
Эта книга не могла бы появиться на свет без инициативы 
Франциски Фуртай.  Особая благодарность за помощь 

в подготовке издания — Евгении Ланге, 
Ричарду Россби  — за спонсорскую поддержку, 

а также моим детям и внукам 
за их советы и участие.

Соломон ЭПШТЕЙН



Эта книга не могла бы появиться на свет без инициативы 
Франциски Фуртай.  Особая благодарность за помощь 

в подготовке издания — Евгении Ланге, 
Ричарду Россби  — за спонсорскую поддержку, 

а также моим детям и внукам 
за их советы и участие.

Соломон ЭПШТЕЙН



Соломон Борисович Эпштейн. 2008 г.



Санкт-Петербург
2010



УДК 75
ББК 85.14
 

ISBN 978-5-904745-08

© Фуртай Ф., текст, 2010
© Эпштейн С., текст, иллюстрации, 2010
© Издание на русском языке, оформление 

ООО «ЭЙДОС», 2010

Соломон Эпштейн.  — СПб.: ЭЙДОС, 2010. — 128 с.: ил.

ISBN 978-5-904745-08

Картины художника Соломона Эпштейна находятся в музеях и частных коллекциях России и СНГ, Англии, США, Германии, Израиля. 
За годы творчества художника в Ленинграде — Санкт-Петербурге прошло пять персональных выставок, в том числе наиболее полные 
в 1983 году — в выставочном зале Союза художников на Охте, в 2000-м — в ЦВЗ «Манеж», в 2005-м — в Рафаэлевском зале Академии 
художеств. 

Творчество одного из старейших членов Союза художников России Соломона Борисовича Эпштейна — это не только живописный 
образ ушедшего XX века, но и красноречивое напутствие молодым художникам, чья кисть будет принадлежать реалистическому ис-
кусству.

ББК 85.14

На обложке: Портрет дочери в черном платье. 1991.



 5

«Есть вещи поважнее славы и успеха…»

С. Эпштейн

«Рисование красками» — так художник C. Б. Эп-
штейн определяет живопись, тем самым подчер-
кивая нераздельность двух фундаментальных ос-

нований этого вида искусства.
Соломон Эпштейн «рисует красками» 50 лет уже ставшего 

историей XX века, останавливая в своих произведениях мо-
менты ушедшего столетия и хитросплетения линии жизни.

Ни в каком другом веке художники не искали так напря-
женно, до ожесточения, наиболее адекватного отражения 
своего образа, своей сути в этом искусстве. В этой соблазни-
тельной новизне художественных направлений Соломон Эп-
штейн, питомец Академии художеств, всегда был и остается 
реалистом — поборником крепкой академической школы 
рисунка и реалистической живописи. Реальность, живущая 
на полотнах С. Эпштейна, — это мир, увиденный не только 
глазами, но и глубинным, проникающим в суть вещей оком 
художника.

Писать о неоконченной судьбе очень трудно, мешают 
субъективность современника и дружеские симпатии. Да 
и сам художник считает, что «честно и трезво мы должны 
признать истинными посмертные оценки, достающиеся — 
увы! — уже не нам, а лишь памяти о нас...» Однако память 
рождается сегодня, чтобы вчерашними воспоминаниями 
 войти в будущее.

Как трудно рассказать чужую жизнь,

Понять теченье другой мысли...

По букве, узнавая миф,

Рожденный живописной кистью...

Ф. Фуртай

И вопреки всяческим препонам, 

нередким в моей жизни, склонен все же считать себя 

счастливым человеком.

С. Эпштейн

На свете есть особые города и селения, культурная то-
пография которых способствует присутствию в них 
особой творческой атмосферы. Одним из таких мест 

в конце XIX — начале XX века был провинциальный Витебск, 
родина многих художников и писателей — Марка Шагала, 
Леона Кобрина, Цви (Цевье) Гиршкана, Иегуды Пэна...

В этих краях, в 70 верстах от Витебска, в местечке Ве-
лиж жила большая еврейская семья Эпштейнов. Глава семьи 
Гирш Лейба Меир Эпштейн был большой, веселый, добрый 
человек. «Цыганистый», вспоминая, говорил о нем внук. 
Балагула — так называли в Велиже лошадников, тех, кто за-
нимался извозом. Но истинной главой семьи была бабушка 
Бася. Именно на ее плечи ложились заботы о большой семье: 
в доме было шестеро детей — трое сыновей и три дочери.

В Витебске жила семья цадика Рувима (Румана). Цади-
ками в еврейской общине называли мудрецов, живущих по 
нравственным законам Торы. Цадик Рувим нрав имел тихий 
и спокойный, к его мудрым наставлениям прислушивалась 
добрая половина жителей округи. Однако мудрость редко 
кормит мудрецов. И Рувим занимался портняжным ремес-
лом, которое унаследовал от отца и деда, ведь фамилия се-
мьи была Линейкины. «Линейка» — так в России называли 
портновский метр. Рувиму Линейкину и отдал в обучение 
портняжному ремеслу одного из своих сыновей Гирш Эп-
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штейн. Молодой Барух (Борис) нашел в доме Рувима и Ра-
хили Линейкиных не только будущую профессию, но и буду-
щую жену. Он влюбился в Эстер — одну из дочерей цадика. 
Юная, нежная, с большими серыми глазами Стера, как ее 
звали дома, ответила ему взаимностью. Наверное, их моло-
дые души так же парили в небе над Витебском, как и влю-
бленные на знаменитом полотне Шагала. «А ночью — ангел 
светозарный над крышей пламенел амбарной и клялся мне, 
что до высот мое он имя вознесет...» — годом раньше писал 
Марк Шагал. И Борис Эпштейн пытается «вознести» имя 
своей любимой. Он посвящает Стере акростих, в котором 
юношеский пыл и благоговение переданы с подкупающей 
искренностью:

Сей альбом пусть Вам напомнит
То время, когда друг друга мы узнали.
Его я часто вспоминаю, особенно когда,
Раз узнав, друзьями верными мы стали.
А дружба чтоб осталась меж нами навсегда.

