), конструктор, художник-любитель, мастер спорта СССР. 

Родился в 1921 г. в д. Папоротно Московской области. Работал конструктором 3-й 

категории на заводе № 22 НКАП (Народный комиссариат авиационной промышленности 

СССР). Проживал в г. Казани. Арестован 9 мая 1942 г. 14 ноября 1942 г. Особым 

Совещанием НКВД СССР по ст. 58-2, 58-10 ч. 2, 58-11 приговорён к 10 годам лишения 

свободы. Срок отбывал в Ухтижемлаге. Реабилитирован в октябре 1956 г. 
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После освобождения работал слесарем, конструктором в Центральных ремонтно-

механических мастерских (ЦРММ, позже Ухтинский ремонтно-механический завод) 

треста «Печорлес» в цехе нестандартного оборудования. На заводе Федор Иванович был 

одним из ведущих рационализаторов. Внедрение новшеств, предложенных им, позволило 

сэкономить десятки тысяч рублей. С 1974 г. работал старшим инженером Ухтинского 

треста «Оргтехстрой». 

В свободное от работы время увлекался спортом. Был капитаном сборной команды 

Ухты по городкам. Участвовал во всероссийских, республиканских и городских 

соревнованиях. В 1967 г. одним из первых выполнил норматив мастера спорта СССР по 

городкам. Готовил молодых городошников. Шесть его воспитанников стали мастерами 

спорта СССР. Сборная Ухты, которую он тренировал, была одной из сильнейших в Коми 

АССР, неоднократно была чемпионом республики. Федор Иванович был также членом 

федерации Коми АССР по городошному спорту. Увлеченность городками позволила ему 

собрать материал к книге по городошному спорту. К сожалению, она не была издана. 

Вторым серьёзным увлечением Гореликова стала живопись. В основном писал 

северные пейзажи, незамысловатые натюрморты. Художник создал немало произведений 

на историческую тему. Наиболее известна серия его картин «Сидоровские казармы в 

1908 году», «Варваринский промысел инженера Гансберга», «Чайный домик в Ухте в 

1929 году». Для своего завода он рисовал репродукции картин знаменитых художников: 

«Дубовая роща» Шишкина, «Радуга» Айвазовского, «Ленин в Смольном» Бродского. 

Делал копии картин с иллюстраций журнала «Огонёк», писал плакаты. 

Свои картины Гореликов писал масляными красками, которых в магазине тогда не 

было, и ему приходилось их просить в разных художественных мастерских города или 

просить знакомых привезти из Москвы.  

Картины Федора Ивановича выставлялись в Дни культуры и искусства г. Ухты в 

г. Сыктывкаре. 

В августе 1971 г. в Ухте состоялась выставка любителей живописи, на которой за 

строгость и простоту линий было отмечено небольшое полотно Гореликова «Осень». 

27 октября 1972 г. в Сыктывкаре открылась выставка профессиональных и 

самодеятельных художников Ухты. В ней принимали участие В. Шустов, А. Хохлев, 

Ф.  Гореликов, В. Богданов, А. Нижельский, Н. Гасилевский, В. Кислов, А. Фоменко, 

В. Гончаров. 

В 1974 г. в Москве на Всесоюзной выставке самодеятельных художников за 

картину «Нефтепровод в Ухте» он был награждён Почётной грамотой выставочного 

комитета. 

Его жена была из высланных на Север поволжских немцев. У них две дочери. 

Семья жила в двухкомнатной квартире по ул. Островского (район УРМЗ). В доме работ 

было немного. Свои картины он дарил ухтинцам. 

В конце 1970-х годов Гореликов переехал на Северный Кавказ в г. Невинномысск, 

Ставропольского края. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Участие в выставках 

Август 1971 – выставка любителей живописи / г. Ухта. 

27 октября 1972 – выставка профессиональных и самодеятельных художников 

Ухты / г. Сыктывкар. 
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1974 – Всесоюзная выставка самодеятельных художников «Слава труду» / Москва. 

О нём 

1. Родионов, В. Наши товарищи / В. Родионов // Ухта. – 1959. – 7 ноября. – С. 3. 

2. Сибирцев, А. Солнечная палитра // А. Сибирцев ; фотограф Л. Борисов // Ухта. – 1971. – 

17 августа. – С. 3. 

3. Боборыкин, А. Два увлечения Федора Гореликова // А. Боборыкин // Ухта. – 1974. – 

4 сентября. – С. 3. 

4. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: Коми республиканская 

типография, 2009. – С. 457-458.  

5. Гореликов Федор Иванович [Электронный ресурс] // Национальная библиотека 

Республики Коми – URL: http://www.nbrkomi.ru/page/2303/ (дата обращения: 11.11.2016). 

6. Гореликов Федор Иванович. – Текст: электронный // Книга памяти Республики 

Татарстан. – URL: http://lists.memo.ru/d9/f235.htm (дата обращения: 11.11.2016). 

7. Гореликов Федор Иванович. – Текст: электронный // Книга памяти жертв 

коммунистического террора Ставропольского края. – URL: http://www.vse-adresa.org/book-of-

memory/bukva-3/name-62/surname-18/repression-18 (дата обращения: 12.11.2016). 

8. Архив А. И. Фоменко. 

 

Гориневский 

Георгий Валентинович 

(1892–1966), архитектор, художник. 

Родился 22 октября 1893 г. (по метрике – в 1892) в 

Петербурге. Отец – Валентин (Болеслав) Владиславович 

Гориневский, родился 22.09.1857 г., дворянин 

Архангельской губернии, профессор-медик, умер 

13.02.37 г. 

Г. В. Гориневский в мае 1910 г. окончил 

Тенишевское училище в Петербурге и тогда же поступил 

на физико-математический факультет Петербургского 

университета. В 1912 г. перешёл в Академию Художеств 

на архитектурный факультет, который окончил в январе 

1923 г. Работал художником-архитектором 2-й 

архитектурно-проектной мастерской Моссовета. В 

1929 г. под влиянием лекций А. А. Солоновича, 

проходивших в Музее П. А. Кропоткина, присоединился к анархо-мистикам, рыцарь 

«Ордена Света», в 1929–1936 годах – член Всероссийского общественного комитета по 

увековечиванию памяти П. А. Кропоткина (ВОК). Осуществлял связь между московскими 

и ленинградскими группами анархо-мистиков. Вплоть до ареста работал также в 

Анархическом Черном Кресте, собирая средства для репрессированных анархистов. При 

разгроме «Ордена Света» в сентябре 1930 г. избежал ареста. В 1935 г. побывал на Алтае и 

в Сибири, где навестил сосланных соратников-анархистов. Арестован 19.03.1937 г. как 
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активный анархист, обвинялся в участии в контрреволюционной организации, 

руководстве Ленинградским отделом «Ордена Света», участии в подпольных собраниях. 

На следствии заявил себя анархистом, но от остальных обвинений отказался, выгораживая 

других обвиняемых по делу московских анархо-мистиков и подчеркивая исключительно 

философскую направленность деятельности и программы своих товарищей. 

Приговорён Особым совещанием НКВД 09.07.1937 г. к 5 годам заключения ИТЛ, 

обвинён в контрреволюционной деятельности. В Ухто-Печорском ИТЛ занимался 

оформлением спектаклей лагерного театра. Далее срок отбывал в Воркуте, куда доставлен 

13.10.1937 г. из Чибью. Находился в Ошкурье, Адаке, Воркуте (шахта № 1 

«Капитальная»). 21.01.1942 г. переведён в Интинский ИТЛ (ст. Уса, Инта). 

Освобождён 18.07.1942 г. и оставлен архитектором в Интинстрое МВД СССР по 

вольному найму без права выезда к прежнему месту жительства. После болезни и лечения 

направлен в систему Волголага МВД (г. Щербаков, ныне Рыбинск), где после 1946 г. 

работал в должности начальника бюро проектного отдела «Волгостроя». 

Вновь арестован 24.04.1951 г. по прежнему обвинению. Постановлением Особого 

Совещания МГБ от 28.07.1951 г. приговорён к ссылке на поселение в Красноярский край. 

В 1956 г. при пересмотре дела отказался от части своих показаний 1937 г., но подтвердил 

свои анархические взгляды. В связи с этим в реабилитации ему было отказано. 

Реабилитирован Постановлением Президиума Московского Городского Суда от 09 (по 

другим данным – 05). 1960 г. После 

реабилитации проживал в Крыму. Написал 

воспоминания. 

Семейное положение: жена – Елена 

Васильевна Гориневская-Черкаева, архитектор; 

мать – Анна Яковлевна Гориневская; сёстры: 

Валентина Валентиновна Гориневская (1882–

1953), профессор-хирург, заведующая 

травматологическим отделением Института 

им. Склифосовского в Москве; Вероника 

Валентиновна Гориневская, Инна Сергеевна 

Черкаева. 

Появившиеся в 1950-е годы 

сопроводительные каталоги выставок 

произведений репрессированных художников, 

находящихся в ссылке в Коми АССР, всё чаще 

включали новые фамилии художников из 

Воркуты, Абези, Инты: П. Э. Бендель, 

Я. Я. Вундер, Х. Г. Хейнла, А. С. Малешевский, 

В. Н. Городецкий, Г. В. Гориневский, 

В. К. Стенинг. 

Несколько его работ хранятся в 

Национальном музее Республики Коми. 

Умер в 1966 г.  

 

 

Строительство ТЭЦ Воркуты, 1943. 

Бумага, акварель. Национальный музей 

Республики Коми 
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О нём 

1. Налимов, В. В. Канатоходец / В. В. Налимов. – Москва: Прогресс, 1994. – С. 392–426. 

2. Орден российских тамплиеров. Т. II. Документы 1930–1944 гг. Публикация, 

вступительные статьи, комментарии, указатель А. Л. Никитина. – М.: Минувшее, 2003. – 376 стр.: 

ил. – (Мистические общества и ордена в советской России. Вып. 1) (Гориневский Георгий 

Валентинович (1892-1966), архитектор – 62–64, 225, 232–233, 236, 240, 243–244, [262–263], 265–

266, 268–270, 276, 278–279, 296, [299], 300–301, 305, 307, 309–313, 318–319, 321). 

3. Жемчужникова, М. Н. Воспоминания о московском антропософском обществе / 

М. Н. Жемчужникова. – Текст : электронный // Минувшее : альманах. – 2008. – № 6. – URL: 

http://bdn-steiner.ru/modules.php?go=page&name=Books&pid=6701 (дата обращения: 16.11.2016). 

4. Никитин, А. Л. Собрание легенд русских тамплиеров. Золотая лестница миров / 

А. Л. Никитин. – Текст : электронный // Библиотека портала ХРОНОС: всемирная история в 

интернете. Румянцевский музей. – URL: http://www.rummuseum.ru/lib_n/legend_00.php (дата 

обращения: 16.11.2016). 

5. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: Коми республиканская 

типография, 2009. – С. 451. 

6. Беляева, С. Репрессированные художники в Коми АССР / С. Беляева. – Текст: 

электронный // Митрофан-Диконт (Троицко-Печорский район Коми АССР). – 2011. – URL: 

http://forum.vgd.ru/post/710/34874/p1029613.htm (дата обращения: 16.11.2016). 

7. Попова, А. А. Гориневский Георгий Валентиннович / А. А. Попова, Т. А. Векшина // 

Покаяние. Мартиролог. Т. 12. Ч. 1 / составитель М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2016. – С. 183. 

 

Гохфельд 

Нина Владимировна 

(1890–?), художник. 

Родилась в 1890 г. в Санкт-Петербурге. До ареста жила в г. Балашово Саратовской 

области. Арестована 26.08.1936 г. Осуждена 30.11.1936 г. Саратовским областным судом 

по ст. 58-10 УК РСФСР на 5 лет лишения свободы. Прибыла в Ухто-Печорский ИТЛ 

06.07.1937 г. из тюрьмы г. Балашова. Освобождена 26.07.1942 г. 

Работала в Ухтинском «Райпромкомбинате» художником, организатором 

производства в игрушечном цехе (приказ № 116 от 1.07.1942 г.). Занималась организацией 

работы цеха, расписывала деревянные изделия. Дальнейшая судьба неизвестна. 

О ней 

1. Покаяние. Мартиролог. Т. 9. Ч. 2 / составитель М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2010. – С. 290. 

2. Реестр работников «Райпрокомбината» г. Ухта за 1942-1944 гг. Архив А. И. Фоменко. 
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Жижимонтов 

Николай Павлович  

(1910–2001), член Союза архитекторов СССР и Казахстана, лауреат городского 

конкурса «Ухтинец XX века» в номинации «Строительство и архитектура» (2000), 

архитектор, художник. 

Родился 18 августа 1910 г. в Москве. Отец – железнодорожный кондуктор, умер 

рано. Мать – портниха. В семье было трое детей – все мальчики. Мать растила детей одна. 

Гражданская война раскидала семью. Старший брат ушёл на фронт. В Москве 

жилось голодно. Младшие братья попали в детдом. Только осенью 1922 года мать забрала 

их домой. Брат Евгений работал в ЦИКе (Центральная избирательная комиссия), Николай 

устроился в престижную Кремлёвскую обще-

образовательную школу. Из-за болезни матери через 

четыре года учёбы оставил школу. Работал слесарем на 

фабрике «Красная заря». Днём работал, вечером учился на 

курсах трактористов. В 1933 году его командировали на 

учёбу на вечерний рабфак. К этому времени он имел 

несколько рабочих специальностей: тракторист, механик, 

шлифовальщик. Пока учился на рабфаке им. Артема, 

работал в бригаде художников музея железнодорожного 

транспорта художником-оформителем. В 1934 г. окончил 

рабфак, поступил в Московский архитектурный институт. 

Перед арестом – студент 3 курса Московского 

архитектурного института. Арестован 27.04.1937 г. за 

контрреволюционную деятельность, приговорён 

постановлением Особого Совещания НКВД СССР к 

5 годам ИТЛ. Отбывал срок в Ухтижемлаге. В заключении в Ухтпечлаге-Ухтижемлаге 

работал на строительстве больницы Сангородка (п. Шудаяг), участвовал в подготовке 

экспозиции Ухтпечлага для ВДНХ СССР; затем – техник-архитектор жилищного и 

гражданского строительства в Проектном бюро Ухтпечлага (с 1938). Под руководством 

А. Орлова и С. Пчелина занимался проектированием жилых бараков, бань, клубов, а 

также промышленных сооружений на промыслах, Ухтинском механическом заводе. Было 

построено несколько деревянных домов на улице Первомайской. Освобождён 

06.06.1942 г. с прикреплением к лагерю до окончания войны. 

В годы войны капитальное строительство было свёрнуто. Н. П. Жижимонтова как 

художника пригласили в профессиональный театр. 

Рисовал в художественной мастерской торгового отдела лагеря. Художник и 

режиссёр театра Ухтижемлага (1943–1946). 

Н. П. Жижимонтов вспоминал: «За время работы в театре, где я исполнял функции 

не только художника, но и зав. постановочной части, практически рабочий день был не 

нормирован. Приходилось и рисовать декорации, и руководить всеми цехами: 

костюмерная, бутафория, рабочие сцены, реклама, художественное оформление здания и 

т. д., Кроме того, присутствовал на всех репетициях и спектаклях. В связи с тем, что в 

1943 г. Фонд ИКМ г. Ухты 
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театре не было специального помещения для подготовки 

декораций и бутафории, всю работу приходилось 

производить на сцене по ночам. В дневное или вечернее 

время сцена была занята репетициями, спектаклями, 

работой самодеятельных коллективов и другими 

мероприятиями лагеря. Спать практически приходилось 

там же, урывками по 2-3 часа в сутки... У меня были 

хорошие помощники, как непосредственные 

исполнители, так и художники – творческие 

вдохновители: Терлецкая, Левитан, Матусевич, 

Варданиус...». 

«И спектакли, и концерты с художественной 

стороны, – продолжает он, – вызывали бурное одобрение 

со стороны зрителя в виде тех бурных аплодисментов, которые предназначались 

художественному оформлению сцен и всего спектакля». 

В 1942–1945 годах вместе с Е. Н. Терлецкой и А. М. Левитаном оформлял по 

договору декорации к спектаклям в «театре Мысова», так назывался Ухтинский филиал 

Республиканского драматического театра, работавший на сцене Центрального дома 

культуры совместно с лагерным театром Ухты. 

В программе 1944 г. на сцене театра шла оперетта «Жрица огня», музыкальная 

комедия в 3-х действиях композитора В. Валентинова. Перечислены имена исполнителей 

ролей и художники – A. M. Левитан, Н. П. Жижимонтов и Е. Н. Терлецкая. 

С художниками Е. Н. Терлецкой и А. М. Левитаном он также выполнил декорации 

к опереттам «Девушка из Барселоны» и «Перикола», с Э. А. Варданиусом и Б. З. Мотузой-

Матузявичусом – «Гейше». С большим напряжением работал главный художник театра 

Н. П. Жижимонтов. 

1 марта 1945 г. были установлены должностные оклады работникам театра: актёру 

Гроздову B. C. оплачивали 1200 рублей; скрипачу Боровику Р.Д. – 700 рублей; пианисту 

Битюцкому В. В. – 860 рублей; зав. костюмерным цехом Гордон Г. Х. – 800 рублей; 

актрисе Геликонской С. А. – 1100 рублей; контролеру Жуковой З. А. – 250 рублей; 

художнику, зав. постановочной частью Жижимонтову Н. П. – 1100 рублей. 

За время работы Н. П. Жижимонтова в театре, с лета 1942 по 1945 включительно, 

были поставлены, кроме тематических и праздничных концертов, следующие спектакли, 

оперетты: «Роз Мари», «Раскинулось море широко», «Жрица огня», «Девушка из 

Барселоны», «Перикола», «Одиннадцать неизвестных», «Вольный ветер», «Гейша», 

«Беспокойное счастье», «Свадьба в Малиновке», оперы: «Паяцы», «Алеко», «Севильский 

цирюльник» и фрагменты из оперы «Евгений Онегин», драматические спектакли: «Лекарь 

поневоле», «Где-то в Москве», «Русские люди», «Жди меня», «Волки и овцы», «Сады 

цветут» и др. 

«С ним работать было легко, – вспоминала художница Терлецкая. – Жижимонтов – 

немногословный, аккуратный, сдержанный, работящий; имел мягкий, покладистый и 

уживчивый характер. Он не ссорился ни с начальниками, ни с подчинёнными. Словом – 

человек дела». 

19 мая 1946 г. в театре-ЦДК с большим успехом прошёл спектакль «Волки и овцы» 

– комедия А. Островского. Это был бенефис Н. П. Акинского в честь его 60-летия, 
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директора и художественного руководителя театра. С. А. Геликонская исполняла роль 

Мурзавецкой, В. Я. Армфельт – Беркутова. З. Н. Корнева играла роль молодой волчицы, 

Н. Э. Радунская - Купавиной. Роль Анисьи исполняла В. Э. Радунская. Художественное 

оформление спектакля Н. П. Жижимонтова. 

В театре познакомился с будущей женой – актрисой Зоей Николаевной Радеевой. 

В апреле 1945 года вступили в брак. Родился сын Кирилл. 

В конце 1945 г. возобновилось капитальное строительство в Ухтижемлаге. 

Проектировщиков снова собрали в Ухтинскую проектно-изыскательскую контору. Первой 

работой Н. П. Жижимонтова в 1946 году была реконструкция и расширение деревянного 

здания ЦДК и летнего театра. В том же году Николай Павлович выполнял задание Совета 

Министров Коми АССР, принял участие в подготовке выставки к 25-летию Коми АССР, 

за что был награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР и 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В старой части г. Ухты расположился рукотворный памятник – архитектурный 

ансамбль современной улицы Мира, кварталов вокруг Первомайской и Октябрьской 

площадей. Гордость ухтинцев – трёх- и четырёхэтажные жилые дома из светлого кирпича, 

украшенные арками и лепниной. Архитектором многих зданий был Н. П. Жижимонтов. 

Автор проектов (совместно с П. К. Мурзиным) зданий Управления Ухткомбината 

(1950), Центрального дома культуры нефтяников (1951), музыкальной школы № 1, Дома 

связи, здания горкома КПСС на Первомайской площади, жилых домов на Первомайской и 

Октябрьской площадях, улице Мира. Жижимонтов – автор проектов застройки посёлков 

Ярега, Нижний Доманик, Первомайск, сажевых заводов (посёлок Сосновка), клуба и 

жилых зданий посёлка Войвож. 

За квартал трёхкомнатных коттеджей в пос. Сосновка в 1948 г. получил III премию 

на Всероссийском конкурсе на лучшие здания, построенные в городах и посёлках РСФСР 

(приказ № 53 Управления по делам архитектуры при Совете Министров. РСФСР): 

– клуб в пос. Войвож – III премия, 1949 г. (приказ № 153); 

– ЦДК в г. Ухте – Почетная грамота; 

– здание горкома КПСС в г. Ухте – II-я премия, 1951 г. (приказ № 139). 

За ансамбль ул. Первомайская, Мира, Студенческа (Кремса) (1955–1957) был 

отмечен Государственной премией. 

Реабилитирован в 1958 году. 

В 1960 г. из-за болезни (туберкулёз легких) по совету врачей был вынужден уехать. 

По приглашению Госстроя Казахстана переехал в Алма-Ату, где работал до пенсии в 

Горстройтресте, возглавляя бригаду архитекторов по планировке городов и посёлков 

Целинного края, большого Джезказганского меднопромузла. 

Умер в 2001, на 91 году жизни в г. Алма-Ата. МУ
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Сцена из спектакля «Волки и овцы». Слева 

З. Н. Коренева и Н. Э. Радунская. Сценография 

Н. П. Жижимонтова, 1946. Архив В. М. Гой 

ЦДК, ул. Октябрьская, 1950-е гг.  

(соавтор П. К. Мурзин) 

 

   

Г Эскиз костюма Розины  

к спектаклю  

«Севильский цирюльник».  

Автор Н. Жижимонтов.  

Архив В. М. Гой 

 

 

Программа Музыкальной комедии «Гейша», 1944 г. Центральный дом культуры 

Ухткомбината НКВД. Оформление художника Жижимонтова Н. П. Фонд ИКМ г. Ухты 

 

О нём 

1. Куратов, П. Архитектура города Ухты / П. Куратов // Вестник культуры Республики 

Коми. – 1993. – № 1. – С. 9–12. 

2. Канева, А. Крепостные актеры // А. Канева // Ухта. – 1993. – 24 июня. 

3. Канева, А. Ухта помнит их имена / А. Канева // Ухта. – 1994. – 10 марта, 11 марта. – С. 3. 

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



44 

 

4. Духовская, Н. Театр в Ухте был лучшим на Севере / Н. Духовская // Ухта. – 1995. – 

8 сентября. 

5. [Фото 1950-х годов. Вид ул. Мира] // Ухта. – 1998. – 20 ноября. – С. 1. 

6. Обедков, А. П. Градостроительство, архитектура и зодчие Сыктывкара / А. П. Обедков, 

Л. С. Федосов. – Сыктывкар, 1999. – С. 29–30. 

7. Канева, А. Жижимонтов Николай Павлович / А. Канева // Республика Коми: 

энциклопедия. Т. 3. – Сыктывкар, 2000. – С. 369. 

8. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: Коми 

республиканская типография, 2001. – С. 74, 102, 107, 113, 157-159. 

9. Жижимонтов Николай Павлович // НЭП+С. – 2000. – 1 ноября. 

10. Жижимонтов Николай Павлович: [Ухтинец Века: биографическая справка] // НЭП+С. – 

2000. – 22 ноября. – С. 8. 

11. Жижимонтов, Н. Страсти совсем по Шекспиру / Н. Жижимонтов // Ухта. – 2000. – 

30 декабря. 

12. Город будет помнить…: [некролог] // Ухта. – 2001. – 17 марта; фото. 
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Жилин Николай Лукьянович  

(1913–2000), живописец, член Союза художников СССР, заслуженный деятель искусств 

Коми АССР (1948), Народный художник Республики Коми (1998). 

Родился 22 мая 1913 г., уроженец деревни Кыдздин, Яренского уезда Вологодской 

губернии (ныне Княжпогостский район). 

Н. Л. Жилин внёс значительный вклад в становление и развитие художественной 

культуры родного народа. 

С детских лет, наделённый обострённым чувством понимания красоты 

окружающего мира, он вдохновенно воспевал её в живописных полотнах. 
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Николай Лукьянович учился в Омском 

художественном техникуме (1930–1935) у С. Я. Фельдмана 

и в Московском художественном институте на отделении 

повышения квалификации у С. В. Герасимова и 

Л. Ю. Крамаренко (1938–1942). За время учёбы, совпавшей 

с началом войны, Н. Л. Жилин создал ряд картин, таких как 

«Подвиг капитана Н. Гастелло», «Письмо с фронта» и др. 

После окончания института работал в Сыктывкаре и 

Воркуте. В 1943 году участвовал в организации Коми 

отделения Союза художников СССР. Стоял у истоков 

возникновения жанров портрета и сюжетно-тематической 

картины в коми искусстве. 

В 1946 году награждён медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Н. Л. Жилин – первый из коми художников 

участвовал во Всесоюзной художественной выставке в 

Москве в 1945 году. На ней была представлена картина «Портрет лесоруба 

М. И. Мининой», за которую художнику вручили почётный диплом. 

С 1949 года жил и работал в Москве, не порывая связи с родиной, в жизни которой 

находил темы для своего творчества. 

Большую известность и всеобщее признание у зрителей снискали такие полотна 

художника, как «Край не тронутых богатств» (1980), «Домна Каликова» (1945), «Молодость 

тундры». 

Многие произведения Н. Л. Жилина посвящены труженикам Республики Коми: 

«Лауреат Госпремии РСФСР Ф. А. Торопов» (1943), «Мастер нефти И. И. Косолапкин» 

(1943), «Лесоруб П. И. Пархачева» (1943), «Лесоруб М. И. Минина» (1945), «Сплавщик 

М. И. Туркин» (1949), серия театральных портретов: «Портрет А. С. Тарабукиной» (1945), 

«Портрет Г. П. Сидоровой» (1957), «Портрет П.А. Мысова» (1957) и современной жизни 

республики: «Признание» (1957), «Праздник оленеводов» (1948), «Бригадиры держат 

совет» (1973). 

Жилин Николай Лукьянович,  

портрет Ф. А. Торопова 

Город Ухта – 1954 г., 1954, х. м. Фонд ИКМ г. Ухты. Фото А. И. Бирюзова 
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Одной из важных страниц деятельности Н. Л. Жилина является создание картинной 

галереи при Краеведческом музее г. Воркуты в 1965 году. Он передал городу ряд своих 

работ, собрал у художников страны более двухсот произведений. А также Н. Л. Жилин 

организовывал персональные выставки в г. Сыктывкаре (1948, 1974, 1984). 

Художником созданы такие значительные произведения, как картина, посвящённая 

поэту И. А. Куратову, монументальная композиция о деятельности святителя Стефана 

Пермского. Художественными достоинствами отличаются портреты Н. Л. Жилина, 

созданные в 1980-е годы – «Портрет Тамары Тобы, знатной рыбачки» (1980), «Портрет 

Ольги Басовой», «Портрет Наталии» (1981) и др. 

Николаем Лукьяновичем Жилиным создано более трёхсот живописных 

произведений. В 1998 году за особые заслуги в области изобразительного искусства ему 

присвоено почётное звание «Народный художник Республики Коми». 

Одна из его картин хранится Историко-краеведческом музее г. Ухты. На ней 

изображены уже построенные и строящиеся дома на ул. Мира в 1954 году. 

Умер 15 декабря 2000 года в Москве. 

Участие в выставках 

1945 – всесоюзная художественная выставка / Москва («Портрет лесоруба», х., м., 

1945); 

1946 – выставка художников РСФСР / Москва. 

1949 – всесоюзная художественная выставка / Москва («Праздник оленеводов», 

х., м., 1948). 

1951 – всесоюзная художественная выставка / Москва («За мир», х., м., 1951). 

1971 – выставка произведений художников автономных республик РСФСР / 

Москва. 

О нём 

1. Художники Коми АССР: биобиблиографический словарь. – Сыктывкар: Коми книжное 

издательство, 1979. – 120 с. 

2. Жилин Николай Лукьянович (1913–2000). – Текст : электронный // Национальная 

библиотека Республики Коми. – URL: www.nrbromi.ru (дата обращения: 24.02.2017). 

3. Жилин Николай Лукьянович (1913–2000) – Текст : электронный // АртРУинфо. – URL: 

http://artru.info/ar/6119/ (дата обращения: 24.02.2017). 

4. Жилин Николай Лукьянович (1913–2000). – Текст : электронный // Краевидение. Край 

глазами художников . – URL: www/kraevidenie/ru Художники в проекте (дата обращения: 

24.02.2017.) 
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Житницкий Марк (Меер) 

Соломонович (Шлоймович)  
(1903–1993), художник. 

Родился в 1903 г. в городе Могилёве в бедной еврейской семье. Отец был 

сапожником. Погиб в 1915 году на германском фронте, и Марк уже в 12 лет начал 

работать, чтобы помогать матери растить четверых младших детей. 

Способности к рисованию проявились у него очень рано, но учиться рисовать он 

начал не сразу. Шла гражданская война, Марк в 1918 г. вступил в Красную Армию и пять 

лет провёл на её фронтах. Отвоевав на фронте, отслужив пять лет в РККА (Рабоче-

Крестьянская Красная Армия), поработав на лесозаводе, поменяв ещё несколько 

профессий, в 1925 г. поступил учиться на рабфак искусств, затем продолжил учёбу во 

ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт) в Москве на факультете 

графики. В 1932 г. приехал в Минск и в 1933-м был назначен на должность главного 

редактора Белорусского Государственного издательства. Много и плодотворно работал, 

иллюстрировал книги белорусских и еврейских писателей. Ещё со студенческих лет 

собирал литературу по истории еврейского народа. 

Из альбома Житницкого «Моя жизнь…» (1978): «Я в Минске принят на работу 

в Белгосиздат и назначен руководить отделом художественного оформления книжной 

продукции. В те годы многие художники Минска работали над графическим 

оформлением книг» (примеч.: Белгосиздат тогда был ведущим печатным органом БССР. 

Старейшее в стране издательство сохранилось до сих пор, уже под названием «Беларусь»). 

«Я вёл кружок ИЗО в военной части. За это мне давали натурщиков вплоть до стрелкового 

отделения. Я стал выставлять на выставках живопись и графику». 

Книги с рисунками Житницкого получали премии на крупных конкурсах в 

1934 году. 

Женился в 1933 г. на Нине (Нехама) Левиной. 30 января 1934 года у них родилась 

дочь Лара. 

Арестован 15 сентября 1936 года. Вместе с ним были арестованы члены редакции и 

художники Белгосиздата во главе с директором Фадеем Бровковичем. Во время допроса 

  

1923 г. 1943 г., г. Ухта  

(Ветлосян, ОЛП-7) 
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в Минской тюрьме художнику предложили выдать других участников «троцкистской 

группы» в обмен на свободу. Житницкий отказался. Он подробно пересказал диалоги из 

суда в своем дневнике. 

Приговорён Постановлением Верховного суда БССР от 17 декабря 1936 г. по 

статьям 72а, 76, 145 за то, что «состоял членом антисоветской троцкистской 

организации». Был осуждён на 10 лет исправительно-трудовых лагерей с конфискацией 

имущества. Срок отбывал в Ухто-Печорском и Ухто-Ижемском ИТЛ в Коми АССР. 

Из альбома Житницкого «Моя жизнь…» (1978): «И вот мы уже в столыпинском 

вагоне (вагоны для перевозки осужденных, сначала так называли вагоны с переселенцами, 

по имени царского министра Столыпина, инициатора переселения в Сибирь. — Прим.  

TUT.BY). Сквозь решётку мелькают селения. Ночные огни в деревушках принуждают 

Бровковича произнести: «Эх, прожить бы тихо в таком домике со своей семьёй. Хоть на 

хлебе и воде». Поезд мчит нас в неизвестность». В Ухтижемлаге Житницкий работал на 

общих работах, на лесоповале, в нефтяных шахтах и гипсовых карьерах. 

Доходившие до лагерей слухи о трагической судьбе евреев на оккупированных 

территориях побудили его к созданию прямо в лагере работ о войне и о жертвах фашизма. 

Картина «Жизнь продолжается» находится сейчас в музее «Яд-Вашем», «Палач» – в 

Белорусском Государственном музее. 

В его альбоме «Моя жизнь…» (1978) приведён «График тюремной лагерной 

отсидки. Начат в Минской тюрьме в октябре 1936 года. Окончен в отдельном лагерном 

пункте Ветлосян, город Ухта, Коми АССР в сентябре 1946 года. 

Из альбома «Моя жизнь…» (1978): «Пересыльный пункт Котлас. Бараки с 

трёхъярусными нарами набиты заключёнными. Урки (воры, жулики) непрерывно 

нападают и отбирают пожитки. Жуликам давали отпор. Мой чемодан уворовали урки 

(воры). Воспользовались проломом. Я через пролом зашёл на нары к уркам. Я ходил от 

урки к урку и отбирал свои вещи». 

Во время заключения у М. С. Житницкого были удивительные встречи. 

Первая состоялась на одном из этапов в лагере. Он увидел тоже осуждённого, но 

уже без партийного билета в кармане, судью А. Я. Безбарда, который выносил ему 

приговор во время суда в Минске в 1936 г. 

Другой эпизод случился на нефтеперегонном заводе в Ухтпечлаге, куда художника 

отправили рисовать надписи «Не курить». Среди огромных цистерн он встретил 

сгорбленного сторожа, в котором с трудом узнал своего бывшего директора Фадея 

Бровковича. Из альбома «Моя жизнь…» (1978): «Через три недели он умрет от 

туберкулёза. Его похоронили в общей могиле на санпункте «Ветлосян» ОЛП № 7. Я ему 

принёс папиросы…». «Ежедневно идя на работу в лес, я наблюдал, как заполнялась яма 

размером 7×3 метра – мертвецами. Возчик сбрасывал мертвеца как попало. Снег засыпал. 

Весной яму закапывали. Хорошо, что родные не видят эту картину. Ветлосян (лагпункт 

№7) санлагтпункт». 

Из альбома «Моя жизнь…» (1978): «Наше чудесное незабываемое свидание с 

Ниной и дочуркой Ларисой – Ларочкой в сентябрь 1939 года на пересылке «Пионер», 

Ухтпечлаг. 10 дней, промелькнувшие, как сон. Я стоял с глазами, полными слёз… Я во 

весь голос кричал «Сволочи! За что? (это в адрес бандита, повинного в наших 

страданиях). Нину увозят, чтобы никогда её не увидеть…!». И они больше не увиделись. 
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Заслуживает внимание ещё одна зарисовка из его альбома «Моя жизнь…» (1978). 

«По постановлению Кашкетина (была комиссия) забирают Николая Александровича 

Бруни. Что касается Кашкетина, то многие ухтинцы знают эту фамилию. Это тот, кому 

поручали самые страшные издевательства. В органах НКВД работал человек с диагнозом 

шизоидный психоневроз и понятно, что он делал с людьми, которые отбывали наказание. 

Внизу на рисунке надпись: «Чёрная пасть «Чёрного Ворона» поглотила Н. Бурни вместе с 

мешком. Его увезли в Ухтарку и расстреляли». В 1937 г. Н. А. Бруни создал в пос. Чибью 

уникальный памятник А. С. Пушкину. 

Самому художнику почти два десятка лет в лагерях помогла пережить кисть, когда 

из шахты или с лесоповала отправляли писать очередной агитационный плакат или 

декорации для театра заключённых. 

Освобождён 13 сентября 1946 г. В том же году Житницкий вернулся из заключения 

и узнал, что его мать, сёстры и брат с семьёй погибли. В застенках гестапо во время войны 

также погибла и его жена Нина, а дочь Лара стала приёмной в семье известного 

белорусского писателя Петра Глебки. При встрече в Минске дочь не признала отца. Она 

так всю жизнь жила и воспитывалась в семье приёмных родителей. М. С. Житницкий 

тяжело переживал расставание с дочерью. В последний раз они увиделись в ноябре 1992 г. 

в Израиле. Марк Житницкий женился второй раз на сестре первой жены – Басе. Родился 

сын – Исаак. 

Пережитые страдания определили всё дальнейшее творчество художника. В 1947 г. 

он создал большую картину маслом о Минском гетто. Во время войны за независимость 

Израиля, в короткий период потепления успел опубликовать в белорусском сатирическом 

журнале «Вожык» ряд карикатур на врагов Израиля. 

В 1949 году последовал второй арест и ссылка на «вечное поселение» в край 

«вечной мерзлоты» и длинной полярной ночи – в Игарку. И там он продолжал создавать 

свои картины. В музее Игарки есть его картины маслом «Ледоход на Енисее» и «Первые 

поселенцы Игарки». Вслед за мужем последовала на поселение в Игарку его жена Бася с 

сыном. Освободился в 1955 г. 

После освобождения, вероятно не М. С. Житомирский, а Марк Соломонович 

Житницкий приходил в 1955 г. в Москве к Нине Константиновне Бальмонт, жене Льва 

Александровича Бруни, которой было уже много лет. Обстановка в семье была непростая. 

В 1955 г., вернувшись из сибирских лагерей, скончалась Анна Александровна Бруни, так и 

не поверив в смерть мужа – Николая Александровича. Можно предположить, что 

Житницкий мог намеренно назвать фамилию Житомирский, во-вторых, Нина 

Константиновна могла не запомнить правильно его фамилию, а записывать не стала. Он 

же мог сообщить им и о смерти Н. А. Бруни, так как пишет о встрече с ним в своём 

альбоме. 

Реабилитирован М. С. Житницкий 14 сентября 1956 г. постановлением Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Совета БССР. После реабилитации вернулся 

с семьёй в Минск. Получил квартиру в Доме художников. Через два года родилась дочь 

Алла. 

Марк Соломонович получил возможность заниматься творчеством. У измученного 

лагерями художника хватило душевных и физических сил не только для творчества, но и 

на прямое столкновение с властями. Он категорически отказался восстанавливать своё 

членство в коммунистической партии, хотя это сулило большую персональную пенсию. 
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Много рисовал и находил возможности выставляться если не в Минске, то в Вильнюсе 

или в Москве. В эти годы он создал серию графических работ «Варшавское гетто», 

«Минское гетто», «Отряд Зорина» и другие, серию об уничтоженной деревне Хатынь, 

серию зарисовок жертв сталинского террора – Зускина, Бабеля, Михоэлса, других 

уничтоженных еврейских писателей.114 сентября 1956 г.  

В 1971 г. Марк Житницкий с семьёй выехал в Израиль. Несмотря на свой уже 

весьма почтенный возраст, он пережил там творческое возрождение. Работы Марка были 

по заслугам оценены специалистами и экспонировались в музее «Яд-Вашем». В период 

1971–1982 годов его картины были представлены на восемнадцати выставках. Только в 

одном 1979 году Марк написал маслом двенадцать картин. Творческие выставки 

Житницкого имели возможность видеть жители многих городов Израиля и зарубежья. 

Издательство «Масада» выпустило два альбома его работ. Также он оставил литературные 

воспоминания в рисунках о пережитой трудной жизни. 

В 1978 г. в Иерусалиме, выходец из могилёвской земли, художник Марк 

Житницкий подарил своим детям и внукам большой альбом рисунков «Марк Житницкий. 

Моя жизнь в набросках пером. 75 лет. – Тел-Авив, 1978 г.». Великолепное владение 

техникой рисунка и прекрасная память позволили создать потрясающее полотно жизни не 

только самого автора, но и целого поколения. В фондах Музея истории и культуры евреев 

Белоруссии хранится альбом «Из глубин памяти: наброски пером из моей жизни» с 

рисунками Марка Житницкого, в нём более 500 рисунков. 

Умер Марк Соломонович Житницкий в апреле 1993 г. в Израиле. Он был очень 

сильный физически и богатый духовно человек. Несмотря на все испытания и страдания 

сумел дожить до 90 лет. Его жена Бася умерла 18 апреля 2011 г., пережив мужа на 16 лет. 

Много картин М. С. Житницкий посвятил теме Холокоста и репрессиям – 

некоторые хранятся в музеях Беларуси и России. 

 

   

Страница из альбома  

«Моя жизнь…», 1978 г. 

Ухтпечлаг. 1937 г. 

Н. А. Бруни везут на 

расстрел на Ухтарку 

Страница из альбома  

«Моя жизнь…», 1978 г. 

Ухтпечлаг. Встреча с Фадеем 

Бровковичем на Ухтинском 

нефтеперегонном заводе 

Страница из альбома  

«Моя жизнь…», 1978 г. 

Ухтпечлаг. 1939 г. 

Встреча с семьёй на этапе 
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1. Житницкий, М. Моя жизнь в набросках пером. 75 лет: альбом / Марк Житницкий. – 

Тел-Авив, 1978. 

2. Житницкий, М. Из глубин памяти. Наброски пером из моей жизни: альбом / Марк 

Житницкий. – Масада, 1978. 

3. Литин, А. Могилевские евреи в культуре и искусстве / А. Литин. – Текст : 

электронный // История могилевского еврейства. Документы и люди : Научно-популярные очерки 

жизнеописание. В двух книгах. Кн. 2, ч. 1. – Могилев, 2002. – URL 
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4. Биография Марка Житницкого. – Текст : электронный // Белорусское Землячество 

«Союз». – 2000. – URL: http://www.souz.co.il/clubs/read.html?article=772&Club_ID=1 (дата 

обращения: 30. 10.2017). 

5. Житницкий Марк Соломонович. – Текст: электронный // Списки жертв 
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http://lists.memo.ru/d12/f424.htm (дата обращения: 30. 10.2017). 

6. Ельшевич, К. «Мы в плену у своих». Репрессированный художник из Минска в 

картинках описал тюрьму, суд и лагеря / Ксения Ельшквич. – Текст : электронный // Новости 

Общества Tut.by. – 2017. – 22 сентября.  – URL: News.21.by (дата обращения: 29. 10.2017). 

7. Шуламит Шалит. Сага семьи Житницких / Шуламит Шалит. – Текст : электронный 

// Новости недели (приложение «Еврейский камертон»). – Израиль, 2011. – 9 июня. – URL: 

http://berkovich-zametki.com/2011/Starina/Nomer2/Shalit1.php (дата обращения: 30.10.2017). 

8. Судников, А. Тюрьма, суд и лагеря в зарисовках репрессированного художника. 

Видеоистори / А Судников. – Текст : электронный // Новости Общества Tut.by – 2017. – 7 октября. 

– URL: https://news.tut.by/society/563606.html (дата обращения 12.11.2017). 

9. Лев Премиров: Исповедь художника Карлага / составитель Н.О. Дулатбаев. – 

Ашхабад : Академия «Болашак», 2019. – 500 с. 

 

Золотухин Виктор Филиппович  

(1913–?), художник. 

Родился в 1913 г. и учился в г. Харькове. 21 июля 

1945 года осуждён Особым Совещанием МВД СССР за измену 

родине на 10 лет. Прибыл этапом в Ухто-Ижемский ИТЛ из 

исправительно-трудовой колонии Управления МВД 

Днепропетровской области. Работал в театре в 1946–1949 годах. 

В декабре 1949 года состоялась премьера оперетты 

«Сорочинская ярмарка», высоко оцененная общественностью 

Ухты. Этот музыкальный спектакль показали несколько раз на 

сцене Дома партийного просвещения, клубах Отдельных 

лагерных пунктов. Декорации выполнил В. Ф. Золотухин. В том 

же году выполнил декорации для оперетты «Принцесса цирка». 

Освобождён по отбытию срока в апреле 1954 года из ОЛП-1. Уехал в г. Краснодар. 
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республиканская типография, 2001. – С. 101, 107. 

2. Канева, А. Н. Страницы истории Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар : Коми 

республиканская типография, 2006. – С. 139. 

3. Воронцова, И. Д. Ухта театральная / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: Коми республиканская 

типография, 2009. – С. 444. 

4. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: Коми республиканская 

типография, 2009. – С. 451.  

 

Калиновский 

Иван Александрович  

(1904–1988), архитектор, художник, член Союза архитекторов СССР (1934),  

писатель-фантаст. 

Родился 22 августа [4 сентября по старому стилю] 1904 г. в селе Жердино 

Сызранского района Куйбышевской области в дворянской семье. Отец – Александр 

Александрович, известный в Москве юрист. В 1913–1917 годах учился в Николаевском 

кавалерийском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. В 1920–1921 служил 

красноармейцем-добровольцем в Красной Армии, в запасном кавалерийском полку, 

отряде особого назначения в Саратове. В 1920 г. окончил вторые московские 

кавалерийские курсы комсостава. В 1921–1926 годах учился в ВХУТЕМАСе на 

факультете графики и архитектуры (мастерская профессора Э. И. Норверта). 

Одновременно с учёбой работал проектантом в архитектурной мастерской Норверта. 

  

Программа оперетты в 3-х действиях Э. Кальмана «Принцесса цирка». Ухтинский 

музыкально-драматический театр КВО Ухткомбината МВД СССР. Типография Управления 

УК. Художественный руководитель театра В. В. Рыченко. Художники: Терлецкая Е. Н., 

Золотухин В. Ф. Зав. постановочной частью – Золотухин В. Ф., художник-исполнитель – 

Мацкевичус И. И., костюмы – по эскизам худ. Терлецкой Е. Н. г. Ухта, Коми АССР. 1949 г.  