Лицемерье, клевета пусть Вас не устрашают,
И злые языки пусть не волнуют Вас.
Не только что друзья, враги тогда уж пожелают,
Ей-ей, и счастье, и дружбу вечную для нас.
И пусть Ваш каждый верный шаг,
Который добро лишь сотворит,
И пусть узрит и это враг —
Нашу дружбу укрепит,
А Господи пусть Вас благословит!

Шесть лет ухаживаний завершились свадьбой. Спустя год 
у молодой четы появился первенец — сын Давид, а 15 марта 
1925 года в семье родился второй сын, названный Соломо-
ном. Через год семья перебралась в Ленинград.

Вспоминая детские годы, художник говорит о себе как 
о «ребенке-отщепенце». Одной из причин были волосы ма-
ленького Зямы: их будто «макнули в йод». Другим, уже се-
рьезным, обстоятельством явилось отстранение мальчика от 
физических занятий из-за смещения сердца вправо (декстро-
кардии). Неудивительно, что при таком положении вещей 
Зяма рос шумным и нервозным.

Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба этого 
непохожего на других мальчишки, если бы не брат Давид. Все-
го на два года старше, он был полной противоположностью 
младшему брату. Отлично успевающий в школе, Давид к тому 
же был и хорошим спортсменом, имел разряды по многим 
видам спорта. Когда однажды семья сняла дачу в деревне Ма-
рьине возле Шлиссельбурга и Зяму впервые не отправили в 
санаторий, Давид научил младшего брата плавать и грести на 
лодке. В то лето Зяма поправился и физически окреп.

Давид после восьмого класса поступит в военно-морскую 
спецшколу, а по ее окончании — в Высшее военно-морское 

училище имени М. Фрунзе. Окончить училище ему не при-
шлось: через год началась война. Из Ленинграда училище 
эвакуировали в Астрахань, а зимой 1942 года молодых мо-
ряков в качестве лейтенантов пехоты направили в помощь 
осажденному Сталинграду. В боях в Сталинграде курсант Да-
вид Эпштейн погиб, не дожив нескольких месяцев до своего 
20-летия. Горячо любившие друг друга братья последний раз 
увидятся в августе 1941 года, в Ленинграде, на набережной 
Лейтенанта Шмидта, когда Давид из окна училища помашет 
Соломону рукой на прощание...

Помянут будь, мой брат Давид,
мой юный, изгнанный из жизни,
без почестей, обрядов, тризны...
Бог весть, где он сейчас лежит...

Этими горькими словами Марка Шагала мог бы сказать 
о судьбе Давида так любивший его младший брат. Но до этих 
страшных дней было еще далеко...

Братья. 1932 год

Соломон с родителями и братом
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Зяме шел десятый год.
В 1933 году на улице Чайковского, где раньше помеща-

лась театральная студия Зиновьевой — Лилиной, открылся 
Дом художественного воспитания детей (ДХВД). Именно 
сюда и привели родители своих сыновей — Давида и Соло-
мона, проявлявших склонность к рисованию. С того времени 
прошло уже 70 лет, однако художник по-прежнему с восхи-
щением и благодарностью вспоминает своих учителей — Со-
ломона Давыдовича Левина и особенно Константина Алек-
сандровича Кордобовского. 

О том, какого духовного масштаба был человек, в группе 
у которого оказался Зяма, свидетельствуют любовь и много-
летняя привязанность к нему многочисленных учеников. 
В мае 1989-го, спустя годы после смерти К. А. Кордобовского, 
ученики организовали персональную выставку его работ в 
Доме писателей. В 2000 году вышла книга, посвященная его 

памяти («Музыка во льду, или Портрет художника К. Кор-
добовского» С. и А. Ласкиных). Хочу привести фрагмент из 
этой книги, имеющий отношение к Соломону Эпштейну. 
Уже на склоне лет тяжело больной Константин Александро-
вич обратился к своему ученику: «Во Дворце пионеров было 
много талантливых детей... Ты, Зяма, воевал, ты не погиб. 
Но в городе оставались те, кто был много моложе тебя, — 
и он протянул список студийцев, умерших в блокаду. Среди 
них было и несколько еврейских имен. — Недавно я молился 
в церкви за своих русских учеников. А теперь пойди в сина-
гогу и поговори от моего имени с раввином. У наших ребят 
не осталось ни родителей, ни близких. После меня их никто 
не вспомнит...»

К. А. Кордобовский умер 7 ноября 1988 года. Сразу по-
сле похорон Соломон Эпштейн пошел в синагогу и передал 
раввину список погибших воспитанников студии Дворца 

Изостудия Дворца пионеров (преподаватель К. А. Кордобовский). 

(Зяма на первом плане с планшетом)
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пионеров. «„Мой учитель, — сказал Эпштейн — написал фа-
милии своих учеников, которые детьми погибли в блокаду. 
Их родители умерли вместе с ними“. Раввин спросил, был ли 
евреем учитель? „Нет, — сказал ученик. — Константин Алек-
сандрович — русский интеллигент“. — „Мы запишем его в 
праведники“, — ответил раввин...»

Шесть наполненных прекрасных лет провел Зяма в Ле-
нинградском Дворце пионеров, рядом с замечательными пе-
дагогами, хотя и других событий в те годы было с избытком, 
вплоть до весны 1941 года. Отец работал, брат Давид учился 
в училище, а 16-летний Зяма вместе с матерью поехал от-
дыхать на юг... Где-то под Ростовом-на-Дону их застало из-
вестие о начале войны. С трудом добравшись до Ессентуков, 
они тут же купили обратные билеты. Чем ближе подъезжали 
к Москве, тем сильнее чувствовалась война. Через Москву 
уже не пускали, и пришлось пробираться через Тулу, Калугу, 
Вязьму, Ржев, Лихославль. Приходилось с боем брать пере-
полненные вагоны, брести по железнодорожным путям. Но 
все-таки через две недели Соломон с матерью добрались до-
мой. А уже через месяц, в августе, начались бомбардировки 
Ленинграда. Бомбили все чаще, и вместе с другими маль-
чишками Соломон дежурил на крыше своего дома, тушил за-
жигательные бомбы.