Фонд ИКМ г. Ухты 
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По октябрь 1926 г. был художником в издательстве «Рабочая 

Москва». По окончании учёбы в 1927–1929 годах работал 

архитектором в управлении главного инженера завода № 3 

в Ульяновске. 

Летом 1929 переехал в Москву: с августа 1929 по 

сентябрь 1930 работал архитектором-проектировщиком в 

тресте новых конструкций «Росстрой»; с 1930 по 

1934   преподаватель проектирования в Орехово-Зуевском 

индустриальном техникуме треста «Росстрой» и в других 

учебных заведениях Москвы. Одновременно работал 

архитектором-проектировщиком. Член Союза архитекторов с 

1934 года. Был знаком с Ле Корбюзье. 

В декабре 1934 арестован в Новороссийске: по одной 

версии – за знакомство с Ле Корбюзье, по другой (из обвинительного заключения) – за 

замысел бежать за границу на английском пароходе. 24 апреля 1935 был осуждён военным 

трибуналом Приволжского военного округа на 10 лет по ст. 19, 58, п. 10-II. В октябре 

прибыл в Ухтпечлаг. С декабря 1935 г. работал в проектном бюро Первого промысла 

архитектором-проектировщиком, позднее – архитектором на газопромысле. Проектировал 

два здания для Ухтинского нефтеперерабатывающего завода, цех кристаллизации на 

Водном промысле, новый завод строительных материалов, клуб в пос. Крутая и другие. 

Освобождён в декабре 1944 г. С конца 1944-го по май 1946 года – главный 

архитектор, руководитель строительной группы проектного отдела строительства газового 

комплекса Ухткомбината НКВД по вольному найму. 

По возвращении в Москву направлен в г. Орск Чкаловской (ныне – Оренбургской) 

области; с 1 июля 1946 года – главный архитектор города Орска, одновременно руководил 

архитектурно-проектной мастерской. 

В октябре 1949 года вновь арестован по ст. 58-10 ч.1, 11 УК, сослан на поселение 

в Енисейск на основании решения Особого Совещания МГБ СССР от 25.02.1950. С апреля 

1951 года – техник, затем – инженер Енисейского городского отдела коммунального 

хозяйства. С июля 1952 года, находясь в ссылке, работал архитектором в 

Большемуртинской бригаде (филиале) Крайпроекта в Большой Мурте. Освобождён из 

ссылки 13 мая 1954 года. В том же году назначен начальником отдела генплана института 

«Красноярсккрайгорпроект». 

11 июля 1956 года реабилитирован. 

После освобождения переехал в Красноярск. 

До января 1962 года работал начальником 

отдела генплана Крайгорпроекта 

(Крайпроекта). С 1955 г. – архитектор 

проектно-сметного бюро Крайжилуправ-

ления (по совместительству). В 1962 г. – 

главный архитектор отдела планировок и 

транспорта в Красноярскгипросовхозстрое; 

в 1962–1966 годах работал главным специалистом отдела экспериментального 

проектирования, сектора технико-экономических обоснований, главный инженер 

проектов в Красноярском Промстройниипроекте. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8E%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В фантастике дебютировал в 1959 году с рассказами «Кибернетическая трагедия» и 

«Королева большого дерби». Рассказы Калиновского публиковались в альманахе 

«Енисей», журналах «Знание–сила» и «Искатель», в тематических антологиях. Позднее 

были собраны в двух авторских сборниках – «Королева большого дерби» (1962) и «Когда 

усмехнулся Плутарх» (1967). Переведены на английский, болгарский, венгерский, 

грузинский, китайский, корейский, монгольский, немецкий, польский, сербскохорватский, 

словацкий, французский, чешский, японский языки. Литературный псевдоним 

К  Линовский. 

Умер И. А. Калиновский 14 ноября 1988 года на 84-м году. Похоронен в 

г. Красноярске. 

О нём 

1. Калиновский, Иван Александрович // Энциклопедия фантастики: Кто есть кто / ред. 

В  Гаков. – Минск: Галаксиас, 1995. – С. 263. 

2. Слабуха, А. В. Архитекторы Приенисейской Сибири. Конец 19-го – начало 21 века / 

А  В. Слабуха. – М.: Прогресс-традиция, 2004. 

3. Лукашин, А. П. Экстелопедия фэнтези и научной фантастики. Калиновский И. – Текст: 
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литературно-критический очерк / А. Осипов. – Красноярск: Красноярское книжное издательство, 

1988. 

5. Чмыхало, Б. А. Енисейский энциклопедический словарь / Б. А. Чмыхало. – Красноярск: 

Русская энциклопедия, 1998. – С. 248. 

6. Гончаров, И. Сатира в одежде фантастики / И. Гончаров // Сибирские огни. – 1963. – 

№ 9. – С. 185-186. 

7. Богданович, К. Оригинально, с выдумкой / К. Богданович // Красноярский рабочий. – 

1967. – 23 июля. 

8. Огибин, И. Первые архитекторы Ухты / И. Огибин // Историко-культурный атлас города 

Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: Коми республиканская типография, 

2009. – С. 276. 

  
Обложка книги «Когда усмехнулся 

Плутарх». Рис. А. Морозова. Интернет 

Обложка книги «Королева большого 

дерби». Интернет 

 

http://scifi.spb.ru/authors/k/kalinovs.i/kalinovs.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB._%D0%93%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://www.magister.msk.ru/library/extelop/authors/k/kalinovs.htm
http://bvi.rusf.ru/fanta/esf_l/
http://www.fandom.ru/about_fan/osipov_03_1_2.htm
http://www.fandom.ru/about_fan/osipov_03_1_2.htm
http://library.kspu.ru/files/KZD2009/154.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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9. Красноярское общество «Мемориал». Мартиролог. – Текст : электронный. – URL: 

www.memorial.krsk.ru/martirol/Kali_Kalya.htm (дата обращения 08.11.2016). 

10. Зеленская, Е. А. Калиновский Иван Александрович / Е. А. Зеленская, А. П. Мурзина // 

Покаяние. Мартиролог. Т. 12. Ч. 1 / составитель М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2016. – С. 275-276. 

11. Калиновский Иван Александрович / Е. А. Зеленская-Зысман // Лагерное прошлое Коми 

края (1929-1955 гг.) в судьбах и воспоминаниях современников. – 2-е изд., испр. и доп. – Ухта, 

2016. – С. 175-176. 

12. Лев Премиров: Исповедь художника Карлага / составитель Н.О. Дулатбаев. – Ашхабад: 

Академия «Болашак», 2019. – 500 с. 

 

Ковнацкий Алоиз Михайлович  

(1896–?), рентгенотехник, художник. 

Родился 23 июня 1896 г. в городе Смоленск. 

В 1914–1915 годах работал учеником электромонтёра 

на заводе САКЕ. В 1915–1918 гг. проходил службу в царской 

армии на Северном фронте. В 1918–1922 – служил в Красной 

Армии на Западном фронте. В 1922–1930 годах работал 

техником-конструктом на заводе точной механики, НКПО 

(г. Москва). В 1924 году вместе со старшим братом 

организовал в Москве мастерскую по восстановлению 

рентгеновских трубок. В 1930–1932 годах – заведующий 

конструкторским бюро на заводе «Ламо» НКПО, в 1933–1935 

– начальник экспериментальной лаборатории завода по 

освоению новых приборов. 

В 1936–1941 годах отбывал заключение в Ухтпечлаге-

Ухтижемлаге, где с июня 1941 г. работал рентгенотехником 

лагерного отделения УК МВД ОЛП-7. На Ветлосяновсом ОЛПе в лагерной больнице 

занимался монтажом рентгеновской аппаратуры, а потом стал отличным помощником-

техником и лаборантом. За период 1939–1945 годов доктором 

Я. И. Каминским и рентгенлаборантом А. М. Ковнацким 

было сделано 30 тысяч различных исследований и более 400 

курсов рентгенотерапии. Освободился в 1945 году. 

Из книги Я. И. Каминского «Минувшее проходит 

предо мною…» (Одесса, 1995): 

«… Я был таким же зэком, как все, но в своём 

рентгеновском кабинете забывал об этом. Я мог гордиться 

его оборудованием, мог использовать великие возможности 

медицины. И ещё одна невероятная удача (конечно же, 

«удача» в кавычках): вместе с рентгеновским аппаратом 

прибыл самый знаменитый в то время московский 

рентгенотехник Алоиз Ковнацкий, к которому я нередко 

возил из Одессы в починку R-трубки. Прибыл он настолько 

измученным, что я для начала определил его в лазарет, чтобы 

1950-е гг. 

Автопортрет, 1940-е гг. 

http://www.memorial.krsk.ru/martirol/Kali_Kalya.htm
http://www.memorial.krsk.ru/martirol/Kali_Kalya.htm
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=2074
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=2074
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он смог восстановить силы и профессиональные навыки. А потом началась работа, 

которая удалась нам настолько, что даже была отмечена приказом начальника лагпункта: 

нас с Ковнацким премировали, выдав по 50 рублей. 

ПРИКАЗ 

по отдельному л/п № 7 Ухтижемлага НКВД 

14.VII.1939 г. Ветлосян 

Отмечая открытие и пуск в эксплуатацию рентгеновского кабинета, приказываю: 

1) За проявленную инициативу в деле образования и монтажа рентгеновского и 

физиотерапевтического кабинетов врача з/к Каминского Я. И. и рентгенотехника з/к 

Ковнацкого премировать по 50 рублей каждого. 

2) Зав. рентгенкабинетом назначить врача з/к Каминского Я. И. по 

совместительству. 

Начальник отдельного л/п № 7 (подпись). 

Алоиз стал моим настоящим другом. Он был человеком абсолютно обязательным. 

Окончил художественное училище, и ему очень хорошо удавались шаржи и портреты». 

Алоиз Михайлович был остроумным, и ему хорошо удавались дружеские шаржи, 

которые ходили по рукам медиков. Некоторые свои рисунки он подарил Э. А. Барутене 

(работала медсестрой на Ветлосяне) и Т. Л. Олейник, хорошо знавшим его. Они прислали 

ряд его рисунков В. А. Самсонову. С их разрешения они вошли в его книги. На одном из 

рисунков изображён тощий долговязый очкарик в сестринском халате (примеч.: рисунок 

«Медбрат»). Предположительно, это медбрат Витя Самсонов. 

Из письма Эльги Барутене (Кактынь) от 25.09.1990 В. А. Самсонову, приведенном 

в его книге «В пережитом ненастье…» (Петрозаводск, 2001),: «А. М. Ковнацкий был 

остроумным человеком, прекрасно рисовал дружеские шаржи на всех нас. Они доставляли 

нам множество весёлых минут, а однажды А. М. дарил мне на день рождения целую 

серию этих рисунков, выполненных с особой тщательностью и с датой 5.XII.40 г.» 

Ковнацкий вышел из лагеря после окончания войны и оставался в Ухте в 

Ветлосяновской больнице до реабилитации. После реабилитации вернулся в Москву.  

От первого брака у него был сын. 

   

Медбрат, начало 1940-х гг. 

Бумага, карандаш.  

Из архива В. А. Самсонова 

С. И. Кристальный, начало 

1940-х гг. Бумага, карандаш.  

Из архива В. А. Самсонова 

В рентгенкабинете.  

Бумага, карандаш.  

Из архива В. А. Самсонова 
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Константинова-Урбан 

Людмила Ивановна 

(1906–1998), архитектор, художник, член Союза архитекторов СССР (1936). 

Родилась 1 августа 1906 г. в Москве. Отец Иван Иванович Петровский происходил 

из крестьян, плотник. В 1903 г. приехал в Москву на строительство Белорусского вокзала. 

Когда Люде было 4 года, умерла мама. А когда ей исполнилось 12 лет, мачеха отдала её в 

Лесную школу в Сокольниках, которая располагалась на подмосковной даче купцов 

Ляминых. Это была опытно-показательная школа на 75 человек. На ёлку в Лесную школу 

19 января 1918 года пришли Владимир Ильич Ленин, его жена Надежда Константиновна 

Крупская и сестра Мария Ильинична. В этой школе Люда получила первые уроки по 

рисованию, где работали среди других педагогов муж и жена Поленовы (семья известного 

художника Василия Поленова). 

До поступления в ВУЗ работала в различных проектных организациях Москвы. 

Проекты, в которых она принимала участие, Людмила Ивановна подписывала 

Петровская-Урбан. Окончила 4 курса архитектурного 

института в Москве (1933–1937). 

В 1932 (1931) г. Людмила Ивановна Константинова 

вышла замуж за немецкого архитектора Антонина Урбана. 

От этого брака родились трое детей: Инга (1933), Олег 

(1935) и Елена (1937). 

Антонин Стенкович Урбан, чех по национальности, 

коммунист, приехал в феврале 1930 года в Москву вместе с 

группой выпускников Баухауса (Германия) как владевших 

русским языком. Единственная иностранная бригада вошла 

в состав института по проектированию высших и 

технических школ – Гипровтуз, а позже и Вузстройпроект. 

Немецкие студенты назвали себя Баухаусовская бригада 

«Рот фронт». Среди них был известный в последствии 1940-е гг. 
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архитектор Бела Шефлер, у которого Лидия Ивановна брала уроки по архитектуре. 

Трое немецких студентов приняли гражданство СССР. Все они были 

репрессированы. 8 марта 1938 г. Антонин Стенкович Урбан был арестован. 22 мая 1938 г. 

Комиссией НКВД и Прокуратурой СССР ему был вынесен приговор по статье 58-6 

(шпионаж). 7 июня 1938 г. расстрелян на Бутовском полигоне. Реабилитирован 8 мая 

1958 года. 

Людмила Ивановна в 1935–1936 годах работала в Академии архитектуры научным 

сотрудником по теме «Театр» у архитектора Корнфельда. В 1936–1938 годах – архитектор 

Союзгипроторга. После ареста мужа её исключили из членов Союза архитекторов СССР, 

в котором состояла с 1936 г. Можно предполагать, что Людмилу Ивановну тоже ожидал 

арест. 

В конце 1938 г. с пятилетней дочерью Ингой по путёвке НКВД СССР прибыла в 

пос. Чибью (ныне г. Ухта). Для поездки в Чибью ей выдали подъёмные в сумме 

1400 рублей и предупредили, что она не имеет права самовольно устраиваться на работу, 

в случае нарушения предстанет перед судом. Людмила Ивановна была назначена 

архитектором в проектное бюро, которое находилось в 

12 километрах от Чибью в пос. Сангородок (ныне 

пос. Шудаяг). Занимались архитекторы проектированием 

пос. Чибью и его объектов. 

Специалисты проектного отдела работали по 

12 часов, а иногда и больше, потому что надо было 

выполнить норму. От её выполнения зависел паёк. 

Нормировщики часто завышали норму. «Ударникам» 

полагалась премия – кусочек чёрного хлеба. После работы 

архитекторы-заключённые возвращались в переполненные 

бараки. Спать приходилось на нарах в 2 этажа, вновь 

поступившим в лагерь – на полу, в проходах. Часть 

работников жила в посёлке Чибью и в небольших 

деревянных домиках в Сангородке. В личном деле 

Людмилы Ивановны сохранились рапорты, написанные ей 

начальнику управления Ухтижемлага в марте и декабре 1940 г.: «… никакого автобусного 

движения нет, и сотрудники вынуждены ходить туда и обратно пешком» или в кузове 

грузовой машины, хотя морозы были до минус 50 градусов». 

Питались проектировщики в столовой совхоза «Ухта». По воспоминаниям 

А. А. Котвицкого: «… Проектировщики, уставшие от работы и истощённые от 

недоедания, ждут заветных ударов в рельсу – сигнал на обед… Диву даёшься, откуда 

берётся у них сила? Но вот получены и затируха, и ложка каши, и кусочек гадкой трески. 

Хлеб получен утром. Все съедено, а аппетит только разыгрался». 

В актах медосвидетельствования содержатся сведения о том, что основными 

заболеваниями специалистов Проектного отдела были малокровие, болезни сердца, 

лёгких, нервной системы, хотя они были молодыми людьми. 

Из биографий в личных делах сотрудников отдела можно понять настроение этих 

людей. Вольнонаёмные, к которым относилась Л. И. Константинова-Урбан, чувствовали 

себя увереннее, участвовали в общественной жизни, ездили в отпуска, в санатории. 

1987 г. 



60 

 

В 1939–1940 годах Людмила Ивановна работала старшим инженером группы 

гражданского строительства. 

По воспоминаниям проектировщиков Н. П. Жижимонтова и А. В. Крохина в 1939 г. 

существовал первый проект планировки и застройки пос. Чибью, разработанный 

А. Ф. Орловым, Л. И. Константиновой-Урбан, А. М. Левитаном и С. Н. Пчелиным. 

В конце 1939 года Людмила Ивановна попыталась уволиться, видимо из-за того, 

что в Москве у родственников оставались ещё двое детей. Об этих детях руководство 

лагеря ничего не знало. Начальник отдела кадров старший лейтенант Госбезопасности 

Сташко на её просьбу об увольнении ответил: «Увольнять специалистов без санкции 

ГУЛАГа не можем, в случае увольнения вам необходимо вернуть подъёмные и 

отпускные». 

В 1939 г. вышла замуж за заместителя начальника управления лагеря инженера-

полковника В. Г. Константинова. Жила семья Константиновых в 1950 г. на 

ул. Пушкинская, д. 1, кв. 6. 

С 1941 года Л. И. Константинова-Урбан была старшим инженером отдела 

капитального строительства. Первая её работа – проект бани, затем – первый кирпичный 

жилой дом в районе ТЭС. В 1947 г. по её проекту закончили строительство здания 

Ухтинского горно-нефтяного техникума по улице Студенческой (ныне ул. Кремса, корпус 

УГТУ). 

«Не было здесь бани. Это был мой первый проект, а дальше был и первый 

кирпичный жилой дом. В годы войны по моему проекту стали строить горно-нефтяной 

техникум… Тогда вообще было особенно большое строительство. Мы проектировали 

посёлки нефтяников и газовиков, там, где открывали нефть и газ, охватывали огромные 

территории, часто за сотни километров от Ухты…», – вспоминала она в 1987 году. 

Из служебной характеристики: «Под её техническим контролем построены десятки 

объектов промышленного, жилищного, коммунального, культурно-просветительского, 

школьного, складского и промышленного строительства. Поддерживает связь со 

стройками, оказывает им действенную помощь в обеспечении всем необходимым. 

Зам. начальника ОКСа Бачурин». 

Несмотря на частые болезни, Людмила Ивановна была оптимистична, занималась 

общественной деятельностью: боролась за улучшение условий жизни специалистов 

проектного отдела, добивалась, чтобы сотрудников из Ухты до Сангородка возили 

автобусом, выступала с лекциями об архитектуре, была активным корреспондентом 

газеты «За Ухтинскую нефть». Награждена грамотами, медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», значком «За освоение Печорского 

бассейна». 

В 1954 г. уехала с семьёй в Москву. В 1958 году после реабилитации А. С. Урбана 

Людмиле Ивановне Константиновой-Урбан восстановили звание – член Союза 

архитекторов СССР. Живя в Москве, до 60 лет работала в архитектурно-проектной 

мастерской им. академика В. А. Веснина, продолжала писать картины. Участвовала в 

выставках Союза архитекторов СССР, были и персональные выставки. 

В ноябре 1990 года в Историко-краеведческом музее г. Ухты прошла выставка её 

живописных работ. Она подарила музею 12 своих работ, которые запечатлели 

неповторимый облик Ухты 1930–1950-х годов. 

Умерла 23 апреля 1998 г. в Москве. 
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Дом культуры Чибью, 1939 г. 

Бумага, акварель, графитный 

карандаш. Фонд ИКМ г. Ухты 

 

Сангородок, 1939 г., Бумага, 

акварель, графитный карандаш. 

Фонд ИКМ г. Ухты 

 

Горно-нефтяной техникум г. 

Ухты, конец 1940 х гг. Архив Л. 

И. Константиновой 
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Кропивницкий Лев Евгеньевич 

(1922–1994), член Союз художников СССР (1973), художник-нонконформист, график, 

поэт, критик, искусствовед. 

Родился 27 августа 1922 года в г. Тюмени, в семье 

московских художников. Отец Евгений Леонидович 

Кропивницкий (1893–1979) – живописец-экспериментатор 

в духе кубизма и футуризма, поэт и музыкант, ученик 

знаменитых мастеров В. А. Серова и К. А. Коровина. В 

1920-х годах он руководил художественными мастерскими 

в ряде городов Севера, Урала и Сибири. Мать Ольга 

Ананьевна Потапова (1892–1971) – живописец, автор 

абстрактных композиций. После рождения сына семья 

переехала в Москву. 

Первые уроки искусства маленький Лёва брал 

у отца. Отец был главой так называемой Лианозовской 

школы (кружка). Он сумел собрать вокруг себя тех, кто 

ценою жизни не соглашался работать и жить по чужой 

указке. Бунтарский дух передался и Льву Евгеньевичу. Как бы в знак протеста против 

атмосферы дома, молодой Кропивницкий поступил в фототехникум. Первые уроки по 

искусству, которые дал отец, не прошли даром. В 1939 г он поступил в Московский 

институт прикладного и декоративного искусства (МИПиДИ). 

http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/uhta/kultura/arhitektura/arhitektory/konstantinova_urban_ljudmila_ivanovna/
http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/uhta/kultura/arhitektura/arhitektory/konstantinova_urban_ljudmila_ivanovna/
http://archi.ru/press/world/67/journalist_present.html?id=13
http://archi.ru/press/world/67/journalist_present.html?id=13
http://archi.ru/press/issue_present.html?id=26
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В 1941–1944 годах он был в действующей армии, на фронте, участвовал в боях под 

Воронежем, Сталинградом, Харьковом. После второго очень тяжёлого ранения 

демобилизовался. Пройдя ужасы войны, страдания, жестокость, он вернулся в Москву, 

где продолжил учебу в институте. Но впереди его ждало новое грозное испытание. 

В январе 1946 г. по сфабрикованному делу Третьим Главным Управлением 

Контрразведки МГБ СССР была арестована группа студентов Московского института 

прикладного и декоративного искусства, которые обвинялись в участии в антисоветской 

террористической организации. Среди них был Лев Евгеньевич Кропивницкий, который, 

как и другие товарищи по несчастью, ничего не знал об организации. 

В обвинительном заключении по следственному делу № 1661 от 12 октября 1946 г., 

показания проходивших по делу стараниями чекистов превратились в чудовищные 

обвинения, подтверждающие версию следователя о террористической организации. 

26 декабря 1946 г. постановлением Особого совещания при МГБ СССР 

Л. Е. Кропивницкого по ст.19-58-8, 10 11 УК РСФСР приговорили к 10 годам 

исправительно-трудовых лагерей. 

Путь от Москвы до Ухты – по этапу от одной пересыльной тюрьмы в другую 

длился больше месяца. В набитых до отказа столыпинских вагонах сталкивались люди 

самых разных судеб и характеров: солдаты, офицеры армии Власова, бандиты, воры, 

члены запрещённых сект, украинские националисты, политические – такие же 

«террористы», как Кропивницкий и его товарищ по институту Борис Свешников. 

После прибытия в Ухтижемлаг сокурсникам «повезло»: их определили в 

15 лагпункт. Заключённые рубили лес и прокладывали газопровод Ухта-Войвож. 

Работали по 12 часов в сутки. Зимой – при сорокаградусном морозе, летом – в тучах 

ядовитой мошкары. Иногда после общестроительных работ некоторых художников 

лагерное начальство привлекало к исполнению живописных работ, портретов своей 

семьи, копий передвижников, наглядной агитации. 

Из воспоминаний бывших заключённых и их стражей известно, что художники 

тайком рисовали кое-что на маленьких листках, но о лагерных работах Льва Евгеньевича 

ничего не известно. 

В Ухтижемлаге Коми АССР отбывал срок в 1947–1948 годах. 

После Ухты Кропивницкий продолжил отбывать срок в г. Балхаш Карагандинской 

области в Казахстане (СтепЛаг КазССР. Лагерный номер СЖ-660). Освобождён по 

зачётам 29.12.1954 без права выезда из Балхаша. 

После освобождения он работал режиссёром и 

художником в городском доме культуры, руководил 

изостудией. По воспоминаниям Льва Евгеньевича, 

именно здесь в 1955–1956 годах «зародилась идея 

работы в абстрактных формах. В песках Казахстана за 

пять тысяч километров от Москвы я делал свои первые 

опыты…». 

Кропивницкий вернулся в Москву после 

реабилитации в 1956 году. Он принимал активное 

участие в художественной жизни Москвы. Работал на 

комбинате декоративно-оформительского искусства, 

где создавал красочные афиши, экспозиционные 
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дизайны литературных музеев Л. Н. Толстого в Ясной поляне, А. С. Пушкина в Москве, 

А. Н. Островского в Щелокове, проекты экспозиций международных выставок в США, 

Франции, ЧССР и многие другие. Занимался декоративным искусством, участвовал 

в выставках, работал как книжный график, создавал дизайн и иллюстрации к томам 

стихов В. Брюсова и П. Элюара. На протяжении длительного времени он создал серии 

беспредметных композиций в духе абстрактного экспрессионизма. Выступал как 

книжный график и арт-критик (в журнале «Декоративное искусство»). Как живописец 

с 1950-х тяготел к абстракции. В этом ключе им была выполнена тематическая серия 

«Тотальная субстанция». В дальнейшем изобразительные опыты Кропивницкого 

приобрели сюрреалистическое звучание; художник находит себя в русле беспредметной 

мифологичности (1960-е) и романтического (1980-е) экспрессионизма. Как книжный 

график создавал дизайн и иллюстрации к произведениям В. Я. Брюсова, П. Элюара, 

А. И. Солженицына («Один день Ивана Денисовича»), Ш. Бодлера, Г. В. Сапгира и др. 

Увлекался офортом. Оформил и издал книги собственных стихов «Зимний уют» (1989), 

«Капризы подсознания» (1990). По мнению литературоведа В. Кулакова, «стихи 

Л. Кропивницкого – не столько лирическая поэзия, сколько поэтическая метафизика, 

некая языковая модель мира, сакральный «иноязык». В 1992–1993 годах выпускал 

авторский литературно-художественный альманах «Мансарда». Опубликовал около 

20 статей по изобразительному искусству. 

Лев Кропивницкий, начиная с 1957 г. – участник 120 российских и зарубежных 

выставок. В 1973 г. был принят в Союз художников СССР. После двадцатилетней работы 

в графике возвратился к более активной работе в живописи на принципиально новой 

основе экспрессии, использования парадоксальности и абсурдности, сюрреализма. 

Параллельно работал над оформлением книг стихов. В конце 1980-х создал цикл 

офортов. Сложившийся на подмосковной станции Лианозово «Лианозовский кружок» 

вокруг семьи Кропивницких сыграл важную роль возрождения российского модернизма и 

авангарда в период оттепели. Среди его друзей были художники О. Рабин, Н. Вечтомов, 

Л. Мастеркова, В. Немухин, Б. Свешников, Э. Неизвестный. 

Его работы находятся в музее «Другое искусство», расположенном в Музейном 

центре Российского государственного гуманитарного университета; Новом музее 

(г. Санкт-Петербург); Государственной Третьяковской галерее, Калининградской 

картинной галерее; Дальневосточном художественном музее (г. Хабаровск); 

Калининградской картинной галерее; Zimmerly Art Museum (Нью-Брансвик, США), 

Kolodzei Art Foundation (Хайланд-Партк, Нью-Джерси, США), музеях и частных 

коллекциях России, США, Израиля, Германии, Австрии, Великобритании и многих стран 

Европы. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени. 

Жил на пл. Ильича (ныне – пл. Рогожской Заставы), 2/1, стр. 1; с кон. 1970-х – на 

просп. Буденного, 23. С 1983 работал в мастерской на Старой Басманной ул., 18 (в кругах 

художников и поэтов это место получило название «Мансарда»). 

Жена – Галина Давидовна Кропивницкая (искусствовед, автор книг о художниках). 

Сестра Валентина Евгеньевна Кропивницкая (1924–2008) – российская художница со 

своим супругом, художником О. Я. Рабиным (род. 1928) и сыном Александром, в 1978 г. 

эмигрировала из СССР в Париж. В 2006 г. Оскар Рабин вернулся в Россию, получив 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%93%D0%93%D0%A3
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гражданство. Племянники Л. Е. Кропивницкого – художник Александр Рабин (1952–1994) 

и Екатерина Кропивницкая (1949). 

Умер в Москве 26 мая 1994 г. Похоронен на Донском кладбище. 

 

 
Автопортрет, 1947 г. Интернет 

  
Полёт ночью 1954 г. Бумага, гуашь. Музей 

Мемориала, (г. м.) 

Обложка книжки «Капризы подсознания» 

Стихи и рисунки, 1990 г. 

Интернет 

Участие в выставках 

(Составлен: по материалам Галереи «Романовъ», Москва) 

С 1958 г. участвовал более чем в 120 выставках в СССР, РФ и за рубежом.  

В 1960–1970 годах участвует во многих зарубежных выставках, в то время как в 

Москве экспонируется на квартирах и в научных институтах. 
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Персональные выставки: 

1961 – Квартира А. Гинзбурга. Москва. Салон В. Кожинова / Москва. 

1962 – Квартира А. Бугаевекого / Москва.  

1965 – Институт биофизики АН СССР / Москва. 

1966 – Институт биохимии АН СССР / Москва. 

1977 – Участвует на Биеннале в Венеции в рамках выставки «Новое советское 

искусство: неофициальная перспектива». 

1978 – Дом культуры и техники / Москва. 

1988 – Областной музей изобразительных искусств / г. Кострома.  

1989 – (Совместно с Е. Вахтанговым) / г. Прага (Польша). 

1990 – ЦДХ (Центральный дом художников) / Москва. 

1991 – г. Бостон (штата Массачусетс, США). 

Выставки: 

1958 – IV выставка произведений молодых художников Москвы. Выставка графики 

советских художников / Сан-Франциско (штат Калифорния, США). 

1959 – V выставка молодых московских художников / Москва. 

1966 – «16 московских художников» / Сопот, Познань (Польша).  

1966 – Выставка произведений 7 художников. Институт гигиены труда и 

профзаболеваний / Москва. 

1967 – Выставка произведений 12 московских художников. Клуб «Дружба» / 

Москва. 

1967 – Выставка живописи и графики из собрания А. Глезера / Тбилиси.  

1967 – «15 молодых художников из Москвы». Галерея Иль Сеньо / Рим (Италия).  

1967 – «Русская живопись за 500 лет». Галерея нового искусства / Нью-Йорк 

(США). 

1969 – «Новая московская школа». Галерея Пананти / Флоренция (Италия). 

1970 – «Новое искусство Москвы». Музей изобразительных искусств / Лугано 

(Швейцария).  

1970 – Выставка «на открытом воздухе» во дворе особняка Н. и Э. Стивенсов / 

Москва. 

1971 – «10 художников из Москвы» / Копенгаген (Дания) 

1974 – «Прогрессивные течения в Москве. 1957-1970». Городской музей Бохум.  

1974 – «Русский февраль 1975 в Вене». Дом искусств / Вена (Австрия).  

1974 – «Русские художники-нонконформисты» / Брауншвейг, Фрайбург, Западный 

Берлин (Германия). 

1976 – Экспозиция «Русский музей в изгнании» / Монжерон (Франция).  

1976 – «Современное русское искусство». Пале де Конгрэ / Париж (Франция). 

1977 – «Неофициальное искусство из Советского Союза» / Лондон (Англия).  

1977 – «Новое советское искусство». Биеннале-77 / Венеция (Италия).  

1977 – «Рабин и семья Кропивницких». Галерея Яквестер / Париж (Франция). 

1978 – «Неофициально-советское современное искусство» / Токио (Япония). 

1987 – «Ретроспекция: 1957-1987» / Объединение «Эрмитаж». Профсоюзная, 100, 

Москва. 
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1987 – Выставка лианозовской группы / Москва, Объединение «Эрмитаж». 

Профсоюзная, 100. 

1988 – «Традиции авангарда». ЦДХ / Москва.  

1988 – Выставка произведений группы «Мансарда» / Москва, Выставочный зал 

Пролетарского района. 

1989 – «Лабиринт» / Варшава (Польша).  

1989 – «Лабиринт» / Гамбург (Германия).  

1989 – «100 лет русского искусства. 1889-1989» / Лондон, Оксфорд (Англия).  

1989 – «Экспресс-авангард-89» / Москва. 

1990 – Групповые выставки / Рим, Сеул, Токио, Чикаго, Бостон. 

1991–1992 – «Другое искусство» / Москва, Государственная Третьяковская галерея,  

1991–1992 – Русский музей / Ленинград.  

1991–1992 – «Картины возвращаются в Россию» / Москва, Центральный Дом 

Художников (ЦДХ).  

1991 – «15 московских художников» / Москва, ЦДХ.  

1991 – «Дорога к духовному» / Москва, Выставочный зал Советского фонда 

культуры.  

1991 – Выставка лианозовской группы / Москва, Выставочный зал Советского 

фонда культуры. 

О нём  

1. Десять московских художников: (Е. Кропивницкий, Л. Кропивницкий, О. Потапова, 

В. Немухин, Л. Мастеркова, О. Рабин, Н. Вечтомов, В. Кропивницкая, Д. Плавинский, 

Б. Свешников) // Другое искусство. – 1965. – № 1. – С. 28–35, 39–42, 48–49, 82, 121, 129–130, 136–

137.  

2. Лев Кропивницкий. Живопись. Графика: каталог выставки. – Москва : Советский 

художник, 1989. – 64 с. Есть стихи, вписанные в графические листы. 

3. Советские художники в Караганде : конец 1930-х–начало 1960-х гг. : каталог выставки. – 

Караганда, 1990. – С. 3, 15.  

4. Кулаков, В. О стихах Льва Кропивницкого / В. Кулаков // Новое литературное 

объединение. – 1993. – № 5. – С. 202-206. 

5. Кропивницкая, Г. Лев Кропивницкий 1922–1994. Жизнь и творчество : [Альбом 

живописи и графики с различными текстами о Л. К. и его самого…] / составитель 

Г. Д. Кропивницкая при участии Н. Л. Кропивницкой. – Москва: Рекламное агентство СОРЕК, 

1995. – 303 с.  

6. Кулаков, В. Свободный художник с советской судьбой. Памяти Льва Кропивницкого / 

В. Кулаков // Лев Кропивницкий 1922 – 1994. Жизнь и творчество / Г. Кропивницкая. – Москва: 

Рекламное агентство СОРЕК, 1995. – С. 127–128. 

7. Сапгир, Г. Лев Кропивницкий / Г. Сапгир // Стрелец. – 1998. – № 1 (81). – С. 163–164. 

8. Творчество и быт ГУЛАГа: каталог музейного собрания О-ва «Мемориал» /сост. 

В. А. Тиханова. – Москва: Звенья, 1998. – С. 54.  

9. Кулаков, В. Советский художник с советской судьбой. Памяти Льва Кропивницкого / 

Кулаков В. – Текст: электронный // Новое литературное обозрение. – 1999. 

http://aptechka.holm.ru/statyi/knigi/lianozovo1.html 

10. Кулаков, В. О стихах Льва Кропивницкого / Кулаков В. – Текст: электронный // Новое 

литературное обозрение. – 1999. – URL: http://aptechka.holm.ru/statyi/knigi/lianozovo1.html (дата 

обращения: 16.11.2016). 

http://aptechka.holm.ru/statyi/knigi/lianozovo1.html
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11. Кулаков, В. Лианозово. История одной поэтической группы / В. Кулаков. – Текст : 

электронный // Новое литературное обозрение. – 1999. – URL: 

http://aptechka.holm.ru/statyi/knigi/lianozovo1.html (дата обращения: 16.11.2016). 

12. Нумерова, Е. Голос молчащего мира / Е. Нумерова. – Текст : электронный // Азия 

транзит. – 2001. – №5. – URL: http://deshty-art-center.narod.ru/ru/texts/st_krop.htm (дата обращения: 

16.11.2016). 

13. Беляева, С. А. Становление и развитие профессионального изобразительного искусства 

в Коми АССР : Середина 1910-х–1980-е гг. / С. А. Беляева. – Сыктывкар, 2001. – С. 138. 

14. Гаврилова, Е. П. Мемориал Караганды. КарЛАГ, культура, художники / 

Е. П. Гаврилова. – Караганда: Арко, 2003. – 200 с. 

15. Фоменко, А. Художники ГУЛАГа // А. Фоменко // Ухта. – 2004. – 24 мая. – С. 3. 

16. Кропивницкий Л. Е.: справочник. – Текст: электронный // Российский государственный 

архив литературы и искусства. Путеводитель. Вып. 8. 2004. – URL: 

http://guides.eastview.com/browse/gbfond.html?bid=145&fund_id=48101 (дата обращения: 

16.11.2016). 

17. Нурлигенова, З. Н. Становление и развитие изобразительного искусства в центральном 

Казахстане в 30–40-е годы ХХ века / З. Н. Нурлигенова. – Текст : электронный. – 2009. – URL: 

http://www.rusnauka.com/20_AND_2009/Istoria/49247.doc.htm (дата обращения:16.11.2016). 

18. Каталог «ЧБ. Русская и европейская графика ХХ века». – Москва, 2009. – С. 256, 375. 

19. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: ООО «Коми республиканская 

типография, 2009. – С. 453-455.  

20. Лев Премиров, Лев Кропивницкий. Художники из Башлага / составитель Т. Григорьева. 

– Текст : электронный // Люди искусства – таланты Балхаша. Серия «Судьбы, связанные 

с Балхашом». – 2010. – С. 20-26. – URL: http://ru.calameo.com/books/00179884449648a40c783 (дата 

обращения: 16.11.2016). 

21. Григорьева, Т. Карта ГУЛАГа / Т. Григорьева. – Балхаш, 2012. – 137 с. (Кропивницкий 

Л. Е. – С. 120-123). 

22. Петрова, Ф. Влюбленная дружба / Ф. Петрова. – Текст : электронный – 2013. – 2 июля. 

– URL: http://club.berkovich-zametki.com/?p=5796 (дата обращения: 16.11.2016). 

23. Абатурова, В., Карпова, Ю. О времени… О жизни… О себе… Степлаг (история в 

лицах. Сборник лирики и прозы узников Степлага) ; компьютерная презентация научно-

технического проекта / К. Абатурова, Ю. Карпова ; руководитель проекта О. А. Сторожук, 

Е. В. Барзова. – Текст : электронный. – Жезказган, 2015 (?). myshared/ru  

24. Дубшан, Ф. Васильевский обещают сделать островом искусств / Ф. Дубшан; фот. 

М. Кузьмин // Вечерний Петербург. – 2016. – 1 апреля. 

25. Кропивницкий Лев Евгеньевич. – Текст : электронный // Галерея «Романовъ» (г. М.). – 

URL: http://www.gallery-romanov.ru/basic-collection/kropivnickii%20l/biography.htm (дата 

обращения: 16.11.2016). 

26. Кропивницкий Лев Евгеньевич. – Текст: электронный // Национальная библиотека 

Республики Коми. – URL: http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/uhta/kultura/izo/k24 (дата 

обращения: 16.11.2016). 

27. Огрызко, В. Кропивницкий Лев Евгеньевич / В. Огрызко. – Текст: электронный // 

ХРОНОС. – URL: http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kropivnicky.html (дата обращения: 16.11.2016). 

28. Кропивницкий Лев Евгеньевич / 27.08.1922-26.05.1994 / художник двухмерного 

пространства. – Текст : электронный // Реестр профессиональных художников России Российской 

империи, СССР, «русского зарубежья», Российской Федерации и республик бывшего Советского 

Союза (XVIII–XXI вв.) : социальный проект Профессионального союза художников России / рук. 

http://aptechka.holm.ru/statyi/knigi/lianozovo1.html
http://deshty-art-center.narod.ru/ru/texts/st_krop.htm
http://guides.eastview.com/browse/guidebook.html?bid=145
http://guides.eastview.com/browse/guidebook.html?bid=145
http://guides.eastview.com/browse/gbfond.html?bid=145&fund_id=48101
http://www.rusnauka.com/20_AND_2009/Istoria/49247.doc.htm
http://ru.calameo.com/books/00179884449648a40c783
http://club.berkovich-zametki.com/?p=5796
http://вечёрка-петербург.рф/author/Dubshan-Fedor
http://www.gallery-romanov.ru/basic-collection/kropivnickii%20l/biography.htm
http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/uhta/kultura/izo/k24
http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kropivnicky.html
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проекта С. В. Загараевский. E-mail: artunion@mail.ru. – URL: http://painters.artunion.ru/ (дата 

обращения: 16.11.2016)  

29. Беляева, Н. Ж. Кропивницкий Лев Евгеньевич / Н. Ж. Беляева // Покаяние. Мартиролог. 

Т. 12. Ч. 1 / составитель М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2016. – С. 332. 

30. Лев Премиров: Исповедь художника Карлага / составитель Н.О. Дулатбаев. – Ашхабад 

:Академия «Болашак», 2019. – 500 с. 

 

Кузнецов Александр Стефанович 

(Степанович) 

(1896–1977), живописец. 

Родился 31 августа 1896 г. в Москве. Окончил в 

1916 году специальный рисовальный класс реального 

училища г. Москвы. Учился в ВХУТЕМАСе (Высшие 

художественно-технические мастерские) у П. П. Кончаловс-

кого (1918–1920). Работал художником-чертёжником. Был 

арестован в Москве и осуждён 17 апреля 1937 года ОСО при 

НКВД СССР за контрреволюционно-троцкистскую 

деятельность на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. 

Начало срока – с 17 апреля 1937 года. Срок отбывал 

в Ухтпечлаге НКВД, затем 11 июня 1938 года был переведён 

в Воркутлаг. Освобождён 30 октября 1943 года по отбытии 

срока наказания. Убыл в посёлок Воркута. Работал 

в Горпромкомбинате художником. Уволился в 1947 году. 

Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Участвовал в 

Коми республиканских выставках 1945, 1946 и 1947 годов. 

1 июля 1945 г. в шахматном павильоне парка культуры и отдыха г. Сыктывкара 

была открыта Республиканская выставка художников Коми АССР. В ней официально 

приняли участие 8 художников. Автор газетной статьи указывает на то, что работы 

художников из Воркуты прибыли на выставку с опозданием и потому не вошли в Каталог 

выставки. Согласно газетной публикации, список участников выставки должен быть 

увеличен до 10 человек, так как в него не вошли А. С. Кузнецов и К. К. Пантелеев. 

Заслуживающим внимание фактом, стала сама обширная газетная публикация, которая 

также впервые наряду с официально признанными художниками не только упоминала 

художников из Абези и Воркуты, но и давала критический анализ их творчества. 

Беспрецедентной в плане участников стала художественная выставка 1946 года, 

посвящённая 25-летию Коми АССР. Весь план творческой работы ССХ Коми АССР на 

1946 год был построен с ориентацией на юбилей республики. В соответствии с планом 

художественная выставка открылась 23 августа 1946 года в здании Республиканского 

краеведческого музея. В ней приняло участие 10 художников из Сыктывкара и 

новостроек. Среди них художники из Воркуты А. С Кузнецов и К. К. Пантелеев. 

В 1947 г. состоялась очередная республиканская художественная выставка, 

посвящённая ХХХ годовщине Октябрьской революции. В ней принимали участие 

mailto:artunion@mail.ru
http://painters.artunion.ru/
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10 художников. Однако, было очевидно, что художники Л. Н. Рыминский, 

В. И. Прокошев, А. М. Комаров и А. С. Кузнецов принимали в ней участие лишь 

«заочно», теми работами, которые в то время были закуплены Республиканским 

художественным музеем, так как выехали за пределы Коми АССР. 

В 1947 году А. С. Кузнецов уехал в Орёл. С конца 1950-х годов жил и работал 

в Москве. 

Умер 18 апреля 1977 г. в Москве, где и похоронен. 

Работы хранятся в национальной галерее Республики Коми. От воркутинского 

периода осталась коллекция акварелей небольшого формата, выполненных на обратной 

стороне обоев: северные пейзажи, виды Воркуты (конец 1930-х – 1940-е), которые 

хранятся в Воркутинском музейно-выставочном центре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воркута, 1939 г. 

Вдали Рудник, 1947 г. Бумага, акварель. Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Воркутинский музейно-

выставочный центр» 
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Участие в выставках 

23 августа 1946 – республиканская выставка художников Коми АССР, 

посвящённая 25-летию Коми АССР / г. Сыктывкар, Республиканский краеведческий 

музей. 

1947 – республиканская художественная выставка, посвящённая ХХХ годовщине 

Октябрьской революции / г. Сыктывкар. 

1955 – художественная выставка / г. Орел. 

1955 (?) – выставка / Москва, Дворец культуры завода «Каучук», кинотеатр 

«Звёздный».  

 

О нём 

1. Выставка произведений художников Коми АССР: каталог / ответственный за выпуск 

В. Г. Постников. – Сыктывкар, 1945. – 8 с. 

2. Мясоедов, Н. Выставка работ художников Коми республики / Н. Мясоедов // За новый 

Север. – 1945. – 8 июля. 

3. Беляева, С. А. Становление и развитие профессионального изобразительного искусства 

в Коми АССР: Середина 1910-х – 1980-е гг. / С. А. Беляева. – Сыктывкар, 2001. – С. 140, 147. 159. 

4. Воркута – город на угле, город в Арктике / редактор М. В. Гецен. – Сыктывкар, 2004. – 

С. 290. 

5. Беляева, Н. Ж. Участие репрессированных художников в Коми республиканских 

выставках 1940-х годов: материалы и исследования / Н. Ж. Беляева // Национальная галерея 

Республики Коми: материалы и исследования. – Сыктывкар, 2008. – С. 73-98. 

6. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: Коми республиканская 

типография, 2009. – С. 452.  

7. «КРАЕВИДЕНИЕ: Коми край глазами художников» – электронная художественная 

энциклопедия Республики Коми «КРАЕВИДЕНИЕ (Коми край глазами художников)». – Текст : 

электронный. – URL: http://www.kraevidenie.ru/hudozhniki/45/ (дата обращения: 16.11.2016). 

8. Александр Стефанович Кузнецов (1896–1977). – Текст : электронный // Национальная 

библиотека Республики Коми. – URL: http://www.nbrkomi.ru/page/1874 (дата обращения: 

16.11.2016). 

9. Кузнецов Александр Стефанович / 31.08.1896–18.04.1977 / художник двухмерного 

пространства. – Текст: электронный // Реестр профессиональных художников России Российской 

империи, СССР, «русского зарубежья», Российской Федерации и республик бывшего Советского 

Союза (XVIII–XXI вв.) : социальный проект Профессионального союза художников России / 

руководитель проекта С. В. Загараевский. – Текст: электронный. E-mail: artunion@mail.ru. – URL: 

http://painters.artunion.ru/ (дата обращения: 16.11.2016).  

10. Беляева, Н. Ж. Кузнецов Александр Степанович / Н. Ж. Беляева // Покаяние. 

Мартиролог. Т. 12. Ч. 1 / составитель М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2016. – С. 338. 
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Куприянов Сергей Алексеевич  

(1928–2017), член Союза художников СССР (1962–1991), член Российского Союза 

художников (1991), заслуженный художник России (1995), 

народный художник России (2007), член-корреспондент Российской академии художеств, 

действительный член Международной академии творчества, художник, график. 

Родился 8 января 1928 г. в Замоскворечье (район Москвы). Семья жила на 

Пятницкой улице, д. 61. В 1950-х гг. переехал в соседний дом на Пятницкую, 59. 

Замоскворечанин в нескольких поколениях. 

Отец – Алексей Павлович Куприянов (1896–1939), художник, член Союза 

художников СССР. Родился 30 ноября (11 декабря) 1896 г. в г. Москве, в Замоскворечье. 

Из мещан. Окончил гимназию, учился в юнкерском училище. После окончания 

художественного училища – свободный художник. Пейзажист. С 1920-х гг. работал 

художником в Торговой палате, занимался промышленной графикой, создал очень много 

работ: этикетки, фантики, ярлыки и т. д. Преподавал живопись в студии Дома пионеров. 

Умер в 1939 г. Мать – Людмила Георгиевна Куприянова (1900–2005), певица хора 

Московской филармонии в 1930-х гг., потом домохозяйка. 

В семье были дети Георгий (1924) и Сергей (1928). 

Отец Сергея Алексеевича – Алексей Павлович Куприянов дружил с замечательным 

живописцем В. Н. Бакшеевым. С малых лет будущий художник жил в окружении 

творческих людей. В те годы их семья каждое лето проводила на даче в Алабино. Первые 

уроки живописи он получил от своего отца и художника Василия Николаевича Бакшеева. 

Они привили ему любовь к природе. Отец настаивал, чтобы Серёжа тоже выбрал 

профессию художника. Но желание это пришло к нему позже, в эвакуации в Ухте, где 

семья прожила два года. 

В 1935 г. Сергей пошёл в школу. Учился в школе № 530 (Замоскворечье, 

Пятницкая, 59/19). Ещё до войны занимался в изокружке при Доме пионеров. Его первым 

учителем был Алексей Михайлович Михайлов. 

С 1941 г. вместе с семьёй, мамой и братом, жил в эвакуации в пос. Ухта, который 

был центром Ухтижемлага. Учился в Ухтинской средней школе № 1. Учитель рисования 

заметила его способности и предложила учиться дальше. 

Сергей особенно не стремился заниматься рисованием как 

его отец, но однажды он получил письмо от двоюродного 

брата, где тот писал, что хочет поступить в 

художественную школу. Но родители брата не имели 

никого отношения к искусству. Это задело Сергея, и тогда 

он решил, что будет заниматься рисованием, как его отец. 

В 1943 г. его брат Георгий ушёл на фронт (призван 

в Ухте). В том же году вместе с мамой Сергей возвратился 

в Москву, где сначала учился в школе № 529 (ныне – № 

1259) (Замоскворечье, 5-й Монетчиковский пер., 7), а в 

1944–1948 годах – в Московской средней художественной 

школе (МСХШ) в Лаврушинском переулке. 

https://zamos.ru/dossier/?qid=329#329
https://zamos.ru/dossier_yakimanka/company/23308/
https://zamos.ru/dossier_yakimanka/company/23308/
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В 1948 г. поступил в Московский художественный институт им. В. И. Сурикова, на 

книжное отделение, графический факультет, который окончил в 1954 г. В институте 

учился у таких крупных мастеров, как Ю. П. Рейнер, Н. А. Пономарев, А. М. Матвеев, 

М. В. Моторин, М. М. Черемных, Б. А. Дехтерев. 

На третьем курсе сделал свою первую книжку «Сапоги собаки», автор Борис 

Емельянов. После окончания института был распределён в издательство «Детгиз», где 

работал художником до 1956 г. Иллюстрировал книги В. Астафьева, В. Бианки, 

В. Солоухина, А. Чехова, Е. Чарушина, Г. Снегирева, И. Соколова-Микитова и др., всего 

более ста произведений. Иллюстратор знаменитой книги В. Солоухина «Владимирские 

проселки». 

До 1991 г. работал художником в издательствах «Малыш», «Молодая гвардия», 

«Советская Россия», «Просвещение». Разрабатывал рисунки для конвертов и почтовых 

открыток. 

С. А. Куприянов – член Союза художников СССР в 1962–1991 годах, с 1991 г. – 

член Российского Союза художников, заслуженный художник России (1995), народный 

художник России (2007), действительный член Международной академии творчества. Был 

награждён: дипломом «Человек года» Центрального административного округа г. Москвы 

(2011), орденом Ломоноса, орденом «Польза, Честь и Слава», золотой медалью Н. И. Сац, 

медалью «Почётный знак» Международной академии творчества. 

Центральное место в работах Куприянова занимает изображение природы, которая 

очаровывает своей простотой и проникновенностью. Его картины полны внутренней 

гармонии и красоты. Мастерская Куприянова всегда располагалась в Замоскворечье: 

с 1962 г. по 1976 г. в д. № 61 по Пятницкой, с 1976 г. – в д. № 7 по 3-му Монетчиковскому 

пер. 

Персональные выставки С. А. Куприянова всегда проходили с неизменным 

названием «Тихая моя Россия». 

27 февраля 2016 г. в библиотеке городского поселения Селятино прошла 

творческая встреча с народным художником России, членом-корреспондентом Академии 

художеств России, академиком Международной академии творчества Сергеем 

Алексеевичем Куприяновым. В начале встречи всем присутствующим был 

продемонстрирован отрывок из фильма режиссёра О. В. Чекалиной «Тихая моя Россия» из 

цикла «Достояние России», снятый в 2013 г. и повествующий о творческом пути и жизни 

Сергея Алексеевича. Фильм сопровождался воспоминаниями художника о старой Москве 

и семейными фотографиями из его личного архива. 

Один из кадров фильма запечатлел небольшой памятник. «Я хотел в деревне 

Мишуткино поставить часовенку, но это оказалось очень сложно. Тогда мы вместе с 

единомышленником задумали сделать памятник тем, кто не вернулся с войны. Сделали! 

Теперь, каждое 9 мая из ближайшей воинской части приезжают военнослужащие. Они 

возлагают цветы к памятнику и стреляют в воздух, а ветеранам накрывают праздничные 

столы», – поделился художник. 

С 20 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в выставочных залах Российской 

академии художеств прошла последняя выставка произведений народного художника 

России, члена-корреспондента Российской академии художеств, члена Международной 

академии творчества Сергея Куприянова «Тихая моя Россия». В экспозицию вошло около 

200 произведений, созданных на протяжении нескольких десятилетий. 

https://youtu.be/0DNIxyDi_kc
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Произведения художника находятся в музейных собраниях России и частных 

зарубежных коллекциях: в Австрии, Испании, США, Финляндии, Германии, Японии и 

других странах. Сам себя мастер называл художником-реалистом и на вопрос – для кого 

он пишет свои картины, отвечал так: «Для тех, чьи души изорваны в клочья». 

Дочь Татьяна окончила Текстильный институт по росписи ткани, внучка Маша 

окончила тот же институт по дизайну. Брат Георгий Алексеевич Куприянов (1924) – 

известный кинооператор. 

Сергей Алексеевич Куприянов умер в Москве 17 января 2017 г. на 90-м году 

жизни. 

 

  
В школу (1950-е гг.). Интернет Встреча, 1955. Изогиз. Интернет 

Участие в выставках (неполный перечень) 

1954/56 – выставка дипломных работ всех институтов искусств / Москва. 

1991 – первая персональная выставка в галерее «На Солянке» / Москва. 

1997 – персональная выставка к 70-летию со дня рождения и 50-летию творческой 

деятельности, Международный славянский культурный центр / Москва, Замоскворечье, 

Черниговский переулок. 

1998 – персональная выставка в Академии художеств России (к 70-летию со дня 

рождения и 50-летию творческой деятельности) / Москва. 

2000 – «Тихая моя Россия», персональная выставка, Международный славянский 

культурный центр / Москва, Замоскворечье, Черниговский переулок. 

2002 – «Тихая моя Россия», персональная выставка, Международный славянский 

культурный центр / Москва., Замоскворечье, Черниговский переулок. 

2003 – «Тихая моя Россия», персональная выставка (к 75-летию), Международный 

славянский культурный центр / Москва., Замоскворечье, Черниговский пер. 

2005 – выставка в Государственной Думе России / Москва. 
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2005 – «Тихая моя Россия. Пастель», персональная выставка, выставочный зал 

«Дом Нащокина» / Москва, Гагаринский переулок, 4. 

2005 – «Тихая моя Россия», персональная выставка, Международный славянский 

культурный центр / Москва, Замоскворечье, Черниговский переулок. 

2008 – «Тихая моя Россия», персональная выставка, посвященная 80-летию, 

Международный славянский культурный центр / Москва, Замоскворечье, Черниговский 

переулок 

20 декабря 2016 – выставка произведений народного художника России, члена-

корреспондента Российской академии художеств, члена Международной академии 

творчества Сергея Куприянова «Тихая моя Россия» / Москва, ул. Пречистенка, 21., 

Выставочные залы Российской академии художеств, 

О нём 

1. Гурнов, Б. Сергей Куприянов / Б. Гурнов // Сельская молодежь. – [1980]. 4 л. Обложки.  

2. Куприянов Сергей Алексеевич, художник / фотограф А. Востриков. – Текст: 

электронный // Вестник Замоскворечья, 2008 г. – URL: https://zamos.ru/dossier/k/4430/ (дата 

обращения: 22.01.2017). 

3. Чекалина, О. Тихая моя Россия: фильм / авторы сценария: О. Чекалина, О. Попова ; 

режиссёр О. Чекалина ; оператор монтажа К. Попов; монтажёры А. Набатов, И. Пестунов ; 

звукорежиссёр И. Ерин; музыкальный режиссёр Э. Пак; продюсер О. Попов. – Текст: 

электронный. – Москва : Кинокомпания «СтудиОль», 2013. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=0DNIxyDi_kc (дата обращения: 24.01.2017). 

4. Тюгаева, Л. А. Народный художник Российской Федерации Сергей Алексеевич 

Куприянов. «Тихая моя Россия» / Л. А. Тюганва; главный редактор В. В. Ванслов. – Москва : 

Памятники исторической мысли, 2015. – 64 с. 

5. Стегний, В. Встреча с художником / В. Стегний. – Текст: электронный // Библиотека 

городского поселения Селятино. – 2016. – URL: 

http://bibsel.ru/news/vstrecha_s_khudozhnikom/2016-02-27-186 (дата обращения: 24.01.2017). 

6. Тихая Россия Сергея Куприянова : интервью // Основа. – 2016. – 18 марта. – № 28. – 

С. 19. 

7. Памяти С. А. Куприянова (1928–2017) – Текст : электронный // Российская академия 

художеств. – 2017. – URL: http://www.rah.ru/events/detail.php?ID=32336 (дата обращения: 

24.01.2017). 

8. Цимбалюк, С. Умер известный художник Сергей Куприянов: он жил в Ухте в годы ВОВ 

/ С. Цимбалюк. – Текст : электронный // ProГород. – 2017. – 21 января (№ 3). – URL : Портал 

ProГород. http: //progoroduhta.ru/news/5503. – 17 января 2017 г. (дата обращения: 10.03.2017). 

 

Левин Ю. В. 

Архитектор-художник. 

В начале 1930-х годов в пос. Чибью прибыл этапом московский архитектор 

Ю. В. Левин. По воспоминаниям А. А. Котвицкого, Ю. В. Левин содержался в лагпункте 

№ 12. Работал вместе с А. Ф. Орловым над различными проектами. Скорее всего, он 

является автором двухэтажного здания горного техникума на Октябрьской площади, 

построенного в 1933 году и клуба им. Косолапкина, открытого в 1934 году. Он же был 

создателем проекта стадиона «Динамо» (1935–1937). В 1930-е гг. проектировал первые 

file://Fileserver/общие%20документы/для%20сайта/краеведение/А.%20Востриков
https://zamos.ru/dossier/k/4430/
https://www.youtube.com/watch?v=0DNIxyDi_kc
http://www.rah.ru/events/detail.php?ID=32336
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гражданские здания в Ухте. 

В воспоминаниях П. К. Мурзина 

говорится, что архитектор Ю. В. Левин 

работал вместе с А. Ф. Орловым и 

А. М. Левитаном над различными 

проектами. В соавторстве с ними он 

проектировал здание гостиницы – 

бывший военкомат (ул. Первомайская, 

д. 4б, сгорел 16 июня 2004 г.), 

универмага («особторг», разрушен), 

ресторана «Ухта» (на Октябрьской 

площади, на этом месте корпус «Е» 

УГТУ), Летнего театра – Дом пионеров 

(разрушен, на этом месте памятник 

«Пионер»), Дома Советов (находился на Первомайской площади,1936–1937), бани, позже 

быткомбината (разрушена, находилась в Рабочем городке, 1933–1934). 

В книге А. Н. Каневой «Гулаговский театр Ухты» архитектор-художник 

Ю. В. Левин упоминается в составе группы, которая занималась художественным 

оформлением лагерного «Города Чибью» 

под руководством Николая Ивановича 

Михайлова – художника Ухтинского 

театра. Документы о каких-либо 

поощрениях Ю. В. Левина, 

Н. И. Михайлова и других специалистов не 

встречались. По окончании работ они были 

переведены в ведение хозотдела лагеря. 

Левин и Михайлов некоторое время 

рисовали декорации театра. К сожалению, 

пока неизвестно, как в дальнейшем 

сложилась его судьба. 
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3. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты: научно-популярное издание / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: 
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Столовая (позже ресторан «Ухта»),  

конец 1930-х гг.  

(А. Ф. Орлов, А. М. Левитан, Ю. В. Левин) 

Стадион «Динамо», 1937–1938 гг. 
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Левитан Александр Матвеевич 

(1913–1977), заслуженный художник РСФСР (1965), советский архитектор и 

театральный художник. 

Родился 14 [27 по новому стилю] августа 1913 г. в 

Бугульме, затем семья жила в маленьком городке Покровск 

под Саратовом, где отец художника работал земским 

врачом. Мать была сельской учительницей. В разгар 

гражданской войны отец умер от эпидемии холеры, мать 

перебралась в 1921 г. в Москву. 

В 1922–1928 годах учился в 18-й трудовой школе 

Москвы, в 1928–1929 – в вечерней изошколе Ленинграда, 

по окончании которой получил специальность декоратора. 

В столице он посещал студию художника Монко, многие 

театры и концертные залы. Работал вечерами осветителем 

в театре Мейерхольда, поступил на декоративный 

факультет рабфака Академии художеств. Окончил ФЗО при 

московском заводе «Борец», там же в 1929–1931 годах 

работал рабочим-модельщиком. Учился в московском Институте пространственных 

искусств (1929–1931). 

Жизненные обстоятельства привели Левитана в Архитектурное управление 

Моссовета. Под руководством академика архитектуры В. Н. Семенова он принимал 

участие в составлении первого Генерального плана реконструкции столицы, 

одновременно учась в Московском институте инженеров городского строительства 

Моссовета (Вечерний архитектурный институт Моссовета, 1931–1935), получил 

специальность архитектора-художника. 

В 1930-е годы он осуществил ряд самостоятельных постановок – это первые его 

театральные опыты в небольших и студийных театрах. 

После окончания вечернего института в 1935 г. работал в 1-й архитектурной 

мастерской Наркомхоза РСФСР. В сентябре 1935 г. призван в РККА, служил рядовым 

в Первом стрелковом полку Московской Пролетарской дивизии. 

В феврале 1937 г. был арестован, осуждён по статье 58-10 ч. 1 на 8 лет ИТЛ 

и поражение прав на 5 лет («высказывание троцкистских настроений, клевета о Красной 

Армии, на экономическое положение трудящихся»). Первые месяцы в Чибью он работал 

на лесоповале, затем его перевели в проектный отдел в пос. Сангородок, где он работал 

с 20 июня 1937 г. до 30 ноября 1944 г. архитектором, старшим архитектором, 

руководителем группы проектного отдела, художником Центрального Дома культуры. 

В своих воспоминаниях Н. П. Жижимонтов говорит о Левитане, как об авторе первого 

проекта генерального плана пос. Чибью. Улица Пушкинская (ныне ул. Пушкина), 

Райисполком на Первомайской площади, универмаг были построены по проекту 

архитектора Левитана. Находясь в заключении в Ухто-Ижемском лагере, работал также 

художником-декоратором и режиссёром театра г. Ухты. 

М., 1930-е гг. 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%98%D0%A2%D0%9B
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В 1942–1945 годах совместно с 

Н. П. Жижимонтовым и Е. Н. Терлецкой оформлял по 

договору декорации к спектаклям в «театре Мысова» (так 

назывался Ухтинский филиал Республиканского 

драматического театра, работавший на сцене ЦДК 

совместно с лагерным театром Ухты), декорации 

к опереттам «Девушка из Барселоны» и «Перикола». 

В 1944 году на сцене театра шла оперетта «Жрица 

огня», музыкальная комедия в 3-х действиях композитора 

В. Валентинова. Перечислены имена исполнителей ролей 

и «художники – Левитан A. M., Жижимонтов Н. П. и 

Терлецкая Е. Н.». 

Освобождён 30.11.1944 г., однако, до 1946 г. 

продолжал работать по вольному найму старшим инженером-архитектором в проектном 

отделе Ухтинского комбината МВД. В ноябре 1945 г. его картины экспонировались на 

выставке в г. Москве. В 1946 г. участвовал там же на выставке произведений 

периферийных художников, где была представлена его «Северная симфония». 

В 1946 г. получил разрешение на переезд в Ижевск, где поступил на работу 

главным художником в Государственный русский драматический театр Удмуртской 

АССР. 

23.03.1949 г. повторно арестован и сослан на поселение в Красноярский край 

в мехлесопункт Почет Абанского района. 

В 1949–1954 годах работал старшим инженером отдела промышленного 

строительства Проектной конторы Норильского горно-металлургического комбината в 

связи с неоднократными обращениями (в том числе депутата Верховного Совета 

народной артистки СССР А. К. Тарасовой) к местной и верховной власти. После 

освобождения из ссылки в 1954 г. вернулся в Москву. По судимости 1937 г. 

реабилитирован в 16.01.1957 г., по судимости 1949 г. – в 1954 г. 

С февраля 1957 года Левитан работал в Театре имени Ф. Г. Волкова в Ярославле 

главным художником более 20 лет. В Волковском театре он оформил около 40 спектаклей 

– «Мера за меру», «Кредит у Нибелунгов», «Печорин», «Царь Юрий» и многие другие. 

Свыше ста спектаклей оформлено им в театрах страны. С его работами 

знакомились зрители Москвы и Ленинграда, Архангельска и 

Одессы, Горького и Львова, Кирова и Харькова, Вологды и 

Смоленска, Ростова на Дону и Пензы, других городов.  

Автор проектов планировки Москвы, автор и 

руководитель проектирования ряда жилых домов, посёлков, 

больничного комплекса и детской больницы, профилактория, 

застройки микрорайонов, а также административных и 

производственных зданий промпредприятий в городах 

Крайнего Севера, в т. ч. жилых и общественных зданий города 

Ухты (Республика Коми), Туруханска и других поселений на 

севере Красноярского края. 

В 1974 году в Ярославле была открыта его 

персональная выставка, где впервые были представлены не 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%A4._%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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только театральные работы, но и живописные, выполненные во время заключения и 

ссылок, а также книжная графика. После этой выставки его работы закупили многие 

музеи Ярославля и Москвы. 

В фондах театрального музея в г. Ярославле хранятся около 50 его работ, эскизы, 

афиши, макеты. 

10 июля 1965 года Левитану было присвоено звание заслуженного художника 

РСФСР. 

Умер 2 ноября 1977 года в Ярославле на 65 году жизни. 

 

Участие в выставках 

1945 – выставка художников / Москва. 

1946 – Выставка произведений периферийных художников / Москва. 

1974 – персональная выставка / Ярославль. 

 

 

  
Афиша Театра драмы и комедии ЦДК 

Ухткомбината МВД СССР. 

Музыкальная комедия «Девушка из 

Барселоны» (1940-е гг.).  

Архив семьи А. И. Левитана 

 

Копия работа Левитана периода его работы в 

мастерского архитектора  

В. Н. Семенова в г. Москве (1931-1935 гг.).  

Архив семьи А. И. Левитана 

  

Из архива семьи А. И. Левитана Дом пионеров (затем Дом Советов) в г. Ухте, 

1940-е гг. Соавтор А. А. Орлов  
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2016. – С. 176. 

 

Лемзаков 

Николай Александрович 

(1916–1993), заслуженный деятель искусств Коми АССР (1967), член Союза художников 

СССР (1958), художник, живописец. 

Родился 24 февраля 1916 года (по другим 

сведениям – 7 февраля) в деревне Пустошь Ленского 

района Архангельской области в семье крестьянина-

середняка. Дед и отец его вели крепкое хозяйство, 

занимались предпринимательством. Окончил 

Иртовскую начальную школу. 

Из воспоминаний Н. А. Лемзакова: «Мальчиком 

меня родители увозили в школу на большой вёсельной 

лодке недели на две в большое село Ирту, 

расположенное на горе. Ехать нужно было 

6 километров по бескрайней водной глади, мимо 

затопленных, торжественно стоящих елей, берёз, 

черёмух, отражающихся в воде, как в зеркале… 

Семён Михайлович (примечание: учитель), заметив моё увлечение рисованием, 

попросил меня нарисовать Ленина с книжной репродукции, там, где он стоит во дворе 

Кремля после болезни. Рисунок этот был довольно большой. Он повесил его у себя в 

учительской». 

В пятый класс школы села Яренска его не взяли из-за социального положения, так 

как «отец держал три коровы…». 

Н. А. Лемзаков вспоминал: «Стали «закулачивать, заверхушивать». Мой отец 

получил именно эту кличку – «верхушка». Основанием, конечно, послужило то, что дед 

был кустарём-кожевником, а брат купцом. В области сразу не разобрались. Моего отца 

приняли за его сводного брата, наложили на хозяйство большой налог, на отца – труд-

повинность с немыслимым... задание. Был осуждён за невыполнение к сроку и увезён 

в Архангельск, где многие погибли. К счастью, отца, уже больного лёгкими, отпустили, и 

дома он вылечился, работал в лесу, добывал серу. Через три года в Архангельске 

разобрались и... приняли в колхоз. 

Соседи прекратили с нами всяческую связь – боялись, их детям тоже было 

запрещено с нами водиться. Семья была как бы зачумленная. Нас же, детей, не принимали 

учиться. После окончания четырёхлетней Иртовской школы три года я обивал порог 

Яренской семилетней школы. Так и не был принят по причине социального положения. 

Помню, как сейчас: я рассматривал выставку рисунков школьников в коридоре школы, а 

потом горько плакал, стоя у угла школы, из которой доносились ребячьи голоса (уже шли 
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занятия), а мне было отказано. Поверьте, прошло столько лет, а я без слёз не могу 

вспомнить. Всё во мне протестовало. «Неправда всё это!» – думалось мне». 

Когда его снова не приняли в школу, он вынужден был уехать жить к двоюродному 

брату в Свердловск. Здесь он учился один год в строительной школе. 

В Свердловске («город большой и красивый») он обошёл семь школ, пока не нашёл 

такую, где предоставляли общежитие и питание. В письмах родным он делился 

впечатлениями от звукового кино и цирка. «Сильное желание заставило меня учиться на 

художника... Вы не можете себе представить, какое это желание, ведь я ради этого уже 

многим пожертвовал, – писал он. – Дело в том, что отец был твердозаданцем, имел три 

коровы, по этой причине меня в пятый класс не приняли. В техникум я поступил с 

четырёхклассным образованием... К моему счастью, твёрдое задание к этому времени с 

отца сняли и приняли в колхоз. Я остался в училище». 

В 1932–1934 годах работал учеником шофёра в гараже Госбанка Свердловска. 

В свободное от работы время занимался рисованием. 

Николай окончил театрально-декорационное отделение Молотовского (Пермского) 

художественного училища (1934–1938). Преподавали молодые художники из Ленинграда. 

Они учили «видеть красивое, понимать гармонию цвета, ставили глаз». Учился у 

живописца И. Е. Шаньгина. 

В училище ему дали задание написать иллюстрации к «Капитанской дочке» 

А. С. Пушкина: «Пугачёв меня очень интересовал. Мне нужно в своих иллюстрациях 

показать вождя крестьянского восстания. У Пушкина он очень здорово дан. Я по 

нескольку раз прочитываю «Капитанскую дочку» и «Историю Пугачёва». Дипломная 

работа была посвящена эскизам декорации к пьесе А. Н. Островского «Бесприданница». 

Тяжёлые северные воспоминания юности отразились на творческих замыслах 

молодого художника. Позже он писал, что студентом «сочинил картину о всём пережитом 

и виденном в детстве, а, именно, о тех несчастных и загубленных людях, которых ссылали 

в наши края... Композиция была такая: баржа с этими невинными несчастными людьми. 

Там их дети. Баржу тянет буксирный пароход. Это я видел своими глазами. Мне известно 

было: раскулаченных привезли поездом в Котлас зимой в феврале или марте месяце. До 

навигации их держали в палатках. Когда пришла весна, многие из них, простуженные 

зимой, начали умирать. С открытием навигации, кто остался жив, ими набивали 

деревянные баржи, и буксирный пароход тащил баржу к нам в Ленский район и Коми 

АССР. Если кто умирал на барже, пароход причаливал к берегу и на берегу трупы 

зарывали. Это я слышал. ...Тени невинных людей, у кого отняли жизнь в рассвете лет, 

искалечили юные души, не могут не тревожить». 

В 1938 г. Николай Александрович получил диплом художника-декоратора средней 

квалификации. По окончании училища один год работал в Пермском оперном театре 

в качестве художника-исполнителя, а затем в Пермском колхозно-совхозном театре, 

в качестве художника-постановщика г. Оса, Пермской области. В 1938 г. переехал 

в Симферополь, где работал в Декоративно-рекламной мастерской «Крымсправка» 

художником-рекламистом. 

Весной 1940 г. был призван в ряды Красной Армии. Служил в Эстонии в 

г. Палдиски в строительном батальоне, выполнял обязанности художника. 

В начале Великой Отечественной войны весь полк и батальон, в котором служил 

Лемзаков, был отправлен на передовую, где оказался в окружении. Из окружения бойцы 



83 

 

пытались выйти небольшими группами. Группа, в которой находился Лемзаков, была 

взята в плен эстонскими добровольцами и возле г. Тарту передана немецкому 

командованию. Из Тарту их отправили в г. Вильянди. С лета 1941 по весну 1945 г. 

Лемзаков находился в концлагерях: «Я был во многих лагерях Вильянди, Тарту, Ванки, 

Риги и в конце войны в Западной Германии в шахтах около города Ганновер. Освобождён 

в апреле 1945 года…». 

21 декабря 1945 года он писал родителям: «...я пережил очень и очень много. 

В 1941 году я был в Эстонии на строительстве укреплений, здесь мы принимали жестокие 

бои, но тогда у немца были превосходящие силы, он охватил Эстонию, и я, как и многие 

другие, оказался в окружении; попытка прорваться не удалась... Я оказался в плену у 

немцев. Что пришлось пережить у них, описывать этого не буду, это был сплошной голод 

и сплошные муки». 

В 1945 г. Н. А. Лемзаков был освобождён английскими войсками. Но испытания на 

этом не кончились. После войны он был репрессирован и выслан в Казахстан. В 1945–

1947 годах работал художником в клубе шахты № 20, г. Караганда. Осенью 1947 года 

устроился на работу в Товарищество художников в г. Кострома. 

Весной 1949 года переехал жить в Сыктывкар и поступил на работу в 

Товарищество художников Коми АССР. Среди коми художников Лемзаков 

зарекомендовал себя как принципиальный и трудолюбивый человек. В коллективе он 

пользовался большим уважением и авторитетом, был примером для многих молодых 

художников. 

В 1951 году заслуженный деятель искусств Коми АССР, член ССХ Коми АССР 

В. В. Поляков, рекомендовал Н. А. Лемзакова в члены Союза Советских художников 

Коми АССР. В рекомендации он отмечал, что Лемзаков – одарённый живописец, 

серьёзный и требовательный к себе, много работающий над этюдами – со временем станет 

хорошим художником-пейзажистом. 

Член Союза художников Коми АССР В. Г. Постников также рекомендовал 

Лемзакова в члены ССХ Коми АССР: «Над собой Лемзаков работает упорно и много, 

в своих работах с натуры он правдиво схватывает основные цветовые отношения, 

передачу материала. Его работы не лишены настроения. Он упорно и настойчиво идёт к 

тематическому полотну…». 

В рекомендации 1957 года для поступления в СХ СССР члены Коми отделения 

СХ СССР М. П. Безносов и В. В. Поляков отмечали, что Лемзаков способный и 

требовательный к себе живописец. 

В 1958 г. Заседанием Президиума Оргкомитета Союза художников РСФСР 

Лемзаков был утверждён членом Союза художников СССР. 

Своей семьи у Николая Александровича не было. Он всё своё свободное время 

отдавал детям Сыктывкарской школы-интерната. Один из воспитанников этого интерната 

мальчик Вася стал для него приёмным сыном. 

Николай Александрович был принципиальным и честным по отношению к 

искусству. Серафима Александровна Лемзакова, сестра Лемзакова, вспоминая о своём 

брате, в письме пишет: «Мои знакомые говорили: «У тебя брат художник, он богатый». 

Выводы такие они делали из того, что некоторые самоучки малевали копии с классиков, 

ковры и за это выручали хорошие деньги. Я подумала, ведь он это может. Но когда я 

попросила его сделать ковёр для моей знакомой, он страшно возмутился и обиделся. Я не 
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понимала – почему? А ведь всё очень просто. Он не хотел разменивать свой талант на 

халтуру… Николай был человеком трудной судьбы. Как и вся наша семья. Но он был 

честным, добрым, бескорыстным. Всё у нас отняли тогда. Детство, юность, здоровье. 

А вот этого отнять не смогли. Он до старости остался таким…». 

За годы работы Н. А. Лемзаков создал ряд произведений, внесших достойный 

вклад в развитие коми изобразительного искусства. 24 января 1967 года Указом 

Президиума Верховного Совета Коми АССР Н. А. Лемзакову присвоено почётное звание 

заслуженного деятеля искусств Коми АССР. 

С 1951 г. – Лемзаков участник зональных, республиканских и московских 

выставок. 

Участвовал в выставках художников Севера (Архангельск, 1954); произведений 

художников РСФСР, автономных республик РСФСР (Москва, 1957–1971); «Советский 

Север» (Вологда, 1974). Он участник Коми республиканских художественных выставок 

с 1951 года. В одном из своих писем он рассказывает о том, как приехал в Москву: «Вчера 

ходил на выставку, видел там и свою картину «Пейзаж». Всего на выставке 1500 работ. 

Целых четыре часа её осматривал и ещё с ней нужно будет знакомиться несколько дней». 

Персональные выставки Лемзакова были организованы Художественным музеем 

Коми АССР в 1966, 1975, 1984, 1992 годах. Среди наиболее известных работ художника – 

«Утро в парме» (1954), «Юный музыкант» (1967), «Вечер в половодье» (1959), «Озеро», 

«Лесное озеро» (1967), «Весенний пейзаж» (1974). Репродукция картины «Лесное озеро» 

была издана Министерством культуры СССР в виде почтовой открытки тиражом 30 тысяч 

экземпляров. 

В 1978 году по инициативе Б. И. Расина Н. А. Лемзаков привёз в Яренск около 

семидесяти картин и был готов безвозмездно передать их селу, так как «организация в 

Яренске постоянного художественного музея прибавила бы престиж Яренску». Из его 

работ была устроена выставка. 

В 2013 г. в фонд Историко-краеведческого музея г. Ухты была передана картина 

Н. А. Лемзакова. Картина нуждается в серьёзной реставрации, так как она пострадала во 

время ремонта школы. Спасли картину вездесущие журналисты. Сотрудники программы 

«День» увидели, как из окна школы № 2 вылетают одна за другой две картины. Первой не 

повезло – холст, по словам очевидцев, разорвался от удара и был завален летевшими 

следом досками, поэтому, скорее всего, безвозвратно погиб. Вторую картину удалось 

спасти. Поначалу даже сотрудники городского историко-краеведческого музея не смогли 

атрибутировать полотно, и только на фотографии, сделанной корреспондентом газеты 

«Ухта», удалось прочитать подпись «Н. Лемзаков». В 1950-е годы художник часто 

приезжал в Ухту на пленэр. Видимо, тогда и была выполнена эта картина, подаренная 

школе. 

Скончался Николай Александрович Лемзаков 11 ноября 1993 года в городе 

Сыктывкар. 

Сведений о реабилитации Н. А. Лемзакова не найдено. 

Работы Н. А. Лемзакова хранятся в Национальной галерее Республики Коми, одна 

картина – в Историко-краеведческом музее г. Ухты, в Литературно-художественном музее 

при Яренской библиотеке. 

http://uhta.bezformata.ru/word/den/410/
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(Ухта), 1950-е гг., х. м.Фонд  ИКМ г. Ухты 

О нём 

1. Буховская, Л. Излучают тепло холсты / Л. Буховская // Молодёжь Севера. – 1986. – 

18 апреля. 

2. Памяти художника: Николай Александрович Лемзаков // Красное знамя. – 1993. – 

16 ноября. 

3. Пономарев, В. Пристань души / В. Пономарев // Красное знамя. – 1994. – 7 июля. 

4. Влизков, А. Угрюмая кисть Николая Лемзакова / А. Влизков // Молодёжь Севера – 1994. 

– 16 июня. 

5. Рощевская, Л. П. Художник Н. А. Лемзаков / Л. П. Рощевская // Занятия, 

промышленность, духовная и литературная культура Вычегодского края. – Сыктывкар, 2000. – 

С. 216–224. 

6. Музеи и краеведение : труды Национального музея Республики Коми. Вып. 5. – 

Сыктывкар, 2004. – 286 с.  

7. Соболева, Г. По праву памяти. В Национальной галерее Республики Коми открылась 

мемориальная выставка Николая Лемзакова / Г. Соболева // Молодёжь Севера. – 2004. – 

28 октября. – С. 12. 

8. Орлова, О. Лемзаков Николай Александрович / О. Орлова, Е. Шуктомова // Арт. – 2005. 

– № 1. – С. 152–181: ил. 

9. Угрюмов, О. «В его пейзажи хочется войти» / О. Угрюмов. – Текст : электронный // 

Правда Севера. – 2006. – 7 мая. – URL: arhpress.ru (дата обращения: 21.09.2017). 

10. Владис, Г. Истоки печали. Вспоминая Николая Лемзакова / Г. Владис. – Текст : 

электронный // Молодёжь Севера. – 2008. – 15 мая (№ 20). – URL: www.mskomi.ru (дата 

обращения: 21.09.2017). 

11. Сизоненко, О. Чудесное спасение картины художника / О. Сизоненко // Ухта. – 2013. – 

19 октября. – С. 8 : цв. фот. 

12. Виртуальная выставка «Памяти художника. К 100-летию со дня рождения Николая 

Александровича Лемзакова». 09 сентября 2016–09 октября 2016. – Текст : электронный. – 2016. – 

URL : http://www.ngrkomi.ru/gallery/exhibition/93/ (дата обращения: 21.09.2017). 

13. Рощевская, Л. П. Художник Н. А. Лемзаков / Л. П. Рощевская ; фотограф В. Билькова. – 

Текст : электронный. – URL: www.yarensk.narod.ru (дата обращения: 21.09.2017). 

14. Лемзаков Николай Александрович. – Текст : электронный // Краевидение. Коми край 

глазами художников. – URL: kraevidenit.ru (дата обращения: 21.09.2017). 

http://www.ngrkomi.ru/gallery/exhibition/93/
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Магницкий 

Дмитрий Митрофанович  

(1919–?), скульптор. 

Родился в 1919 г. в с. Овсянка Тамбовской области. Образование средне-

специальное, скульптор. На север попал по административной высылке на 5 лет. 

В 1940-х годах работал скульптором в Ухтинском «Райпромкомбинате». 

Изготавливал скульптурные и объёмные изделия из дерева и гипса в игрушечном цехе. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

О нём 

1. Реестр работников «Райпрокомбината» г. Ухта за 1942–1944 гг. Архив А. И. Фоменко. 

 

Мадзюк 

Геннадий Яковлевич 

(1924–1982), картограф, художник. 

Родился в 1924 г. в г. Козлове (ныне Мичуринск). 

Отец Яков Григорьевич Мадзюк (1911–1955), уроженец 

Польши (с. Зимно Люблинской губернии), из крестьян. 

Во время Первой мировой войны он оказался в России. 

Настоящая его фамилия Мандзюк. В России фамилия 

претерпела изменения. Окончил учительскую семинарию. 

В 1914 г. призван в армию. До января 1918 г. служил 

прапорщиком на Западном фронте. После мобилизации 

работал преподавателем математики в г. Козлове. Дважды 

приговаривался к расстрелу. Первый раз – за отказ вступить 

в банду Антонова, чудом спасся. Второй раз – в 1929 г. за 

службу в белой армии. В течение суток жена собрала 

несколько сот подписей жителей Мичуринска в защиту 

мужа. Чрезвычайной тройкой смертный приговор был заменён на 10 лет ИТЛ. Для 

отбытия наказания был отправлен в Котлас, а в июне 1931 г. прибыл по этапу в Чибью, 

где и прожил до освобождения. В лагере переменил профессию – стал медиком. Учился 

по книгам и у товарищей по несчастью – профессиональных врачей. В 1954 г. экстерном 

защитил диплом фельдшера в Сыктывкарском медицинском техникуме. Умер в 1955 г. 

Мама, Вера Ильинична Мадзюк, – домохозяйка. Умерла в 1968 г. 

В 1931 г. отец Яков Григорьевич отбывал срок в Чибью. В 1934 г., когда 

заключённым разрешили выписывать семьи, Вера Ильинична вместе с детьми приехала 
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к мужу. Жили при лагпунктах на Лузе, Пинеге, Чибью. В 1937 г. отца вновь забрали 

в зону, а семью в течении 24 часов выдворили из Ухты. 

Дети учились в средней школе № 1 г. Ухты. В 1937 г. сестра Людмила и брат 

Вячеслав Мадзюки были отмечены нагрудным знаком Президиума ЦИК «Ударнику-

ухтинцу». И в этом же году по решению Управления Ухтижемлага группа учащихся 

школы – отличники и ударники – ездила на экскурсию в Москву, среди них были брат 

и сестра Мадзюк. 

В 1942 г. Геннадий окончил среднюю школу № 1 и летом в неполные 18 лет был 

призван в армию. Подготовку проходил в Молотове в школе младших командиров 

артиллерийского полка. С 1943 г. воевал в качестве старшего вычислителя в артиллерии. 

Несмотря на множество наград, он не любил говорить о войне, о своих заслугах на 

фронте. А ведь он однажды совершил настоящий подвиг. Вот как это было. 

Из газеты «Ухта», 06.05.2003: «…Шли тяжёлые бои за освобождение Советской 

Литвы. Колонны войск, тягачи с орудиями, грузовики с пехотой, боеприпасами и 

продовольствием двигались в сторону фронта. По неширокой дороге им навстречу везли 

с фронта раненных. То и дело возникали «пробки». В один из таких моментов прозвучал 

сигнал воздушной тревоги, над дорогой появились вражеские бомбардировщики. Людям 

пришлось укрыться в ближайших ямах, оврагах, под кронами деревьев. А машины 

остались на шоссе. Фашистские стервятники один за другим сбрасывали свой 

смертоносный груз. Одним из осколков был убит водитель тяжёлого трёхтонного 

грузовика, доверху нагруженного боеприпасами. 

И вдруг все увидели, что над этим грузовиком вьётся дымок – раскалённый 

осколок бомбы угодил в него! Увидел это и старший сержант – артиллерист Геннадий 

Мадзюк. Сначала он, как и все солдаты, плотнее вжался в землю, ожидая взрыва. Но ещё 

через мгновение его пронзила мысль о том, какая ужасная опасность грозит всей колонне. 

Если три тонны снарядов рванут поблизости, это неминуемо вызовет детонацию в 

боеприпасах на других машинах. Потери и жертвы могут стать огромными! 

Ещё секунда – и молодой боец выскочил из своего укрытия, метнулся к горящему 

«студебеккеру», вскочил в кабину и завёл мотор. Оставалось теперь выбраться из 

дорожной пробки и отогнать машину куда-нибудь подальше. Отважный сержант круто 

вырулил на обочину, развернул машину почти под прямым углом к дороге и помчался со 

своим смертоносным грузом по бездорожью, прямо по полю, к темнеющему вдали лесу. 

Самолёты всё ещё кружили над дорогой. Не умолкая, стучали зенитки. С минуты 

на минуту должны были появиться советские истребители. Но никто не смотрел на небо. 

Взгляды их были прикованы к несущейся по лесу горящей машине с боеприпасами. Когда 

до опушки оставались считанные метры, Мадзюк на полном ходу выпрыгнул из машины, 

отбежал в сторону и прижался к земле… 

В этот момент грохнул взрыв, клубы огня взметнулись выше деревьев, над дорогой 

пронеслась мощная, но уже безопасная взрывная волна. 

Некоторое время спустя, когда фашистские самолёты отогнали, и колонна 

двинулась в путь, командир артиллерийской бригады приказал позвать к себе Мадзюка и 

тут же, в окружении взволнованных бойцов, снял со своей груди орден Красной Звезды 

и вручил его смельчаку. К удивлению многих, юный герой оказался вовсе не шофёром, 

а артиллеристом. 

– Где же ты ездить научился, орёл? – удивлённо спросил командир. 
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– В школе, – доложил Мадзюк, – у нас автомобильный кружок был». 

За годы войны Геннадий Мадзюк был награждён медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией». 

Два года после войны Геннадий Яковлевич служил чертёжником при штабе 

Прибалтийского военного округа в Риге. 

После возвращения в Ухту в 1947 г., работал автоинспектором. Но позже навсегда 

связал свою жизнь с геологией. В 1951 г. работал техником-картографом в геологической 

конторе Ухтинского комбината. Через семь лет перешёл в Центральную научно-

исследовательскую лабораторию (ЦНИЛ), где работал руководителем группы 

оформления. Позднее – инженер-картограф. До 1983 г. работал старшим картографом 

в Тимано-Печорском отделении ВНИГИ. 

Геннадий Яковлевич внёс большой вклад в развитие картографии. Именно он, 

в соответствии с нормами русского языка в начале 1980-х годов, составил и ввёл список 

площадей и структур, который стал единственным для специалистов нашего края. 

Из воспоминания Ефима Борисовича Шафрана: «…Я видел, как он строил карты. 

Он объёмно представлял себе разрез земной коры во всей его сложности – с разрывами, 

сдвигами и другими геологическими дислокациями. Он рисовал, и это, безусловно, 

помогало ему видеть и даже ощущать пространство… 

У него не было систематического образования, но он был восприимчив ко всему 

новому и интересному в геологии. Говорил, что обязан многим Ухтинской первой школе, 

её незабвенным учителям, нашему Дому пионеров… В Доме пионеров были прекрасные 

преподаватели и инструкторы. Мальчишкой Геннадий ездил в г. Харьков на Всесоюзную 

олимпиаду. 

Он был прекрасным рисовальщиком. Его карикатуры удивительно психологичны. 

Геннадий Яковлевич схватывал характеры людей и немногими штрихами раскрывал их. 