Постепенно надвигался голод, стали гибнуть от голодной 
смерти соседи и одноклассники. В памяти художника оста-
лись воспоминания, как они с отцом ходили за 15 километров 
в Девяткино. Здесь им удалось поменять папин выходной ко-
стюм на несколько картофелин, луковицу и кусочек сала.

Смерть становилась обыденностью. Однажды Зяма вме-
сте с уцелевшими одноклассниками ходил к любимому учи-
телю на Лесной проспект, переступая через тела погибших 
во время артобстрелов на Литейном мосту...

В марте 1942 года семья Эпштейнов попала в список на 
эвакуацию. На Финляндском вокзале в вагонах поезда, ожи-
давшего отправления на Борисову Гриву, была такая тесно-
та, что три дня пришлось стоять, ни разу не присев. Тех, кто 
выжил в этой давке, в Борисовой Гриве пересадили на полу-
торки, у которых кузов был сделан в виде фанерного короба, 
запиравшегося снаружи! Это означало, что в случае опас-
ности водитель мог выпрыгнуть из кабины, пассажиры же 
были обречены на неминуемую гибель! Художник до сих пор 
помнит, как машина медленно погрузилась во что-то вязкое, 
холодное и сырое (середина марта, лед пополам с водой), как 
всех внутри короба сковала ледяная тьма. Всю дорогу бом-
били, и плеск воды и стук обломков льда о борта машины не 
прекращались. Им повезло — они добрались до Кобоны. Но 
и здесь их вновь поджидала смертельная опасность. Шест-
надцатилетнему подростку, давно ничего не евшему, кислые 
щи со свининой и гречневая каша с сарделькой показались 
самой вкусной едой на свете. Но последствия этого обеда 
были трагическими. От их битком набитого вагона осталось 
12 человек, а сколько было вагонов в поезде, уже никто ни-

когда не узнает! Соломон и его родители, добравшись из Ко-
боны в Ярославль, целый месяц лечились в госпитале. Едва 
поправившуюся семью ожидало продолжение эвакуации.

Сначала из Ярославля на медленных поездах военных 
лет семья добралась до Ставрополья. Но летом 1942 года 
пришлось бежать дальше, на бричке ехать через ногайскую 
степь мимо местечка Терекли-Мектеб в Кизляр. Оттуда на 
грузовых платформах, груженных мешками с шерстью и боч-
ками с вином, ехали до Астрахани. Затем другой поезд повез 
их вдоль Волги. Свернув на восток, он покатил по бескрай-
ним просторам Зауралья и Северного Казахстана. Конечным 
пунктом дороги длиною в полгода был маленький кишлак 
Карабалык в Кустанайской области.

Наступил сентябрь, Соломону надо было оканчивать 
школу, и приходилось каждую неделю идти пешком 30 ки-
лометров по глухой степи до районного центра Федоровки. 
О тех далеких днях в памяти художника остались воспоми-
нания о школьном друге Истае Умурзакове, в семье которо-
го Зяма жил. И еще — ощущение чуда. Поистине это было 
чудо — как подросток сумел ни разу не сбиться с пути во 
время своих походов в школу и обратно, не встретиться со 
степными волками! Запомнился один эпизод: рискнув воз-
вращаться из школы домой в зимнюю метель, Соломон чуть 
было не прошел мимо кишлака, и только ощущение нужного 
расстояния заставило остановиться и присмотреться. В сгу-
стившихся сумерках он углядел, что Карабалык завалило 
снегом, а над сугробами виднелись только верхушки крыш 
да печной дым...

Наступил 1943 год, и досрочно окончивший среднюю 
школу Соломон Эпштейн, которому до 18-летия оставалось 
больше месяца, был призван в ряды Советской армии в Ку-
станае. Отсюда новобранцев повезли в Тюмень, где распо-
лагалось эвакуированное сюда Таллинское военно-пехотное 
училище.

В апреле 1943 года курсанты приняли присягу, и нача-
лись военные годы и дороги для ручного пулеметчика Сень-
ки Эпштейна. Сеня — так звали фронтовые товарищи Зяму 
(Соломон — Семен — Сеня), но это было позже... Досрочный 
выпуск Таллинского училища отправили из Тюмени в Тулу, 
где формировалась 5-я мотострелковая бригада, приданная 
5-му танковому корпусу РГК (Резерва главного командова-
ния). Военные будни рядового Сени Эпштейна начались в 
тот период Великой Отечественной войны, когда уже совер-
шался коренной перелом. Части, в которых воевал Соломон, 
участвовали в боях под Орлом, Городком, Полоцком и Ор-
шей. Бомбежки, переправы, бои, окопы и потери, потери... 
В страшной реальности войны мысли к бойцам приходили 
всякие: о родных, о смысле жизни и, конечно, о смерти. Ху-
дожник вспоминает, что у него не было никакой рефлексии 
по поводу гибели на войне. «На войне человек поставлен в 
условия, когда нет выбора. О своей смерти я не думал, был 
безотчетно убежден, что погибнуть не должен».
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Конечно, были не только сражения и потери. Сеня Эп-
штейн нашел друга — Гену Сидорова. Однажды в Белоруссии, 
когда обозы и кухни отстали, они с Геной пошли в ближай-
шую земляночную деревушку, где удалось разжиться едой в 
обмен на портреты колхозников, которые Сеня нарисовал на 
припасенных клочках бумаги. Еды тогда хватило на целый 
взвод. Во время наступления на Даугавпилс под Краславой 
Соломон был ранен (как написали врачи полевого передвиж-
ного госпиталя: «слепое осколочное ранение»). Как лежал у 
пулемета, так и накрыло. Его, потерявшего сознание, нашел 
на обочине друг Гена Сидоров. В госпитале Соломон продол-
жал рисовать раненых. Эти портреты они отправляли домой в 
письмах. Как-то к художнику с просьбой ее нарисовать обра-
тилась некая дама. Это была жена заместителя командующего 
4-й Ударной армии генерала А. Д. Калачёва, штаб которого 
находился вблизи госпиталя. Даме портрет понравился, и мо-
лодого пулеметчика генерал взял служить в личную охрану. 
Так, с генералом А. Д. Калачёвым в составе частей 4-й Удар-
ной армии 2-го Прибалтийского фронта Сеня встретил долго-
жданный День Победы. «Победили! Живы остались! Чудо!» 
Других мыслей, казалось, не было в те майские дни.