Шаржи его попадали обычно в самую точку. В них легко угадывался оригинал, но обид 

его рисунки не вызывали. За ними виделась 

добродушная улыбка автора…» 

В этом человеке все таланты сочетались 

органично, даже дар рисования он использовал 

как для рисования дружеских шаржей, так и для 

зарисовок скальных пород во время полевых 

работ. Кроме геологии, Геннадий Яковлевич 

интересовался техникой. Именно он ещё в 

1954 году сам сделал первую моторную лодку 

в Ухте, а в 1959 г. сконструировал аэросани. 

Геннадий Яковлевич умер 2 декабря 1982 г. 

на 59 году жизни, похоронен в г. Ухте. Аэросани. 1960 г. Конструкторы 

А  А. Голубинцев и Г. Я. Мадзюк 
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А. А. Голубинцеве и Г. Я. Мадзюке] // Ухта. – 1960. – 19 апреля. 

2. Трибуна читателя. Школьник хочет стать шофером // За рулём. – 1967. – Июль. – С. 12. 

3. Галкин, А. С ним было хорошо работать, общаться, думать и жить / А. Галкин // Ухта. – 

1998. – 28 августа. 
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9. Харечко, Л. Н. «Вечная Слава Героям, воспитанникам школы № 1 г. Ухты» / 

Л. Н. Харечко, Ю. Нелюбинан, Н. Иванова. – Текст : электронный. – URL: http://memory-
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Дружеские шаржи на геологов Б. Я. Вассермана и И. А. Махоткина, 

1970-е гг. Бумага, карандаш??? 

http://kp.rkomi.ru/txt/09_679.html
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Мамонтов Николай Андреевич 

(1898–1964), живописец, график. 

Родился 3 [15 по новому стилю] февраля 1898 г. в 

г. Омске. 

В 1910-х годах семья художника переехала в Барнаул, 

где Мамонтов получил техническое образование. Там же 

в 1917–1918 и в 1920-х годах он занимался в студии Елены 

Коровай, известной художницы, выпускницы курсов Общества 

поощрения художеств и ВХУТЕМАСа; в 1919 – в студии 

А. Клементьева в Омске. 

В Омске, вдохновлённый лекциями и выставками 

Давида Бурлюка, увлёкся кубофутуризмом. В мае 1921 года, 

вместе с Уфимцевым и Шабль-Табулевичем организовал 

художественную группу «Червонная тройка», объединившую 

молодых представителей омской культуры, называвших себя 

футуристами. Ими было организовано три выставки. Пресса 

выделяла работы Мамонтова как виртуозные. Создавал также 

ретроспективистские работы, близкие эстетике «Мира искусства». Вместе с друзьями В. 

Уфимцевым, В. Троновым, Б. Шаблей, он работал на этюдах в Загородной роще, 

экспонировал свои работы на весеннем вернисаже в 1919 году. 

В конце 1921 года отправился поступать во ВХУТЕМАС, куда его не приняли, 

сказав, что он сформировавшийся художник и учиться ему у них нечему. 

Подтверждением тому стал успех на конкурсе эскизов декораций для театра военной 

сатиры. Работы известных живописцев Шагала и Альтмана не прошли, у приехавшего же 

из сибирской провинции неизвестного художника – были приняты. 

Следом поступать поехал и его друг Л. Мартынов. Однако обоим из-за 

неустроенности быта, холода, голода и отсутствия работы пришлось вернуться в Омск. 

Бурлящая художественная жизнь Москвы взволновала Мамонтова и сопровождавших его 

друзей – В. Уфимцева и Л. Мартынова. Вернувшись домой весной 1921 года, они стали 

дерзко, с юношеским максимализмом проповедовать среди омской публики авангардное 

искусство, называвшееся футуризмом. Но футуристом он был, что называется, за 

компанию. 

Современники Николая Мамонтова говорили о нём как о тонком, талантливом 

человеке, влюблённом в поэзию А. Блока, М. Кузмина, прозу Вилье де Лиль-Адана. 

Образы живописных работ и рисунков художника были навеяны произведениями его 

любимых авторов. В доме на окраинной Атбасарской улице (ныне 9-я Линия) Мамонтов 

создал свой, далёкий от действительности мир. Стены его комнаты украшали лики 

Незнакомки с «бездонными и синими очами», картины ночного города с кафе и 

ресторанами, кружащиеся в танце влюблённые пары, лиловые негры и Пьеро из 

печальных песен Вертинского. 

1920-е гг., Рим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8E%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A5%D0%A3%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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С конца 1922 по июль 1923 г. работал художником в Западно-Сибирском краевом 

музее в деревянном здании на Музейной улице. Художник выполнял зарисовки 

экспонатов для этнографического отдела, работал над эскизами росписей для зала в новом 

здании музея – бывшем генерал-

губернаторском дворце. 

В 1923 г. вместе с 

В. И. Уфимцевым получил мандат на 

поездку в Туркестан от Общества 

краеведения Западной Сибири при музее 

для изучения края, выполнения зарисовок 

и сбора экспонатов для музея. В том же 

году переехал в Самарканд. Работал в 

Комиссии по охране памятников старины 

и искусства. Там он познакомился с 

дочерью художника Д. К. Степанова. 

Вскоре молодые люди поженились, 

родные невесты имели итальянские корни. 

В 1924 году семейство уехало в Италию.  

Италия очаровала многих 

художников, Мамонтов не стал 

исключением. Если в России молодого автора привлекали авангардные направления, 

то Италия заразила любовью к классике. В 1926–1930 годах он учился в Академии 

З. Липиньского, признанного мастера неоклассицизма. Изучал классическое искусство, 

копировал в музеях. Среди произведений итальянского периода жизни художника есть 

портреты, также была популярна восточная тема. В Италии русский художник вошёл в 

выставочное объединение «Fiamma» («Пламя»). Провёл персональную выставку в Риме 

(1930), участвовал в 1-й Международной выставке колониального искусства в Триполи 

(1931), занимался оформлением советского павильона для Международной миланской 

выставки декоративных искусств (1930). 

С первого взгляда произведения Мамонтова оставляют впечатление работ старых 

мастеров: коричневые тона, выхваченные светом фигуры. К произведениям этого времени 

относятся «Стенька Разин» (1929), «У 

фотографа» (конец 1920-х), «Венера с 

попугаем» (конец 1920-х – начало 

1930-х). 

Несмотря на то, что жизнь 

художника в Италии складывалась 

благополучно, в 1932 году, оставив 

семью в Италии, Мамонтов вернулся 

в Россию. Жил в Москве, в 

Ленинграде. Но его искусство 

оказалось невостребованным. Верный 

поэзии, мифологии, сказке, он не мог 

писать индустриальные пейзажи и 

мужественных героинь советских 
1934 г. (?) 

Хан Батый, 1943. Интернет 
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пятилеток. Для заработка работал художником-реставратором в объединении 

«Всекохудожник», Музее политкаторжан в Москве, реставратором в Эрмитаже, 

художником на Монетном дворе в Ленинграде. Занимался иллюстрированием детских 

книг. 

В 1933 году приехал в Омск, где пытался разыскать прежних друзей, но среди них 

были те, кто испытал гонения советского режима. Вскоре Мамонтов понял, что новая 

жизнь не предоставляет свободы для творчества.  

Около 1935 г. женился на Ольге Соколовой. 

В 1934 (по другим данным в 1936 г.) был арестован за антисоветские высказывания 

и приговорён к пяти годам принудительных работ. Наказание отбывал на Кавказе 

(Пятигорск): оформлял санатории НКВД. Там же написал серию произведений на тему 

цирка.  

В 1937 г. он пишет портрет своей жены Ольги. Свою романтичную Ольгу 

непризнанный советской властью художник изобразил на фоне южного пейзажа, на 

котором вдруг выросла сибирская елочка. На обороте портрета – надпись на итальянском 

языке: жена Ольга, 1937-й, Чибью. «Я даже думаю, что в лагере он и познакомился с 

Ольгой. Но он не мог её писать в ватнике. Он – романтик, 

мечтатель. Приземлённость он не признавал. Поэтому он 

написал её в таком эффектном наряде, такую счастливую», – 

поясняет хранитель Омского музея изобразительных 

искусств им. М. А. Врубеля Ирина Девятьярова. 

В поздних анкетах Мамонтов не пишет, что отбывал 

срок в Чибью. Исследователь его творчества И. Девятьярова 

пишет: «Мне не удалось найти документы. В следственном 

деле, с которым я знакома, нет указания на место отбывания 

срока. Но именно надпись на обороте портрета 

свидетельствует о том, что он мог быть там. И там мог 

познакомиться с Ольгой Соколовой. На сегодняшний день – 

это лишь предположение, не лишённое основания… Ёлочки 

на портрете как раз подчёркивают северный пейзаж». 

«…Волею счастливых обстоятельств отбывать срок в 

северных лесах Мамонтову не пришлось: влиятельный «кто-

то» рекомендовал отправить его на Кавказ, где в связи с 

активным строительством здравниц требовались художники. «Будучи от рождения с 

пороком сердца, приехал по совету врачей в Пятигорск и лечился в Кисловодске», – 

пишет он позднее в автобиографии, не упоминая об аресте. (Заметим: испытывая судьбу, 

художник продолжал подписывать свои работы по-итальянски). Здесь, в курортных 

местах оформлял новые санатории, используя приобретенный в Италии опыт художника-

монументалиста. 

Природа Кисловодска вполне отвечала мировосприятию Мамонтова – романтика: 

гроты, пещеры, скалы, водопады. К этому периоду относится «Портрет жены», 

отразивший счастливое состояние жены художника и его модели. «Женщина с золотым 

сердцем» – называла сестра Татьяна Ольгу Соколову, заботливую супругу Николая 

Андреевича. 

Мамонтов Н. А. 

Автопортрет, 1921. 

Бумага, карандаш. 

Частное собрание  

(г. Омск). Интернет 
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«Особенной бережностью трактовки с преобладанием мягких линий и едва 

заметных растушёвок, отличаются его карандашные портреты из альбома 1937 года…». 

Ирина Девятьярова в своей статье отмечает, что имя Николая Мамонтова до недавнего 

времени окружал ореол многочисленных загадок. Их порой создавал при жизни сам 

художник, записывая противоречивые факты в автобиографиях и анкетах, позднее в 

мемуарах сообщили путаные сведения о нём друзья. Пока так и остаётся загадкой – 

познакомился он со своей женой Ольгой в Москве или в лагере, написав картину по 

памяти. 

В начале Великой Отечественной войны призван на военную службу, но как 

«нестроевик» направлен для работы художником агитпункта в Коврове. Мамонтов не 

работает в реалистической манере, он не пишет батальные сцены. В 1943 г. появляется его 

аллегорическая картина «Хан Батый». 

В 1949 году, после смерти жены переехал к сестре Татьяне в Саратов, где до конца 

жизни работал на кафедре архитектуры автодорожного института преподавателем 

черчения. 

Вёл скромный образ жизни. У него больше не было желания участвовать в 

культурной жизни города. Он писал картины, но об этом почти никто не знал. Когда после 

смерти художника несколько работ Мамонтова принесли на закупочную комиссию в 

Саратовский художественный музей, оказалось, что такого художника там не знают. 

Уже в зрелом возрасте художник пишет «Рай» (1950-е), где среди цветущих кустов 

и деревьев, среди разнообразия животных и птиц, Мамонтов изобразил себя за работой. 

Реалии жизни его не устраивали, так родилась романтическая картина «Пигмалион и 

Галатея» (1960). До конца своих дней художника не покидало вдохновение и 

оптимистичное отношение к жизни. 

Умер 25 марта 1964 г. Похоронен на Воскресенском кладбище в Саратове. Над его 

могилой установлена великолепная стела из чёрного мрамора, на полированной 

поверхности которой выразительно читается бронзовый барельеф художника, 

подчёркнутый стилизованными ветками благородного лавра. 

После смерти художника его наследие рассеялось среди родственников, знакомых 

и соседей. Многие его картины спас от гибели реставратор Саратовского художественного 

музея Владимир Солянов. Позже он передал большую их часть Ирине Девятьяровой, 

первой исследовательнице творчества Н. Мамонтова. Сегодня эти произведения входят 

в собрание Омского областного музея изобразительных искусств им. Врубеля. Работы 

Н. А. Мамонтова также хранятся в Омском краеведческом музее, Саратовском 

художественном музее им. Радищева, Картинной галерее им. К. С. Петрова-Водкина в 

Хвалынске, частных коллекциях Омска, Саратова, Петербурга, Москвы. 

С 15 апреля по 4 мая 2008 г. в «Выставочном зале в Толмачах» Государственной 

Третьяковской галереи проходила первая персональная выставка Николая Мамонтова на 

родине под названием «Сны пилигрима».  

Многие друзья юности Мамонтова считали его умершим в 1934 г. Ирине 

Девятьяровой, искусствоведу из Омского музея изобразительных искусств, в 

расследовании жизни художника помог архив Л. Мартынова. Творчеству Мамонтова 

посвящена монография И. Г. Девятьяровой «Николай Мамонтов: очерк жизни и 

творчества художника, 1898–1964» (Омск, 1998). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%90._%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA
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Портрет Ольги, жены художника, Чибью, 1937. Х. м.  

Омский музей изобразительного искусства им. М. А. Врубеля 

Участие в выставках 

1919 – весенний вернисаж / Омск. 

1920-е – три выставки молодых художников-футуристов / Омск. 

1930 – персональная выставка / Рим (Италия). 

1930 – оформление советского павильона для Международной миланской выставки 

декоративных искусств / Милан (Италия). 

1931 – 1 Международная выставка колониального искусства / Триполи (Италия).  

О нём 

1. Рыженко, В. Г. «Возвращая забытое (из невостребованного культурного наследия)»: 

каталог / В. Г. Рыженко. – Омск: ОмГУ, 1995. 

2. Девятьярова, И. Из ватаги омских озорников (О друге юности художнике Николае 

Мамонтове) / И. Девятьярова // Сын Гипербореи. Книга о поэте. – Омск, 1997. 

3. Девятьярова, И. Г. Николай Мамонтов: очерк жизни и творчества художника, 1898-1964 

/ И. Г. Деветьярова. – Омск: ГУИПП, 1998. – 94 с.  

4. Девятьярова, И. Г. Художественная жизнь Омска XIX – первой четверти XX века / 

И. Г. Девятьярова. – Омск, 2000. 

5. Еременко, Т. В. Коллекция «Худпрома» в собрании ОГИК музея / Т. В. Еременко. – 

Текст: электронный. // Известия омского государственного историко-краеведческого музея. – 

Омск: ОГИКМ, 2003. – № 10. – С. 80-104. – URL: 

read:http://museum.omskelecom.ru/ogik/Izvestiya_10/eremenko.htm (дата обращения: 16.11.2016). 

6. Трегуб, Н. Сны Николая Мамонтова в Третьяковской галерее / Н. Трегуб. – Текст : 

электронный. // Каталог «Выставочного зала в Толмачах» Государственной Третьяковской 

галереи. – 2008. – URL: http://www.museum.ru/N33663 (дата обращения: 16.11.2016). 

7. Шарина, О. Николай Мамантов. «Сны пилигрима» / О. Шарина. – Текст : электронный // 

Третьяковская галерея. – 2008. – URL: http://www.tg-m.ru/img/mag/2008/1/086-089.pdf (дата 

обращения: 16.11.2016). 

8. Иванова, О. Картина из прошлого / О. Иванова // НЭП. – 2016. – 23 марта (№ 11). – С. 6. 

9. Мамонтов Николай Андреевич / 15.02.1898–25.03.1964 / художник двухмерного 

пространства [Электронный ресурс] // Реестр профессиональных художников России Российской 

империи, СССР, «русского зарубежья», Российской Федерации и республик бывшего Советского 

Союза (XVIII–XXI вв.): социальный проект Профессионального союза художников России / 

http://www.museum.ru/N33663
http://www.tg-m.ru/img/mag/2008/1/086-089.pdf
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руководитель проекта С. В. Загараевский. – Текст : электронный. E-mail: artunion@mail.ru. – URL: 

http://painters.artunion.ru/ (дата обращения: 16.11.2016). 

 

Мотуза-Матузявичус 

Болеслав Зигмундович 

Матузевичюс (Мотуза) Болесловас-Адомас Зигмо, Матузевичюс (Мотуза) Болеслав-Адам 

Зичмович, Motuso-Motusiaviċjus Boleslav – Adam-Sigizmund) 

(1910–1990), член Союза художников СССР, заслуженный деятель искусств  

Литовской ССР, живописец. 

Родился 24 декабря 1910 года, в предместьях Риги. 

После окончания гимназии поступил в Каунасскую 

художественную школу, которую окончил в 1935 г. По 

линии Коминтерна Болеслава послали на учёбу в Москву, 

но не доехал. Был арестован на границе. 

Осуждён в Бутырской тюрьме Москвы 09.08.1935 г. 

на 3 года за нелегальный переход границы, повторно 

получил 5 лет, затем срок увеличен до окончания войны. 

В Чибью Б. Мотуза прибыл 9 сентября 1935 г. 

В лагере его называли и записывали в документы по-

разному – Матуза, Мотуза, Матусевич. Работал на ОЛП 

№ 1 на буровых. В начале октября 1936 г. попал на этап 

Чибью-Крутая на строительство дороги. 

С 1937 г. работал в Чибью художником в клубе-театре им. И. И. Косолапкина. 

Вместе с друзьями создал «художественную мастерскую» и был назначен её заведующим.  

Вместе с Н. И. Михайловым оформил первую поставленную в театре оперу «Кармен». 

Из книги А. Н. Каневой «Гулаговский театр Ухты»: «…В 1937 году осуществили 

монументальную постановку оперы «Кармен» Жоржа Бизе. В таёжном бездорожном крае, 

на крайнем севере России идёт опера! Видано ли? …Декорации и костюмы были 

прекрасными. Первую в Чибью оперу художественно оформили заключённые: Матусевич 

Адам-Болеслав Зигизмундович, художник из Риги, высококвалифицированный художник-

декоратор городов Харбина и Владивостока Н. И. Михайлов. Художники знали, как 

важны яркие костюмы и декорации для восприятия зрителями спектакля. Заключённые 

девушки из всяких лоскутков по эскизам шили прелестные платья для дам, а для мужских 

костюмов было использовано списанное лагерное обмундирование, которое украшали 

мастера театрального пошивочного цеха…». 

В конце 1937 г. он снимал плакаты со здания театра и упал с 15-метровой высоты. 

Перебит таз и треснул позвонок. Его поместили в лагерную больницу на Ветлосяне (ОЛП 

№ 7). 

Там он получил место для мастерской в больничном корпусе, где, оставаясь её 

заведующим, работал вместе с 13 художниками. В свободное от работы время в лагерной 

больнице Болеслав Зигмундович с большим искусством, необычайной правдивостью 

создавал масляными красками на холстах, кусках картона суровые северные пейзажи. 

mailto:artunion@mail.ru
http://painters.artunion.ru/
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На свой страх и риск врач-физиотерапевт Я. И. Каминский в своём кабинете устраивал 

выставки работ заключённого художника Б. Матусевича. Одна из его картин, написанная 

маслом, украшала кабинет врача. 

31 июня 1941 г. при раскорчёвке места для аэродрома получил ещё одну травму. 

Несмотря на инвалидность, фельдшер, боясь гнева начальства, не дал ему освобождения, 

и при переноске тяжелой и длинной доски его напарник уголовник, который шёл сзади 

него, бросил доску и в результате – грыжа белой линии живота. Это была вторая 

инвалидность. 

По договорённости с высшим начальством, с 

генералом Бурдаковым (начальником Управления 

Ухтижемлага) и начальником отдела кадров майором 

Борисовым в 1945 г. его перевели в театр. Вместе с 

художниками Н. П. Жижимонтовым и Э. А. Вардаунисом 

оформлял оперетту «Гейша». 

После войны женился на Эльзе Барутене, тоже узнице 

Ухтижемлага, медсестре Ветлосяновской больницы. 

Освободился в 1945 г. В 1946 участвовал в 

оформлении павильона, посвящённого 25-летию Коми 

автономии, организованного в Сыктывкаре. 

В 1946 г. уехал с женой сначала в Ригу, а потом в 

Вильнюс, где работал в Литовской академии художеств и 

архитектуры. Реабилитирован в 1958 г. В 1960 восстановлен 

в коммунистической партии, в которой он состоял с 1932 г. 

«…При советской власти я до сих пор лагерник. Мне дали 

только заслуженного, остался белой вороной» – писал Болеслав Зигмундович в письме 

В. А. Самсонову в 1989 г. 

В Петрозаводске в 2001 г. вышла очередная книга профессора В. А. Самсонова 

«В пережитом ненастье…». Эта книга документальна даже в оформлении обложки: 

использован фрагмент картины литовского художника Болеслава Мотуза, солагерника 

В. А. Самсонова, приславшего ему в конце 1980-х годов фоторепродукции работ, 

написанных в 1941–1942 гг. в Ухтижемлаге. 

Много путешествовал, объездил весь Кавказ и Крым. Написал много полотен – 

живописи, акварелей, гуашей, сотни рисунков, графики, мозаики. В 1989 г. подготовил 

свою выставку. 

У него и Э. Барутене родились сын и дочь. Жена окончила университет в 

г. Вильнюсе, стала филологом. Четверть века работала в Академии наук редактором 

научной литературы по физике и математике. Сын стал геологом. Ездил по всему Союзу, 

два года работал в Африке, написал книгу. У него четверо детей. Дочь стала художником 

по кожаным изделиям. У неё два сына и внучка. 

Умер Болеслав Зигмундович в конце 1990 г. в Вильнюсе. 

Фрагмент картины с 

обложки книги 

В. А. Самсовнова 
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Общий барак на Ветлосяне,  

1941–1942 гг. Масло.  

Справа «кабина» художника.  

Архив В. А. Самсонова 

 

Главный «проспект» Ветлосяна, 

1941–1942 гг. Масло.  

Архив В. А. Самсонова 

 

 

Программа Музыкальной комедии «Гейша». 1944 г. Центральный дом культуры Ухткомбината 

НКВД. Художники-исполнители – Вардаунис, Вальц, Матусевич, Терлецкая.  

Фонд ИКМ г. Ухты 

О нём 

1. Самсонов, В. А. Парус поднимаю. Записки лишенца / В. А. Самсонов. – Петрозаводск; 

Карелия, 1993. – С. 247. 

2. Каминский, Я. И. «Минувшее проходит предо мною…» : избранное из личного архива / 

литературная запись Г. Л. Малиновой. – Одесса : Аспект, 1995. – 162 с. : портр., ил. 
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3. Самсонов, В. А. В пережитом ненастье. О лагерных врачах и других знакомых медиках, 

о земляках-кондопожанах, пострадавших от репрессий 30-40-х годов (документы и письма из 

архива автора) / В. А. Самсонов. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2001. – 164 с.  

4. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар : Коми 

республиканская типография, 2001. – С. 28, 99, 100, 107, 157. 

5. Языком документа. – Текст : электронный. // Петрозаводский университет. – 2002. – 

URL: http://old.petrsu.ru/Structure/NewsPaper/2002/0301/16.htm#ixzz4iZDITy35 (дата обращения: 

23.05.2017).  

6. Козулин, А. И. На ветрах истории. Город Ухта: хроника. – Киров : Кировская областная 

типография, 2004. – 504 с. (Мотуза – С. 20.) 

7. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: Коми республиканская 

типография, 2009. – С. 452. 

8. Мотуза-Матузявичус Болеслав Зигазмундович – Текст: электронный // Национальная 

библиотека Республики Коми. – 2009. – URL: nbrkomi.ru (дата обращения: 23.05.2017). 

9. Люди в белых халатах / составители: С. Ф. Саполнова, Т. А. Векшина, Ф. Г. Канев. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2014. – 360 с. 

10. Векшина, Т. А. Мотуза-Матузявичус Болеслав Адам / Т. А. Векшина // Покаяние: 

Мартиролог. Т. 12. Ч. 2 / составитель М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2017. – С. 46. 

11. Лев Премиров: Исповедь художника Карлага / составитель Н.О. Дулатбаев. – Ашхабад 

: Академия «Болашак», 2019. – 500 с.  

 

Миллер Николай Андреевич 

 (Абрамович) 

(1922–1993), художник, скульптор 

Родился 1 мая 1922 года в станице Алексеевская 

Тихорецкого района Краснодарского края в семье 

мастера-краснодеревщика, немецкого колониста 

Андрея-Абрама Миллера и кубанской казачки 

Василисы. Дружную трудолюбивую семью в 

тридцатые годы начинают преследовать: раскулачили 

братьев Василисы и семья, лишённая крова, 

перебралась вначале в Тихорецк, где снимала комнату, 

а затем в Сочи. Там сестра Оля получила комнату в 

санатории, где работала медицинской сестрой. 

Способности к рисованию проявились у 

Коленьки (как все его звали в детстве) довольно рано. 

Первой его наградой были акварельные краски, 

подаренные учительницей начальных классов, которая 

сделала всё возможное, чтобы развить талант ученика. Учился он легко. С удовольствием 

читал. Единственной ценностью, что семья вывезла из станицы, был томик Брокгауза и 

Эфрона – самая любимая книга – откуда Коленька срисовывал картины известных 

художников. 

http://old.petrsu.ru/Structure/NewsPaper/2002/0301/16.htm#ixzz4iZDITy35
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В 1940 году окончил школу с золотой медалью, мечтал стать художником. Пришла 

война. На фронте командовал взводом, попал в плен. Работал переводчиком в лагере 

русских военнопленных. Это ему поставили в вину, когда в 1945-м возвратился на Родину 

и поступил учиться в Рижскую академию художеств. В 1948 году судили: 25 лет лагерей с 

поражением в правах. «Кстати, над нашей семьёй вообще тяготел какой-то рок», – 

рассказывал Николай Андреевич. Первыми ушли в безвестность два родных брата матери, 

кубанской казачки. Сгинули дядья. В 1938-м был расстрелян отец – старый большевик, 

комиссар по снабжению в гражданскую. Затем забрали старшего брата Андрея, отличника 

и гордость Ростовского института железнодорожного транспорта. И пропал он где-то в 

Ухте. Младший брат Володя совсем юным погиб на фронте. «Такой вот печальный итог», 

– говорил Николай Андреевич. 

Срок отбывал Николай Андреевич без права переписки и родных своих – мать и 

сестру нашёл лишь через 17 лет. Утром Николай ходил на общие тяжёлые работы – валил 

лес, строил железную дорогу, копал мёрзлую землю. Вечером писал северные пейзажи 

для лагерного начальства. 

Ночью истово рисовал самолично обожжённым углем и сангиной, и кистью из 

собственных волос на посылочных холстах портреты лагерных однобедцев. Вёл с ними 

философские беседы, за что и прозван был Гегелем. За те портреты Миллер не раз бывал 

наказан, сидел в карцере. В 1956 году его освободили, судимость сняли. В 1957 году он 

уехал в Ригу, в академию. Увы – поздно, 1 мая ему 

исполнилось 35 лет. Николай возвратился в Москву, 

окончил институт иностранных языков. Преподавал в 

Технологическом институте. Затем работал художником-

оформителем на ВДНХ и в Загорских художественных 

мастерских, принимал участие в восстановлении церкви в 

Новой Деревне, где настоятелем был отец Александр Мень. 

Бережно хранил около двухсот портретов заключённых, 

выполненных в лагерях на обёрточной бумаге углем, 

мелом, сангиной. Писал воспоминания, серию работ «Русь 

златоглавая». В 1988 г. его разыскали энтузиасты 

Московского «Мемориала» и началась вторая жизнь 

рисунков художника Миллера. Он много ездил по 

Республике Коми, встречался с молодёжью, 

интеллигенцией, бывшими узниками. 

Первая персональная выставка организована в 1988 году в г. Загорске. 

Выставки его особенные: графика мощная, глубокая, выразительная, классически-

благородная. Каждый портрет-судьба, портрет-характер. Надолго запоминаются работы: 

«Казак», «Пророк», «Полонез Огинского», «Отец Сергий». Живопись в стиле 

романтического классицизма. Стоишь перед полотном – и, кажется, оно тебя поглощает, 

окутывает. И вот ты на берегу красавицы Вычегды, или любуешься маками у лагерного 

барака, или дышишь холодным прозрачным воздухом осени, окружённый чуть пожухлой 

золотой листвой. Таковы работы: «Вычегда», «Маки», «Осенний пейзаж». Но самое 

замечательное – это сам художник. Привлекает его талант, обаяние, глубина его 

философских взглядов, энциклопедическое образование, дар предвидения и великий дар 

рассказчика. Гегель писал: «Тайна счастья – это возможность выходить за пределы своего 

Автопортрет.  

Ухта, 1940-е гг. 
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«я». В этом был весь Миллер. В Ижме, Сосногорске, Ухте, Инте, Кулое до сих пор 

сохранились барельефы и интерьеры домов культуры, депо, техникума железнодорожного 

транспорта. Его работы есть в музеях Инты, Ухты, и Москвы. Земля Коми подарила ему 

возможность творить даже в застенках сталинских лагерей. Подарила в осеннюю пору его 

жизни последнюю любовь, верных друзей: журналиста и поэта В. Демидова, художника 

Б. Блощинского, доктора И. Тейтельбаума, писателя В. Булычева и признание его как 

человека, скульптора, художника и философа.  

В октябре 1989 г. в Доме культуры и техники Ухты демонстрировалась выставка 

произведений живописи и графики, представленных уже московским художником 

Н. А. Миллером. Его работы поведали о времени, проведённом художником в лагерях 

Коми АССР, в том числе в Ухте в 1948–1956 годах. 

С 30 сентября по 7 октября 1990 г. в г. Ухте прошла «Неделя совести», 

организованная ухтинским «Мемориалом». Его участники возложили венки к стеле 

«Первопроходцам Севера», провели встречи с бывшими узниками Ухтпечлага. 

В Центральной городской библиотеке работала выставка картин и рисунков 

Н. А. Миллера. 

Человек вселенной, художник Николай Андреевич-Абрамович Миллер ушёл из 

жизни 12 апреля 1993 года. Через три дня после его похорон варварски разграбили и 

сожгли его богатейшую библиотеку и подмосковный дом. Виновников не нашли. 

Похоронили его в Новой Деревне, на кладбище у церкви, что он восстанавливал и где 

священником служил А. Мень.  

По материалам статьи Н. Черепановой и М. Никитинской.  

Ухта, 1998.  

   
[Без названия],1956. Бумага, 

уголь.  

Фонд ИКМ г. Ухты 

Тоска по свободе, 1949.  

Бумага, уголь.  

Фонд Музея истории УГТУ 

Рассказ о шмоне, 1955. 

Бумага, карандаш, уголь. 

Фонд Интинского 

краеведческого музея 

 

Участие в выставках 

Персональные выставки: 

1988 – г. Загорск. 

Ежегодно (1989–1997 гг.) – г. Ухта. 
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1989 – Библиотека профкома ЗОМЗ. 

1989, 1992 – г. Воркута. 

Октябрь 1989 – г. Ухта, Дом культуры и техники.  

Сентябрь-октябрь 1990 – г. Ухта, Центральная библиотека. 

1990, 1994 – г. Инта. 

2000 – пос. Каджером (Республика Коми).  

Выставки  

1957 – г. Рига. 

1988 – г. Загорск. 

1989 – Москва, Дом культуры Профсоюза. 

1990 – Москва, Дом культуры молодежи. 

1992 – Москва, Посольство Польши. 

1989-1990 – Турне «Лагерная графика» по городам Ухта-Воркута-Львов-Харьков-

Брест. 
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Михайлов (Диомиди) 

Николай Иванович 

(1898–1940), член Московского Союза Художников (1920-е гг.),  

член Союза советских художников (1932), живописец, театральный художник. 

Родился в 1898 году в г. Симбирске [ныне Ульяновск]. Дворянин. Окончил с 

отличием Казанское художественное училище (1912–

1918), получил общее среднее и художественное 

образование. Учился у Н. И. Фешина, П. П. Бенькова, 

Медведева. Здесь же работал художником театра. 

Дипломная работа – «Пушкин на Царскосельском балу». 

Участник художественного объединения 

«Подсолнечник» (Казань, 1918). С 1918 г. участвовал в 

выставках. 

После окончания училища он в числе трёх 

выпускников был командирован за границу. В Европе 

шла Первая мировая война, и они поехали на Восток: в 

Китай и Японию. Отправляли их всем училищем – 

собрали краски, кисти. 

В первые годы революции Михайлов был учителем рисования в гимназиях 

г. Владивостока и в Корее, в 1919–1923 годах – художником-декоратором в театрах 

Харбина и Владивостока. В 1924 г. арестован, две недели провёл в тюрьме, выпустили. 

Приехал в Москву. Вступил в Ассоциацию Художников Революционной России, член 

Союза советских художников с 1932 г. Писал тематические полотна на революционные 

сюжеты. Два года учился в художественном училище театрального искусства, а затем 

девять лет жил в Москве, работал по контракту в Обществе художников. Расписывал 

клубы, пристани, вокзалы. Член Московского Областного союза художников, участник 

творческого объединения «Подсолнух». Участвовал в выставке «20 лет РККА» и других 

крупных выставках 1920-х – начала 1930-х годов. 

В декабре 1934 года написал небольшую картину «Москва в Колонном зале Дома 

Союзов прощается с Кировым». У гроба Кирова стоит И. Сталин, рядом К. Ворошилов и 

другие вожди. Картину поместили на выставку. И вдруг в складках знамени, склоненного 

над Сталиным «разглядели» скелет... Богородский крикнул: «Николай, ты что наделал? 

Ты видишь скелет?». «И, правда, – скелет...», – удивился Михайлов. 

В конце января 1935 года художника разбирали на собрании ячейки художников 

МОССХ. Придя домой, он сказал жене: «Меня, наверное, арестуют...». Так и случилось. 

С 1 января 1935 г. содержался во внутреннем изоляторе Лубянки. 27.01.1935 г. 

арестован. 15.03.1935 г. (по данным М. Б. Рогачева 01.04.1935 г.) приговорён особым 

совещанием НКВД к пяти годам по ст. 58-10 (контрреволюционная деятельность). 

Сохранилась стенограмма экстренного заседания правления МОССХ от 23 января 

1935 года (ЦГАЛИ Ф.2943 оп.1. ед.хр.46), на котором живописцу Н. Михайлову было 

предъявлено следующее обвинение: «Под воздействием инфракрасных лучей на чёрно-
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белой фотографии его композиции «Сталин у гроба Кирова» просматривался скелет, 

стоящий между фигурами стоящих соратников». Из следственного дела: «…в декабре 

1934 после злодейского убийства т. Кирова Михайлов Н. И. написал эскиз «У гроба» 

откровенно контрреволюционного содержания, изображающий т. т. Сталина и 

Ворошилова у гроба, схваченных и увлекаемых пляшущим скелетом смерти, и передал 

этот эскиз на выставку…». Художник признал наличие скелета, но не преднамеренное его 

изображение.  

Как известно из материалов следствия, академики, подписавшие акт от 

28.01.1935 г. (Волтер, Юон, Моор, Грабарь, Литовский, Волин), предали анафеме 

творчество Н. И. Михайлова и утвердили решение уничтожить его картины. 

В заключении, кроме «выезда по подложному паспорту в 1919 году из 

Владивостока в Харбин» (в 1925 г. за хранение этого паспорта Михайлов был арестован 

ОГПУ, вызволить его тогда помог К. Ворошилов) «коллекционирование в к/р целях 

искажённых фотоснимков вождей компартии и правительства (причём показывал эти 

фотоснимки знакомым), ему припомнили и картину «У гроба». Следственное дело было 

передано на рассмотрение Особого совещания при Наркоме внутренних дел. Его жена 

написала письма Сталину, Горькому, но это не принесло никаких результатов. Его сестра 

обратилась прямо к Ворошилову, который на этот раз сказал: «Сейчас не та ситуация…» 

После 1935 г. от семьи отвернулись даже самые близкие друзья. Соколов-Скаля 

бросил клич: «К Женьке, в Карманицкий, ни ногой!.. Теперь она нас всех за Кольку 

посадит!». Срок отбывал сначала в Ухто-Печорском ИТЛ в Воркуте, затем начальник 

лагеря Я. М. Мороз перевёл его в посёлок Чибью. 

Под личным руководством Я. М. Иосема (Мороза) была организована специальная 

группа «по культурно-художественному оформлению» строящихся объектов. 

Художественным оформлением лагерного «Города Чибью» занимались художники-

заключённые И. Я. Красный, А. П. Иванов, инженер М. Я. Прокофьев, механик 

П. А. Эньяров, архитектор-художник Ю. В. Левин. Начальником группы назначен 

заключённый Николай Иванович Михайлов – художник Ухтинского театра. Мороз 

приказал Михайлову: «Все работы выполнить безукоризненно хорошо по качеству, 

дёшево по себестоимости». 

В сосновом бору заключённые Ухтпечлага создали благоустроенную социально-

бытовую инфраструктуру лагерного «Города Чибью». Я. М. Мороз ежедневно обходил 

«столицу» Ухтпечлага, любовался, глядя на свежевыструганные светло-жёлтые стены 

строений и деревянные фрески удивительной красоты. Заключённые художники, 

архитекторы, инженеры-строители оправдали доверие. Всё было сделано с душой, 

добротно, дёшево, просто. Работники своей фантазией и мастерством превзошли все 

ожидания при оформлении общественных зданий, стадиона «Динамо», применив 

греческий стиль. Своеобразную архитектурную форму и художественное оформление 

применили в строительстве Дома пионеров, гостиницы лагеря, водо-грязелечебницы. 

Документы о каких-либо поощрениях Ю. В. Левина, Н. И. Михайлова и других 

специалистов не встречались. По окончании работ они были переведены в ведение 

хозотдела лагеря. Левин и Михайлов некоторое время рисовали декорации театра. 

В. Каплун-Владимирский (режиссёр клуба-театра им. И. И. Косолапкина в Чибью) 

через Я. Мороза привлёк Михайлова для работы в театре. Он делал эскизы стенных 
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росписей, написал с натуры портрет Мороза, рисовал декорации к первой постановке в 

Коми АССР оперы «Кармен», которую называли «Чудом в Чибью». 

Сохранилась программка спектакля по пьесе М. Горького «Последние», шедшего в 

Ухтпечлаге на сцене театра имени И. И. Косолапкина 12 июня 1937 г. Оформлял 

спектакль Н. И. Михайлов. 

В марте 1939 года Н. И. Михайлова освободили. Остался в Ухте по вольному 

найму, работал в театре главным художником, в отделе оформления города. Уволен после 

закрытия театра по сокращению штатов. Уехал в Воркуту, а затем после освобождения 

выехал в Краснодар, так как ему не дали возможности выехать в Москву. Работал 

главным художником театра. Умер в 1940 г. в Краснодаре от инсульта. 

Сохранилось несколько работ лагерного периода. В Сахаровском центре в Москве 

хранится картина художника Н. И. Михайлова – незаконченный портрет начальника Ухто-

Печорского лагеря Я. М. Мороза. Хранятся его работы и в Государственном музее 

изобразительных искусств Республики Татарстан (г. Казань). 

   
Программа спектакля  

по пьесе М. Горького 

«Последние», 12 июня 1937 г. 

Фонд Музея истории УГТУ 

Портрет Евгении Андреевны 

Медведовской, 1917, х. м.. 

Государственный музей 

изобразительных искусств 

Республики Татарстан 

Портрет Константина 

Константиновича 

Чеботарева, 1917 ?, х. м.. 

Государственный музей 

изобразительных искусств 

Республики Татарстан 

Участие в выставках 

1920-е – начало 1930-х гг. – участвовал в выставке «20 лет РККА» и других 

крупных выставках. 

О нём 

1. Степанян, Н. С. Искусство России ХХ века: Взгляд из 90-х / Степанян Н. С. ; пеевод на 

англ. М. Никольский. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 316 с. : ил. 

2. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: Коми книжное 

издательство, 2001. – С. 11, 13, 28, 63, 102. 

3. Михайлов, В. Михайлов, который «Снова выстрелил в Кирова» / В. Михайлов // 

30 октября. – 2003. – № 30. – С. 6.  

4. Канева, А. Н. Ухтпечлаг: страницы истории / А. Н. Канева // Покаяние. Мартиролог. 

Т. 8. Ч. 1 / составители: Е. А. Зеленская, М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2005. – С. 113.  
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5. Канева, А. Н. Страницы истории Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: Коми 

республиканская типография, 2006. – С. 109, 133. 

6. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: «Коми республиканская 

типография, 2009. – С. 451-453. 

7. Михайлов, В. Н. Михайлов Николай Иванович. – Текст: электронный / В. Н. Михайлов // 

Память о бесправии. Проект Музея и общественного центра «Мир, прогресс, права человека 

имени Андрея Сахарова. – URL: http://www.sakharov-center.ru/asfcd/khudozhniki/?id=267&t=page 

(дата обращения :16.11.2016). 

8. Юбилеи русских художников. Портрет и пейзаж в отечественном искусстве XIX–начала 

XX века: каталог выставки. – Казань: Заман, 2013. – 64 с.: ил. 

9. Михайлов Николай Иванович (Н. Диомиди) /1898–1940/ художник двухмерного 

пространства. – Текст: электронный // Реестр профессиональных художников России Российской 

империи, СССР, «русского зарубежья», Российской Федерации и республик бывшего Советского 

Союза (XVIII–XXI вв.): социальный проект Профессионального союза художников России / 

руководитель проекта С. В. Загараевский. E-mail: artunion@mail.ru. – URL: 

http://painters.artunion.ru/ (дата обращения: 16.11.2016). 

10. Беляева, Н. Ж. Михайлов (Диомиди) Николай Иванович / Н. Ж. Беляева, Т. А. Векшина 

// Покаяние: Мартиролог. Т. 12. Ч. 2 / составитель М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2017. – С. 41-42. 

11. Лев Премиров: Исповедь художника Карлага / составитель Н.О. Дулатбаев. – Ашхабад 

: Академия «Болашак», 2019. – 500 с. 

 

Морозов Глеб Владимирович 

(1905–1945?), художник. 

Родился в 1905 году в г. Пензе. Отец был белогвардейцем, его убили в 

гражданскую войну, и Глеба воспитывала мать. 

Окончил художественное училище в Пензе. До ареста работал художником на 

велосипедном заводе. Писал стихи. Писал картины, его натурщицей была жена. 

Арестован 23 июля 1935 г. Осуждён 25 января 1936 г по ст. 58-10 УК РСФСР 

военным трибуналом ПриВО. Высшая мера наказания заменена на 10 лет лишения 

свободы. Прибыл в Ухтижемлаг 27.04.1936 г. из Сиблага по тракту от пристани Усть-

Вымь на реке Печоре до п. Чибью. 

Работал сначала на лесоповале, потом на кирпичном заводе. Узнав о 

существовании художественной мастерской, которой руководил художник 

Н. И. Михайлов, пришёл в неё на второй день после прибытия с ослабевшей группой с 

лесоповала. 

В мастерской также работали художники Марк Житницкий и Болеслав Матуза-

Матузявичус. Мастерская располагалась на берегу реки Ухта, рядом с лесным складом. На 

другом берегу реки находился кирпичный завод, где работал Глеб. Двухьярусные кровли 

завода, похожие на китайские пагоды, были видны из окна мастерской. 

Из воспоминаний Л. Премирова («Исповедь…», 2019): 

«…Глеб аккуратно посещал нашу «академию», несмотря на утомление после 

работы в раскалённых камерах кирпичного завода. Рисовал он не торопясь, отыскивая ту 

единственную выразительную линию, которая была ему нужна. Как-то нас поразил 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/khudozhniki/?id=267&t=page
mailto:artunion@mail.ru
http://painters.artunion.ru/
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рисунок, сделанный с корейца Тюэхан, мастера стеклянных вывесок. Не попадая в шарж, 

Глеб изобразил человека пантеру, гибкую и опасную, дав удивительно точную 

характеристику этого черноволосого бабника, с плоской, но сильной мускулатурой, с 

ленивой грацией хищника, стоявшего на печке. 

Увидев рисунок, Михайлов поднял его над головой и громко возгласил: 

– Смотрите все! Вот как должен писать настоящий художник!». 

Премиров не раз обращался к Михайлову с просьбой «вытащить» Морозова с 

кирпичного завода., но эти попытки ни к чему не привели. Сам Глеб ни разу не обращался 

ни к Михайлову, ни к бригадиру, «добродушному маленькому хохлу» Богдану Михенко. 

Из воспоминаний Премирова: 

«Его тянуло к мощному, монументальному стилю, что очень шло к его тяжёлому, 

чугунному облику. Раз на чердаке мастерской, где я в то время поселился, он прочёл 

поэму «Ватерлоо». Уговорить его прочесть что-нибудь своё было очень трудно, я никогда 

не слышал такого чтения. Казалось, стихи только что родились в нём и, ещё раскалённые, 

срывались с губ… Отдельные части поэмы были написаны разнообразным размером, но 

несмотря на разнообразие техники, это был монолит… Проходили недели и месяцы, Глеб 

Морозов по-прежнему жарился и мёрз на проклятом кирпичном заводе… Он похудел ещё 

сильнее, ещё страннее выглядел огромный шар головы на тонкой шее, вырастающий из 

широкого, как колокол, торса. Всё реже он приходил в мастерскую. Глеб выдыхался…» 

Снова настала осень, Глеб зашёл к вечеру усталый, отказался рисовать и предложил мне 

пойти на картофельное поле, тянувшееся в низине вдоль берега, под холмом с 

кирпичными заводами…». Успели набрать полкотелка картошки с уже убранного поля, их 

прогнал бригадир. Картошку варила на костерке… Потом Морозов читал Премирову свои 

стихи из «Хулиганского цикла»… 

С началом зимы Глеб исчез, вследствие крайнего истощения его направили в 

больничный городок. Он постепенно сходил с ума и его поместили в психиатрическое 

отделение. Временами сознание прояснялось, и он снова работал, но периоды безумия 

удлинялись, кончилось вскоре смертью. На его последнем рисунке карандашом с большой 

экспрессией изображён всадник, поднявший на дыбы коня-скелет. Это было похоже на 

аллегорию войны. 

Из воспоминаний: «… Морозов был, как бы выразились пошляки, больным гением. 

Его привлекали трагические и жестокие сюжеты, и над всем главенствовала навязчивая 

идея террора. Террора вселенского, космического, не приуроченная к определённой 

группе людей или месту, террора как всеобъемлющей идеи ужаса и разрушений. Это был 

мрачный и жестокий гений, и, если бы ему удалось развернуться, он, как никто другой, 

смог бы закрепить в веках смятенный и грозный лик нашей эпохи…». 

Освобождён 10.11.1945 г. Реабилитирован 29 октября 1959 г. 

О нём 

1. Морозов Глеб Владимирович. – Текст: электронный // БД «Жертвы политического 

террора в СССР; Книга памяти Республики Коми. – Т. 9. Ч. 4. – URL: https://ru.openlist.wiki/ (дата 

обращения: 10.12.2019). 

2. Лев Премиров: Исповедь художника Карлага / составитель Н. О. Дулатбаев. – 

Ашхабад: Академия «Болашак», 2019. – С. 201-285. 
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Надеждин Василий Петрович  

(1912–1990), член Союза Советских художников, лауреат премии Союза работников 

Кинематографии СССР (1961), фотохудожник, кино-фотолетописец Ухты, краевед. 

Родился 3 февраля 1912 г. в деревне Ивановка 

Тамбовской губернии в многодетной семье сельского 

священника. После революции Надеждины переехали в город 

Козлов (Мичуринск). Здесь Василий Петрович окончил 

девятилетнюю школу и здесь же он начал трудовую 

деятельность в 1928 г. Работал художником сельско-

хозяйственной академии, в краеведческом музее. 

Учился в художественных студиях Козлова и Москвы. 

С 1937 г. серьёзно увлёкся фотографией. В 1930-х гг. 

оформил крупный проект – альбомы НИИ плодоводства 

им. И. В. Мичурина. До ареста член Союза советских 

художников работал в г. Мичуринске и Москве. Автор, 

художник и фотограф альбома «Советское плодоводство» (1940)., художник по 

проектированию и оформлению отделов о И. В. Мичурине на Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке в Москве (1936–1939). 

20 января 1942 г. за неосторожные слова в адрес Сталина Василий Петрович был 

арестован. 16 сентября 1942 г. Особым совещанием 

НКВД СССР приговорён по статье 58-10, ч. 2 УК 

РСФСР к 10 годам лишения свободы. Так Надеждин 

оказался в Ухтижемлаге.  

После освобождения в марте 1951 г. он 

продолжил в Ухте заниматься любимым делом – 

фотографией. Василий Петрович был техническим 

руководителем и заведующим Центральной 

фотографией «Динамо», которая располагалась в 

небольшом деревянном здании, а в середине 1950-х 

переехала в просторные помещения первого этажа 

одного из новых домов по улице Мира, 1. Надеждин 

работал над проектом этого фотоателье, разрабатывал 

чертежи, оборудование. 

С этого времени Василий Петрович фиксировал на плёнку все наиболее важные 

события в жизни не только города, но и республики. Коллектив фотоателье приглашали 

снимать важнейшие события экономической, политической, культурной жизни Коми 

АССР. Поэтому не удивительно, что тысячи негативов автора ныне хранятся в 

Национальном музее Республики Коми и Ухтинском краеведческом музее. Работы 

фотографа выполнены в различных жанрах: это пейзажи – городской, индустриальный, 

сельский, летняя и зимняя тайга, красота северных рек. В портретной галерее Василия 

Петровича – знаменитые люди Ухты, республики, рядовые труженики. Интересны и 

сюжетные, репортажные снимки Надеждина. Его работы украшают целый ряд буклетов: 
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«Ухта сегодня» (1963), «Коми АССР. Ухта» (1964), «Коми АССР. 50 лет советской 

нефтяной промышленности. 1918–1968» и др. Произведения фотографа, заметки о его 

мастерстве публиковались в местной (газета «Ухта»), республиканской (газеты «Красное 

Знамя» и «Молодёжь Севера»), общесоюзной прессе (газета «Советская Россия», журналы 

«Советское фото» и «Нефтяник»). 

Двадцать два произведения мастера украшают хорошо известный в нашей 

республике фотоальбом «Коми – край мой северный», изданный Коми книжным 

издательством в 1970 г., а также знакомый каждому ухтинцу фотоальбом «Ухта» (1979). 

В альбоме «Коми – край мой северный» Василий Петрович выступил как художественный 

редактор, его работа удостоена диплома 2-й степени Комитета по печати при Совете 

министров РСФСР. Фотоснимки издания позволяют через высокопрофессиональный 

объектив увидеть все стороны жизни республики. 

Участие Василия Петровича в городских и 

республиканских выставках художественной и 

репортажной фотографии (в 1957, 1959, 1964, 

1965 гг.) не оставалось незамеченным. Вот что 

писала о первой в Коми АССР выставке 

художественной фотографии газета «Советская 

Россия»: «На выставке представлено свыше 

шестисот работ. Внимание посетителей привлекают 

снимки, выполненные В. Надеждиным (Ухта). 

Зрители подолгу задерживаются у снимка «Белая 

ночь на Печоре». Хороши также его фотопейзажи: 

«Даль», «Последние льдины на реке», «Опавшие 

листья», «Целинные земли». Или газета «Красное 

Знамя»: «Яркое впечатление оставляют снимки 

В. Надеждина. Его объектив запечатлел полные 

суровой мощи пейзажи индустриальной Воркуты, 

поэтические уголки Сыктывкара, красоту новых 

ухтинских улиц, первые буровые Джебола, облик 

юного Сосногорска. Снимки В. Надеждина отличаются широтой замысла, 

продуманностью композиции, безупречностью технического исполнения. Вот, например, 

его «Заполярная кочегарка»: безбрежная даль тундры, низко нависшие облака, 

терриконики шахт, горняцкий посёлок, линии электропередач, движущийся 

железнодорожный состав. Удивительно «ёмким» оказался этот снимок, вместе с тем, 

благодаря искусной многоплановой композиции, он не дробится на отдельные детали, 

смотрится как единое целое. Богаты настроением пейзажи «Безмолвие», «Даль» и, 

особенно, «Белая ночь на Печоре». 

Василий Петрович Надеждин – один из создателей Ухтинской любительской 

киностудии. Впервые о ней заговорили в 1956 г., когда при Центральном доме культуры 

(нефтяников) было решено создать секцию кинолюбителей, которая, как предполагалось, 

будет снимать любительские документальные фильмы об Ухте. Для этого, как сообщала 

газета «Красное Знамя», «инициативная группа в составе директора ЦДК И. Южного, 

заведующего фотоателье В. Надеждина и работника газеты «Ухта» В. Орлова ездила в 

Ленинград, где творческие коллективы киностудий «Ленфильм» и кинохроники решили 

Доска для обрезки фотографий, 

1943 г. Фонд ИКМ г. Ухты 
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взять шефство над работой ухтинских кинолюбителей. Министерство культуры СССР 

решило выделить для Ухты широкоплёночную кинокамеру нового типа «Конвас автомат» 

и несколько тысяч метров киноплёнки». Так началась деятельность студии, 

руководителем которой стал Василий Петрович. 

В январе 1958 г. ухтинцы увидели на экране первый киносборник, его оператором 

был Василий Петрович Надеждин. Конечно, это была лишь «проба пера» и в фильме был 

ряд технических недостатков, но «Киносборник № 1» стал важным событием для 

ухтинцев: они впервые увидели себя, свой город, свой труд на экране. 

Первым успехом любительской киностудии и Надеждина – режиссёра и оператора 

– стал научно-технический фильм «За технический прогресс». «Кадр за кадром, – писала 

газета «Красное Знамя», – он рассказывал зрителю о наиболее ярких достижениях 

творческой мысли рационализаторов и изобретателей Ухткомбината». Киноочерк «За 

технический прогресс» награждён дипломом Всесоюзного смотра любительских фильмов 

в 1959 г. Тогда же в Ухту пришло письмо из Государственного комитета по 

радиовещанию и телевидению с просьбой предоставить фильм для показа всем 

телестудиям страны. 

В 1959–1960 гг. любительской киностудией при ЦДК сняты киноочерки «Люди 

семилетки», «Наше лето», «Разведчики недр». К этому времени Василию Петровичу 

удалось собрать коллектив энтузиастов, увлечённых людей, таких как Н. Культас, 

Г. Адамсон, Г. Павлов, В. Алексеев и др. 

В 1961 г. Ухтинские кинолюбители сняли фильм «Вглубь тайги», в котором 

рассказывается о промышленном освоении Ухтинского района. И вновь работа 

сценариста В. П. Надеждина, режиссёра Г. Павлова, оператора Г. Адамсона и ассистентов 

оператора Истомина и В. Алексеева отмечена дипломом Всероссийского смотра 1962 г., 

в котором участвовали около 400 киноработ. По результатам смотра, в числе восьми 

картин кинолюбителей Москвы, Ленинграда, Грузии, ухтинский фильм направлен для 

массовой печати и показан в кинотеатрах страны. Как отмечал в своей книге «Поиски и 

находки» кинодраматург Э. М. Марьямов, произведение ухтинцев отличается высоким 

творческим уровнем, «глубиной раскрытия материала, смелостью проникновения в 

далёкую историю, ясностью темы. Картина имеет чётко выраженный сюжет, 

подчинённый законам драматургии». Критик указал на изобретательность и творческие 

находки ухтинцев – «умелое использование исторической фотографии, старинных книг, 

рукописей, схем, документов, кадров кинохроники». Одно из важных достоинств фильма 

Марьямов видит в том, что «становление промышленного комплекса в суровой северной 

тайге показано в тесном переплетении с судьбами людей, показана в фильме 

преемственность и неразрывность связи поколений». 

Несколько лет сотрудничал Василий Петрович с Ухтинской студией телевидения, 

появившейся в городе в 1960 году только с местным вещанием, без приёма телепередач из 

центра. Василий Петрович снимал научно-познавательный очерк «По голубым дорогам 

тайги» о новых методах геологических исследований и киноочерк «Песни над Пармой» о 

творческой жизни ухтинцев. Обе работы Надеждина также попали в обменный фонд 

телепрограмм Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете 

Министров СССР. 

Значителен вклад Василия Петровича в изучение истории Ухты и нефтяной 

промышленности региона. Он увлёкся данной темой ещё во время работы сначала в 
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фотографии, потом над фильмами. С течением времени Надеждину удалось выявить 

значительное количество документов по истории поисков и добычи ухтинской нефти в 

архивах страны: Одной из главных тем краеведческих исследований Надеждина была 

деятельность Ф. С. Прядунова, который в 1745 г. оборудовал на реке Ухте, на ручье 

Нефть-Йоль, первый российский нефтяной промысел. Результаты проведённого 

исследования были опубликованы в статье «Родина северной нефти» в журнале «Север» 

(1978). 

Итогом работы Надеждина-краеведа должна была стать книга «Колыбель 

российской нефти» (или «Печорский край – родина российской нефти»), которую 

предполагалось издать в 1970–1971 гг. В работе рассказывается о становлении, развитии 

нефтяной промышленности региона с XV до 60-х гг. ХХ в. Для книги было подобрано 

около 200 документальных фотоиллюстраций, составлены интересные таблицы: 

«Деятельность Ф. С. Прядунова с 1745 до 1753 года», «Добыча и ввоз нефти в России в 

XVIII веке», а также составлены «Карта поисков нефти на реке Ухте до 1917 г.» и 

совместно с Н. И. Литвиненко, В. А. Белых «Карта поисков нефти и газа в Печорском крае 

после Октябрьской революции». Всё же в 2005 году со значительными сокращениями 

рукопись Василия Петровича вышла в свет и была встречена с большим интересом. 

В. П. Надеждин был одним из членов городского музейного совета, принимал 

активное участие в оформлении Ухтинского историко-краеведческого музея, выступал 

консультантом при строительстве зала истории города «С чего начиналась Ухта». Как 

вспоминает первый директор музея Мария Ивановна Кузнецова: «Василий Петрович был 

настоящим Другом музея, помогал ему во всём». И символично, что в свой последний 

путь В. П. Надеждин отправился из стен музея, где после его кончины 28 января 1990 г. 

состоялась гражданская панихида.  

Значительная часть творческих материалов Василия Петровича передана в 1990 г. 

младшей дочерью Ириной Васильевной Ивановой в фонды Историко-краеведческого 

музея. 

18 октября 1991 г. В. П. Надеждин реабилитирован посмертно. 

Участие в выставках 

1934–1940 – Живописные, графические и оформительские работы на отчётных 

творческих выставках Союза Советских художников / Мичуринск 

1957 – 1-я выставка художественной фотографии Коми АССР в честь фестиваля 

молодёжи (экспонировались фотоснимки) / г. Сыктывкар, г. Ухта, г. Воркута. 

1959 – Городская выставка художественного и репортажного снимка / г. Ухта. 

1964 – Выставка работ фотохудожников Коми АССР / г. Сыктывкар. 

1965 – Республиканская выставка художественной фотографии / г. Сыктывкар. 

О нём  
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Нарица Михаил Александрович 

(1909–1993), художник, писатель. 

Родился 7 ноября 1909 г. в д. Лопатино Псковской губернии в крестьянской семье. 

Здесь прошло его детство. 

В мемуарах он так вспоминал своё возращение на родину летом 1958 года: «Я 

приближаюсь к деревне, где жили мои предки, начиная от прадеда. Это было некогда 

живописное скопище построек, яблонь и других деревьев на берегу малюсенькой речки. 

Речонка эта, однако, расширялась и разветвлялась около деревни. Было и глубокое место 

для купания. Всё было... Теперь здесь почти пусто. Один только старый знакомый – 

мрачная ель – уцелела на нашей усадьбе. Нерадостная встреча. Не девушка молодая вам 

улыбнулась, которую вы с трудом узнаёте, потому что она выросла. Нет, это в вашу 

сторону угрюмо покосился калека. Была деревня – теперь здесь только две семьи живут, 

постепенно уменьшаясь. А было больше двадцати хозяйств». 
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С 1925 г. жил и учился в детском доме в г. Себеж 

(Псковская обл.). В 1928 г. переехал в Ленинград, поступил в 

художественный техникум. Тогда же подал заявление о выходе из 

комсомола. Вступил в брак с Людмилой Васильевной Горбачевой, 

у них родился сын Фёдор. Михаил Нарица работал учителем и 

чернорабочим. 

В 1935 г. поступил в Академию художеств им. 

И. Е. Репина. Арестован 10 октября 1935 г. Нарица был заключён 

в одиночную камеру, пока велось следствие. Приговорён 

27.03.1936 г. по ст. 58-8, 58-11 УК РСФСР к 5 годам ИТЛ. Срок 

отбывал в Ухтижемлаге. Освободился в 1941 г. После 

освобождения жил с семьёй в колхозе в Архангельской области, куда в июне 1937 года 

жену, сына и тёщу писателя выслали из Ленинграда без указания срока ссылки. 

В 1941–1943 гг. служил в РККА (Рабоче-крестьянская Красная Армия). 

Демобилизован по болезни. В 1944 году родился второй сын Пётр. Михаил 

Александрович работал учителем в школе, затем преподавал в Архангельском 

педагогическом институте. В 1948 г., как бывший заключённый, был выслан из 

Архангельской области – переехал с семьёй в г. Лугу Ленинградской области. 

15.09.1949 г. последовал второй арест. 31.05.1950 г. ОСО при МГБ СССР 

приговорён к бессрочной ссылке в Караганду, куда отправился этапом. Семья 

добровольно последовала за ним. Вернулся оттуда после смерти Сталина в 1953 г. 

В январе 1957 г. реабилитирован по делу 1949 года, вернулся с семьёй в Ленинград, 

восстановлен в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 

В 1959 закончил автобиографическую повесть «Неспетая песня», главный герой 

которой, художник, гибнет в сталинском лагере. Девять машинописных экземпляров 

повести Нарица и его старший сын Фёдор передали иностранным туристам для 

публикации на Западе. 

Летом 1960 задержан в здании Эрмитажа после передачи иностранной гражданке 

экземпляра рукописи. В сентябре того же года направил рукописи романа Н. С. Хрущеву с 

сопроводительным письмом, подал прошение в Верховный Совет СССР об освобождении 

от советского гражданства и разрешении выехать с семьёй на Запад. Экземпляр, 

вывезенный на Запад австрийским ученым К. Менертом, был передан в редакцию 

журнала «Грани» и опубликован в октябре–декабре 1960 г. (под псевдонимом Нарымов). 

В мае 1961 года Нарицу вызвали на беседу о причинах 

желания покинуть СССР. Ввиду невозможности оплатить 

высокий гербовый сбор для рассмотрения прошения, решение 

по этому вопросу отложено. 

Публикация на Западе романа «Неспетая песня» 

послужила поводом для третьего ареста 13 октября 1961 г. с 

обыском, по обвинению в «антисоветской агитации и 

пропаганде» (ст. 70 УК РСФСР). 

На допросы вызывали жену и сына. С конца 1961 по 

1964 г. М. А. Нарицу пытались объявить психически больным. 

По приговору Ленинградского горсуда 01.03.1962 направлен на 

принудительное лечение в психиатрическую клинику «в связи с 
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совершением общественно опасных действий». Освобождён из психбольницы в начале 

1965 г. Сына Петра уволили с работы. Он пытался совершить самоубийство. 

В 1964 году повесть «Неспетая песня» вышла в Мюнхене отдельным изданием под 

фамилией автора (была переведена на немецкий и голландский языки). 

С весны 1965 года Нарица жил в деревне Нища Себежского района, что описал в 

мемуарах. В том же году написал письмо в Президиум Верховного Совета СССР с 

требованием разрешить эмиграцию ему и его жене. 

В 1967 г. переехал на жительство в г. Елгава Латвийской ССР. Очерк о пребывании 

Нарицы в психиатрической клинике тюремного типа – «Преступление и наказание» –

распространялся в самиздате и был опубликован за границей в сборнике «Казнимые 

сумасшествием». 

В 1970 г. распространил в самиздате автобиографию «Немного о себе». В 1970–

1975 годах написал несколько статей для самиздата (в основном, автобиографических), 

писал работы по теории искусства. Переслал исследование «Рисование. Перспектива» в 

Упсальский университет (Швеция). Безуспешно пытался получить разрешение на поездку 

туда для чтения лекций. 

20.11.1975 г. последовал четвёртый арест, обвинён по ст. 198 УК Латвийской ССР. 

При обыске на квартире писателя были изъяты рукописи. Сын Пётр арестован. 

М. А. Нарица отправлен для медицинского осмотра в психиатрическую больницу 

г. Елгавы. Он отказался от неофициального предложения объявить его психически 

больным. Был переведён в следственный изолятор тюрьмы в Риге. 03.12.1975 г. он был 

помещён в тюремное отделение Рижской психиатрической больницы. Терпел допросы, 

угрозы, избиения. 1 марта 1976 года был направлен на психиатрическую экспертизу в 

Институт судебной экспертизы им. В. П. Сербского в Москве и признан вменяемым, 

после чего возвращён в Латвию в тюремную камеру. 7 мая 1976 г. освобождён до 

судебного заседания под подписку о невыезде. 10 мая подал заявление с просьбой о 

разрешении на выезд из СССР. 31 мая был освобождён из заключения «по причине 

старости». 27 августа 1976 года арестовали сына писателя, Петра. Его приговорили к 

2,5 годаМ лишения свободы в лагерях обычного типа по статье 184 части 2. Михаил 

Александрович встречался с А. И. Солженицыным и А. Д. Сахаровым. 

В 1991 был реабилитирован (по другим данным в 1992), в том же году его 

воспоминания были напечатаны в рижской газете «СМ-сегодня». 

Скончался 7 февраля 1993 года в городе Резекне (Латвия), где и похоронен. 

В 1996 г. его внук Фёдор издал в Петербурге книгу «Конец и начало», сборник 

ранее неопубликованных произведений писателя (Конец или начало?: (Записки 

художника). Рассказы. Куда идти искусству? Санкт-Петербург.: ДЕАН; АДИА-Москва., 

1996. 152 с.). Это была первая книга писателя, изданная на родине. 

В книге немецкого слависта и литературного критика Вольфганга Казака 

содержится следующая оценка творчества Нарицы: «Значение творчества Нарицы – в 

отличие от произведений А. Солженицына, А. Амальрика или Л. Чуковской – заключается 

не в художественном отображении личной судьбы писателя. Проза Нарицы даёт 

непритязательное, опирающееся на фактический материал свидетельство о 

трагической судьбе затравленного человека». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3
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30 октября 2009 г., в День политического заключённого, в Музее политической 

истории России в Санкт Петербурге состоялась выставка, посвящённая 80-летию Михаила 

Александровича Нарицы «Неспетая песня Михаила Нарицы». 
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Ни Анатолий Николаевич  

(1926–2016), член Союза художников СССР (с 1968), 

заслуженный художник РСФСР, художник, скульптор. 

Родился 12 августа 1926 г. в Хасанском районе, 

Приморского края. В 1937 г. вместе с родителями попал под 

жернова репрессий и был переселён в Казахстан. В годы Великой 

Отечественной войны был мобилизован в трудовую армию в 

Коми АССР. В музее пос. Водный – филиале Историко-

краеведческого музея г. Ухты, сохранилась программка концерта, 

который шёл на сцене Дома культуры Водного промысла 

23 декабря 1945 г. В ней значится Анатолий Ни – художник, хотя 

он не имел специального образования. Он оформлял декорации к 

концерту и спектаклю по пьесе А. Н. Островского «Поздняя 

любовь». 

В 1952 г. по путёвке Центрального Комитета компартии 

Казахстана прибыл на Сахалин, который и стал его родным домом. Его работы являются 

отражением истории и культуры Сахалина и Курил. 

Работал в Сахалинских художественно-производственных мастерских (1954–1990). 

С 1954 г. приступил к профессиональной деятельности скульптора. В списке его работ не 

только известные герои, прославившие Сахалин, но и люди из народа. К примеру, 

скульптура «Портрет кореянки», отлитый из гипса. Постепенно художник оттачивал 

мастерство и взялся за работу с камнем и металлом. Методом ковки из меди он выполнил 

портреты адмиралов российского флота Геннадия Невельского и Василия Головнина. 

Первый на острове профессиональный скульптор А. Н. Ни освоил востребованный 

временем жанр станкового портрета, создавал галерею портретов людей, причастных к 

истории Сахалина. Среди них герои Великой Отечественной войны, Южно-Сахалинской 

наступательной и Курильской десантной операции, знаменитые исследователи островной 

земли и безымянные герои, обобщённые в символических образах советских тружеников, 

представителей нового поколения современников. 

Участник выставок с 1964 г. Среди них: областная в Южно-Сахалинске, 

региональные «Советский Дальний Восток» (Владивосток, 1974, 1985; Чита, 1980; Якутск, 

1990), «Дальний Восток» (Хабаровск, 1997), республиканская «По родной стране» 

(Москва, 1976), посвящённая 50-летию г. Комсомольска-на-Амуре (Комсомольск-на-

Амуре, 1983), «Советская Россия» (Москва, 1980, 1986), «Художники России – БАМу» 

(Чита, 1984–1985), всероссийские: «Защитникам Отечества посвящается» (Москва, 2000), 

«…Имени твоему» (Москва, 2000), персональные выставки. 

Участие А. Н. Ни во Всероссийской выставке 1999 года в Москве принесло 

достойный, престижный для сахалинского искусства результат. Представленная на 

http://ljrate.ru/out.php?ljru=http://kuscheyder.livejournal.com/8914.html
http://ljrate.ru/
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выставке скульптура «Портрет деда, участника Великой Отечественной войны» (1997) 

вошла в состав коллекции Государственной Третьяковской галереи. 

Работы Анатолия Николаевича хранятся в Художественном Фонде РСФСР 

(Москва), Государственной Третьяковской галерее, Читинском художественном музее, 

Сахалинском областном художественном и краеведческом музеях. 

Портрет Чехова, выполненный мастером, до сих пор можно увидеть в областном 

драмтеатре. Ещё одна работа, посвящённая Антону Павловичу, установлена на площади в 

Александровске-Сахалинском. 

Последней скульптурной работой А. Н. Ни стал бюст Героя Советского Союза 

Николая Грищенко, установленный в с. Белое Тымовского района. 

Всего автору принадлежит более 100 работ из камня, металла, дерева. 

А. Н. Ни умер в августе 2016 г. на Сахалине. 

13 октября 2017 года в большом зале Сахалинского областного художественного 

музея прошла презентация альбома о жизни и творчестве сахалинского скульптора, 

заслуженного художника РСФСР Анатолия Николаевича Ни. Альбом был напечатан по 

решению Комиссии по изданию социально значимой краеведческой литературы 

Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. 

 

 
  

Программка концерта в пос. 

Водный, 23 декабря 1945 г. 

Ветеран Великой 

Отечественной войны В. 

Е. Лучко. 1999. Камень 

искусственный, масло, 

отливка, тонировка. 

Виртуальный Русский 

музей. СОХМ .preview 

Ни А. Н. в мастерской 

О нём 

1. Цырендоржиев, П. 85-летие заслуженного художника России Анатолия Ни на 

Сахалине отметили творческим вечером / Петр Цырендоржиев. – Текст: электронный // Сахалин и 

Курилы. – 2011.  – 12 августа. – URL: https://skr.su/new/215159 / Культура (дата обращения: 

11.03.2018). 

2. Соболезнование родным в связи со смертью заслуженного художника РСФСР, 

сахалинского скульптора Анатолия Николаевича Ни. – Текст: электронный // Министерство 

культуры и архивного дела Сахалинской области. – 2016. – 9 августа. – URL: 

http://culture.admsakhalin.ru/ (дата обращения: 11.03.2018). 

3. Ни Анатолий Николаевич. – Текст: электронный // АртРУинфо. – URL: 

http://artru.info/ (дата обращения :10.03.2018). 

4. Северная энциклопедия / сост. Е. Р. Акбальян. – Москва : Европейские издания ; 

Северные просторы, 2004. – 1196 с. 

https://skr.su/new/215159%20/
https://skr.su/news/?rubric=6
http://artru.info/
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5. Энциклопедия Сахалинской области. – Текст: электронный. – 2017. – URL: 

http://encsakhalin.su/object/1804681646/D_1803401815/6?lc=ru (дата обращения: 12.03.2018). 

6. Презентация альбома Анатолия Николаевич Ни – Текст: электронный. – 

2017. – URL : ArtTube.ru Другое (дата обращения: 10.03.2018). 
7. Кандрашова, Л. Гранит характера / Любовь Кондрашова. – Текст : электронный // 

Губернские Ведомости. – 2017. – Октябрь. – № 17. – С. 189. – URL: http://www.morningislands.ru/ 

(дата обращения: 12.03.2018). 

 

Новиков Иван Петрович 

(1914–начало 2000-х гг.), стрелок ВОХР, резчик по дереву. 

Был начальником конвоя, вахтёром в ВОХР Ухтижемлага. Работы принесла в 

Историко-краеведческий музей г. Ухты жена А. Г. Новикова после его смерти. Есть 

воспоминания Ивана Петровича и его жены Анастасии Григорьевны Новиковой (девичья 

Жарикова), записанные корреспондентами «Мемориала» в марте 1998 г. и хранящиеся 

в музее истории Ухтинского государственного технического университета.  

Иван Петрович родился в 1914 г. в Ряжском районе Рязанской области. Его отца, 

деда, братьев и дядьёв записали в кулаки и арестовали. Дом конфисковали. В 1936–1938 

годах служил в Красной Армии на Дальнем Востоке, в Саучанах. 

После службы в армии учился на машиниста. Работал слесарем на мельнице, 

возможно, на хлебном заводе в г. Ряжске, устанавливал паровые машины. 

В феврале 1941 г. Новиков приехал в Рязань и пришёл в военкомат сниматься 

с воинского учёта. Но ему отказали, сославшись на указание из Москвы. «А, говорят, 

давай мы сейчас бумажку напишем, в любом месте устраивайся работать. – Нет, я говорю, 

я уеду, куда-то смотаюсь. Иду по городу, смотрю, парень один стоит в шинели, читает 

объявление, я подхожу – что тут такое? А он говорит, в какую-то Комию вербуют. А что 

за Комия-то! Я говорю, пойдём, узнаем. Заходим, там старшина. Он вынимает из 

планшета карту ученическую, вот Москва, а вот Котлас, а от Котласа дальше дачный 

ходит, там есть посёлок такой Ухта. Вот сюда в посёлок этот мы и вербуем. – А какая 

работа там? – А, говорит, в контрольных проходах, быть, значит, вахтёрами. Я говорю: это 

как у нас пожарники? – Да, говорит, как пожарником. Ну и чёрт с ним, я говорю, ладно, 

давай вербуй. Нас сразу сняли с воинского учёта, приходим к нему обратно: «Нет, я 

говорю, я не поеду, верните паспорт. – Нет, говорит, раз мы тебя сняли с воинского учёта, 

значит ехай туда в Комию. Мы подумали: Ну ладно, чёрт с ним, поедем. И вот таким 

методом я и поехал сюда дежурить на вахты…». 

И далее: «От Котласа до Ухты добирались двое суток на дачном поезде, там 

железная дорога ещё не сдана, даже не отсыпано было земляное полотно, только 

положены шпалы и рельсы. С Котласа до Ухты ехали 5 суток. В Ухте «вместо того, чтобы 

на вахту нас, как пожарников направить выдали нам винтовку и поставили охранять 

заключённых …». Обещали выдать по тысяче рублей по приезду в Ухту. Отработали 

месяц, пошли получать подъёмные, а выдали всего по 300 рублей. В июне началась война. 

В военкомате сказали, что будут работать там, где считает нужным правительство. 

«Подписка ваша аннулируется, вы переходите в распоряжение военкома. Вы будете здесь 

в охране…». 

http://encsakhalin.su/object/1804681646/D_1803401815/6?lc=ru
https://arttube.ru/
https://arttube.ru/drugoe/
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Иван Петрович показал корреспонденту несколько скульптур охранника с ружьём. 

По поводу фигурки заключённого с тачкой, он объяснил, что тогда заключённые строили 

Ухту, кирпичный завод на Дежнево. 

В 1945 г. Новиков получил квартиру. Познакомился с будущей женой Асей. Сразу 

им расписаться не разрешили, так как она отбывала срок по статье 58-1а (как 

проживающая на территории, занятой немцами). Родилась дочь. Расписались только в 

1953 г. В этом же году рассчитался и решил вернуться домой в Ряжск, но дом продали без 

него, и он поехал к брату Ивану в Москву, но потом вернулся в Ухту. 

Всего в Ухте прожил около 60 лет. Жена его Анастасия Григорьевна (настоящее 

отчество Егоровна, поменяли при выдаче паспорта после ареста) была родом из 

д. Рвеница Осташковского района Калининской области. Год училась на медсестру. Была 

арестована в 1942 г и осуждена 9 августа 1942 г. по ст. 58-1а УК РСФСР на 10 лет 

с поражением в правах. Отправили по этапу в Североуральск (ныне Свердловск). 

Отбывала срок по 20 декабря 1946 г. Через четыре года после освобождения приехала 

в Ухту к брату, который служил в охране. Работала уборщицей дивизиона, оператором на 

железнодорожной станции, уборщицей на кирпичном заводе. Реабилитирована в 

1992 году. У Новиковых двое детей: дочь жила в Москве, а сын – на ст. Тбилисская 

Краснодарского края, затем в Москве. 

Иван Петрович был лагерным охранником. Странным, казалось бы, был союз: 

ВОХРу Настя знала не понаслышке. Но рязанский паренёк был не так прост, как казалось 

лагерному начальству. Были арестованы и сосланы его родные. Так что понимал парень, 

что охранял он не мифических врагов народа, а таких же мужиков, как его отец, дед, 

дядьки и братья. Потому и поняли они с невестой друг друга с полуслова, потому и 

прожили в любви и согласии долгую жизнь. 

В Историко-краеведческом музее г. Ухты хранятся 4 работы из дерева. 

 

   

Охранник, к. ХХ – н. ХХI вв. 

Дерево, резьба. Фонд ИКМ  

г. Ухты. Фото А. И. Бирюзова 

Заключённый к. ХХ – н. ХХI вв. 

Дерево, резьба. Фонд ИКМ  

г. Ухты. Фото А. И. Бирюзова 

Юморист, к. ХХ – н. ХХI вв. 

Дерево, резьба. Фонд ИКМ  

г. Ухты.  

Фото А. И. Бирюзова 

О нём 

1.Воспоминания И. П. Новикова. Фонд музея УГТУ. 

2.[Художник-любитель] // Ухта. – 1999. – 14 апреля. 



121 

 

Пантелеев-Киреев 

Константин Константинович 

(1891–1945), живописец. 

Родился в г. Владикавказе в 1891 году. Сын академика К. К. Пантелеева-Киреева из 

рода декабриста И. В. Киреева. Отец российского художника графика М. М. Меченева. 

До ареста 9 апреля 1936 года проживал в Москве. Осуждён Особым Совещанием 

НКВД СССР 22 июля 1936 г. по статье «контрреволюционная троцкистская деятельность» 

на 5 лет ИТЛ. Срок отбывал сначала в Ухто-Печорском лагере, куда прибыл 14 июля 

1936 года, затем 11 июля 1938 года переведён в Воркутлаг. Освобождён 9 апреля 

1941 года.  

Остался в Воркуте, работал по вольному найму. 

Вёл студию при клубе горняков, преподавал черчение в 

ремесленном училище Воркуты. В 1944 г. организовал 

объединение воркутинских художников. Вновь арестован 

как подозреваемый в связи с участниками так 

называемого «Воркутинского повстанческого центра». 

Работы экспонировались на республиканских 

художественных выставках в 1945, 1946, 1947 годах в 

Сыктывкаре (посмертно). 4 живописные работы хранятся 

в Национальной галерее Республики Коми. 

В республиканских художественных выставках 

1945 и 1946 гг. Воркуту представляли художники 

К. К. Пантелеев-Киреев и А. С. Кузнецов. В 

опубликованный каталог выставки 1945 года их фамилии 

не были включены из-за позднего поступления 

произведений на выставку, а в каталоге выставки 

1946 года отсутствовали сведения о К. К. Пантелееве-

Кирееве. 

1 июля 1945 г. в шахматном павильоне парка культуры и отдыха г. Сыктывкара 

была открыта Республиканская выставка художников Коми АССР. В ней официально 

приняли участие 8 художников. Автор газетной статьи указывал на то, что работы 

художников из Воркуты прибыли на выставку с опозданием и потому не вошли в каталог 

выставки. Согласно газетной публикации, список участников выставки должен быть 

увеличен до 10 человек, так как в него не вошли А. С. Кузнецов и К. К. Пантелеев-Киреев. 

Заслуживающим внимания фактом стала сама обширная газетная публикация, которая 

также впервые наряду с официально признанными художниками не только упоминала 

художников из Абези и Воркуты, но и давала критический анализ их творчества. 

Зима, 1940-е гг. Картон, 

масло. Национальная галерея 

Республики Коми 
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Беспрецедентной в плане участников стала художественная выставка 1946 года, 

посвящённая 25-летию Коми АССР. Весь план творческой работы Союза художников 

Коми АССР на 1946 год был 

построен с ориентацией на юбилей 

республики. В соответствии с 

планом, художественная выставка 

открылась 23 августа 1946 г. 

в здании Республиканского 

краеведческого музея. В ней 

приняло участие 10 художников из 

Сыктывкара и новостроек. Среди 

них – художники из Воркуты 

А. С. Кузнецов и К. К. Пантелеев-

Киреев (посмертно). 

Умер в мае 1945 г. в Воркуте 

во время допроса. 

 

Участие в выставках 

Работы экспонировались на Коми республиканских художественных выставках в 

1945, 1946, 1947 годах в Сыктывкаре (посмертно). 

23 августа 1946 – республиканская выставка художников Коми АССР, 

посвященная 25-летию Коми АССР / Сыктывкар, Республиканский краеведческий музей 

(посмертно). 

О нём 

1. Выставка произведений художников Коми АССР: каталог / ответственный за выпуск 

В. Г. Постников. – Сыктывкар, 1945. – 8 с. 

2. Мясоедов, Н. Выставка работ художников Коми республики / Н. Мясоедов // За новый 

Север. – 1945. – 8 июля. 

3. Беляева, С. А. Становление и развитие профессионального изобразительного искусства в 

Коми АССР: середина 1910-х–1980-е гг. / С. А. Беляева. – Сыктывкар, 2001. – С. 140, 147. 

4. Беляева, Н. Ж. Участие репрессированных художников в Коми республиканских 

выставках 1940-х годов : материалы и исследования / Н. Ж. Беляева // Национальная галерея 

Республики Коми : материалы и исследования. – Сыктывкар, 2008. – С. 73-98. 

5. Пантелеев-Киреев Константин Константинович /1890(91)–1945/ художник двухмерного 

пространства [Электронный ресурс] // Реестр профессиональных художников России Российской 

империи, СССР, «русского зарубежья», Российской Федерации и республик бывшего Советского 

Союза (XVIII–XXI вв.): социальный проект Профессионального союза художников России / 

руководитель проекта С. В. Загараевский. – Текст: электронный. E-mail: artunion@mail.ru. – URL: 

http://painters.artunion.ru/ (дата обращения: 16.11.2016). 

6. Пантелеев-Киреев Константин Константинович. – Текст: электронный.// Книга памяти 

Республики Коми. – URL: http://rkomi.ru:8080/extend_search.jsp (дата обращения: 16.11.2016). 

7. Беляева, Н. Ж. Пантелеев-Киреев Константин-Константинович / Н. Ж. Беляева // 

Покаяние: Мартиролог. Т. 12. Ч. 2 / составитель М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2017. – С. 105. 

Валуны, 1945. Картон, масло. Национальная галерея 

Республики Коми 

mailto:artunion@mail.ru
http://painters.artunion.ru/
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Первов Геннадий Максимович  

(1924–2006), член творческого союза художников России, член Международной 

федерации живописцев и графиков при ЮНЕСКО (2005), художник, резчик по дереву. 

Родился 20 июня 1924 г. в посёлке Зюкайка в 

20 километрах от областного центра – города Перми. Отец 

Максим Яковлевич во время Первой мировой войны попал 

в плен. Женился на польке Леокадии Вавжентьевне 

Максент 1899 года рождения. После освобождения 

вернулся с ней домой. 

В 1998 г. в интервью корреспонденту газеты «Ухта» 

Геннадий Максимович рассказывал: 

«Кто-то из знакомых отца предложил упростить имя 

и отчество его жены. Так моя мама стала Лидией 

Ивановной Первовой. Они были простыми рабочими, жили 

скромно. У родителей, кроме меня, были ещё две дочери – 

Зоя и Люба. Помню, когда мне было восемь лет, маму 

арестовали в первый раз, поставив ей в вину ту самую 

смену имени и отчества. Видимо, в этом органы усмотрели что-то подозрительное. 

Из тюрьмы она вышла лишь через год. А через пять лет, в том самом роковом 1937 году 

по навету соседей арестовали мать и отца как врагов народа. Отца отпустили через год, а 

мать как иностранку по происхождению расстреляли согласно постановлению 

несудебного органа 13 декабря по статье 58-8-6 УК РСФСР (шпионаж). Об этом я узнал 

лишь в 1996 году. Племянник, юрист по образованию, нашёл её дело в архивах ФСБ. 

Место смерти и захоронения моей матери неизвестно до сих пор. Её доброе имя было 

восстановлено Пермским областным судом 7 января 1960 года». 

Окончив 10 классов Зюкайской средней школы, Геннадий поступил работать на 

завод. 

Началась Великая Отечественная война. Арест родителей стал помехой для сына 

врага народа для поступления в авиационное училище. Приёмная комиссия отказала ему, 

усмотрев в его биографии злополучное «пятно». 

В августе 1942 г. его призвали в армию. Как имеющего среднее образование, 

направили в Пермское пулемётно-пехотное училище. Но и здесь приёмная комиссия 

обнаружила «пятно» в его биографии. Геннадия Максимовича отправили в маршевую 

роту. При первом же построении его спросили об образовании и удивились, что его 

направили в маршевую роту, а не в училище. Направили в Ленинградское военно-

пехотное училище, где его также сочли неблагонадёжным. 

В Тюменском военно-пехотном училище, куда его направили после Ленинграда, не 

заметили «неблагонадёжного пятна» в его биографии, а, может быть, просто сделали вид, 

что не заметили, ведь армии требовались командиры. На всех фронтах шли жестокие бои, 

и командный состав нёс большие потери. Но Геннадию Максимовичу не удалось 

окончить это училище. В 1943 году весь его учебный батальон отправился под 

Сталинград, а затем – на Курскую дугу. С февраля 1943 года, будучи сержантом, воевал 
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на Орловско-Курской дуге. Здесь 7 марта разрывной пулей его ранило в правую руку, все 

кости были раздроблены. В госпиталях Боброва, Борисоглебска, Орска его пытались 

вылечить. Однако медицинская комиссия в начале июня 1943 года признала его негодным 

к строевой службе в армии. 

После демобилизации вернулся на родину и работал токарем, электриком, рабочим 

по ремонту оптики в топогеодезической экспедиции. 

До 1982 года жил в Алма-Ате (Казахстан), работал на разных предприятиях. 

Посвятил большую часть своей жизни геологии, работал механиком геологического 

управления. Работа его была связана с командировками, разъезжал почти по всей стране 

от Ленинграда до Алма-Аты… Здесь же встретил свою любовь – Зинаиду Павловну 

(1921–1979), которая затем стала его женой. Вырастили троих сыновей: Станислава, 

Владислава и Валерия. 

Геннадий Максимович – самоучка во многих своих профессиональных амплуа – от 

токаря и электрика до мастера на маслозаводе и рабочего топографических экспедиций. 

Работал механиком-прибористом геологоразведочных работ. 

В 1982 г. приехал в Ухту. Начал писать картины в 60 лет (с 1984). Из интервью 

газете «Ухта», 1992: «…Рисованием увлекался с детства, но живописью стал серьёзно 

заниматься здесь в Ухте, где живу десять лет. Работал в Ухтинском монтажно-наладочном 

управлении метрологом, т. е. специалистом по измерительным приборам. Сейчас на 

пенсии. «Открыл» меня как художника журналист Владимир Богданов. Пригласил 

участвовать в выставках ТОХа…». 

Из статьи ведущего методиста республиканского центра народного творчества 

З. Козловского: «…В практике работы с самодеятельными мастерами много сложностей и 

подводных рифов: часто возникает искус отшлифовать природный алмаз под бриллиант. 

Обычно это заканчивается конфузом – и профессионализма нет, и самобытность 

утратилась. С Геннадием Максимовичем это не произошло, к счастью. Хотя 

искусствоведу есть много поводов для самой суровой критики. Например, Геннадий 

Максимович до сих пор копирует с репродукций понравившиеся картины, сюжеты из 

цветных открыток…. И это притом, что сам-то владеет развитой композиционной 

интуицией. Тем не менее, Первов, на мой взгляд, явление уникальное. Его картины… 

поют! У него чистые и здоровые краски. Но божий дар художника проявляется несколько 

парадоксально: чистота и сочность тонов сочетается с так называемым открытым цветом. 

А это в глазах дотошного знатока равно, что пустить «петуха» в сольном пении. 

Добросовестная скрупулёзная техника письма в деталях и мелочах порой дробит картину, 

вредит общему замыслу. Тот случай, когда мастерство против мастерства. Спасает 

природный вкус художника. …Опытный наставник не водил его руку по лабиринту 

рисунка. Мольберта у него до сих пор нет, пишет картины на столе однокомнатной 

квартирки…» 

Геннадий Максимович не только художник-самоучка, но и прекрасный мастер 

резьбы по дереву. Из бильярдных шаров, гипса и пластилина делал различные фигурки. 

Вырезал по капу. Работая художником-оформителем в Парке культуры и отдыха, создал 

несколько деревянных скульптур. В Ухте его считали наивным художником. 

Участвовал в республиканских и городских художественных выставках. В Ухте 

выставки с успехом проходили в выставочном зале художественной школы, Совете 

ветеранов и на различных городских площадках. Его картины хранятся в мастерских 
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у художников, в домашних гостиных, городских библиотеках и школах. Есть они и в Доме 

престарелых в п. Боровом, и в отделении «Милосердие» в п. Ярега. Много его картин 

находится в Историко-краеведческом музее г. Ухты. 

К 55-летию победы в Великой Отечественной войне в Республике Коми выпущена 

многотомная Книга памяти. В шестом томе есть страничка, посвящённая Геннадию 

Максимовичу. 