Вспоминая свою военную юность, художник часто дума-
ет, что некая волшебная сила берегла его (даже когда летом 
в Латвии, потеряв автомат, он сумел найти его в ночном при-
фронтовом лесу). За два дня до своего 20-летия, 13 марта 
1945 года, боец Соломон Эпштейн был награжден медалью 
«За боевые заслуги»...

Награждение

В июне 1946 года С. Эпштейн был демобилизован и вер-
нулся в Ленинград. Ему всего двадцать, а за плечами война, 
награды, десятилетка. «Я был весь в льготах», — вспоминает 
художник. Соломон мог поступать в любой вуз, экзаменуясь 
только по специальности. Тогда он подал заявление сразу в 
три: кораблестроительный, на физико-математический фа-
культет университета и в Академию художеств. Где повезет? 
Он разрывался между тремя страстями. Дело в том, что брат 

Давид был яхтсменом, и вместе с ним Зяма ходил шкотовым 
матросом. В результате он пристрастился к парусному спор-
ту и моделированию. А в школе Соломон увлекался матема-
тикой и физикой, и учителя прочили ему научное будущее. 
Неизвестно, как бы все обернулось, если б не Константин 
Александрович Кордобовский. Вернувшись к мирной жизни 
(а во время войны он служил в войсках аэродромного обслу-
живания), Кордобовский при встрече с Соломоном отругал 
его: «Ты с ума сошел!?» И категорически велел идти в Акаде-
мию художеств.

Выбор был сделан. Однако поступить в Академию уда-
лось лишь со второго захода. Год пришлось прозаниматься в 
Таврическом училище.

В следующем году, к радости своего учителя, Эпштейн по-
ступил на живописный факультет Института живописи, вая-
ния и зодчества им. И. Е. Репина при Академии художеств. 
Но когда после окончания института Соломон встретил свою 
учительницу математики Валентину Константиновну и на ее 
вопрос «Кем ты стал, Зяма?» ответил: «Художником» — она 
горестно всплеснула руками, воскликнув: «Какое несча-
стье!..»

Студенческие годы... Их, наверное, каждый вспомина-
ет как беззаботное время свободы, важное и значительное. 
Именно в эти годы закладываются основы будущей профес-
сии, а значит, и судьбы.

С 1947 по 1953 год... Ленинград послевоенной поры был 
пустынен и тих, исторические пригороды лежали в руинах, 

но уже шла их реставрация, послевоенная разруха посте-
пенно отступала, везде царило радостное чувство возвра-
щения к мирной жизни. Учился Соломон самозабвенно, 
не замечая ни волны последних сталинских репрессий, ни 
нарастающего в стране антисемитизма. «Я был весь в уче-
бе», — вспоминает художник. Будущий живописец вновь 
окунулся в мир художественных сокровищ Петербурга, про-
должая духовное просвещение, начатое еще в детские годы 

Со студентами Академии художеств (Соломон крайний справа)
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любимыми учителями С. Д. Левиным и К. А. Кордобовским. 
Эрмитаж, Русский музей, Музей Академии художеств — в 
этом художественном великолепии особенно были люби-
мы портреты Пьера Дюмустье, «Несение креста» Тициана 
и, конечно, произведения Рембрандта. Уже в те годы Соло-
мон если не знал, то чувствовал, что портрет будет главным 
жанром в его живописи. Наверное, поэтому столь притя-
гательными были для него сумрачные таинственные пор-
треты Рембрандта, наполненные золотистым мерцающим 
светом, идущим от лиц, запечатленных мастером. «Синди-
ки цеха суконщиков» Рембрандта были особенно любимы. 
Хотя в то время Соломон был знаком с шедевром только 
по репродукциям, именно это полотно явилось толчком к 
выбору темы дипломной работы. Но это будет потом, а в 
1947- м предстояли еще шесть лет учебы.

Из студенческих лет ему особенно запомнились комсо-
мольский активист на первых двух курсах Коля Андронов, 
впоследствии лидер московских живописцев, секретарь 
партбюро Иван Кривенко, составлявший списки евреев-кос-
мополитов, генеральский сын Жора Песис, которого Соло-
мон знал еще по Дворцу пионеров. Остались в памяти пом-
пезная защита Песисом дипломной работы — картины 
«Микула Селянинович», старший на курсе Боря Угаров, бу-
дущий президент Академии художеств, с которым они дру-
жили. На первом курсе Эпштейн попал в группу Александра 
Алексеевича Ефимова, приятеля отца художника. Соломон 
сохранил чувство благодарности Александру Алексеевичу 
за уроки не только профессионализма, но и человечности. 
Спустя годы ценил работы дочери Ефимова Ольги — талант-
ливой художницы, к сожалению, рано ушедшей. Врезался в 
память и один из своих рисунков на первом курсе — гипсо-
вая голова Люция Вера.

На втором курсе Эпштейн попал к Генриху Васильеви-
чу Павловскому — ученику А. А. Осьмеркина. Павловскому 
была свойственна сочная, яркая манера письма, остроумие 
и простой, дружеский стиль общения. Запомнились и раз-
ноплановые работы учителя — многофигурная жанровая 
композиция «Политических ведут», броские натюрморты с 
овощами, фруктами и грибами.

Совсем не таким был руководитель третьего курса Иван 
Петрович Степашкин. Спокойный, скромный, почти не-
заметный человек. На его курсе Соломон написал одну из 
лучших своих постановок, созданных за время пребывания 
в стенах Академии художеств, — портрет «фонарщика» Ле-
мана, который отвечал за эпидиаскоп и переносил его из ау-
дитории в аудиторию. Портрет, написанный студентом-тре-
тьекурсником, отличали влюбленность в натуру, глубокий 
психологизм, свобода рисунка, знание фактурных особен-
ностей краски. Колорит портрета — теплый, сдержанный — 
воскрешал в памяти краски любимого Рембрандта. Портрет 
произвел впечатление на сокурсников. Спустя полвека Ни-
колай Галахов, стоя возле этого портрета на персональной 

выставке Соломона Эпштейна, вспоминал, как один из со-
курсников Леонид Кабачек восторженно воскликнул тогда: 
«Ребята, давайте похлопаем Зямке!»

На четвертом курсе студенты могли уже сами выбирать 
мастерскую художника, под руководством которого им пред-
стояло писать дипломные работы. И было из кого выбирать! 
В то время в институте преподавали выдающиеся мастера со-
ветского искусства. Даже если спустя годы оценки их творче-
ства поменялись, во время обучения в институте Соломона 
Эпштейна имена Игоря Грабаря, Бориса Иогансона, Виктора 
Орешникова, Иосифа Серебряного, безусловно, восприни-
мались как имена выдающихся представителей советской 
живописи. Соломон долго не мог выбрать между мастер-
скими В. Орешникова и И. Серебряного. Оба художника им-
понировали ему своим профессионализмом, скромностью, 
интеллигентностью. Колебания разрешились неожиданно. 
В. М. Орешников сам пригласил Эпштейна к себе в мастер-
скую. Позже художник не пожалел об этом. В мастерской 
Виктора Михайловича царила атмосфера приобщения к 
классическому искусству. Да и сама фигура Орешникова 
была очень притягательна. Всю свою творческую жизнь он 
был связан с Институтом им. И. Е. Репина. Ученик К. С. Пе-
трова-Водкина, Орешников не следовал напрямую стилю 
своего учителя, но воспринял от него понимание классиче-

Портрет девочки с книгой. 1952 год
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ского искусства, простоту и чистоту линий. В 1953-м, в год 
окончания института Соломоном Эпштейном, Орешников 
стал ректором и 25 лет руководил институтом, проработав 
в нем в общей сложности 50 лет, воспитав целую плеяду ма-
стеров русского искусства. Атмосфера в мастерской Орешни-
кова была деловая и доброжелательная. Виктор Михайлович 
относился ко всем студентам ровно, однако некоторые мо-
менты в отношениях учителя и ученика свидетельствовали 
об особом доброжелательном внимании мастера к своему 
подопечному. Он сам пригласил студента в свою мастерскую, 
когда Эпштейн загорелся идеей новой композиции, а холста 
под рукой не оказалось. Виктор Михайлович подарил ему 
свой. Более того, он сумел добиться присуждения Соломону, 
студенту-еврею, Сталинской стипендии, в то время как анти-
семитская политика в стране набирала силу. По-видимому, 
выделив опытным глазом мастера талантливого студента, 
Орешников решил и дальше опекать его, готовя себе смену.

Увлеченный рембрандтовскими «Синдиками», С. Эпштейн 
решил в качестве дипломной работы писать групповой пор-
трет — Советский комитет защиты мира. Был сделан фор-
эскиз, который одобрил В. М. Орешников. Началась подго-
товка к диплому, тем более сложная, что молодому художнику 
приходилось ездить в Москву, писать этюды с представителей 
тогдашней советской элиты. И. Е. Эренбург, Н. С. Тихонов, 
А. А. Фадеев, А. Н. Несмеянов (президент Академии наук), 
биолог О. Б. Лепешинская, С. В. Образцов, Т. Д. Лысенко — 
все они входили в Комитет защиты мира. Большой эскиз груп-
пового портрета был представлен на президиуме Академии 
художеств и одобрен, работу молодого художника похвалил 
Б. В. Иогансон, однако он же заметил, что не стоит помещать 
на первом плане («выпячивать») И. Г. Эренбурга. «Это заме-
чание меня ошеломило, потрясло», — вспоминал художник. 
«Впервые я столкнулся в реальности с антисемитизмом, да 
еще на таком уровне. Неделю ходил растерянный, потом ото-
звал свой эскиз и просил разрешения написать три портрета 
деятелей культуры. Что мне с облегчением и разрешили...» 
Виктор Михайлович Орешников вновь проявил заботу. В каче-
стве модели для одного из портретов он уговорил позировать 
Георгия Семеновича Верейского — выдающегося советского 
графика. Для второго портрета Орешников рекомендовал 
молодого пианиста-лауреата Валерия Васильева. А третий 
портрет... Его персонаж был особенно симпатичен студенту 
Эпштейну. Михаил Георгиевич Платунов — профессор Пла-
тунаго. Это была запоминающаяся фигура: худой, высокий, с 
поднятой головой и орлиным профилем, напоминавший Дон 
Кихота. Знавшие Михаила Георгиевича отмечали его доброту 
и демократичность. Именно Платунова и попросил Эпштейн 
позировать для третьего портрета.

Шел 1953 год, приближалась защита... Несмотря на то, 
что пришлось защищаться последним и что «неожиданно», 
заботами Ивана Кривенко, в зале погас свет, дипломная 
работа была оценена на отлично. Сразу после защиты Вик-

тор Михайлович Орешников устроил прием в честь своих 
учеников, а спустя несколько дней позвонил Эпштейну и 
предложил воспользоваться своей квартирой и мастерской 
на время летних отпусков. От столь щедрого предложения 
учителя (после мучительных сомнений) Зяма все же отказал-
ся. Никогда после Эпштейн не жалел о том, что сделал, и не 
считал это ошибкой. Наверное, уже в пору молодости худож-
ник если не понимал, то чувствовал: отказываясь от опеки 
учителя, он выбирал самостоятельный путь и творческую не-
зависимость. Правда, заплатить за нее пришлось не только 
профессорской карьерой в Академии художеств...