В канун 70-летнего юбилея художника (1994) в Ухте состоялась его первая 

персональная выставка. Часть своих картин он подарил гуманитарно-педагогическому 

лицею Ухты. 5 мая 1995 г. в выставочном зале Детской художественной школы, где 

проходил вернисаж ухтинских художников под девизом «50 лет без войны», 

Г. М. Первову как участнику Великой Отечественной войны городским военкомом была 

вручена юбилейная медаль. 

В 2005 году он был принят в члены Международной федерации живописцев и 

графиков при ЮНЕСКО.  

Умер 26 февраля 2006 г., похоронен в г. Ухте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Днепрогэс. На Магнитку 1928 г. или 

Ходоки, 1987 г. Оргалит, масло. Фонд 

ИКМ г. Ухты. Фото А. И. Бирюзова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северный фольклор, 1990 г. Оргалит, 

масло. Фонд ИКМ г. Ухты.  

Фото А. И. Бирюзова. 
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В гости, 1991 г. Оргалит, масло. Фонд 

ИКМ г. Ухты. Фото А. И. Бирюзова 

Участие в выставках 

1984–2006 – участник республиканских и городских художественных выставок. 

В Ухте выставки с успехом проходили и в художественной школе, и в Совете ветеранов, и 

на различных городских площадках. 

1992 – выставки / г. Ухта, Центральная библиотека и Дом творческих работников. 

1994 – персональная выставка к 70-летию Г. М. Первова / г. Ухта. 

Май 1995 – вернисаж ухтинских художников под девизом «50 лет без войны» / 

г. Ухта, Детская художественная школа. 

О нём 
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Полевик Николай Пименович 

(1898–?), архитектор, художник-оформитель. 

Родился 3 мая 1898 г. в г. Рославль Смоленской губернии. Отец Пимен 

Александрович Полевик из мещан г. Умани Киевской губернии, офицер, в чине капитана 

умер в 1921 г. Мать из крестьян, г. Цеханов (полька) жила в Москве, сестра Ольга 

(1901 г.р.) жила и работала в Москве вместе с матерью. 

До 1912 г. учился в Рославльской гимназии. С 1913 г. – в Москве в реальном 

училище Иванцова, в 1915–1918 годах – в 3-м Московском Кадетском корпусе. 

По окончании корпуса после Октябрьской революции 8 месяцев работал в Московском 

Уездном совете депутатов. По 1917 г. учился также в авиашколе Москвы, но не окончил. 

В 1918 г. работал санитаром в санпоездах, агентом в Моплен-беже. В 1919 г. вступил 

добровольцем во 2-ой Московский Ударный Батальон, с батальоном отбыл в Киев; 

в конце 1919 г. был взят в плен белыми. Служил в авиачастях писарем по строевой части. 

В 1920 г. вновь был в Красной Армии – 4-м Воздух-дивизионе. Заболел тифом на 

ст. Лодовой, получил четырёхмесячный отпуск. После выздоровления восемь месяцев 

работал в Главэлектро ВСНХ в Москве. Поступил в лесотехнический институт в Москве 

на механический факультет и одновременно работал в Мосстатотделе. Женился. Из-за 

материальных трудностей вынужден был оставить институт. В 1923 г. работал 

чернорабочим на стройке Ухтомского аэродрома, с 1924 г. – чертёжником на 

Центральном аэродроме в Москве, с июня 1925 г. – чертёжником-конструктором в 

http://kp.rkomi.ru/txt/index.html
http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/uhta/kultura/izo/p35
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Управлении Военно-Воздушных Сил Ленинградского военного округа, где до 1 января 

1928 г. работал десятником и младшим техником-строителем на строительстве аэродрома. 

С 1928 г. по 30 мая 1930 г. работал в 4-м Управлении Военно-строительных работ 

Наркомвоенмора (зд. Реввоенсовета). По приглашению отбыл в Ленинград в институт 

Гражданского Воздушного Флота. Учился и работал в этом институте научным 

работником в кабинете «Земного оборудования». Одновременно работал техником-

конструктором в строительном отделе Цветметстроя в Москве. 

16 апреля 1931 г. был арестован и осуждён Московской Коллегией ОГПУ по 58 ст. 

пункты 11-13 сроком на 5 лет. Отбывал наказание в Ухто-Печорском ИТЛ (пос. Чибью, 

Коми АССР). Колонизирован с 28 сентября 1932 г. по 11 сентября 1935 г. Освобождён 

12 сентября 1935 г. 

В 1934 г. вместе с художниками оформлял стенды к выставке, посвящённой 

пятилетию Ухтинской экспедиции: «…К пятилетию Ухтинской экспедиции готовили 

большой концерт, на втором этаже репетиционного зала инженеры и художники готовили 

выставку. Стенды оформляли заключённые Лямин, Казаков, Хомяков, художники 

Творогов и Полевик». 

В 1930-е гг. вокалисты и музыканты, находящиеся в неволе, верные своей 

профессии, совершили незамеченный лагерным начальством подвиг. По памяти 

восстановили клавиры и тексты опер и оперетт. ... Дирижер оркестра В. Каплун-

Владимирский написал партитуру к музыкальным спектаклям. Олег Рассадин и 

Александр Курышев восстановили по памяти, записали ноты и клавиры оперетт 

«Сильва», «Роз-Мари», «Марица», «Баядера», «Коломбина», «Перикола», «Девушка из 

Барселоны», «Чанита», «Гейша», «Жрица огня» и опер: «Риголетто», «Отелло», «Кармен», 

«Паяцы». Художники-заключённые Филиппович, Творогов, Полевик, рисовали 

декорации. 

В 1935–1940 годах работал вольнонаёмным в системе Ухтижемлага: техник-

конструктор на промысле № 2, художник-оформитель 4-го отделения, архитектор 

проектного отдела, инженер-строитель, техник КБО (Коммунально-бытового отдела). 

1 апреля 1940 г. был уволен из проектного отдела Управления Ухтижемлага по ст. 41.1 

КЗОТ за невозвращение из отпуска. Приказом № 139 г. по Управлению был восстановлен 

на работе. Время зачтено в счет отпуска за 1940 г., продолжил работать инженером-

строителем. 26 октября 1940 г. был уволен по ст. 47 п. «В» КЗОТ как не возвратившийся 

из отпуска. 

В 1957 г. проживал в г. Москве по адресу: Кунцево, 4. Рабочий поселок, ул. Зои 

Космодемьянской д. 11, кв. 13. (Московская обл., ст. Ильинская, Советская ул., д. 15, 

кв. 6). Жена Демченко Ефросиния Калистратовна (1901 г. р.), из крестьян, рабочая, была 

родом из г. Киева. До Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. жила в с. Красково, 

Ухтомского района, работала в санатории «Малахово». Дети – Георгий (1923 г. р.), Олег 

(1926 г. р.). 

О нём 

1. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: Коми 

республиканская типография, 2001. – С. 18, 27. 

2. Канева, А. Н. Страницы истории Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: Коми 

республиканская типография, 2006. – С. 126, 133. 
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3. Воронцова, И. Д. Население Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: Коми республиканская 

типография, 2009. – С. 23. 

4. Книга памяти Московской обл. – Текст: электронный. – URL: 

http://lists.memo.ru/d26/f442.htm (дата обращения: 7.10.2016). 

5. Архивный отдел администрации МОГО Ухта (арх. 6, оп. 1). 

6. Автобиография Н. П. Полевика. Дело в архиве МВД 50653-Ао. Фонд Музея истории 

Ухтинского государственного технического университета. 

 

Премиров Лев Михайлович  

(1912–1978), живописец, график. 

Родился в 1912 году в Саратове. Отец Михаил Львович Премиров из семьи 

священнослужителей. Работал учителем физики в средней школе. Много публиковался в 

начале ХХ века и был отмечен литературной богемой. Его рассказы хвалили Блок, Бунин 

и Короленко. Лев Премиров унаследовал от отца литературный талант. Он писал стихи. 

В 1925 г. семья перехала в Орск, затем в Ульяновск. 

В 1932 году поступил в художественно-литографический 

техникум в г. Москве (поступает в Московский 

художественный институт имени В. И. Сурикова). Учился 

без отрыва от работы. Был художником в Центральном 

музее политической каторги и ссылки. В 1934 г. его и ещё 

нескольких студентов арестовали прямо на занятиях по 

доносу сокурсника. Его обвинили в контрреволюционной 

деятельности. Приговорён Военным трибуналом 

Приволжского военного округа 23 апреля 1935 г. по ст. ст. 

58-4, 58-11 УК РСФСР на 6 лет. Из воспоминаний 

Л. Премирова (здесь и далее «Лев Премиров: Исповедь…», 

Ашхабад, 2019): «Отца арестовали на месяц раньше меня в 

Ульяновске. При обыске отобрали письмо старого 

знакомого, бывшего видного эсера. Письмо было из Чехословакии, куда знакомый 

эмигрировал в начале двадцатых годов, где он преподавал литературу в Пражском 

русском университете. В письме сообщалось, что устроился он хорошо, Чехословакия 

культурная, благоустроенная страна. Письмо послужило поводом для обвинения отца и 

всех нас в связях с международной буржуазией. Этот пункт вместе с десятым – 

антисоветской агитацией, сохранился и после доследования... Отец отбыл шестилетний 

срок в сельскохозяйственном лагере в Долинке Карагандинской области… Через три 

месяца по освобождении он умер от эмфиземы, почти мгновенно и без мучений... когда 

грелся на солнце около дома племянницы». 

Отец и сын Премировы были реабилитированы в апреле 1964 года.  

http://lists.memo.ru/d26/f442.htm
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Лев Премиров в 1935 г. после вынесения приговора 

отправлен в Ухто-Печорский ИТЛ. Находясь в заключении 

и после освобождения (1935–1937) работал в 

художественной мастерской под руководством 

Н. Михайлова художником городского театра, 

исполнителем декораций. 

С 1940 г. – чертёжник Центральной научно-

исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) и 

Геологоразведочной конторы (ГРК). Летом 1941 г. его 

приняли по вольному найму художником театра в Дом 

культуры. Опоздал на работу, получил второй срок. 

И вновь рисовал в театре. Мастер изобразительного 

искусства, написал трагическую картину «Последние люди 

земли». На полотне изображены на погибающей планете 

двое, обнажённые, стройные. Он и она, тесно прижавшиеся 

друг к другу. Кругом мрачные тёмные краски погибающей 

голой планеты. Рисунок производил сокрушимое впечатление на тех, кто видел полотно. 

В 1941–1942 гг. одиннадцать месяцев сидел в тюрьме по делу археолога Григория 

Иосифовича Боровко. Избежал смертного приговора... 

Из воспоминаний Премирова: «…В сентябре 1943 года (примеч.: скорее всего 

1942 г.) меня с группой в 30 человек отправили этапом из тюрьмы на небольшой 

лагпункт, состоявший всего из двух бараков. Истощённые до предела, мы еле двигались, 

это было учтено при выборе работы. Недалеко от лагпункта строилась железнодорожная 

платформа, для неё нужен был щебень. Сидя на кучах камней, сброшенных с самосвалов, 

мы разбивали камни на мелкие части ударами молотков. Стояла тёплая солнечная осень, и 

наши руки, отвыкшие от солнца, разъедаемые каменной пылью, распухли и стали 

фиолетово-багровыми. Бригадиром назначили моего однодельца, молодого геолога, 

корейца Цзю. Он отдал дорогое кожаное пальто, костюм и ботинки нормировщику и 

прорабу, обеспечив нам самую большую пайку – килограмм двести грамм хлеба. 

У меня тоже сохранилось кое-что из одежды, в том числе тёплый овчинный 

полушубок. Кровь не грела, и я часто сидел в нём по вечерам на скамейке перед бараком. 

В лагпункте было всего трое бытовиков-пропускников, могущих выходить за зону, 

остальная масса состояла из нас, недавно привезённых бывших смертников… 

Через месяц нас отправили на асфальтитовый рудник... Там грузил взорванной 

породой вагонетки и отвозил её по спирально поднимавшейся узкоколейке к стоявшей 

рядом с карьером деревянной башне камнедробилке». 

Получил травму. Съехавшая с рельс вагонетка повредила палец на левой ноге, 

который за неделю до этого он обморозил. Тогда легпом вырвал ноготь, но освобождения 

не дал, а теперь освободил на месяц… Пока лежал в бараке, получил от доктора лист 

ватмана и пузырёк чернил с просьбой сделать пару диаграмм для санчасти. Кроме того, он 

передал через легпома «гонорар» – шестисотграммовую пайку. 

В 1943 г. работал чертёжником в проектной части на Ижемском сажевом заводе, по 

протекции архитектора Калиновского. Выполнял эскизы оформления построенного им 

клуба для вольнонаёмного населения. По этим эскизам он делал росписи в нишах по 

бокам зрительного зала и фойе. 

Автопортрет, 1940-е гг.  

Сахаровский центр 
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Из книги Премирова: «Красок было мало, шёл 54 (примеч: скорее 44-й) год, вместо 

олифы выдали 3 кг сырого прогорклого подсолнечного масла. И Верблюд (прозвище 

начальника проектного бюро) из опасения, что я употреблю его в пищу, влил масло в 

старый бидон из-под керосина. Но что значит для старого лагерника какой-то запах? На 

живопись хватило килограмма, два я съел с кашей. Написав первое панно в фойе, я на нём 

и остановился, краски кончились. Это панно было на тему будущего праздника победы 

над фашистской Германией. Вдали в лучах восходящего солнца силуэт будущего Дворца 

Советов, на переднем плане радостная толпа, двигалась навстречу зрителю по широкой 

мраморной лестнице, между двойными рядами колонн. Перспективу помог построить 

архитектор Калиновский, мой покровитель, но я не особенно заботился и правильности 

рисунка в отдельных фигурах, старался больше об общем впечатлении. После работы я 

остался художником клуба, получив пропуск и возможность «калымить» среди вольного 

населения посёлка. В нём не было ни одного фотографа, и женщины, народившие детей 

во время войны, заказывали их портреты. Я научился сносно рисовать ребятишек 

цветными карандашами и акварелью». 

В 1949 г. арестован повторно и 

выслан в Балхашское отделение Карлага. 

Позже художник описывал в дневниках 

свои ощущения: было тяжёлое следствие, 

во время которого он чувствовал, что, 

скорее всего, ему вынесут смертный 

приговор. Интуиция подсказывала: надо 

всё отрицать. Он так и делал. И в 

результате высшую меру заменили на 10 

лет исправительно-трудовых лагерей. Все 

остальные, кто проходил вместе с ним по 

делу, были расстреляны. Второй срок Лев 

Михайлович отбывал в СтепЛАГе. Из 

воспоминаний Ирины Игнатьевны Калины, дочери министра иностранных дел 

Белоруссии Игнатия Калины (с 1949 г. отбывала срок в СтепЛаге по ст. 58-10, 58-11): 

«…Эту шкатулку сделал лагерный художник Лёва Премиров. А я лагерным художником 

не стала, потому что отказалась заниматься доносительством. Меня арестовали на первом 

курсе художественного института и в лагере привели к Лёве, чтобы он проверил, правда 

ли я умею рисовать. Так мы и познакомились, а больше не виделись ни разу. Но наши 

зоны были рядом, и Лёва через забор передавал мне записочки, подарки. И эту шкатулку 

тоже. Красивая, правда? Внутри он написал монограмму: «Л» – Лева – и «И» – Ирина. 

И нарисовал золотой локон, как будто прядь моих волос. 

Лёва очень долго сидел, лет 15. Не знаю, за что… У него не было зубов – все 

выбиты. Большие голубые глаза… И он в меня влюбился, бедненький. Когда освободился, 

приехал к маме делать мне предложение. Сказал: «Ваша дочь пила воду без сахара. А я бы 

ей всё дал». Но мама ему отказала. И я бы отказала. Я его совсем не любила, хотя наша 

переписка очень меня поддерживала. Он писал о музыке, литературе, очень образованный 

был. Перебрасывал письма, представьте себе, метра через три проволоки». 

В ссылке Лев Михайлович находился до 1956 г., после чего жил в Караганде. 

В этот период, а возможно, ещё в ссылке, иллюстрировал Шекспира, рисовал афиши для 

Шкатулка, подаренная И. Калине,  

н. 1950-х гг. Интернет 
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кинотеатра. В лагере и ссылке встречался с Л. Е. Кропивницким, Ф. М. Нарицей и 

Ю. И. Чирковым.  

Научный сотрудник музея изобразительного искусства Караганды Айгуль Омарова 

рассказывает: «Тут у него не было толком работы. Он писал плакаты и рисовал билеты в 

троллейбусном парке. Больше его никуда не приглашали. За ним ведь тянулся 

неблагонадёжный шлейф. И потом, он был человек пьющий. У него была супруга, по всей 

видимости, из репрессированных, она также сильно пила. Для Льва Михайловича всё это 

было очень тяжело. Он нигде не мог себя приспособить. Творчество стало единственной 

отдушиной. Он разрисовывал себе рубашки и штаны. И весь его вид, его работы – всё это 

будто кричало: «Вот что со мной сделали, как мне сломали жизнь, я хотел творить, а меня 

посадили в это болото!». 

Из книги В. Снитковского (Бостон, 2017) по воспоминаниям Юрия Герта: 

«Повести его (Премирова – В.С.) не печатали, даже те, где он обходился без колючей 

проволоки, говорили, что написано не профессионально. И картины, которые писал он в 

мастерской кинотеатра, a потом складывал дома под железную койку, тоже не 

принимались на выставки членов худфонда – по той же причине. Один только раз – 

единственный! – ему повезло. Во Дворце горняков была устроена выставка художников 

города. Не знаю, каким образом Премирову довелось уговорить организаторов 

допустить его картины к участию в ней. То ли семнадцать лет лагерной жизни сыграли 

свою роль, то ли отсутствие денежной конкуренции, но, скорее всего – ощущение 

примитивщины, любительства, свойственного Премировским картинам, ведь не числился 

он в Союзе художников, не являлся членом Худфонда, малевал киноафиши – всего лишь. 

И вот открылась выставка… Премиров ограничился двумя картинами. На одной была 

лесная поляна, посреди – озеро, круглое, недвижимое, как бы наполненное не водой, a 

ртутью. И вокруг – неподвижные, застывшие, тёмные ели, смыкающиеся ветвями. 

И туман, повисший над озером, над поляной, над елями, над густой травой, 

окольцовывающей озеро, наступающей на него, грозящей превратить его в болото… И 

вторая картина, большая, не характерных для Премирова размеров, написанная, как и 

первая, маслом: проложенная по тонущим в грязи бревешкам дорога, по бокам – 

почерневшие, обугленные берёзы, их ветки, остатки обломанных и ещё уцелевших ветвей 

вскинуты к пустому, без единого облачка небу… А дорога впереди увязает в топи, уходит 

в стоячую мёртвую воду, на дно… Я никогда – ни раньше, ни потом – не видывал такой 

толпы, которая в глубокой, глубочайшей тишине стояла перед картиной… Точнее – 

перед картинами Премирова, расположенными рядом, одна из них называлась «Озеро», 

другая – «Дорога». Рыхлая, рваная цепочка тянулась возле прочих картин, a здесь толпа 

всё время нарастала, набухала, и я замечал у многих женщин порозовевшие, 

покрасневшие глаза, прижатые к щекам платочки, мужчины же вглядывались в полотна, 

заключённые в простые крашеные рамы, кадыки у них прыгали, сглатывая слюну, глаза 

щурились, будто всматривались в какую-то позабытую и вдруг ожившую даль… 

Пейзаж?.. Не только пейзаж… Это была их жизнь, изображённая на полотне кистью и 

краской… И когда, уже после того, как выставка закончилась, я листал «Книгу 

отзывов», там были записи только о картинах Премирова – и ни об одной больше… 
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Естественно, к участию в других выставках, которые 

порой в Караганде случались, члены Союза художников СССР 

его уже не допускали. …Он говорил: «Все люди делятся на тех, 

у кого позвоночник вертикальный и у кого он горизонтальный… 

– И посмеивался, потирая подбородок. У него была прямая 

спина»». 

В 2011 г. «всплыли» до того не известные рисунки 

репрессированного художника Льва Премирова. Сотрудники 

музея Караганды, едва взглянув на появившиеся в антикварном 

салоне работы, сразу узнали руку Льва Михайловича. В строгих 

линиях его рисунков чувствуется незавершённость 

художественного образования автора. Он сначала дробит на 

пропорции, потом тщательно всё вычерчивает. На 

экспрессивном автопортрете стоит узнаваемый авторский знак 

Премирова. На оборотной стороне одного из рисунков рукой художника написано 

стихотворение:  

«Шумит, гремит Марсель в таверне Трёх бродяг. 

Матросы пьют там эль и девушки жуют табак. 

Там жизнь не дорога, опасна там любовь. 

И часто по утрам слуга-китаец смывает с пола кровь». 

На карандашных рисунках изображены полуголые весёлые женщины и пирующие 

мужчины. На одном рисунке явно проступают черты лица Ирины Калины, в которую он 

был безответно влюблён в лагере.  

Специалисты относят все работы к семидесятым годам прошлого века и связывают 

их разгульные сюжеты с общим моральным разложением в период застоя. 

– В этих рисунках присутствует какая-то дьявольщина, – говорит Айгуль 

Саулетовна. – В семидесятых годах в советском обществе как раз началось брожение и 

гниение, которое творческие люди чувствуют первыми. 

Лев Премиров был знаменит своим эксцентричным поведением и альбомом 

воспоминаний об ужасах лагерной жизни. Лев Михайлович жил под постоянным 

надзором чекистов. Его не раз обыскивали, а работы конфисковали. Но не творить он не 

мог. Рисовал прямо на своей одежде, превратив себя в живой протест. Это был один из 

самых неординарных «лагерных» художников 

Караганды. 

Родственников у Льва Михайловича в 

Караганде не осталось. После смерти 

художника наброски и картины хранились у 

друзей. Позже они передали множество 

рисунков, два иллюстрированных альбома и 

живописное полотно в областной музей 

изобразительных искусств. Всё это не раз 

демонстрировалось на выставках. Три 

картины, написанные маслом по заказу 

главного геолога Ухтпечлага Н. Н. Тихоновича 

для геологического музея, хранятся в Историко-краеведческом музее г. Ухты. 

1950-е гг. Интернет 

Горгозавры, 1940-е гг. Фонд ИКМ г. Ухты. 

Фото А. И. Бирюзова. 
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Непризнанный и непонятый, он скончался в 1978 году. Его имя как художника 

начало всплывать только в начале девяностых. После себя он оставил очень большой 

мемориальный материал. Это память обо всех, кто сидел в сталинских лагерях.  
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Преображенский 

Николай Павлович 

(1911–1979), художник по росписи. 

Родился в Москве 2 мая 1911 г. в семье священника. 

Отец Павел Платонович Преображенский в то время служил 

дьяконом в Рождественском монастыре. Мама – Анастасия 

Ивановна. Кроме него в семье было ещё трое детей: брат 

Василий и две сестры – Зинаида и Надежда. 

До 1918 года проживал вместе с родителями в Москве. 

Трудные 1917–1918 годы вынудили родителей выехать из 

Москвы в деревню, в с. Мишутино Загорского района 

Московской области, где его отец стал священником. 

В 1919 г. Николай Павлович пошёл учиться в местную 

сельскую школу, из которой через два года перешёл в 

Загорскую школу-семилетку и окончил её в 1927 году. После 

школы, чтобы помочь семье, окончил курсы художников по 

росписи игрушек и работал на Загорской фабрике игрушек. 

С тех пор началось его увлечение живописью. 

В 1927 году он уехал в Москву и поступил учиться на бухгалтерские курсы 

им. Паршина, которые окончил в 1928 году. По полученной специальности в то время 

устроиться было очень трудно. Преображенский вынужден был пойти рабочим в 

промысловую артель «Красная игрушка» в г. Загорске, где работал около двух лет. В 

1930 году по набору рабочих и специалистов для организации кустарных мастерских 

выехал в г. Днепропетровск. Через полтора года вернулся в Москву. 

До апреля 1933 г. работал сначала старшим счетоводом, затем бухгалтером. 

В 1933 г. началась паспортизация, и, так как он не имел в Москве своей жилой площади, а 

Фото 20 апреля 1944 г. 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/khudozhniki/
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/khudozhniki/
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снимал угол у знакомых, ему отказали в выдаче паспорта, и он был вынужден выехать из 

Москвы. 

В Всекопромсовете (г. Москва.), куда Николай Павлович обратился с 

предложением выехать для работы на периферию, ему предложили поехать в г. Кимры. 

В мае поступил работать бухгалтером в Подберезовскую промысловую артель. 

В 1934 году женился. Жена Анна Ивановна работала в то время заведующей 

детплощадкой в той же артели, где работал и он. Родилось двое детей. 

С 1936 года работал в Кожпромсоюзе бухгалтером-

инструктором. Но по состоянию здоровья разъездная работа 

стала не по силам. 25 апреля 1937 г. поступил на работу 

старшим бухгалтером в Кимрский пункт «Заготзерно». Но в 

сентябре того же года всех сотрудников конторы обвинили в 

государственной измене – во вредительской работе, 

направленной на уничтожение зерновых и хлебных ресурсов 

страны. Приговор был один на всех: «Как врагов народа 

расстрелять, конфисковав лично принадлежащее им 

имущество». Потом смертный приговор был заменён 

десятью годами строгого режима с дальнейшим поражением 

в правах. Преображенскому ставилось в вину ещё и его 

непролетарское происхождение. В это же время по 

приговору суда был арестован и в Московской тюрьме 

расстрелян его отец. 

Н. П. Преображенский был арестован в г. Кимры 

20 сентября 1937 г. и осуждён на 10 лет по ст. 58. Срок 

отбывал в Ухто-Ижемском ИТЛ. 

В Ухтижемлаг прибыл в июле 1938 года и был направлен в Воднотранспортную 

группу. С 1938 по I947 годы работал в планово-производственных частях, и к своей 

специальности (до ареста – бухгалтер) не возвращался. Он отправлял жалобы: прокурору 

РСФСР, Верховному прокурору СССР, Председателю Верховного суда, в судебно-

кассационную коллегию при Верховном суде СССР... Отовсюду приходили отказы. 

Освобождён 20 сентября 1947 г. В справке об освобождении вместо фотокарточки – 

отпечаток пальца правой руки. 

После освобождения до пенсии работал начальником планового отдела в 

Дорожной ремонтно-эксплуатационной конторе «Ухтанефтегазгеология». 

В 1947 году к нему с двумя детьми-школьниками приехала жена. В 1948 г. 

родилась дочь Галина. Реабилитирован в 1956 г. 

Сначала семья жила в пос. Куратово. Их скромную квартиру украшали картины. 

Он боготворил художников-передвижников, и поэтому выполнял много копий их картин 

по иллюстрациям из журнала «Огонёк»: И. Шишкин, А. Куинджи, В. Маковский. 

В 1955 г. семья переехала в пос. Дальний. Там сложился творческий коллектив, 

объединивший несколько семей: Опадчих, Кузнецовых, Винокуровых. Заведующая 

клубом посёлка Т. Иванова ставила спектакли, в которых Н. П. Преображенский исполнял 

главные роли. Играть помещиков и купцов ему помогало врождённое благородство, 

хорошие манеры, привитые семейным воспитанием. 

Полевые ландыши, 1970 г.  

Бумага, акварель.  

Архив семьи 

Преображенских 
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Николай Павлович писал картины по заказам своих друзей, многим дарил свои 

работы. 

В 1962 г. переехали в г. Ухту. В 1968 г. он с женой уехал в г. Владимир, там 

продолжил заниматься живописью. Писал этюды, увлекался акварелью. В семье бережно 

хранятся его альбомы с акварельными рисунками и написанные им картины. 

Умер 31 марта 1979 г. в г. Владимире, где и похоронен.  

В 1997 г. в Ухте в немецком обществе «Фрайхайт» прошла выставка-реквием 

творчества репрессированных. Были представлены его картины: «Натюрморт» (1950), 

«Речной пейзаж. Река Клязьма в близи турбазы «Ладога», г. Владимир» (1974), «Слияние 

рек Клязьмы и Нерли вблизи пос. Боголюбово, г. Владимир» (1978), «Посёлок на берегу 

реки» (1978), «Берёзы вблизи спец. больницы за деревней Сновицы, г. Владимир» (1979), 

«Церковь Покрова на Нерли, пос. Боголюбово, г. Владимир» (1979). 
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Натюрморт, 1950. Х. м. 

Архив семьи Преображенских 
Покрова на Нерли, 1970. Х. м. 

Архив семьи Преображенских 
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Рочев Андрей Никитич 

(1861–1957) охотник, рыболов, народный умелец. 

Родился в 1861 г. в деревне Поромес, в семье 

крестьянина, выходца из Архангельской губернии 

Никиты Кондратьевича Рочева. В 1876 г. семья 

перебралась на лодках в верховье реки Ухты на 

Ухтинский волок, где и обосновалась. 

Маленький Андрей из всех занятий больше 

любил мастерить из дерева и был хорошим помощником 

в строительстве родовых изб Волока. Украшений на 

избах не было, то ли не умели, то ли не было 

возможности заниматься домовой резьбой как это 

принято в близлежащих губерниях – Вологодской, 

Архангельской, Вятской. И лишь на одной, где жил 

оленевод, на коньке дома красовались ветвистые рога 

оленя. 

Что касается вещей домашнего обихода или 

инструментов и охотничьих приспособлений, тут мастеровые с Волока старались на 

славу. С большим умением создавались охотничьи ножи, столярный инструмент, прялки, 

туеса и прочая утварь. Среди мастеровых особенно выделялся Андрей Никитич, который 

с любовью создавал рукотворные изделия: короб для рукоделия, туески из дерева и 

бересты с орнаментами, веретено, шкафы-буфеты, даже и сегодня удивляет мастерство по 

изготовлению дивана-кровати. 

Прошло сто лет, а эти предметы домашнего обихода до сих пор служат и бережно 

сохраняются внуком Алексеем Рочевым из посёлка Водный Ухтинского района. 

Андрей Никитич прожил со своей супругой Прасковьей, умелой и чудесной 

рукодельницей, трудную, долгую, но счастливую жизнь. Прожил он 96 лет и похоронен на 

погосте деревни Переволок в 1957 г. 

 

  
 

Ведро для солений. 

Коллекция А. Я. Рочева 

Охотничий и 

хозяйственный инвентарь. 

Коллекция А. Я. Рочева 

Раздвижная кровать.  

Коллекция А. Я. Рочева 
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Ковш. Берёза.  

Колекция А. Я. Рочева 

Туесок и веретено. Архив 

Коллекция А. Я. Рочева 

Короб. Ель.  

Коллекция А. Я. Рочева 
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1. Архив А. И. Фоменко. 

 

Свешников Борис Петрович  

(1927–1998), член Союза художников СССР (1958), художник, живописец и график, 

книжный иллюстратор. 

Родился 1 февраля 1927 г. в Москве. Из дворян. Отец 

Пётр Александрович Свешников был бухгалтером, мечтавшим 

когда-то – ещё до революции – стать священником, 

преподавал на рабфаке при ВХУТЕМАСе. Мать Варвара 

Сергеевна Свешникова – немецкая баронесса. Рисовать Борис 

начал ещё в школе. Учился в Московском Институте 

прикладного и декоративного искусства (1945–1946). 

9 февраля 1946 г., во время учёбы, был арестован по ложному 

обвинению в антисоветской деятельности и участии в 

террористической группе, готовившей покушение на 

И. В. Сталина. 26 декабря 1946 г. постановлением Особого 

совещания при МГБ СССР приговорён к заключению в 

исправительно-трудовые лагеря сроком на 8 лет по ст. 58-10 

ч. II УК РСФСР. 

В 1946–1954 годах находился в Ухто-Ижемском ИТЛ в г. Ухте Коми АССР. Был 

определён на земляные работы, выжил благодаря тому, что в 1948 году по ходатайству 

Н. Н. Тихоновича – бывшего главного геолога, заключённого Ухтижемлага, – был 

переведён на «инвалидный» лагпункт Ветлосян и назначен сторожем в 

деревообрабатывающий цех, при котором была художественная мастерская.  

Спас Свешникова от голодной смерти А. Штейнберг, фельдшер Ветлосяновской 

лагерной больницы. В. Перельмутер пишет об этом: «… однажды фельдшеру сообщили, 

что «на общих работах» загибается «доходит» молодой художник. Свешников едва 

держался на ногах. Бушлат болтался, как на вешалке. Штейнберг усадил его на стул. 

Налил крепкого чаю, сунул шмат хлеба. Подождал, пока тот понемногу придёт в себя. 

Ухтижемлаг, 1948 г. 
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Расчистил край стола, положил лист и карандаш: 

«Рисуй!». Тот помедлил, потом быстро, едва 

касаясь грифелем бумаги, сделал набросок. 

Второй, третий… 

Штейнберг диагноз в карточку вписал 

такой, с каким к тяжёлым работам не 

привлекались, несколько дней продержал в 

санчасти, подкормил, подлечил, а потом 

пристроил ночным сторожем при столовой. 

Снабдил всем необходимым для рисования. 

И Свешников зажил в тепле и относительной сытости, днями – на законном основании – 

отсыпался, а ночами рисовал… С этой осени 48-го и началась большая серия лагерной 

графики Свешникова…». 

Работал в одной бригаде со Львом Кропивницким, с которым учился в институте 

в Москве. Свешников обладал врождённым графическим талантом. Расписал фресками 

стены больницы лагпункта № 8, создал знаменитую «лагерную сюиту» – графическая 

серия, выполнена пером на блокнотных листках. В работах этой серии реалии лагерной 

жизни сочетаются с куртуазностью, а северная лесотундра перетекает в космические 

ландшафты, зло обыденно, а кошмар кроется в быту. В рисунках смешиваются фантазия и 

реальность различных пластов исторического времени. Л. Я. Сея, работавшему после 

освобождения в 1949 г. в Ухтижемлаге, удалось переправить в Москву рисунки 

Свешникова. 

Из книги «Русский художник Свешников Борис Петрович (1927–1998). Гулаг-арт. – 

Ч. 2.» (2011):  «…Л. Я. Сея (в других книгах Сейя) работал на заводском складе и жил 

среди заключённых. Одним из немногих его преимуществ было право выходить за 

лагерную зону. Человек широкой европейской культуры, он, очевидно, понимал: то, что 

делает Свешников, представляет уникальный художественный и исторический интерес. 

Отправляясь за зону, он забирал у художника новую партию рисунков и картин и, 

пользуясь оказиями, пересылал их в Москву. Особых препятствий тут преодолевать не 

приходилось: начальство мало интересовали такие вещи – случай был беспрецедентен и 

не предусмотрен инструкциями. Так – вопреки полицейской 

логике, вопреки духу эпохи и убеждённости самого художника 

в безнадёжности ситуации – эти его запечатлённые на бумаге 

сны наяву вырвались на свободу...» 

Из книги Я. И. Каминского «Минувшее проходит предо 

мною…» (Одесса, 1995): «Событием стало для меня знакомство 

с работами одного молодого художника. Это был симпатичный 

молодой человек лет 25-30, задумчивый, немного робкий. 

Борис – так его звали – был исключительно одарённым 

рисовальщиком и живописцем. Он принёс нашему общему 

другу Аркадию целую кипу рисунков – у него, мол, будут в 

лучшей сохранности, чем в общем бараке. Аркадий 

(Штейнберг) показывал мне некоторые. Мне особенно 

запомнилась серия, которая называлась «Поездка губернатора» 

или что-то в этом роде и изображала, как губернатор 

1946 г.  

Л. Я. Сейя (г. Ухта, 

середина 1950-х гг.). 

Архив М. А. Сопотян 

(Цэцулеску-Житник). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2
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инспектирует свой округ, состоящий главным образом 

из лагерей. На рисунках были видны заборы из 

колючей проволоки и сторожевые вышки. Фигурки 

людей напоминали образы Гош. Я был восхищён 

блестящей техникой и богатой фантазией художника, а 

особенно — его мужеством. Рисунки казались мне 

талантливым обвинением, брошенным советской 

репрессивной системе. Аркадий был намерен 

переправить эти рисунки из лагеря в Москву или 

Одессу и когда-нибудь сделать достоянием 

общественности». 

За свою жизнь Свешников создал тысячи 

рисунков, его художественное наследие насчитывает 

более 20 графических альбомов. В лагере также был 

создан ряд живописных работ. Писал Свешников на 

обрезках холста, наволочках и простынях в мрачных тонах. 

В 1954, отбыв срок, Свешников поселился в Тарусе. Был близок к Аркадию 

Штейнбергу, отбывавшему срок в Ухтижемлаге. Реабилитирован в 1956 г. В 1957 г. 

вернулся в Москву. Работал в Гослитиздате, где создал множество иллюстраций к 

произведениям Х. К. Андерсена, И. В. Гете, Э. Т. А. Гофмана, братьев Гримм, 

М. Метерлинка, К. Г. Паустовского. Тогда же, в 1950–1960, Свешников создал 

графический цикл «Альбом для рисования», ещё более фантастико-гротескный и менее 

связанный с лагерной темой (1996). Серия лагерных рисунков «Гулаг-арт» Свешникова, 

образцы которого были впервые опубликованы в изданном М. М. Шемякиным альманахе 

«Аполлон-77» (Париж, 1977), произвёл сенсацию на выставках творчества в лагерях и 

ссылках, которые проводило с 1990 общество «Мемориал». 

Мир живописи Свешникова – это обострённое чувство хрупкого состояния 

человеческого одиночества. Сказочно-мистический, трагичный и вместе с тем 

неувядаемо-тонкий, созданный в изощрённой технике пуантели, это мир отверженных 

обществом «зеков», бродяг, чудаков – людей сложной судьбы. Его можно назвать 

последним русским романтиком ХХ в. Наиболее известны картины – «Полёт» (1958), 

«Мастерская гробовщика» (1961), «Прогулка» (1961), «Поминки» (1965), «Серенада» 

(1969), «Майская гроза» (1976). 

С 1958 г. – член Союза художников СССР. За всю свою жизнь художник не 

устроил ни одной персональной выставки. Одно время даже не подписывал картин – 

считал это излишней самонадеянностью. 

Один из крупнейших представителей «неофициального искусства» СССР 1950–

1980-х годов. Главный труд – огромный цикл лагерных рисунков 1950–1960-х гг. («Гулаг-

арт»), издан альбом «Борис Свешников. Лагерные рисунки» (Москва, 2000). В 1960–1970-

е гг. активно выставлялся за рубежом (Швейцария, Австрия, Франция, ФРГ, Италия, 

США). 

Работы Свешникова хранятся в Государственной Третьяковский галерее, 

Московском музее современного искусства, Государственном центре современного 

искусства, в собрании общества «Мемориал» и музее «Другое искусство», а также в 

Автопортрет, конец 1950-х гг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Музее современного искусства (Джерси-Сити) и Музее Циммерли университета Ратгерса 

(США). 

Борис Свешников был женат на художнице Ольге Александровне Мамченко 

(второй брак). Своих детей не было. Незадолго до кончины Борис Петрович ослеп и впал 

в чёрную меланхолию безделья, смертельную для художника. Скончался 6 октября 

1998 года в Москве, ему было 74 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в выставках 

(Составлен: по материалам Галерея «Романовъ», г. Москва.) 

1958 – Всемирная выставка ЭКСПО-58 Советский отдел / г. Брюссель (Бельгия). 

1959 – 5-я выставка молодых московских художников / Москва. 

1961 – Выставка произведений московских художников. Народный театр / 

г. Таруса. 

1969 – Выставка произведений московских художников / Москва, ИМЭМО 

(Институт мировой экономики и международных отношений). 

1970 – «Новое искусство Москвы». Музей изобразительных искусств / Лугано 

(Швейцария), Museo ВеНе Arti. «Nuove correnti а Mosca: Rassegna di 58 artisti deHa giovane 

avanguardia». 

1974 – «Прогрессивные течения в Москве. 1957-1970» / Бохум (Германия), 

Городской музей. 

1974 – «8 художников из Москвы» / Гренобль (Франция), Музей живописи и 

скульптуры. 

1975 – «Русский февраль 1975 в Вене» / Вена (Австрия), Дом искусств. 

1975 – «Русские художники-нонконформисты» / гг. Браунивейг, Фрайбург, 

Западный Берлин. 

1976 – «Русские художники-нонконформисты» / гг. Констанц, Заульгау, Эсслинген 

(Германия). 

1976 – Exposition au Musee russe en Exil / Монжерон (Франция). 

Продавец незабудок, 1950-е гг. Х. м. 

Частное собрание. Интернет 
Ухтижемлаг. Интернет 
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1978 – Тур / г. Итака (США); Париж (Франция); Лоди (Италия); Беллинцона 

(Швейцария); Турин (Италия); Лаваль (Mиsee dи Vieиx Chateau de Laval) (Франция); Тур 

(Mиsee des Beaиx-Arts de Tour.s); Шартр (Musee des ВеаихArts de Chartres); Саарбрюккен 

(Peretz Auktion'76) (ФРГ); Токио (Япония). 

1979 – ФРГ, Бохум (Museum Bochum) 

1980 – США, Джерси-Сити. 

1980 – СССР, Москва (МОКХГ).  

1981 – США, Джерси-Сити. 

1983 – США, Вашингтон; СССР.  

1983 – Москва (МОКХГ). 

1987 – СССР, Москва (л/о «Эрмитаж». «Ретроспекция. 1957-87»). 

1988 – Бельгия, Брюссель. 

1988–1989 – СССР, Москва (ЦДХ, ЦХК. «Графика московских художников»). 

1989 – СССР, Куйбышев (Областной художественный музей – коллекция 

Л. Талочкина) 

1990–1991 – «Другое искусство» / Москва, Государственная Третьяковская галерея;  

Ленинград, Русский музей. 

1991 – Персональная выставка / Джерси-Сити (США), Музей современного 

русского искусства. 

1991 – «Картины возвращаются в Россию» / Москва, ЦДХ. 
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Солянов Владимир Алексеевич 

(1927–2016), художник, график,  

заслуженный работник культуры РСФСР (1985). 

Родился 26 мая 1927 в г. Саратове. Раннее 

детство Солянова пришлось на годы, когда в 

Поволжье свирепствовал голод. Но не об этом, 

вспоминая детство, он говорит в интервью, 

опубликованном в сборнике «Диалог с художником» 

(Радищевский музей, 2013). А вспоминает он о том, 

как стелил на пол бумагу и обводил рисунок, который 

давала тень шторы с вышивкой, когда на неё светило 

солнце. 

Поэт Александр Галич назвал рождённых в 

этот период молодых людей «поколением 

обречённых». Был обречён и Солянов подростком 

работать на военном авиационном заводе, где покидать во время бомбёжек место 

у станков запрещали, и грузовики с трупами рабочих после бомбёжки соседнего 

шарикоподшипникового завода, и разрывы бомб, наблюдаемые с крыши завода, куда 

посылали подростков на дежурство с щипцами в руках, и горящая нефть, стекающая в 

Волгу после бомбёжки нефтебазы у 4-й больницы, были повседневностью отрочества 

начинающего художника. За поступление в художественное училище его, 14-летнего 

мальчика, хотели судить по законам военного времени: «ушёл в самоволку». Будь ему 

годом-двумя побольше – засудили бы. Через несколько недель после его поступления в 

Саратовское художественное училище на театрально-декорационное отделение завод был 

разбомблен. Учился у И. Н. Щеглова, Б. В. Миловидова, В. В. Кисимова, 

Е. К. Щаблиовского. 

http://www.gallery-romanov.ru/basic-collection/sveshnikov/biography.htm
http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/uhta/kultura/izo/k24
mailto:artunion@mail.ru
http://painters.artunion.ru/
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Зимой учеников посылали рыть противотанковые окопы на окраину Саратова, 

нисколько не заботясь о том, чтобы голодных детей накормить. «Оттуда я один раз просто 

по забору полз, сил не было», – рассказывает об этом времени Солянов. Летом подростков 

посылали на лесоповал. 

Первый арест последовал в 1933 году за «антисоветскую деятельность», второй – в 

1951 году с осуждением на 10 лет по статье 58-10. Освобождён был этот утончённый 

пейзажист в конце 1954 года, срок отбывал в северных лагерях. Но сумел между двумя 

отсидками побыть педагогом в училище и передать ученикам чувство прекрасного и 

умение видеть. Это было не так-то просто. Например, любимым художником Ивана 

Щеглова был Поль Сезанн, но ученикам о нём он говорить не мог – запретная тема. 

Однажды показал им репродукцию Сислея – и схлопотал большие неприятности. 

Запрещены были в училище имена Борисова-Мусатова, Павла Кузнецова, Петра 

Уткина. О художниках саратовской школы ученики саратовского художественного 

училища узнавали окольными путями. Было в сленге сталинских кураторов искусства 

такое ругательное словечко: формализм. Под него сгребали для уничтожения всё живое и 

неординарное в искусстве. Дипломный курс у Солянова вёл талантливый и легендарный 

художник Кисимов. Его вскоре уволили – «за формализм». 

Окончил училище в 1947 г. В 1947–1949 гг. работал художником-декоратором в 

Саратовском театре оперы и балета им. Н. Г. Чернышевского. 

В 1949 г. поступал в харьковский институт, где его не приняли «за формализм». 

Затем и в Риге не приняли. Высшее образование он получил в Тарту, окончив там в 

1955 году филиал Таллиннского художественного института. 

В 1949–1955 гг. работал в Государственном художественном институте Эстонской 

ССР. В 1955 году работал преподавателем спецдисциплин в Сталинабадском 

художественном училище. В этом же году принял участие в выставке произведений 

художников Средней Азии. 

Владимир Алексеевич в 1956 г. прихал в пос. Вой-Вож Ухтинского района Коми 

АССР. Его участие в республиканской художественной выставке в 1957 г. обратило на 

себя внимание. На выставке были представлены «Сталинабадские этюды». Небольшие по 

размеру, они привлекли своей живописностью. 

В эти годы он также пишет портрет бабушки Паши (начало 1950-х), портрет 

школьницы (1954). В них уже видна рука большого мастера. 

Солянов участвовал в республиканских художественных выставках 1957, 1959 и 

1961 годов. 

Когда в 1960 году Владимир Солянов вернулся в Саратов полный надежд всецело 

заниматься искусством, его не приняли в Союз художников, не посмотрев на то, что по 

окончании практики в Таджикистане и после четырёх лет работы Коми АССР за участие в 

республиканских выставках, он заслужил право вступления в него. В Саратове не сочли 

возможным принять в местное отделение Союза. Его живопись слишком отличалась от 

общепринятого тогда письма с портретами героев труда и сценами строительства 

социализма. 

Вышеперечисленные обстоятельства привели к тому, что Солянов был лишён 

возможности посвятить все свои силы свободному творчеству. Но всё-таки судьба ему 

благоволила. В 1961–1990 гг. работал художником-реставратором в Саратовском 

государственном художественном музее им. А. Н. Радищева, с 1971 г. – заведующим 
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реставрационной мастерской. В 1960–1970 гг. стажировался в ВХИРЦ реставрационных 

мастерских им. Грабаря в Москве, где получил высшую квалификацию реставратора 

масляной живописи. Был единственным в Саратовском ГХМ, заслуживший высшую 

категорию реставратора масляной живописи. 

Работал вместе с Николаем Гущиным, Михаилом Аржановым и Вячеславом 

Лопатиным. В музей его приняли не сразу. Директор музея Завьялова, посмотрев на 

таллиннский диплом, сказала Солянову: «Ты – знакомый Гущина, ты окончил 

иностранный институт. Сейчас против Гущина идёт война Союза художников. Вот 

закончится – приходи, тогда приму». И действительно, приняла, как только страсти 

утихли. Все свои картины Владимир Солянов писал в свободное от работы реставратором 

время, без малейшей надежды быть увиденным, попасть хоть с одной работой на 

выставку. 

Знакомство с художником Николаем Гущиным объединило людей разных 

возрастов и разных творческих биографий в спонтанно образовавшийся круг очень 

непохожих друг на друга художников, общим у которых было бесстрашие общаться с 

Гущиным (за это можно было лишиться работы, учёбы), неумение подстраиваться под 

удушающие официальные каноны, внутренняя независимость и мужество широко 

творить, повинуясь голосу совести, не изменяя чуткости творца. 

В общественной работе Солянов по зову души – блестящий экспозиционер, мастер, 

опыт которого складывался в процессе организации многих музейных выставок и до 

последнего дня реализовался, в частности, при подготовке выставок его друзей. Солянов 

мог бы стать и писателем, и свидетельством его литературного таланта является книга 

«Магеста», изданная Радищевским музеем в 2003 году. 

Первая выставка Владимира Солянова расположилась в зале Радищевского музея 

только в 1974 году, когда художнику было уже 47 лет, однако… никто её не видел. 

Начальство держало выставку под замком, не пуская на неё и собственных сотрудников. 

В 1970–1980-е годы он пишет пейзажи и натюрморты символического звучания, 

пейзажи, приближающиеся к абстракции, которые можно назвать этапными ввиду 

постепенного перехода художника к новой образной системе. А, начиная с 1989 года, 

посредством интуитивного поиска и обобщения своих натурных наблюдений Владимир 

Солянов занялся абстрактно-символической живописью, отражающей в его понимании 

Всеединство Человека и Космоса. На основе древней символики и медитативной практики 

он ищет ответы на актуальные вопросы современности в духовных истоках человечества, 

в обращении к его генетической памяти. 

Солянов участник областных и республиканских выставок с 1955 г. Персональные 

выставки состоялись в 1974, 1990 и 2004 гг. (Хвалынск), 1980, 2003 и 2008 гг. (Саратов). 

Умер 13 сентября 2016 г. в Саратове. 

В автобиографической книге «Магеста» (Саратов, 2003) В. Солянов, размышляя о 

своём творческом пути, пишет: «Развеществление материального предмета, превращение 

материи в духовное пространство было определяющим критерием в работе... Творчество в 

искусстве – это радость. Жизнь распорядилась так, что заниматься искусством предметно 

приходилось меньше, чем то диктовала внутренняя потребность, которая, надеюсь, 

сделала меня путником дороги, ведущей к духовному». 
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Станиславов 

Анатолий Григорьевич 

(1925–2003), член творческого объединения художников г. Ухта (1984),  

инженер-конструктор, художник-оформитель. 

Родился 19 февраля 1925 г. в черноморском городе 

Анапа Краснодарского края в семье рыбака. Любимым 

занятием в детстве было плескаться в море и рисовать 

цветными карандашами, подаренными заезжим художником. 

Не окончив десятого класса, он 10 января 1942 г. 

Анапским РВК Краснодарского края был призван в Красную 

Армию, ушёл добровольцем на фронт, направлен в танковые 

войска. Участвовал в боевых действиях с мая 1942 г. Воевал в 

составе 1 гвардейской танковой армии. Подразделения, в 

которых он служил: 20 гвардейская механизированная 

Залещинская ордена Ленина, Краснознамённая, орденов 

Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого 3-я отдельная 

разведрота 20 гвардейской механизированной бригады. Имел 

воинское звание гвардии старший сержант, был командиром БТР. 

Дважды ранен 23.03.1944 г. и 24.04.1945 г. За участие в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. был награждён орденами Славы II и III степени, Отечественной 

войны I степени. 

В августе 1945 г. армейской контрразведкой был арестован с группой однополчан 

по сфабрикованному делу и осуждён на 10 лет исправительно-трудовых работ. 

Этапирован в северные лагеря. После отбытия наказания местом проживания выбрал 

Коми АССР, г. Ухту. 

На одном из пересыльных пунктов познакомился с заключённой девушкой Еленой. 

Она была украинкой, студенткой из Киева. Осуждена по сфабрикованному делу за 

участие в националистической организации на 10 лет северных лагерей. После 

освобождения они поженились, в 1957 г. у них родилась дочь Наташа. 

С работой на Севере не было проблем, но Анатолию хотелось, чтобы работа была 

по душе. В заключении урывками удавалось кое-что рисовать. Поэтому в 1956 г. 

устроился маляром на Ухтинский механический завод (УМЗ), где до выхода на пенсию 

в 1989 г. работал маляром, художником-дизайнером, фотографом, инженером-

конструктором. Работал без перерыва 34 года, был одним из старейших работников 

завода. 

Анатолий Григорьевич любил свою работу. После грунтовки и покраски 

выпускаемой продукции любовался ею и с гордостью наблюдал, как отгружали 

свежеокрашенную продукцию с завода потребителю. В один из дней родилась идея 

ставить на изделиях символический знак УМЗа. С нарисованным эскизом Станиславов 

зашёл к директору завода Ф. В. Моисееву, который одобрил его идею. И товарный знак в 

виде шестерёнки со снежинкой внутри стал символом завода. Его ставили на заводских 

бумагах, металлических изделиях и продукции, стендах, значках. С этой символикой шла 

http://www.pobeda1945.su/division/3331
http://www.pobeda1945.su/division/3331
http://www.pobeda1945.su/division/3331
http://www.pobeda1945.su/division/3331
http://www.pobeda1945.su/division/3331
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колонна работников УМЗа на праздничных демонстрациях. «Наша эмблема была дана в 

журнале «Техническая эстетика», – рассказывал в одном из интервью в 1978 г. Анатолий 

Григорьевич. – Я готовил её на конкурс эмблем и занял призовое место». 

На протяжении 30 лет А. Г. Станиславов трудился над созданием заводской 

наглядной агитации. Таково было требование прошлой эпохи, партийных и профсоюзных 

деятелей. Художник старался применять все передовые методы в оформлении цехов, 

бытовых помещений, заводской территории. У проходной завода (на перекрёстке улиц 

Заводская и Севастопольская) была установлена монументальная конструкция из металла 

«Слава Труду», где молот отображал символ труда рабочего, серп – крестьянина. 

Конструкция была выкрашена в тёмно-красный цвет и привлекала к себе внимание. 

В 1976 г. по эскизам Станиславова были оформлены две доски Почёта – 

«Передовики производства» и «Передовые предприятия», которые находились у здания 

городского комитета партии на Первомайской площади. 

В 1978 г. УМЗ стал победителем в смотре-конкурсе наглядной агитации, 

посвящённом 60-летию Октябрьской революции. Накануне юбилея Станиславов 

подготовил выставку эскизов техстендов, панно, по которым впоследствии был красочно 

оформлен завод. Привлекали внимание монументальные панно на торце здания, световая 

реклама «60 лет борьбы и побед», комплексный стенд у проходной «Трудовая доблесть 

завода». К празднику был изготовлен монумент «Флаг трудовой славы». Флаг 

поднимается в честь цеха-победителя в социалистическом соревновании. Закончил 

Анатолий Григорьевич большой стенд, посвящённый делам завода в десятой пятилетке. 

Завод строил для своих работников жилой дом на ул. Ильича (ныне пр. Ленина). 

Директор завода Д. Ф. Моисеев предложил оформить фасад дома. Опыта оформления 

таких объектов у Анатолия не было. После некоторых размышлений родилась идея – на 

доме должна быть отображена «Семья». Сделав несколько вариантов эскизов и получив 

одобрение руководства завода и главного архитектора города, он приступил к 

изготовлению шаблона в натуральную величину. Помогли ему в этом сложном деле в 

художественной мастерской Художественного фонда Коми отделения. Вся работа была 

выполнена по шаблону из металлической полосы и смонтирована на торце дома № 8 по 

ул. Ильича, на котором изображена «Семья» – отец и мать с ребенком на руках. Это 

первое в городе Ухте монументальное произведение, которое и сегодня украшает дом 

работников УМЗа. 

Имея навыки работы с металлом, он выполнил в 1981 г. металлические знаки букв 

для памятных монументальных досок по пр. Ленина «Исторические вехи Ухты». 

К Анатолию часто обращались по изготовлению эскизов и моделей памятных 

досок, рассказывающих об истории Ухты. Четыре доски находились на территории 

Ухтинского механического завода и одна расположена на здании по ул. Мира, 5 : 

«Ухтинский механический завод – первое машиностроительное предприятие Коми АССР, 

основан 23 августа 1929 г.» (здание проходной УМЗа, металл), «1920–1925 гг. на 

территории Ухтинского завода находился первый в Коми крае советский нефтяной 

промысел» (здание проходной УМЗа, металл, 1966 г.), «Из этой скважины в 1920–1921 гг. 

добывали нефть красные ухтинцы, рабочие первого в Коми крае советского 

нефтепромысла. Скважина пробурена в 1917 г.» (кузнечный цех УМЗа, чугун, краска, 

1979 г.), «В этих корпусах с ноября 1929 года по июнь 1978 года размещались цеха 

Ухтинской ТЭС первой в Коми АССР тепловой электростанции» (Ухтинская центральная 
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котельная, чугун, краска, 1983 г.). Одна из досок и памятный знак установлены у истока 

р. Печоры и рассказывают о главной реке Республики Коми. 

А. Г. Станиславов работал в художественном совете города. Участвовал в 

городских конкурсах на лучшую работу по наглядной агитации. 

В 1979 г. исполком городского Совета народных депутатов объявил конкурс на 

герб города Ухты, а условия открытого конкурса были опубликованы в городской газете 

«Ухта» в феврале этого же года. Жюри конкурса возглавил председатель исполкома 

А. И. Зерюнов. Станиславов в лаконичной стилизованной форме отразил элементы 

контуров зданий, символов механики, с элементами природы, выполненной в серебристо-

голубой гамме. 12 мая 1979 г. в газете «Ухта» были опубликованы итоги конкурса. Вторая 

премия присуждена А. Г. Станиславову, художнику Ухтинского механического завода. 

В 1976–1980 годах А. Г. Станиславов работал над созданием музея УМЗа. Он 

разработал эскизы стендов, монтировал на них фотографии и другие материалы. В его 

архивах хранились бесценные фотоматериалы тех далёких лет, когда завод делал свои 

первые шаги. Теперь на месте УМЗа построен Торгово-развлекательный центр 

«Ярмарка». Экспонаты музея, связанные с первым предприятием Ухты, по решению 

конкурсного управляющего завода В. Григорьева переданы в фонды городского историко-

краеведческого музея. Немалую роль в сохранении раритетов сыграл директор завода 

А. Б. Медуховский.  

«Анатолий Григорьевич – общительный, 

разговорчивый человек. В беседе с ним сразу же 

устанавливается тесный контакт, взаимопонимание. Лицо 

доброе, взгляд пытливый, располагающий к себе. Возможно, 

таковы все творческие работники, профессия которых – нести 

людям радость. Но Станиславов обладает этими качествами 

органично, они как бы даны ему от природы… Бывая в 

отпуске, в командировках, достаёт необходимое. Да и 

руководству завода не даёт покоя, пока не добудут нужное. 

Всё у него в мастерской на своём месте. Словом, у хорошего 

хозяина и хозяйство в порядке», – писал о нём Г. Иванов 

в газете «Ухта». 

Встретив своё 55-летие, Анатолий Григорьевич не 

спешил уходить на пенсию, а продолжал работать на заводе. 

Одним из увлечений была живопись. В 1960–1980-е 

годы были написаны небольшие этюды: «Анапский дворик», 

«Солнечный день», «Бухта» и другие. Не имея 

профессионального образования, работы его были написаны 

хлёстко, грамотно, широкими мазками и с ярким сочным колоритом. 

А. Г. Станиславов был участником городских и республиканских (г. Сыктывкар) 

выставок. Неоднократно награждался дипломами и грамотами Управления культуры, 

УМЗа. 

31 марта 1980 г. вышел на пенсию. Через некоторое время выехал с семьёй в 

г. Киев. В августе 2003 г. его не стало. Похоронен в. Киеве. 

 

Памятная доска о 

названии улицы, 

установленная в г. Ухта, 

по ул. Мира, 5, 1984 г. 

Чугун, бронзовая краска 
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Осень в Лайково. 

Архив А. И. Фоменко. 

Мемориальная доска в память о первом 

нефтепромысле, 1966. Металл. Была установлена 

в г. Ухта, ул. Заводская, 5. 
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Суханов Иван Петрович 

(1881–1942), архитектор, живописец. 

Родился 15 февраля 1881 году в селе Ново-Девичье Ново-

Девической волости Сенгилеевского уезда Симбирской губернии 

(ныне – частично переселённое при затоплении Куйбышевского 

водохранилища село Новодевичье Шигонского района 

Самарской области), из купечества. Отец – Пётр Александрович 

Суханов, представитель русско-бельгийской фирмы по торговле 

яйцами. 

В 1910 г. окончил Рижский политехнический институт, 

получив звание инженер-архитектор. В 1914 г. поступил в 

Петербургскую Академию художеств на архитектурное 

отделение в мастерскую профессора Л. Н. Бенуа. Одновременно 

занимался музыкой и живописью. В 1914–1916 гг. перестроил 

в г. Петрограде здание ресторана «Медведь». 1903 г. 

http://www.pobeda1945.su/frontovik/58779
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С 1916 г. работал в проектных организациях Москвы. 

В том же году мобилизован как архитектор на 

строительство патронного завода в Симбирск, где работал 

до окончания строительства. Женился на Софье Георгиевне 

Обрезовой, дочери начальника Кавказского военного 

округа. В 1917 г. родился сын Михаил. 

В 1916–1920 годах – архитектор строительной 

Комиссии по постройке 3-го Патронного завода в 

г. Симбирске (ныне Ульяновск). 

В 1920–1922 гг. преподаватель архитектуры в 

Средне-Волжском сельскохозяйственном техникуме в 

г. Симбирске (ныне г. Ульяновск). 

В 1923–1929 годах служил главным инженером в 

Губплане, Губисполкоеме и строительном техникуме 

г. Ульяновска. Преподавал, участвовал в художественных 

выставках. Его главные архитектурные проекты – в основном общественные здания: 

театры в Сормово и Самарканде, школа в Орске, амбулатория в Выксе, банк в 

Сыктывкаре, патронный завод в Ульяновске. И в духе того времени – проект памятника 

борцам Революции в г. Ульяновске и в г. Коломне. Его проекты были премированы на 

Всесоюзных конкурсах: Проект театра для г. Самарканда, Проект застройки участка для 

г. Астрахани, Проект амбулатории для г. Выкса, Проект Дворца культуры в г. Лысьве, 

банк в Сыктывкаре. Многие осуществлены. Среди изданных работ – проекты типовых 

зданий школы, больницы, избы-читальни. 

В 1929 г. переехал в г. Москву. Жил в подмосковной Малаховке. Иван Петрович 

влюбился в Малаховку. Целая галерея пейзажей, где она предстаёт во все времена года, её 

живописные уголки излучают свет, покой, радость. В 1929–1934 гг. служил в проектных 

организациях г. Москвы, где занимался проектированием общественных зданий. 

Арестован 4 декабря 1934 г. Он попал в так называемый «Кировский поток» 

(1934 г. – убийство Кирова). Находился в заключении в Лубянской и Бутырской тюрьмах. 

Обвинён в контрреволюционной деятельности (контрреволюционная агитация и 

пропаганда), осуждён ОСО НКВД 27.02.1935 г. по ст. 58-10 на 5 лет исправительно-

труловых лагерей. Начало срока пришлось на Ахпунское 

отделение Сиблага (пос. Темиртау Кемеровской обл., 1935 

– середина 1936). Работал по проектированию жилых 

домов и вокзальных зданий. В письмах домой – забота о 

поступлении сына в ВУЗ. 

В августе 1936 г. переведён в Дмитлаг на 

строительство канала Москва-Волга. Заключённых, 

работающих на строительстве каналов в 1930-е гг., 

«почётно» называли заключённые-каналоармейцы 

(а потом просто зэка). Ему «повезло», что в лагере он 

работал в основном по специальности – в проектном 

отделе. Проектировал шлюзовые ворота канала. И было 

даже свободное время, когда удавалось сделать 

карандашные наброски лагерной жизни, портреты 1930-е гг. 

Автопортрет, 1931 г. 

Бумага, пастель. 
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заключённых, пейзажи. Эти работы имеют безусловную 

ценность, так как в лагере, хотя формально и не запрещалось 

делать зарисовки быта, труда, но и не приветствовалось. 

Лагерные рисунки Суханова запечатлели то, чего старательно 

избегали официальные фотографы, делающие репортажи о 

«стройках коммунизма», – обыденность, убогость, 

обречённость. 

С 14 июля 1937 г. отбывал срок в Ухтпечлаге (Чибью, 

Коми АССР). 8 ноября 1938 г. досрочно освобождён по зачёту 

рабочих дней с поражением в правах. В Малаховку 

возвратиться не разрешили. 

В 1939–1940 гг. работал в проектной конторе 

г. Сыктывкара, а также выполнял обмерные и планировочные 

работы для экспозиции Зарайского кремля в Московской 

области. 

Затем переселился в г. Егорьевск (Московская обл.). Выполнял работы для 

академии архитектуры. Из-за запрета жить под Москвой в августе 1940 г. переехал во 

Владимир. Работал в областном краеведческом музее. Жил в подвале, где работал над 

проектом реставрации знаменитого Дмитровского собора. Реализовать проект не успел – 

началась Великая Отечественная война. 

В 1942 г. арестован вторично «по подозрению в шпионских связях». 2 сентября 

1942 г. осуждён ОСО НКВД на 8 лет ИТЛ. Отправлен в Алтайский край. Умер в этом же 

году, точное место и причина смерти не установлены (по другим данным в тюрьме № 6 

г. Барнаула). 

Реабилитирован по обоим делам в 1957 и 1958 гг. 

Остались картины, проекты, чертежи. Его лагерные работы хранятся в фондах 

Международного «Мемориала», Сахаровского центра. 

Жена Софья Григорьевна работала в Малаховке секретарём-машинисткой, 

библиотекарем. Сын Михаил окончил Московский архитектурный институт и ушёл на 

фронт. После войны он, как и его отец, стал художником-архитектором. 

С 14 марта по 13 апреля 2008 г. в музее общественного центра им. Андрея 

Сахарова г. Москвы прошла выставка «Графика, живопись, документы». Работы 

демонстрировались впервые. Лагерные рисунки И. П. Суханова были предоставлены 

обществом «Мемориал». Также выставлялась живопись и графика сына художника 

Михаила Ивановича Суханова. 

 

Портрет зэка. 

Дмитровлаг, 1936. 

Интернет 
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Село Усолье, 1923–24 гг.,  

Бумага, карандаш.  

Собрание М. И. Суханова. 

Центр А. Д. Сахарова 

Проект банка в г. Сыктывкаре. 

Центр А. Д. Сахарова 
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«Мемориал». – URL: http://lists.memo.ru/index18.htm (дата обращения: 16.11.2016). 

19. Векшина, Т. А. Суханов Иван Петрович / Т. А. Векшина, М. Б. Рогачев // Покаяние: 

Мартиролог. Т. 12. Ч. 2 / составитель М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2017. – С. 236. 

 

Творогов 

Михаил Константинович  

(1901–?), техник-конструктор, художник. 

Родился в 1901 г. в Москве. Окончил Московский государственный университет по 

специальности «дирижаблестроение». До заключения работал в Каспийском пароходстве 

г. Баку, матросом-кочегаром, техником-конструктором (1921–1930). В Дирижабльстрое 

г. Москвы работал в 1930–1932 годах. 

Арестован 26 октября 1932 г. Осуждён 10.01.1933 г. коллегией ОГПУ по ст.58-10, 

58-11 УК РСФСР на 10 лет лишения свободы. Прибыл в Ухто-Печорский ИТЛ 5.10.1935 г. 

из Свирьлага. Освобождён 12.08.1936 г. По данным КРГАОПДФ в 1935 г. работал 

преподавателем Ухтинского горного техникума. 

По данным историка А. Н. Каневой, в 1934 г. вместе с другими художниками 

расписывал декорации к выставке, посвящённой пятилетию Ухтинской экспедиции. 

«…Инспекторы КВО и УРО разъезжались по лагерным пунктам. Отбирали в них 

художников-декораторов, певцов, танцовщиков, актёров драмы, музыкантов. На сцене 

полным ходом шли репетиции. Актёры показывали концерты. К пятилетию Ухтинской 

экспедиции готовили большой концерт, на втором этаже репетиционного зала инженеры и 

художники готовили выставку. Стенды оформляли заключённые инженеры Лямин, 

Казаков, Хомяков, художники Творогов и Полевик». 

О нём 

1. Трубачев, Ф. М. Ухтинский горно-нефтяной техникум / Ф. М. Трубачев // Историко-

культурный атлас города Ухты / редактор-составитель И. Л. Воронцова. – Сыктывкар: Коми 

республиканская типография, 2009. – С. 319-323. 

2. Список (стр. 40). – Текст: электронный. – URL: pandia.ru (дата обращения: 27.01.2017). 

3. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: Коми 

республиканская типография, 2001. – С. 18, 27. 

4. Канева, А. Н. Страницы истории Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: Коми 

республиканская типография, 2006. – С. 126, 133. 

 

http://новодевичье.рф/istoriya-sela/pamyatnaya-kniga-sela-novodevichya/pamyatnaya-kniga-chast-3/
http://новодевичье.рф/istoriya-sela/pamyatnaya-kniga-sela-novodevichya/pamyatnaya-kniga-chast-3/


156 

 

Терлецкая 

Екатерина Николаевна  

(1911–?), театральный художник-оформитель. 

Родилась в 1911 году в Харькове. Воспитывалась в Грузии у родной тёти. 

Окончила три курса Академии художеств в г. Тбилиси. Работала помощником художника, 

художником и актрисой театра им. Грибоедова в Тбилиси, затем – в г. Сталино. 

Оформляла спектакли, была постановщиком Московского Академического Малого театра 

и ТЮЗа, Театра драмы и комедии, Государственной консерватории. 

Началась война, жизнь в Москве стала трудной и тревожной. В августе 1941 г. 

театральный художник Е. Н. Терлецкая как эвакуированная вместе с мужем, 

Пантелеймоном Александровичем Горчаковым, уроженцем Коми АССР, приехала в 

с. Объячево Коми АССР. В 1942 г. назначена главным художником Объячевского 

колхозного-совхозного театра. Мужа призвали на войну, вскоре он пропал без вести. 

Не стало театра в с. Объячево. Она переехала в г. Сыктывкар, работала недолго 

художником-оформителем при Управлении по делам искусств Коми АССР. В 1942 г. 

оформляла фотовыставку к республиканскому Пленуму ВКП(б). В октябре 1942 года её 

направили в Ухту на должность художника-постановщика в «театр Мысова», так 

назывался Ухтинский филиал Республиканского драматического театра совместно с 

лагерным театром Ухты. Совместно с Н. П. Жижимонтовым и А. М. Левитаном по 

договору оформляла декорации к спектаклям. 

На сцене театра шла оперетта «Жрица огня», музыкальная комедия в 3-х действиях 

композитора В. Валентинова. В программе 1944 г. перечислены имена исполнителей 

ролей и художники – A. M. Левитан, Жижимонтов Н. П. и Терлецкая Е. Н. В программе 

музыкальной комедии «Гейша» среди художников-исполнителей также значится её имя. 

С художниками А. М. Левитаном и Н. П. Жижимонтовым она также выполняла 

декорации к опереттам «Девушка из Барселоны» и «Перикола». 

1 марта 1945 г. как художнику театра ей был установлен оклад 1000 рублей. 

6 ноября 1945 г в Центральном доме культуры Ухтинского комбината НКВД 

прошёл торжественный вечер, посвящённый XXVIII годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции. В Историко-краеведческом музее г. Ухты сохранилась 

программа вечера. В нём приводится содержание отделений и последовательность 

номеров. Указаны исполнители и руководители творческих коллективов. Художественное 

оформление и костюмы для театрализованного приветствия детской самодеятельности 

при ЦДК выполнила Е. Н. Терлецкая. 

По её эскизам выполнены костюмы, а также вместе с художниками 

В. Ф. Золотухиным и И. И. Мацкевичусом декорации к оперетте «Принцесса цирка» 

(1949) и музыкальной комедии «Беспокойное счастье» («Сказание о земле сибирской)» 

В Ухтижемлаге вышла замуж за освободившегося из лагеря актера Д. Лосика. 

Из книги А. Н. Каневой «Гулаговский театр Ухты» (2001): «…Очень тревожила 

режимников недопустимость совместного пребывания мужчин и женщин. За тайные 

встречи «невест» и «женихов» строго наказывали. На ОЛПе-1, например, начальник 
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наказывал за провинности до 60-ти заключённых в месяц, одна треть из них – 

«влюблённые». Вступили «под венец» приказом по лагерю: И. Гирняк и О. Поволоцкая, 

З. Радеева и Н. Жижимонтов, М. Федорова и О. Рассадин, А. Тародина и Д. Берлянд, 

С. Гордон и Ф. Комарчук, З. Сердюк и М. Грицай, К. Воронцова и А. Гнилов, 

Е. Терлецкая и Д. Лосик, М. Койвисто и В. Кухцинский, В. Вяткина и 

Д. Войтоловский...». 

В лагерном театре снабжение и зарплата у вольнонаёмных были выше, чем в 

филиале Коми драмтеатра. Через год устроилась художником лагерного театра. 

В архиве В. М. Гой, режиссёра Ухтинского народного драматического театра, 

сохранилось её заявление от 7 мая 1946 г. на имя начальника ЦДК и художественного 

руководителя Н. П. Акинского: «Прошу поле премьеры «Волки и овцы» уволить меня с 

работы в виду ухудшегося физического состояния – врачи строго запретили мне 

физический труд, т. к. у меня декомпрессионный шок сердца и в последнее время очень 

участились сердечные припадки». 

После пожара в театре (1949) стала библиотекарем Дома партпросвещения 

политотдела Ухтижемлага. Е. Терлецкая и Д. Лосик уехали из Ухты в 1950 году. 

С 1951 г. Терлецкая работала в Республиканском драматическом театре, где 

оформляла спектакли до 1953 года. Ею оформлены постановки: «Под золотым Орлом» 

Я. Галана (1951), «Курские соловьи Е. Бондарева (1952), «Земной рай» О. Васильева 

(1952), «30 серебряников» Г. Фаст (1952), «Василиса прекрасная» (1952), «Сердце не 

камень» А. Н. Островского (1952), «Невольницы» А. Н. Островского (1953), совместно с 

В. А. Баусовым пьеса А. Симукова «Девицы–красавицы» (1953). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа торжественного вечера 6 ноября 1945 г., 

посвящённого XXVIII годовщине Октябрьской 

революции, проходившего на сцене ЦДК Ухтинского 

комбината НКВД. Фонд ИКМ г. Ухты 

(Фотофиксация 2005) 

О ней 

1. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: Коми 

республиканская типография, 2001. – С. 74, 80, 101, 107, 112, 113, 157, 159. 

2. Беляева, С. А. Становление и развитие профессионального изобразительного искусства в 

Коми АССР : середина 1910-х–1980-е гг. / С. А. Беляева. – Сыктывкар, 2001. – С. 115, 117, 129. 

3. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: Коми республиканская 

типография, 2009. – С. 451. 
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Хейнла Херман Георгиевич 

(1921–?), художник. 

Родился в Эстонии в 1921 г. 

Осуждён военным трибуналом войск НКВД Эстонской ССР 25 сентября 1945 г. по 

статье 58-1, 58-2 УК РСФСР на 15 лет лишения свободы с поражением в правах на 5 лет. 

Начало срока начисляется с 4 декабря 1944 года. Прибыл в Воркуту из Каргопольлага 

1 марта 1949 года. Освобождён условно-досрочно 19 ноября 1954 года по Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 14 июля 1954 года, после чего отправлен в 

ссылку в г. Инту. До освобождения проживал в Инте и Ухте, позже уехал в Прибалтику. 

После освобождения жил в Инте в общежитии шахты 11/12. 

В одной комнате с ним проживали также освободившиеся из зоны 

художники Григорий Стаценко и Бронислав Рыхлик. Работали они в 

Доме культуры посёлка Западный. Рыхлик – в культурно-

просветительской части лагеря. Работы у художников было много, они 

рисовали киноафиши, оформляли сцену к красным дням календаря, 

писали портреты бывших заключённых и интинской интеллигенции. 

В конце лета 1955 года в Инте состоялась первая выставка 

картин, на которой демонстрировались 103 работы 15 местных 

художников. А весной 1956 года был организован вернисаж, 

посвящённый ХХ съезду КПСС, на котором выставлялись работы лишь 

одних бывших политзаключённых, в том числе Х. Хейнла. За десять дней экспозицию 

посетили свыше шести тысяч интинцев! 

В 1950-е годы практика допуска произведений репрессированных художников, 

находящихся в ссылке в Коми АССР, была несколько расширена. Однако в защиту 

художников – людей с уничтоженным прошлым и искалеченными судьбами – никто 

выступить не смел. Появившиеся в 1950-е годы сопроводительные каталоги выставок всё 

чаще включали новые фамилии художников из Воркуты, Абези, Инты: П. Э. Бендель, 

Я. Я. Вундер, Х. Г. Хейнла, А. С. Малешевский, В. Н. Городецкий, Г. В. Гориневский, 

В. К. Стенинг. Но в них не содержалось никаких сведений о творческой биографии 

художников, кроме года рождения и населённого пункта, откуда были присланы работы 

на очередную республиканскую выставку. 

Так, в каталоге 1955 года «XI выставка работ художников Коми АССР» появились 

сведения об участии неизвестного до этого художника Германа (Хермана) Хейнлы, 

1921 года рождения из Инты. В данном каталоге он представлен в двух разделах: 

«театрально-декорационное искусство» и «станковая графика». В первом разделе 

художник экспонировал одно произведение – эскиз ковра с эстонским орнаментом, во 

втором – 6 пейзажных этюдов, выполненных тушью (4 работы) и акварелью (2 работы). 

Ещё раз имя репрессированного художника появлялось в каталоге «XIII выставка 

работ художников Коми АССР» в 1959 году. Здесь в разделе «книжная графика, плакат, 

карикатуры» обозначено 10 произведений художника. Об общем творческом и 

культурном уровне художника говорит тот факт, что на выставке 1959 г. Х. Г. Хейнла 

1955 г., 

г. Инта 
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показывал экслибрисы (книжные знаки) – жанр книжной графики, знакомый к тому 

времени в республике разве что теоретически. 

Участие в выставках 

1955 – выставка репрессированных художников / г. Инта. 

1955 – XI выставка работ художников Коми АССР / Сыктывкар. 

1950-е – выставка репрессированных художников / Сыктывкар. 

1959 – XIII Коми республиканская художественная выставка / Сыктывкар. 

О нём 

1. Крохин, И. В. Инта: летопись ГУЛАГа : аннотированный библиографический указатель. 

– 2-е изд. / составитель И. В. Крохин; дополнение Л. И. Батюкова. – Инта, 2010. – С. 9. 

2. Беляева, Н. Ж. Георгий Стаценко – «Предатель» «Молодой гвардии» / Н. Ж. Беляева // 

История и перспективы развития северных регионов России: роль ГУЛАГа, мемориальная 

деятельность : материалы 1 Международной научной конференции (Сыктывкар, 25-29 окт. 

2011 г.). Ч. 2. – Сыктывкар, 2011. – С. 88-90. 

3. Беляева, Н. Георгий Стаценко, «предатель» молодогвардейцев / Н. Беляева. – Текст : 

электронный // Дым Отечества. – 2011. – 28 мая. – URL: http://www.gazeta-

respublika.ru/article.php/38630 (дата обращения: 16.11.2016). 

4. Беляева, С. Репрессированные художники в Коми АССР / С. Беляева. – Текст : 

электронный // Митрофан-Диконт (Троицко-Печорский район Коми АССР). – 2011. – URL: 

http://forum.vgd.ru/post/710/34874/p1029613.htm (дата обращения: 16.11.2016). 

 

Царев Николай Петрович 

(1923–?), художник-оформитель. 

Родился в 1923 г. в с. Божатково Рязанской области в семье рабочих. Отец Царев 

Петр Семенович работал мастером в леспромхозе УК МВД на железной дороге. Мать – 

Александра Григорьевна – рабочая Ухтинского мехмнического завода  

Первые навыки изобразительного искусства получил, работая в художественной 

артели инвалидов г. Рязани. 

В 1941–1944 гг. работал художником Ухтинского театра. 

Николай Петрович Царев, начинающий художник-оформитель, в течение пяти лет 

оформлял постановки, ездил с «театром» на колёсах». Так называли труппу режиссёра 

Мысова, которая работала в 1939–1946 годах в г. Ухте и была филиалом 

республиканского театра. 

Первую свою премьеру спектакля «Сады цветут» 18-летний Коля Царев рисовал 

трепетно. Ему помогали даже родственники. И все пять лет он учился у высококлассных 

квалифицированных художников лагерных театров Севера. 

Два года работал декоратором в драмтеатре г. Сыктывкара Коми АССР. 

Дальнейшую свою жизнь связал с Ухтой. 

В 1946–1951 годах работал художником в средней школе № 1. Работал он и в 

вольнонаёмном, и народном театрах ЦДК нефтяников в 1950-х годах. В декабре 1951 года 

был назначен художником по обслуживанию кружков художественной самодеятельности. 

http://forum.vgd.ru/post/710/34874/p1029613.htm
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До выхода на пенсию работал художником-оформителем кинотеатра «Дружба»: 

писал объявления, афиши для фасада кинотеатра. Принимал участие в оформлении 

мероприятий и спектаклей в Центральном доме культуры нефтяников. 

Проживал в г. Ухте на Комсомольской улице, д. 2. (примеч.: улица находилась в 

старой части города, шла параллельно ул. Октябрьской). В Ухте живут его дочь Любовь и 

сын Владимир. 

О нём 

1. С чего начинается кинотеатр? // Ухта. – 1987. – 27 августа. – С. 3. 

2. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: Коми 

республиканская типография, 2001. – С. 74, 172. 

3. Архив А. И. Фоменко. 

 

Штейнберг Аркадий Акимович  

(1907–1984), член Союза писателей СССР (1934), поэт, переводчик, художник,  

почетный гражданин г. Тарусы. 

Родился в 29 ноября (по новому стилю 11 декабря) 

1907 г. в Одессе в семье флотского врача. Отец окончил 

также консерваторию по классу пения, имел огромную 

библиотеку, владел немецким языком. В семье было два 

разговорных языка – немецкий и русский, а Пасха 

праздновалась трижды – еврейская, католическая и 

православная. Место рождения Штейнберга, строго 

говоря, не Одесса. Родился он на русском корабле близ 

Константинополя и первые годы жизни ходил не столько 

по земле, сколько по палубе. Учился в немецкой 

гимназии, в Одесском реальном училище св. Павла. 

В 1923 г. окончил среднюю школу в г. Москве. Начал 

писать стихи, много рисовал. 

В 1925 г. поступил во ВХУТЕМАС, занимался в 

студии К. Юона. В двадцатые годы прошлого века ВХУТЕМАС возглавлял крупнейший 

советский график Фаворский. Историю искусства вёл профессор Виппер. 

Шестнадцатилетним юношей Аркадий Штейнберг активно посещал уроки Московского 

художника-авангардиста Харламова. Поступил Аркадий Штейнберг на отделение 

керамики, где живопись преподавал художник Штеренберг, а графику совсем молодой 

художник Таубер. Впоследствии Штейнберг и Таубер стали большими друзьями, и когда 

Аркадий работал над поэтическим переложением якутского эпоса «Богатырь на гнедом 

коне» – уже почти полвека спустя после ВХУТЕМАСА, то наотрез отказался публиковать 

свой труд в Гослитиздате, если поэму не проиллюстрирует его учитель Таубер. На 

четвёртом курсе, когда ВХУТЕМАС переводили в Ленинград, и Штейнбергу, чтобы 

получить диплом, необходимо было ехать туда – он не поехал. Рано возникшая в Москве 

слава Штейнберга-поэта не давала ему покоя, стихотворения Аркадия охотно печатали 

многие Московские издательства – альманах «ЗИФ», «Литературная газета» и другие. 
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На этот вопрос отвечает сам художник: «Стихи писал с шестнадцати лет. Впервые 

опубликовал в 1928 г. До начала 1930-х годов изредка печатал стихи в журналах и газетах, 

позже стал переводчиком поэзии народов СССР. Среди работ в этой области – книга 

стихов классика еврейской поэзии на идише Ошера Шварцмана, переложения якутской 

эпической поэмы-сказания «Богатырь на гнедом коне» и поэмы-сказки Е. Букова 

«Андриеш». 

С 1934 г. член Союза писателей СССР. 

Дважды репрессирован, провёл в заключении 11 лет. Первый арест был в 1937. 

Тогда работники НКВД реквизировали его живописные работы и двухэтажный дом, 

построенный художником в Тарусе для семьи. 

Участник Великой Отечественной войны, награждён медалью «За боевые заслуги» 

(1941) и орденом Отечественной войны I степени (1944). Однополчанин будущего 

генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. 

Когда началась Великая Отечественная война, сразу же пошёл в военкомат. Его 

направили в Седьмой отдел, который занимался пропагандой среди немецких солдат. Вот 

когда пригодились уроки немецкой гувернантки. Штейнберг стал майором, был 

награждён медалью. Служил на Южном фронте, в Черноморской группе войск, Северо-

Кавказском фронте. После тяжёлой болезни на месяц попал в Москву. 

В 1944, когда Красная Армия вошла в Румынию, Штейнберг стал начальником 

отдела по работе с населением противника. И вновь арест за подобранную на фронте 

немецкую листовку. Арестован «Смершем» в Бухаресте 22 октября 1944 г. Больше 

полугода провёл на Львовской пересылке, а затем – Лефортово и почти два года 

Таганской тюрьмы (он вспоминал, что дважды за это время заключённые лишены были 

утренней прогулки – когда казнили генералов Власова и Краснова). В мае 1947 г. – 

приговор, восемь лет лагерей. 

В 1944–1952 гг. находился в Ухто-Ижемском ИТЛ. Работал в лагерной больнице на 

Ветлосяне, где ему была выделена отдельная «квартира» в первом этаже главного 

терапевтического корпуса больницы. Там состоялась встреча с художником Борисом 

Петровичем Свешниковым. Спасённый Штейнбергом от голодной смерти в лагере, 

Свешников стал его лучшим и единственным в живописи учеником. 

Когда на Ветлосяне были организованы курсы медсестёр-медбратьев, Аркадий 

Акимович окончил их и стал работать патологоанатомом. Прочитал немало медицинской 

литературы, ассистировал, практиковался... Его назначили старшим прозектором. 

Но навыки фельдшера, как пишет в своей статье В. Перельмутер, он получил ещё 

на этапе в лагере-госпитале в г. Потьме, «куда был отправлен чуть ли не с дороги 

с тяжёлым обострением язвы желудка, осложнённой ещё парой болезней. В том госпитале 

среди зэков-врачей обнаружились бывшие ученики его отца, известного врача Акима 

Петровича Штейнберга. Они не только поставили сына учителя на ноги, но и пристроили 

на курсы младшего медицинского персонала. И, выучившись на фельдшера, Штейнберг-

младший несколько месяцев в том госпитале и работал, в частности, побывал заведующим 

патологоанатомическим отделением. А потом отбыл по месту назначения…». 

Сохранились рисунки Аркадия Акимовича, посвящённые ОЛПу Ветлосян, 

сделанные по памяти. 

У Аркадия Штейнберга в лагерном цикле, как ни парадоксально, светлая зарисовка 

действительности. Свет в линиях и штрихах, прославление жизни в любых, даже самых 

http://insocinf.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://insocinf.com/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://insocinf.com/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D1%88
http://insocinf.com/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%2C_%D0%9E%D1%88%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://insocinf.com/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%95%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://insocinf.com/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://insocinf.com/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
http://insocinf.com/wiki/1941
http://insocinf.com/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://insocinf.com/wiki/1944


162 

 

невыносимых условиях. Недаром сам поэт вспоминал о лагере, как о самом ярком 

периоде своей жизни. Одни там ломались и умирали, другие выживали, спасали ближних 

и становились лучше, сильнее, по словам самого Штейнберга. Впрочем, в этих рисунках 

нет и идеализации. Штейнберг просто не изображает лагерные, тюремные реалии. У него 

в этих рисунках вообще нет живых существ: людей, собак. И это даёт нужную 

отстранённость. 

В годы Ветлосянского заключения Штейнберг старался противостоять 

обстоятельствам и жить нормальной жизнью. Он бережно записывал в тетрадку, 

сделанную собственными руками, стихотворения любимых поэтов XIX века – 

Жуковского, Тютчева, Фета. Он лечил больных ссыльных, писал стихи. Пишет иконы 

(они не сохранились, но осталась закрашенная руками художника доска для будущей 

иконы). Библейское восприятие жизни чувствуется во всей его поэзии и живописи. 

Осязаемы герои Евангелия и Ветхого Завета и в поэзии Ветлосянского периода. 

Освободился в 1953 г. Дважды реабилитирован в 1939 и 1957 гг. После 

освобождения уехал в Москву. Обосновался в Тарусе (Калужская область). По его совету 

здесь осел Константин Паустовский и многие другие деятели культуры. 

Был одним из инициаторов, составителей и редакторов сборника «Тарусские 

страницы» (Калуга, 1961), где опубликована первая (и единственная прижизненная) 

полноценная подборка его стихотворений (около 1000 строк стихов). 

Издания оригинальных стихотворений наталкивались на трудности из-за 

принципиальных разногласий с редакцией издательства «Советский писатель» по составу 

книги: отказался коверкать по цензурным соображениям поэму «К верховьям» (1963–

1967). 

Лишь в 1997 году при содействии сына – художника Эдуарда Аркадьевича 

Штейнберга, увидела свет книга «К верховьям»: более 600 страниц увеличенного 

формата. Книга вместила основные стихотворения поэта, блок репродукций его живописи 

и подборку избранных переводов, размещённую внутри собственно поэтического раздела. 

В книгу вошли материалы к биографии поэта – воспоминания о нём более чем тридцати 

современников. В сокращённом виде книга была переиздана в 2008 году. 

Главный труд Штейнберга-переводчика – поэма Джона Мильтона «Потерянный 

рай», вышла в «Библиотеке всемирной литературы», а также наиболее известная работа в 

жанре поэтического перевода (или поэтического переложения, по выражению самого 

Штейнберга) – книга стихов китайского поэта и художника эпохи Тан Ван Вэя. 

Отдельными изданиями в переводе Штейнберга выходили книги стихов Нгуен Зу 

(с вьетнамского) и Джордже Топырчану (с румынского). Также в числе переведённых 

авторов – У. Вордсворт, Р. Саути, Джон Китс, Д. Томас, А. Рембо (в соавторстве с 

Э. Багрицким), Ф. Гельдерлин, Э. Мерике, Г. Гейне, Б. Брехт, Ю. Тувим и др. 

Писал стихи по-немецки, пробовал переводить немецких поэтов, перевёл три 

десятка немецких стихотворений. 