Еще один эпизод, который произошел сразу после приня-
тия Эпштейна в члены Союза художников за дипломную ра-
боту, имел далеко идущие последствия. На общем городском 
собрании членов Союза обсуждали кандидатуры на очеред-
ной Съезд художников СССР. Среди кандидатов был и Вла-
димир Серов. Эпштейн выступил с отводом его кандидату-
ры. В. А. Серов был не только художником, но и партийным 
функционером, который имел в среде творческой молодежи 
одиозную репутацию. С практической точки зрения это был 
поступок совершенно бесполезный, более того, опасный. Се-
рова, несмотря на выступления против, все равно избрали 
на съезд, а Эпштейн получил могущественного недоброже-
лателя на всю жизнь. (Серов, помимо всего прочего, долгие 
годы возглавлял закупочную комиссию Союза художников.) 
И получилось так, что Соломон Эпштейн, отвергая заманчи-
вый соблазн доброй опеки в первом случае, а во втором ри-
нувшись в неравную борьбу — если не я, то кто? — оказался 
под постоянным прицелом мстительной опеки советского 
официального искусства. Понятно, что это не могло не ска-
заться на судьбе художника.

В том же памятном для художника 1953 году изменились 
и семейные обстоятельства. В его маленькую семью (вдво-

Пианист В. Б. Васильев. 1953 год (дипломная работа) 
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ем с матерью) вошла Нина Иоселевич, разделившая судьбу 
художника. Учась в «Репинке», Соломон не терял связей со 
старыми довоенными друзьями. Однажды он оказался в ком-
пании, где была и Нина. «Какой рыжий, даже рядом стоять 
боязно — почему-то подумалось во время знакомства», — 
вспоминала впоследствии жена художника. Соломону сразу 
понравилась новая знакомая, и они стали встречаться. Ко-
гда Нина познакомила Соломона с родителями, художник, 
по его собственному признанию, «сразу влюбился в будущую 
тещу». Серафима Александровна, мать Нины, была привет-
ливой, радушной женщиной, которую знал весь дом. Она 
сразу приняла нового знакомого дочери, трогательно про-
являла о нем заботу, штопая потрепанную одежду молодого 
художника. Соломон попал в дружную хлебосольную семью. 
Ни главу семьи Павла Александровича, ни старшего бра-
та Виктора, ни Серафиму Александровну не смущал роман 
Нины. Но нашлись «доброжелатели», которые пытались на-
править ее «на праведный путь», указать на чреватость от-
ношений с «рыжим евреем». Однако у девушки оказался не 
тот характер. В новом светло-сером платье Нина пришла на 
защиту дипломной работы Соломона, а вскоре они сыграли 
свадьбу. В послевоенном Ленинграде было много не заселен-
ных, пустых помещений. Они нашли особняк на улице Петра 
Лаврова (дом 34), где и сыграли веселую молодежную свадь-

бу. Спустя более полувека жена художника Нина Павловна 
вспоминала, что из всех скромных свадебных подарков по-
слевоенной поры ей запомнился большой эмалированный 
таз — в те годы очень нужное приобретение!

 Причудливо судьба вела к встрече Нину и Зяму... Детские 
и юношеские воспоминания молодых супругов очень похо-
жи. Оказывается, оба в детстве ходили во Дворец пионеров: 
он к Кордобовскому и Левину, она — к Нине Вячеславовне 
Бобыховой, посещая кружки рисования и художественного 
движения. «Как будто ходила в храм», — вспоминает жена 
художника. Одним из самых ярких эпизодов их детства было 
празднование во Дворце пионеров Международного дня 
защиты детей 1 июня 1936 года. С тех пор прошло больше 
50 лет совместной жизни, наполненной напряженным твор-
ческим трудом...

За эти пять десятилетий менялась живописная манера и 
колорит произведений художника, сюжеты и темы его работ. 
И все же Эпштейн любит повторять: «Я реалист. Что я под 
этим понимаю?.. Это мое страстное восприятие ненаруши-
мо-слитного единства всех сторон гармонии, составляющей 
красоту реальной жизни, в которой я и себя ощущаю неотъ-
емлемой частью... И, стремясь выразить ее в своих работах, 
стараюсь не упускать ни единую, восхищающую меня, черту 
этой гармонии. Так я понимаю суть моего реализма».

Нина и Соломон. 1959 год На пленере в Переславле-Залесском. 1960 год
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Всегда оставаясь в русле реалистического искусства, 
художник порой менял его лики, отражая и особенности 
времени, и состояние души. Сохраняя формальные при-
знаки реалистической живописи — прямую перспективу 
пространственных построений, объемность изображений, 
отсутствие в полотнах откровенных символов, реализм Эп-
штейна не является пустой похожестью на реальность. Это 
реализм свободы ощущений, воспоминаний и непременная 
работа воображения. Это мир, в котором живут люди и дере-
вья — также любимый сюжет художника. Еще в юношеские 
годы благодаря умным и чутким педагогам С. Д. Левину и 
К. А. Кордобовскому Эпштейн познакомился с великими по-
лотнами мировой живописи. Микеланджело, Рембрандт, Ве-
ласкес, Вермеер — их тоже можно с полным правом считать 
учителями художника. Их мастерское владение рисунком, 
понимание гармонии цвета и, главное, глубокая этичность 
творчества были прочувствованы и подхвачены в творчестве 
С. Эпштейна. Тонкий психологизм, понимание человека как 
средоточия духовного творения — все это нашло отражение 
уже на начальном этапе творчества художника, в портрете 
«Фонарщик Леман» (1950).

В молодости, испытав потрясение от встречи (пока в ре-
продукции) с «Синдиками» Рембрандта, С. Эпштейн стал го-
рячим поборником группового портрета — жанра трудного 

и с технической, и с психологической точки зрения. И это не-
смотря на то что в современной живописи жанр портрета все 
более вытесняли пейзаж, символические композиции, живо-
писные коллажи. Представить человека в сообществе себе 
подобных, передать всю сложность и многогранность взаи-
моотношений, возникающих между людьми, — это верши-
на портретного искусства, которая по плечу лишь большо-
му художнику. «Гости в моей мастерской. Н. и И. Соркины» 
(1973), «Влюбленные» (1993), «Еврейская мелодия. Семья 
Аркадия Фуремса» (1985), «Нина с детьми» (1961), «Семья. 
Автопортрет с семьей» (1978), «В электричке. Три грации» 
(1999) — все эти групповые портреты, созданные в разные 
годы, написанные в различной живописной манере, объеди-
няет неизменный лиризм, глубокое знание человеческой на-
туры и особая, строгая нежность.

Для своих портретов С. Эпштейн чаще всего привле-
кал людей творческого склада. Что может быть более ув-
лекательным и одновременно невероятно сложным, чем 
процесс отражения внутреннего мира человека-творца?! 
Вероятно, такая приверженность связана со стремлением 
художника устанавливать для себя высокую творческую 
планку. Примерами таких художественно-психологических 
исследований являются портреты художников кино Беллы 
Маневич, Исаака Каплана, художника Завена Аршакуни, 

В мастерской на Васильевском. 1970 год Гости в моей мастерской. К. и Р. Вальские. 1971 год
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архитектора Александра Голынкина, поэта Марины Эски-
ной, скульптора Левона Лазарева, художника Павла Поте-
хина и многих других.

Связав с портретом свою творческую жизнь, художник 
тем не менее не выработал образного штампа для своих про-
изведений. Каждый портрет — это не только новая концеп-
ция образа, цветовое решение, но и особая манера письма. 
Показательны в этом плане работы, созданные почти одно-
временно в 1971 году. Это «Портрет народного артиста СССР 
Н. П. Акимова» и «Вхождение в образ. Иннокентий Смокту-
новский». Портреты этих двух выдающихся деятелей россий-
ской культуры представляют собой две ипостаси человече-
ской личности: трепетную самоуглубленность творческого 
духа (портрет Иннокентия Смоктуновского) и экспансию 
человеческого таланта во внешний мир, среди многообразия 
вещей которого он властитель дум (портрет Н. П. Акимова). 
Их жесты весьма красноречивы: если первый старается за-
щитить от внешних вторжений волшебный мир своих тво-
рений, то второй широким движением руки, сжимающей 
карандаш, как бы приглашает войти в мир, созданный его 
талантом.

Совершенно особую группу портретов в творчестве Соло-
мона Эпштейна составляют полотна, на которых «играется 
музыка». Это такие произведения, как «Мадригал. Концерт 
старинной музыки» (1975), «Играет Мстислав Ростропович. 
Concerto Grosso for Cello» (1960–1980), «Еврейская мелодия. 
Семья Аркадия Фуремса» (1985), «Примавера. Камерное 
трио барокко» (1999). Изобразить музыку? Это труднейшая 
задача в искусстве живописи. Художник решает ее в изгибах 
рук, поворотах головы, выражениях лиц, игре цвета, ритме 
композиционных построений. Он делает видимым то, что 
является общим для музыки и живописи: ритм, пропорции, 
гармонию, и поэтому мы видим музыку на полотнах этого 
мастера...

Связав с портретом главную линию своей творческой 
жизни, Соломон Эпштейн большое внимание уделяет и жан-
ру пейзажа. Им создано целое лирическое собрание «аква-
рельных сочинений», среди них десятки превосходных пей-
зажей Петербурга и его окрестностей, а также других мест, 
выполненных в усовершенствованной им «мокрой манере» 
(«Небо над Малой Невой» (1998), «Пейзаж с осенним дубом» 
(1998), «В парке под Бостоном» (1999) и др.).

Дух города ощущается и в портретах, и в пейзажах худож-
ника. Кого бы ни писал Соломон Эпштейн — великого му-
зыканта («Играет Мстислав Ростропович», 1960–1980) или 
продавщицу с огненно-рыжими волосами («Рыженькая», 
1983), известного историка искусства («Портрет Ц. Г. Нес-
сельштраус», 1988) или художника («Портрет художника 
Павла Потехина», 1988), — над всеми незримо реет genius 
loci Петербурга. Именно этот дух придает произведениям 
мастера спокойное достоинство, интеллигентность и особое 
скромное очарование, свойственное этому городу.

Художник много поездил по миру... Камчатка и США, 
Прибалтика и Ивановская область, Израиль и Вологда — 
впечатления от поездок нашли отражение в точных, свежих, 
великолепно передающих атмосферу этих мест работах: хол-
стах «На Оке» (1979), «Камчатские чаевания» (1993), «На се-
верных студеных реках...» (1987), «Художник Рональд Парис» 
(1996), акварелях «Калифорнийские сосны. Сан-Франциско» 
(1992), «Израиль. Ночные оливы» (1998), «В Вюрзелене» 
(1993) и многих других.

Когда-то в раздумьях по поводу 50-летия своей профес-
сиональной деятельности художник написал: «...по-моему, 
необходимо и достаточно быть просто естественным и забо-
титься лишь о духовной выразительности и профессиональ-
ном совершенстве...»

Невозможно не заметить, сколь многими живописными 
техниками владеет мастер, как свободно меняет он манеру 
письма от картины к картине, подчиняя их главной цели — 
выразительности художественного образа. А это весьма не-
просто в условиях занимающей сегодня бóльшую часть куль-
турного пространства массовой культуры с ее стремлением к 
дешевым сенсациям, непрофессионализмом, дурным вкусом.

В 1950-х годах живописная манера художника оставалась 
в русле академизма начала XX века, который отличали острые 
и глубокие психологические характеристики персонажей и 
темный фон тепло-коричневых тонов. Среди произведений 
этого периода можно выделить портреты — М. Г. Платунова 
(1953), супругов Кордобовских (1954), С. А. Яковлева (1954), 
Д. Н. Струмилина (1956), представляющие собой наиболее 
яркие достижения этого периода.

В 1960-е годы манера письма и особенно палитра худож-
ника изменились — возобладали светлые, в особенности го-
лубые тона, кисть стала более динамичной и быстрой. В этих 

Художник на фоне картины «Девочки рисуют». 1971 год 
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переменах можно усмотреть несколько причин. С. Эпштейн 
в это время много путешествовал по рекам Русского Севера. 
В одной из таких поездок ему посчастливилось попасть в цер-
ковь Ферапонтова монастыря и увидеть фрески Дионисия. 
Радостные, праздничные произведения Дионисия не могли 
не затронуть душу художника. С. Эпштейну удалось сделать 
с них два удачных этюда. «Нина с детьми» (1961), «Скульптор 
Б. Е. Каплянский» (1963), «Нина. Портрет жены» (1962) — 
эти произведения ознаменовали переход к светлому и холод-
ному колориту, более размашистой манере письма.