Что касается обширного наследия художника Штейнберга – то живописных работ 

сохранилось очень мало, графики чуть больше, но этого всего хватило бы на 

200 страничный художественный альбом. 

http://insocinf.com/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://insocinf.com/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://insocinf.com/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://insocinf.com/wiki/1961
http://insocinf.com/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%29
http://insocinf.com/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%8D%D0%B9
http://insocinf.com/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%BD_%D0%97%D1%83&action=edit&redlink=1
http://insocinf.com/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%83%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5
http://insocinf.com/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%82%2C_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
http://insocinf.com/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://insocinf.com/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D1%81%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://insocinf.com/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://insocinf.com/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BE%2C_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%80
http://insocinf.com/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://insocinf.com/wiki/%D0%93%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
http://insocinf.com/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%2C_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://insocinf.com/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
http://insocinf.com/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%2C_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://insocinf.com/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC%2C_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD


163 

 

Сам автор разделил свои работы на циклы, эпизоды и 

серии – что немного напоминает раскадровку всей жизни 

художника или калейдоскоп событий истории его жизни и 

эпохи, в которой он жил и творил. 

Из ранних работ художника – каким-то чудом 

сохранился офорт (оттиск с гравировального камня) 

датированный 1928 годом – сразу после обучения у графика 

Заузе, в нём в полной мере представлен широчайший набор 

художественных средств, которыми владел. Работа под 

названием «Средневековые мастера» или фантасмагория на 

тему «Потерянного Рая» вбирает в себя круг интересов и 

направлений художника, и предрекает будущие репрессии и 

лагеря, охватившие всю страну. 

Живопись и графика А. А. Штейнберга повлияла на 

Б. Свешникова. Серия лагерных рисунков Бориса 

Свешникова и такие работы Штейнберга, как «Город большого петуха», «Города», «Вид 

старого дворика и дом с разрушенной стеной» – 1970-х годов – имеют одну общую 

историческую основу. 

К символизму в живописи, как и в поэзии, Штейнберг пришёл не сразу. В молодые 

годы Аркадий копировал известных голландских мастеров пейзажной живописи – его 

копии охотно покупали, ходила даже такая история, что одна из копий Аркадия каким-то 

чудом оказалась в Эрмитаже, и её там узнал один из друзей художника. Впоследствии, 

уже посвятив себя творчеству всецело, годами грунтовал холсты, выдерживал их 

длительное время в специальных температурных режимах и положении, дабы они имели 

лучшие сцепляющие свойства с красками. Ведь так работали художники только во 

времена Рафаэля и Тициана. 

В манере «акватинты» написано несколько работ. Подобным искусством уже почти 

никто не владеет из ныне работающих художников, многослойные лессировочные тона – 

наложение один слой на другой и так много-

много раз – тоже характерный приём живописи 

Штейнберга. Так написаны картины «Кукла», 

«Наташа читает книгу», «Директория» и другие. 

Его излюбленными сюжетами являются 

деревья, многократно повторяющиеся 

разрушенные города, нагромождения камней и 

скал, причудливых пейзажей и поверхностей, 

испещрённых линиями. Оттиски на акварельной 

бумаге с изображением трёх деревьев, 

классический пейзажный мотив XVII века, 

характерный для Рембрандта ван Рейна и 

Голландцев, так любим и Штейнбергом. Пейзаж 

цветной масляной пастелью «Коровы на 

водопое» и рисунки животных также 

цитируются и трактуются художником в 

Из архива семьи 

Штейнберга. 

Театральный пейзаж. Из архива семьи 

Штейнберга. 
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собственной стилистике – указывая на приверженность Голландской школе живописи 

XVI–XVII веков. 

Без этих азов, пластов становления и развития, не сложилось бы самого художника, 

не было бы его оригинальной, самобытной манеры смешанной техники, где наряду с 

темперным контуром присутствуют вкрапления туши, фломастера, карандаша и белил. 

Альбом «Бабочки и стрекозы» – невиданная по филигранности исполнения и 

декоративности особая техника Штейнберга, которой владел только он сам и так никому и 

не передал её секретов. 

Основные разделы, циклы – живописные серии состоят из тематически связанных 

между собой композиций. Тут присутствует и хронология создания – и ряд эскизов 

набросков, выстроенных затем в одну линию и развёрнутых в окончательное большое 

полотно. К таким циклам относятся «Города», «Ландшафты», «Пейзажи с чучелами» – 

трансформированные в большую картину «На ярмарке». 

Большого формата лист, выполненный смешанной техникой – темпера с 

добавлением белил, гуаши и вкрапленные очертания прорисовки фломастером под 

названием «Сидоров – собакобоец» – название не требует пояснений, сюжет говорит сам 

за себя. На краю поля спиной к зрителю стоит некто, ибо человеком такого душегуба 

назвать трудно, на нём ватник, на голове ушанка, он напряжён, держит в руках винтовку и 

целится в собаку, которая бежит где-то в глубине поля. Страшный, омерзительный эпизод 

жизни – но сколько таких собакобойцев до сих пор топчет землю своими грязными 

сапогами. Эта работа не только замечательное произведение искусства, но и факт 

исторического прошлого, документально зафиксированный художником, точно 

объективом военного фоторепортёра и оставленный в назидание потомкам – нам с вами. 

Философская направленность картин художника очевидна – яркий пример 

«Танцующие люди на фоне лунного ландшафта» – большой формат картины, написанной 

в той же смешанной технике, причём к многослойной масляной живописи здесь добавлена 

темперная прорисовка охрой – приём старинных голландских мастеров. 

В 2013 году известный литературовед 

Олег Кудрин написал статью «Лагерные 

рисунки поэта» о работах Аркадия Акимовича 

Штейнберга (1907–1984). С его разрешения 

приводим текст этой замечательной 

публикации, по-новому раскрывающей взгляд 

на художника Аркадия Штейнберга: 

«Больше всего Аркадий Штейнберг 

известен как переводчик великой поэмы Джона 

Милтона «Потерянный Рай», изданной в 

«Библиотеке Всемирной Литературы» (т. 45 в 

1976 году). … К сожалению, в связи с 

цензурными проблемами в качестве автора оригинальных стихотворений и поэм 

Штейнберг стал широко известен в России только после 1997 года, когда была издана его 

книга «К верховьям». А ещё десятилетие спустя в издательстве «Русский импульс» (М. – 

Торонто) вышло полное собрание поэзии Штейнберга – «Вторая дорога». Большое место 

в этой книге заняла графика Аркадия Акимовича. Ведь он не только большой поэт, 

переводчик, но и тонкий, разноплановый по набору техник художник. Кстати, одним из 

Из архива семьи Штейнберг 
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учителей Штейнберга (в период учёбы во ВХУТЕМАСе) был выдающийся живописец 

Константин Юон. А один из сыновей Аркадия Акимовича и во многом его ученик Эдуард 

Штейнберг (1937–2012) – признанный мастер так называемой «второй волны русского 

авангарда». 

При жизни Аркадий Штейнберг не выставлялся. Более того, после двух арестов 

(1937, 1944) большинство его работ было уничтожено Лубянкой. 

Знал английский, немецкий, румынский, украинский, польский, идиш, 

французский, сербохорватский, старославянский. С других языков переводил по 

подстрочнику. 

Аркадий Акимович оказал большое влияние на становление художников-

нонконформистов 60-х. 

Был женат четыре раза. Сын Эдуард Штейнберг (1937–2012) был знаменитым 

художником, одним из ярчайших представителей «Второй волны русского авангарда». 

Последние двадцать лет жизни его жена – Наталья Штейнберг (в девичестве – 

Тимофеева), лингвист, поэтесса. 

Среди учеников в области литературы, поэзии и перевода – Е. В. Витковский, 

Р. М. Дубровкин, В. Г. Тихомиров, Ян Пробштейн, Людмила Вагурина, Татьяна 

Грингольц, Дмитрий Веденяпин, Павел Нерлер, Владимир Летучий и др. Живопись и 

графика Штейнберга повлияла на Бориса Свешникова, Валентина Воробьева. 

Умер 7 августа 1984 г. в деревне Юминское Калининской области. Похоронен на 

10-м участке Кунцевского кладбища г. Москвы. 

О нём 
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1991. – С. 144–145. 

3. Другое искусство: М. 1956–1976. В двух томах / составитель Л. П. Талочкин, 

И. Г. Алпатова. – Москва: Художественная галерея «Московская коллекция», СП «Интербук», 

1991. – Т. 1, 2. – С. Т. 1: 18, 23, 32, 71, 81, 107, 229, 281. – Т.1: 342; Т. 2: 234 с. 

4. Булычев, В. С того света / В. Булычев // Ухта. – 1992. – 23 июня. 

5. Иринин, И. «Тропинками воспоминаний» / И. Иринин; материал подготовил В. Булычев 

// Ухта. – 1994. – 1, 2 марта. – С. 3. 

6. Козулин, А. Н. На ветрах истории. Город Ухта: хроника. – Киров: Кировская областная 

типография, 2004. – С. 20. 
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В. Г. Перельмутер. – Москва : Русский импульс, 2008. – 464 с. 

9. Бирюков, С. Возраст века (Аркадий Штейнберг. Вторая дорога) / С. Бирюков. – Текст : 

электронный // Октябрь. – 2008. – № 3. – URL:magazines.russ.ru›Октябрь›2008/3/bi15.html (дата 
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10. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: Коми республиканская 

типография, 2009. – С. 455–457. 

11.  Пробштейн, Я. «Я вернусь молодым чудодеем...». Об Аркадии Акимовиче Штейнберге 

/ Я. Пробштейн // Семь искусств. – 2014. – №10 (30.10.2014). 
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12. Штейнберг Аркадий Акимович / 11.12.1907-07.08.1984 / художник двухмерного 

пространства // Реестр профессиональных художников России Российской империи, СССР, 

«русского зарубежья», Российской Федерации и республик бывшего Советского Союза (XVIII-

XXI вв.) : социальный проект Профессионального союза художников России / руководитель 

проекта С. В. Загараевский. – Текст: электронный. E-mail: artunion@mail.ru. – 

URL:http://painters.artunion.ru/ (дата обращения :16.11.2016).  

13. Попов, А. А. Штейнберг Аркадий Акимович / А. А. Попов // Покаяние: Мартиролог. – 

Т. 12. Ч. 2 / составитель М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2017. – С. 351. 

14. Перельмутер, В. А началось все с лагерного фельдшера / Вадим Перельмутер // Новая 

газета. – 2017. – 28 ноября (№ 133). – С. 18-19. 

 

Эйнес Герман Эфроимович 

(1909–1991), наборщик, художник, график. 

Родился 5 декабря в г. Болимов (Польша). Затем переехал со своей семьёй в 

г. Лодзь, где жил и учился до 1927 г. В 1925 г. вступил в комсомол, который тогда 

находился в подполье. Работая в типографии Линковского, передавал наборной шрифт 

для печатания подпольных прокламаций. После обнаружения пропажи ему пришлось 

эмигрировать в Германию. 

В Берлине в 1927–1932 гг. участвовал в 

антифашистском движении. Работал в полуофициальной 

типографии. 

В 1930 г. вступил в Коммунистическую партию 

Германии. По своей квалификации, как наборщик и 

художник, активно помогал немецким коммунистам в 

выпуске революционной и наглядной агитации. Совместно 

с Гарифельдом выпускал подпольную антифашистскую 

газету «Ротер Шупо». 

В мае 1932 г. эмигрировал из Германии в СССР и 

принял советское гражданство. Работал художником в 

Московском ЦНИИКП (Центральный научно-

исследовательский институт кожевенно-обувной 

промышленности). До 21 ноября 1937 г. проживал в Москве 

Арестован 21 ноября 1937 г. Приговорён постановлением 

ОСО УНКВД Московской области 22.12.1937 г. к 10 годам 

ИТЛ. Срок отбывал в северных лагерях, в том числе 

в Ухтижемлаге. Работал в лагере на разных работах, в том числе и художником в клубе. 

Освобождён в 1947 г. 

После освобождения жил в г. Пятигорске, Молдавии, на Украине в г. Ивано-

Франковск. Воспитал двух сыновей – Бориса и Сергея. 

27 декабря 1962 г. Г. Э. Эйнес Постановлением Военного трибунала Московского 

военного округа за № Н-913/ОС был полностью реабилитирован. 

Умер 29 декабря 1991 г. в г. Ивано-Франковск (Украина), где и похоронен. 

Портрет заключённого 

Ростислава Сергеевича 

Кутепова, 1945 г.  

Бумага, карандаш. 

Фонд ИКМ г. Ухты 
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В Историко-краеведческом музее г. Ухты хранится портрет Р. С. Кутепова, 

нарисованный Г. Э. Эйнесом. Портрет политзаключенного Ростислава Сергеевича 

Кутепова (1903–1985) сделан 27.07.1945 г. в Центральном конструкторском бюро 

Ухткомбината, где Герман Эфроимович Эйнес работал художником. Свой портрет 

Кутепов отправил матери, на обороте имеется надпись: «Моей золотой, ненаглядной 

маменьке, на память от тоскующего, горячо любящего её сына Славика. 4 августа 1946 г., 

суббота». В музей портрет передан женой Кутепова – Фаиной Николаевной Кутеповой и 

другом их семьи Андреем Павловичем Байбородиным в 1998–2001 гг. в составе 

биографического комплекса Р. С. Кутепова. 

О нём 

1. Виртуальный музей ГУЛАГа. – Текст: электронный // Историко-краеведческий музей г. 

Ухты. – URL: http://www.gulagmuseum.org/showObject.do?object=619236&language=1 (дата 

обращения; 16.11.2016). 

2. Архив А. И. Фоменко. 

 

Юдин Василий Никифорович 

(1924–2012), художник-оформитель. 

Родился 2 сентября 1924 г. в посёлке Малая 

Песчанка Кемеровской области. Когда Васе исполнилось 

пять лет, родители переехали в Алдан. В 1920–30-е года 

жизнь в Якутии была получше: активно велась добыча 

золота. После окончания 7 классов решил дальше не 

продолжать учёбу. Зачем, если всё равно возьмут в армию. 

Мечтал поработать машинистом. Но началась затем 

артподготовка, после – танки. 

Призван на действительную службу 25.07.1942 г. по 

мобилизации Алданским окружным военным 

комиссариатом Якутской АССР. В феврале 1943 г. окончил 

пехотное училище в Сретенске. За шесть месяцев 

предстояло пройти двухгодичный курс. Учёба давалась 

хорошо, экзамены сдал без троек. Через пять месяцев пришёл приказ и всех выпускников 

училища отправили на фронт. Ему тогда было 18 лет. «До пункта в каком-то городе мы 

добирались месяца два, а потом нас стали распределять по частям. Я был на 

Воронежском», – рассказывал Василий Никифорович. Его направили в 115 запасной 

стрелковый полк стрелком. 

Юдин хорошо помнил свой первый бой. Он начался утром, и в течение всего дня 

пришлось отбивать атаки фашистов. А потом начались страшные бомбёжки: бомбы 

сбрасывали часами, затем артподготовка, а потом пошли танки: «Всяко было, и мы их 

отгоняли, и они нас». Зато никогда не было страха. Даже когда остался один на один с 

врагом, прикрывая отступление своих с помощью 22-килограммового ручного пулемёта. 

5 июля 1943 г. началась Курская битва. Долго держали оборону, но враг наступал 

с двух флангов, и немцам удалось обойти наши войска. Пришёл приказ отступить. Шли 

http://www.gulagmuseum.org/showObject.do?object=619236&language=1
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ночью, дороги размыло, шли дожди, все части перемешались. Когда наши части оказались 

в мешке, началась бомбёжка. Половина бойцов погибла, а оставшихся в живых взяли в 

плен. Сначала долго возили по лагерям, расположенным под открытым небом на полях, 

огороженных колючей проволокой. На каждом происходил отбор: раненых и слабых 

отправляли в концлагеря, а более здоровых и физически сильных на работы в разные 

страны Европы. 

Люди гибли от голода. У многих развивалась гангрена. Не было медицинской 

помощи, не давали ни воды, ни еды, лишь иногда завозили на машинах какие-нибудь 

овощи и бросали в толпу. 

Однажды посадили его в числе 300 человек в вагоны. Так В. Н. Юдин попал в 

лагерь на территории Чехословакии в городе Остраве. Три барака, в каждом из которых 

по 1000 человек. В три смены по 8 часов работали на шахте. Территорию лагеря охраняли 

немцы, шахту – местные, они, относились к военнопленным лояльно. От голода умирать 

не давали – поддерживали рабочую силу. Кусочек хлеба и баланда из брюквы, тыквы или 

ещё чего-нибудь… 

Друзей в лагере было мало. «…Друг другу не доверяли. Бывали дешёвые 

предатели, которые ради себя готовы были заложить другого. Среди пленных были 

офицеры, офицерский состав уводили отдельно, и некоторые скрывались. Старались 

сменить свою гимнастёрку. Но охрана всё равно почему-то их узнавала, значит, кто-то из 

своих их и закладывал». 

Как-то он с двумя друзьями задумал побег. Решили, что получится в ночную смену 

во время спуска в шахту. Охрана находилась только наверху и внизу, в промежутке – 

никого. Им удалось открыть запертую клеть и выбраться наружу. В какую сторону бежать 

немного знали: часто разгружали на станции какие-то ящики, а после возвращались 

пешком, дорогу более-менее запомнили. Однако город оказался очень большим, а ночь 

чересчур тёмной (шахтёрские лампочки пришлось выключить). Кое-как к утру выбрались 

из города, наткнулись на хутор. Хозяин-чех отнесся к людям в арестантской одежде 

доброжелательно, накормил, предложил отдохнуть (днём всё равно продолжать путь было 

опасно). А к вечеру пришли полицаи с собаками. Но им повезло, смена была не очень 

злая, в охране как раз несколько чехов было, сильно не били, не истязали. Их поставили 

друг к другу спинами, связали и приказали стоять всю ночь. То была первая и последняя 

попытка бежать из лагеря. 

Когда к городу стали приближаться наши войска, немцы вывезли всех пленных в 

один общий лагерь, а оттуда организовали их отправку в тыл. Больных оставили и 

впоследствии должны были расстрелять. Среди них был и Василий Никифорович. У него 

была травма большого пальца ноги и идти он не мог. Но сделать своё чёрное дело 

фашисты не успели. Слишком близко подошли наши войска. 

Покинув лагерь, арестанты первым делом пустились в опустевшие магазины: там 

было достаточно «бесхозных продуктов». А через несколько часов пленных увидели наши 

солдаты. Это было 3 мая 1945 года. 

После освобождения нашими войсками продолжил военную службу командиром 

стрелкового отделения 327 гвардейского стрелкового полка 128 гвардейской стрелковой 

дивизии в звании сержанта. Полк дошёл до Праги, когда объявили конец войны. 

Василий Никифорович служил до февраля 1946 года. После демобилизации 

вернулся домой. Сначала работал простым рабочим, пробным мастером, потом 
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художником в театре при клубе, старшим техником и буровым мастером в Якутском 

управлении геодезии и картографии. 

В 1958 г. с женой переехали на постоянное место жительство в Ухту. И здесь 

трудился в различных организациях художником, оформлял наглядную агитацию. Так как 

любил и умел рисовать, работал всю жизнь художником-оформителем, хотя никогда и 

нигде не учился. Даже в лагере у него был карандаш и блокнот. Как достал – не помнил. 

Пока позволяло зрение, делал копии с картин известных художников, опубликованных в 

журнале «Огонёк» и книгах. Особенно удавались пейзажи. Любил творчество Васнецова, 

Брюллова, Щербакова. 

У него две дочери и три внучки. 

Умер Василий Никифорович Юдин 9 ноября 2012 г. Похоронен в г. Ухте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О нём 

1. Юдин Василий Никифорович. История солдата. – Текст: электронный // Официальный 

сайт движения Бессмертный полк. – UHL: http://moypolk.ru/uhta/soldiers/yudin-vasiliy-nikiforovich 

(дата обращения: 2.10.2016). 

2. Колесник, О. Самое страшное – бездействие / О. Колесник // НЭП. – 2009. – 26 июля 

(№ 24). – С. 7. 

 

Ягодин Виталий Витальевич 

(1927–?), кандидат геолого-минералогических наук, член творческого объединения 

художников г. Ухта (1984), геолог, художник. 

Работал заведующим сектором гидрогеологии в ПечорНИПИнефть. Отец был 

архитектором и способствовал с самых ранних лет приобщению сына к законам 

композиции, пропорций, воспитанию образности мышления, стремлению к 

художественному выражению. 

Копия с картины, 1990-е гг. Оргалит, масло 

http://moypolk.ru/uhta/soldiers/yudin-vasiliy-nikiforovich
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Самодеятельный художник пробовал себя в разных 

жанрах изобразительного искусства. Но преимущественно он 

пейзажист. Рисунки, этюды, карандашные наброски, акварели, 

масло... Художник «увековечивает» то высокое голубое небо, 

то низко нависшие облака, то удивляет яркой гаммой сочной 

зелени. Не все его картины «безлюдны». Он рисует не только 

красоты Севера, но и Кавказа, средней полосы России, 

бескрайние просторы Каспия. 

В. В. Ягодина знают не только в Ухте. Художник 

известен и в республике, и за её пределами. В 1957 году он 

принимал участие во Всесоюзном фестивале самодеятельных 

художников. Четыре его картины были выставлены в 

московском Манеже. В 1976 г. участвовал во втором туре Всесоюзного фестиваля. 

За карандашные работы, экспонировавшиеся в Сыктывкаре, художник получил диплом 

1 степени. 

Его работы демонстрировались на выставках, проходивших в Ухте в 1987 г.:  

 «Ухта Дворец культуры и техники», 1987., б., кар. 21х30;  

 «Ухта, новостройка», 1987, б., кар. 21х30;  

 «Ухта у железнодорожного моста», 1987, б., кар., 21х30;  

 «Ухта строится», б., акв, 8х12;  

 «На Волге», б., акв., 12х17;  

 «Лесная избушка», к., м., 27х17;  

 «Гора Ветлосян», к., м., 18х25.  

С 30.12.1953 по 31.01.1955 г. был первым секретарём Ухтинского горкома ВЛКСМ, 

Избирался секретарём партбюро научной части Печорнипинефть (1980-е гг.). Читал 

лекции по линии общества «Знание». Входил в первый состав Творческого объединения 

художников Ухты (1984). 

Виталий Витальевич играл на мандолине. Сын Сергей окончил Ухтинскую 

музыкальную школу по классу баяна. 

О нём 

1. Архив А. И. Фоменко. 

2. Архивная справка Государственного учреждения Республики Коми «Национальный 

архив Республики Коми» № Т-188 от 19.06.2017 г. 

3. Романова, А. Единение с прекрасным / А. Романова // Ухта. – 1980. – 9 февраля. – С. 3. 

4. Тарбаев, Б. В зале нет равнодушных / Б. Тарбаев // Ухта. – 1980. – 9 декабря. – С. 2. 
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Коротко… Факты  

Вайниконис П. И. 

(Вайниконис Пронас сын Иозаса) 

Художник. 

В 1957 г. принимал участие в оформление оперетты в 3-х действиях «Вольный 

ветер» (постановка В. В. Рыченко, дирижёр В. М. Каплун-Владимирский), шла на сцене 

ЦДК г. Ухты 

О нём 

1. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: ООО «Коми респ. 

тип.», 2001. – 188 с. (вкладка 13). 

2. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты: научно-популярное издание / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: 

ООО «Коми республиканская типография», 2009. – С. 451. 

 

Вальоц 

Театральный художник. 

Имя Вальоца как художника-исполнителя встречается в программе музыкальной 

комедии «Гейша» (1944), поставленной на сцене Центрального дома культуры 

Ухткомбината НКВД. Программа найдена в архивах Историко-краеведческого музея 

г. Ухты. Других сведений обнаружить не удалось. 

 

Программа оперетты И. Дунаевского «Вольный ветер»,  

г. Ухта, 1957 г. 
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Программа музыкальной комедии «Гейша». 1944 г. Центральный дом культуры  

Ухткомбината НКВД. Художники исполнители – Вардаунис, Вальоц, Матусевич, Терлецкая. 

Фонд ИКМ г. Ухты 

 

 

Веригин Ю. С. 

Художник. 

Был художником Ухтинского театра в 1935–1937 гг. 

В октябре 1937 г. театр показал комедию К. Гольдони «Забавный случай». 

Постановка Э. Е. Понса, балетмейстер В. В. Ратушенко, оформление Ю. С. Веригина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О нём 

1. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: ООО «Коми 

республиканская типография», 2001. – С. 34, вкл. 13. 

2. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты: научно-популярное издание / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: 

ООО «Коми республиканская типография», 2009. – С. 439, 444,451. 

 

Программа комедии «Забавный случай», шедшей на сцене 

«Театр им. И. И. Косолапкина» в 1937 г. 
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Гнилов А. А. 

Художник. 

В 1951 г. зачислен в штат художником ЦДК. По данным А. Н. Каневой, состоял в 

браке с К. Воронцовой. 

 

  

Художник А. Гнилов и актриса К. Воронцова  

в лагере стали мужем и женой.  

Архив А. Н. Каневой 

Работники ЦДК (г. Ухта, 1953.).  

Слева направо сидят: И. Г. Южный, 

М. Е Плаксина, Н. Васильева, В. В. Рыченко, 

стоят: А. А. Гнилов, С. А. Кулыгин. 

Архив А. Н. Каневой 

О нём 

1. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: ООО «Коми 

республиканская типография», 2001. – 188 с. (вкладки 5, 10, 112, 172). 

 

Гнилов Л. П. 

Художник. 

Имя Л. П. Гнилова как художника встречается в программе водевиля-обозрения 

«Где эта улица… Где этот дом?», поставленной на сцене Центрального дома культуры 

(нефтяников) в 1954г. Программа сохранилась в фонде Историко-краеведческго музея 

г. Ухты. Других сведений обнаружить не удалось. 
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Программа водевиль-обозрение в 3-х 

действиях В. Дыховичного, 

М. Слободского «Где эта улица… Где 

этот дом?». Ухтинский дворец 

культуры профсоюза нефтяников. 

Директор ДК Игушев Е. И. Постановка 

режиссёра Н. А. Радунской. Художник 

Л. П. Гнилов. г. Ухта, Коми АССР. 

20 мая 1954 г. Фонд ИКМ г. Ухты 

 

 

Житомирский Марк Семенович 

Художник или скульптор. 

В письме архивного отдела Управления исправительно-трудовых учреждений МВД 

Коми АССР №12/668 от 3 августа 1999 г. в адрес совета «Мемориал» г. Ухты написано: 

«Сообщаем, что по нашим учётам гр-не: Грейбер Исаак Шлемович/Соломонович, 

Похомова Екатерина Ивановна, 1892 г. р., Лобода Георгий Дмитриевич, 1901 г.р., 

Житомирский Марк Семёнович, Крейль Август Андреевич, 1921 г.р. не установлены». 

В интернете найдены две книги, в написании которых принимал участие 

М. С. Житомирский: 

1. Гаман, Р. Импрессионизм в искусстве и жизни / Вступительная статья 

М. Житомирского; Пер. Я. Зунделовича. Москва: Изогиз, 1935. 

2. Вопросы синтеза искусств: материалы Первого творческого совещания 

архитекторов, скульпторов и живописцев / редактор М. Житомирский. – Москва: ОГИЗ - 

ИЗОГИЗ, 1936. – 152 с. 

По семейной легенде, человек по имени М. С. Житомирский, бывший узник 

Ухтпечлага, художник из Минска. Он встретился с женой Льва Александровича Бруни 

Ниной Константиновной в пятидесятые годы в московской квартире, чтобы сообщить о 

гибели Н. А. Бруни. 

По результатам исследования опубликованных источников (Житницкий, М. Моя 

жизнь в набросках пером. 75 лет: альбом / Марк Житницкий. – Тел-Авив, 1978.) можно 

предположить, что не М. С. Житомирский а художник Марк Соломонович Житницкий, 

возвращаясь из лагеря на Игарке, мог посетить семью Бруни в 1955 г. и это он помогал 

Н. А. Бруни строить мастерскую, в которой тот работал над памятником А. С. Пушкину. 

О нём 

1. Воронцова, И. Д. Судьба памятника / И. Д. Воронцова // Историко-культурный 

атлас города Ухты: научно-популярное издание / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Ухта, 

2009. – С. 465. 
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2. Вяткина, Н. В. Памятник А. С. Пушкину работы Н. А. Бруни и его судьба / Наталья 

Викторовна Вяткина. – Текст: электронный // Методическая разработка урока на тему «ГУЛАГ на 

территории Коми края: Бруни Н. А. и его судьба» / МАОУ «УТЛ им. Г. В. Рассохина». – Ухта, 

2016. – URL: http://festival.1september.ru/articles/660577/ (дата обращения: 25.11.2016). 

3. Фонд Музея истории УГТУ. 

 

Иванов А. П. 

Художник. 

Начальник Ухтпечлага Я. М. Мороз издал приказ 26 декабря 1933 года 

о строительстве нового культурного Центра Ухтпечлага. Под личным руководством 

Я. М. Мороза была организована специальная группа «по культурно-художественному 

оформлению» строящихся объектов. В числе художников-заключённых упоминается 

А. П. Иванов. 

О нём 

1. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: ООО «Коми 

республиканская типография», 2001. – С. 11. 

2. Канева, А. Н. Ухтпечлаг: страницы истории / А Н. Канева // В книге: Покаяние: 

Мартиролог. Т. 8. Ч 1 / составители: Е. А. Зеленская, М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2005. – С. 113. 

3. Канева А. Н. Страницы истории Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: ООО «Коми 

республиканская типография», 2006. – С. 109. 

4. Огибин, И. Первые архитекторы Ухты / И. Огибин // Историко-культурный атлас города 

Ухты: научно-популярное издание / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: Коми 

республиканская типография, 2009. – С. 277-285. 

5. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты: Научно-популярное издание / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: 

ООО «Коми республиканская типография», 2009. – С. 451. 

 

Касапов Анатолий Владимирович 

Актёр, художник. 

В книге А. Н. Канева «Гулаговский театр 

Ухты» встречается упоминание об этом актёре. 

10 мая 1952 года вынесли на суд зрителя 

комедию-водевиль «Вниз по Волге» Ц. Салодара, 

музыка А. Новикова. Постановщиком пьесы был 

Д. Я. Войтоловский. Рисовал декорации 

А. В. Касапов. 

Летом 1952 года ухтинцы с удовольствием 

смотрели комедию «Поздняя любовь» 

А. Н. Островского в постановке режиссёра 

В. В. Рыченко. Роль старшего сына Шабловой 

играл А. В. Касапов. 

Касапов А. В. в фильме 

«Воскресенье» (1960–1961 гг.). 

Интернет 

http://festival.1september.ru/articles/660577/
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Касапов Анатолий Владимирович – актёр драмы, комедии. Родился 22 февраля 

1920 года в Москве. В 1938 году окончил студию при Театре имени Вахтангова. В 1955 

актёр Ногинского театра. Снялся в массовке в 10 фильмах: «Мичман Панин» (офицер (нет 

в титрах), 1960), «Воскресение» (приказчик присяжных (нет в титрах), 1960–1961), 

«Я купил папу» (прохожий с газировкой, 1962), «Слуш-ай!...» (жандарм, 1963), «Зелёный 

огонёк» (таксист, 1964), «Братья Карамазовы» (господин на суде (нет в титрах), 1968), 

«Переходный возраст» (жулик, 1968), «Карусель. Из рассказов и записных книжек 

А. П. Чехова. Новелла «Тоска» (ездок, 1970), «Это мы не проходили» (эпизод, 1975), 

«Сказка, рассказанная ночью» (спутник графини, 1981). 

В 1945 г. играл в театре Вятлага в оперетте «Жрица огня». 

 

 

 

 

О нём 

1. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: ООО «Коми респ. 

тип.», 2001. – С. 169, 175. 

2. Анатолий Касапов. Энциклопедия кино и ТВ. – Текст: электронный. – URL : 

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/16590/bio/ (дата обращения: 22.11.2016). 

3. Рацевич, С. В. Глазами журналиста и актера : Из виденного и пережитого / 

С. В. Рацевич. – Текст: электронный. – Т. 2. Ч. 1. 58 статья. – Нарва, 2005. – 259 с. – URL : 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=5018 (дата обращения: 22.11.2016). 

4. Рязанский мартиролог. Стоп ГУЛАГ. – Текст: электронный. – URL : 

http://stopgulag.org/search/list/10228/218?lc=ru (дата обращения 22.11.2016). 

 

Кириченко Евгений 

Художник-оформитель. 

По данным А. И. Фоменко, художник приехал в Ухту из Украины. Отбывал 

наказание в ИТЛ ОЛП-9 Ухтинского леспромхоза. Лесозаготовительное лагподразделение 

находилось на правом берегу р. Ухта напротив стадиона «Динамо» (ныне стадион 

«Нефтяник»). К подразделению относились: мебельная фабрика, леспромхоз в 

лесопункте, лазарет (Параськины озера), автотранспортная группа («Весёлый кут»), 

сельхозферма (Коммуна). 

Работал в клубе, где и жил. Позже построил помещение для мастерской. Писал 

картины на батальные темы и портреты масляными красками. Занимался наглядной 

В заключении. Посёлок Лесное.  

Доббельт Альфред Альфредович (справа) 

и актер Касапов А. В. после спектакля 

лагерного театра «Хозяйка гостиницы» 

(Вятлаг, 1947). Интернет 

Рацевич,%20С.%20В.%20Глазами%20журналиста%20и%20актера%20:%20Из%20виденного%20и%20пережитого%20/%20С. В. Рацевич.%20–%20Текст:%20электронный.%20–%20Т.%202.%20Ч.%201.%2058%20статья.%20–%20Нарва,%202005.%20–%20259%20с.
Рацевич,%20С.%20В.%20Глазами%20журналиста%20и%20актера%20:%20Из%20виденного%20и%20пережитого%20/%20С. В. Рацевич.%20–%20Текст:%20электронный.%20–%20Т.%202.%20Ч.%201.%2058%20статья.%20–%20Нарва,%202005.%20–%20259%20с.
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=5018
http://stopgulag.org/search/list/10228/218?lc=ru
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агитацией ОЛПа и лагпунктов. Увлекался музыкой, играл на мандолине. Освободился 

примерно в 1952 г. 

О нём 

1. Архив А. И. Фоменко. 

 

Красный И. Я. 

Художник. 

По данным А. Н. Каневой, под личным контролем начальника лагеря Я. М. Мороза 

была создана специальная группа «по культурно-художественному оформлению» 

строящихся объектов. В числе художников-заключённых упоминается И. Я. Красный. 

О нём 

1. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар : ООО «Коми 

республиканская типография», 2001. – С. 11. 

2. Канева, А. Н. Ухтпечлаг: страницы истории / А Н. Канева // В книге: Покаяние: 

Мартиролог. Т. 8. Ч 1 / составители : Е. А. Зеленская, М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2005. – С. 113.  

3. Канева, А. Н. Страницы истории Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар : ООО «Коми 

республиканская типография», 2006. – С. 109. 

4. Огибин, И. Первые архитекторы Ухты / И. Огибин // Историко-культурный атлас города. 

Ухты: научно-популярное издание / ред.-сост. И. Д. Воронцова. – Сыктывкар : ООО «Коми 

республиканская типография», 2009. – С. 278. 

5. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты: научно-популярное издание / редактор-составитель. И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: 

ООО «Коми республиканская типография», 2009. – С. 451. 

 

Кустов 

Художник. 

Работал над оформлением спектаклей в Ухтинском театре на протяжении всего 

периода 1934–1951 гг. 

О нём 

1. Воронцова, И. Д. Ухта театральная / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты: научно-популярная литература / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – 

Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типография», 2009. – С. 444. 

2. Воронцова, И. Д. Художники Ухты / И. Д. Воронцова // Историко-культурный атлас 

города Ухты: научно-популярное издание / редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктывкар: 

ООО «Коми республиканская типография», 2009. – С. 451. 
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Мацкевичус И. И. 

Театральный художник. 

Имя художника-исполнителя И. И. Мацкевичуса встречается в театральных 

программах из фондов Историко-краеведческого музея г. Ухты: оперетты «Принцесса 

цирка» (1944) и музыкальной комедии «Беспокойное счастье» («Сказание о земле 

сибирской»), поставленных на сцене Ухтинского музыкально-драматического театра 

Ухткомбината МВД СССР. Других сведений обнаружить не удалось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа музыкальной комедии «Беспокойное счастье» 

(«Сказание о земле сибирской».) Художник-исполнитель 

Мацкевичус И. И. Фонд ИКМ г. Ухты 

 

Нарли Вениамин Григорьевич 

Актёр, художник. 

В музее пос. Водный сохранилась программа украинской оперетты в 3-х действия 

«Наталка–полтавка» (муз. Васильева, сл. Котляревского). Она была показана на сцене 

клуба посёлка Водный 19 июля 1947 г. Оперетта подготовлена силами художественной 

самодеятельности Водного промысла. В. Г. Нарли значится в программе как исполнитель 

роли Возного и как художник. 

В электронной версии биографических сведений мы обнаружили следующие 

данные: Нарли Вениамин Григорьевич 1880 года рождения, русский. Место рождения 

Бессарабия, район Кишинёв. Образование: высшее техническое. До ареста проживал: 

Карагандинская обл., Балхаш, Балхашская химлаборатория. Арестован: 29.08.1937 года, 

Балхашским НКВД. Осуждён Тройкой УНКВД по Карагандинской области, 31.10.1937 г. 

по статье 58-10 УК РСФСР. Осуждён к лишению свободы в концлагере на 10 лет. 

Реабилитирован 26.09.1957 г. Карагандинским облсудом по причине прекращения дела за 

отсутствием состава преступления. 
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О нём 

1. Фонд музея п. Водный, филиал ИКМ г. Ухты. 

2. «Жертвы политического террора в СССР»; Сведения ДКНБ РК по Карагандинской 

обл.; МВД Республики Казахстан – Текст: электронный. – URL: https://ru.openlist.wiki/ (дата 

обращения: 11.03.2018). 

 

Сальман М. Г. 

Скульптор. 

Фамилия М. Г. Сальмана упоминается в статье В. П. Перепона. В его 

воспоминаниях есть рассказ об Ухте, когда он вместе с Г. С Цветковым 17 марта 1954 г. 

после окончания транспортного института приехал на преподавательскую работу в 

Печорский техникум железнодорожного транспорта (ныне Ухтинский техникум 

железнодорожного транспорта, филиал ФГБОУ ВО Петербургский государственный 

университет путей сообщения): «…В это первое для меня утро в Ухте нарядная гипсовая 

скульптура (прим.: скульптура «Дружба», снесена во время реконструкции площади перед 

Домом Связи) на площади перед зданием Печорского техникума железнодорожного 

транспорта гордо встречала молодых специалистов железнодорожного транспорта, 

прибывших на преподавательскую работу… Мы решили внешне осмотреть здание 

учебного корпуса. Наш взгляд невольно скользнул по фасаду здания от архитектурного 

входа (портала) до фронтона и остановился на барельефе Сталина и знамён шестнадцати 

республик Советского Союза… Как мне стало известно несколько лет спустя, авторами 

архитектурной композиции были бывший заключённый художник Н. А. Миллер, а 

исполнителем барельефа фронтона – скульптор М. Г. Сальман, автором проекта – 

С. А. Рыбин, производителями работ по строительству здания – К. П. Гурский и 

А. О. Семёнов. Строили здание заключённые Ижемского строительного отделения 

Севжелдорлага…». 

 

Программа оперетты «Наталка-полтавка», 1947 г. 

Фонд ИКМ г. Ухты 

http://mvd.gov.kz/
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О нём 

1. Перепон, В. П. Правда жизни. Страницы из рукописи // В. П. Перепон // Ухта. – 2009. –

22 июля (№ 107). – С. 3: фото. 

 

Соломонов А. П. 

Скульптор по фарфору. 

15 сентября 1938 года к обязанностям начальника Ухтпечлага приступил 

прибывший из ГУЛАГа Владимир Ефимович Цесарский. Началось массовое перемещение 

кадров лагерных чиновником снизу доверху. 

Новый начальник сохранил театр, но передал его из управления лагеря в 

подчинение коммунально-бытового отдела. Материальное снабжение, денежные дотации 

почти прекратились. Были сняты послабления в отношении актёров-заключённых. 

В группе появились актёры «по вольному найму». В штате коммунхоза лагеря получали 

заработную плату 17 вольнонаёмных работников театра, и среди них А. П. Соломонов – 

директор театра, скульптор по фарфору, образование 7 классов, стаж – 14 лет. 

О нём 

1. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар : ООО «Коми 

республиканская типография», 2001. – С. 47. 

 

Третьяк Ф. Ф. 

Декоратор. 

В начале 1960-х годов оформлял спектакль в пионерском лагере «Дружба» г. Ухты. 

О нём 

1. Архив А. И. Фоменко. 

 

Фото с сайта УТЖТ 

http://utzt.narod.ru/history.html 

1949–1953гг. ? 

http://utzt.narod.ru/history.html


181 

 

Филиппов А. И. 

Художник. 

Оформлял в гулаговском театре Ухты комедию в 3-х действиях А. И. Островского 

«На бойком месте» в постановке Н. С. Григоровой. 

О нём 

1. Архив А. И. Фоменко. 

 

Филиппович 

Художник. 

В 1930-е гг. вокалисты и музыканты, находящиеся в неволе, по памяти 

восстановили клавиры и тексты опер и оперетт. Дирижёр оркестра В. Каплун-

Владимирский написал партитуру к музыкальным спектаклям. Олег Рассадин и 

Александр Курышев восстановили по памяти, записали ноты и клавиры оперетт 

«Сильва», «Роз-Мари», «Марица», «Баядера», «Коломбина», Перикола», «Девушка из 

Барселоны», «Чанита», «Гейша», «Жрица огня» и опер: «Риголетто», «Отелло», «Кармен», 

«Паяцы». Художники-заключённые Филиппович, Творогов, Полевик, рисовали 

декорации. 

О нём 

1. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: ООО «Коми 

республиканская типография», 2001. – С. 27. 

2. Канева А. Н. Страницы истории Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: ООО «Коми 

республиканская типография», 2006. – С. 133. 

 

Хафизов Р. 

Художник. 

Оформлял пьесу В. Розова «Затейник» режиссёра В. Богоявленского, поставленную 

на сцене Центрального дома культуры (нефтяников) в г. Ухте. 

О нём 

1.  Архив А. И. Фоменко. 
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Шестаков 

Художник. 

Старожилы посёлка Водный до сих пор добрыми словами вспоминают 

культбригаду 1940-х годов, заслуженно называя её «наш театр». В те годы высоко 

оценивали деятельность творческих работников клуба Водного. Объявляли благодарность 

и выдавали денежные премии руководителям самодеятельных коллективов. Заключённой 

Пушиной, руководителю балетной группы, выдали 50 рублей; Филькенштейн А. В., 

руководителю музыкальной школы – 30 рублей; Битюцкому В. В., музыканту 

музыкальной школы – 30; Будакову Н. Н., режиссёру клуба – 30, Шестакову, художнику 

– 30 рублей. 

О нём 

1. Канева, А. Н. Гулаговский театр Ухты / А. Н. Канева. – Сыктывкар: ООО «Коми 

республиканская типография», 2001. – С. 66. 
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Сокращения в тексте 

АССР – автономная советская социалистическая республика. 

ВДНХ – выставка достижения народного хозяйства. 

ВОХР – военизированная охрана. 

ВС БССР – Верховный суд Белорусской Советской Социалистической республики. 

ВХУТЕИН – Высший художественно-технический институт. 

ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические мастерские. 

ИКМ – Историко-краеведческий музей. 

ИМЛ – институт марксизма-ленинизма. 

ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь. 

Исправтрудколония – исправительно-трудовая колония. 

Лагпунк – лагерный пункт. 

МВД – Министерство внутренних дел. 

МОКХГ – Московский комбинат художественной графики (один из вариантов 

расшифровки). 

НККХ – Народный комиссариат коммунального хозяйства. 

ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление. 

ОКС – отдел капитального строительства. 

ОЛП – отдельный лагерный пункт. 

ОСО – особое совещание. 

ПечорНИПИнефть – Печорский научно-исследовательский и проектный институт нефти. 

ПриВО – Приволжский военный округ. 

РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия. 

Санпункт – санитарный пункт. 

Санлагктпункт – санитарный лагерный пункт. 

СССР – Союз Советских Социалистических республик. 

ССР – Советская Социалистическая республика. 

Ст. 58-10 – статья 58-10 и т. п. 

СТМ ИСБ – Студенческая творческая мастерская «Информационная система 

безопасности» (специальность в университете). 

ТОХ – творческое объединение художников. 

ТПО ВНИГРИ – Тимано-Печорское отделение Всероссийского нефтяного научно-

исследовательского геологоразведочного института. 

УГТУ – Ухтинский государственный технический университет. 

УК РСФСР – Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической 

республики. 

УНКВД – Управление народного комиссариата внутренних дел. 

ЦДК – Центральный дом культуры. 

ЦДЮТ – Центр детского и юношеского творчества. 

ЦГАДА – Российский государственный архив древних актов. 

ЦГАОР – Центральный государственный архив Октябрьской революции. 

ЦДХ – Центральный дом художников. 

ЦК КПСС – Центральный комитет коммунистической партии Союза Советских 

Социалистических республик. 

ЦНИЛ – Центральная научно-исследовательская лаборатория. 

ЦХК – Центральный художественный комбинат. 
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