В 1970-е С. Эпштейн много и плодотворно работает, соз-
давая программные произведения, в которых в полной мере 
выявляется его творческая индивидуальность. «Вхождение в 
образ. Иннокентий Смоктуновский» (1971), «Портрет народ-

ного артиста СССР Н. П. Акимова» (1971), «Девочки рисуют» 
(1972), «На Оке» (1979), «Мадригал. Концерт старинной му-
зыки» (1975) — все эти полотна пронизаны целостным ощу-
щением мира, особым музыкальным чувством бытия.

В 1980-е годы манера письма становится несколько спо-
койнее, приобретает плавность, подчеркнутую музыкаль-
ность. Колорит стал более декоративным, почти на всех по-
лотнах присутствует любимый художником узор в клетку: 
«Автопортрет с дочерью» (1981), «Еврейская мелодия. Семья 
Аркадия Фуремса» (1985), «В гостях у Завена» (1989).

Постижение пространства — так, наверное, можно обо-
значить сюжетную линию творчества следующего десятиле-
тия в работах С. Эпштейна. Израиль и США, Италия и Фран-
ция, Германия и Испания, их природа и люди, такие похожие 
и неповторимые в разных уголках мира. Живописная мане-
ра художника становится столь же разнообразной: от резко 
характерной («Примавера. Камерное трио барокко», 1999) 
до мягкой, почти классической («Санкт-Петербург. Белая 
ночь», 1994), от напоминающей изломы кубизма («Портрет 

Соломон с женой, детьми и оцом. 1960-е годы

Соломон с женой. 1980-е годы

С внуком Женей. 2000 год
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Марины Эскиной», 1988) до декоративной, оперирующей 
цветными плоскостями, а не линией («Израиль. Ночные оли-
вы», 1998, «Облака бегущие», 1998, «Шторм на Cape Code», 
1992).

Последние по времени создания произведения художни-
ка отличает спокойная внутренняя сила. Некоторые вещи 
этого периода — картины-воспоминания, воскрешающие 
образы любимых и ушедших: «Гирш Лейб Меир. Балагу-
ла» (2001), «Дедушка Руман (Рувим)» (2002), «Брат Давид» 
(2003), «Семья Завена Аршакуни» (2003), «Вас. Вас. Мер-
курьев. Проба на роль Рембрандта» (2007), «Мравинский и 
Черкасов. Разговоры на даче» (2008). Теперь основой живо-
писного реализма художника стала его память, хранящая 
долгий жизненный путь и большой духовный опыт.

Среди художников не так уж часто встречаются те, кто 
не только участвуют в непосредственном художественном 
процессе, но и обладают даром исследователя, пытающегося 
анализировать изобразительное искусство как одну из форм 
человеческой деятельности. Над этим Эпштейн работал не 
одно десятилетие. Это попытка осмысления своего призва-
ния, своей работы. Его размышления подкупают искренно-
стью и бескомпромиссностью, преданностью делу и духов-
ной напряженностью. Они еще ждут публикации. Приведу 
лишь одно высказывание: «Творя искусство, человечество 
непрестанно воздвигает величайший памятник своему ис-

тинно человеческому духовному существованию. Искус-
ство — триумф духовного бытия над небытием...»

Творчество одного из старейших членов Союза худож-
ников России — Соломона Борисовича Эпштейна — это не 
только живописный образ ушедшего XX века, но и красно-
речивое напутствие молодым художникам, чья кисть будет 
также принадлежать реалистическому искусству. Вспоминая 
известные слова Джорджо Вазари о красноречивости живо-
писи в ее безмолвии, о творчестве Соломона Эпштейна мож-
но сказать, что это живопись, звучащая линиями и краска-
ми, чья мелодия изображает все лучшее, что есть в мире и в 
людях.

Растут леса, играют скрипки,
поет волшебный мадригал.
Свои сердечные пожитки
художник кистью собирал...
Здесь звук живет,
Как красное на синем,
И люди прорастают, как цветы...
Удар здесь кисти равносилен
творению из пустоты.

Франциска Фуртай

На персональной выставке в Академии художеств с А. А. Мыльниковым. 2005 год



Мои полвека1

Прошедшие полвека были наполнены утверждением в 
моей живописи жанра портрета, который я выбрал (или он 
меня?) еще в студенчестве и который стал главным пристра-
стием на все годы. Одновременно утверждались и средства 
реализации сделанного выбора. Не обошлось и без издер-
жек: все происходило сначала вопреки идеологическому 
диктату, потом вопреки засилью вседозволенности.

Могу лишь пожалеть, что только на исходе минувшего 
века смог увидеть многие мировые художественные кол-
лекции, которые окончательно утвердили меня в правоте 
выбора: именно этот жанр живописи напрямую связывает 
необходимое главенство духовности (человечности!) с неот-
менимостью профессионализма.

Не пугает меня и якобы соперничество с фотографией и 
искусством видео. Эти чудесные кнопочные устройства, вы-
полняющие свои особые почтенные функции, никогда не 
смогут заменить или отменить живое прикосновение руки 
художника (его сердца и разума!) через кисть, уголь, каран-
даш к холсту, картону или бумаге, от первого к ним прикос-
новения до самого последнего.

Не смущает, если кто-то сочтет, что иду «не в ногу» со 
временем. Что такое вообще — «современность искусства», 
так настойчиво взыскиваемая с художников? Вот мнение 
В. В. Набокова: «Мне неизвестно, в какую эпоху будущий 
историк нас ухлопает и какие найдет для нее приметы. 

К приметам, находимым современниками, я отношусь подо-
зрительно... Но есть кое-что вечное. Изображение этого веч-
ного только и ценно».

И я думаю: стараться быть «современным» художни-
ком — не нужно. Уже хотя бы потому, что это обречено на 
предвзятость представления о современности, ее приме-
тах, когда они только еще формируются. На самом деле, по-
моему, необходимо и достаточно быть просто естественным 
и заботиться лишь о духовной выразительности и профессио-
нальном совершенстве своего изделия, а не о том, какую оно 
произведет сенсацию. Вот тогда оно будет и современным, 
что проявится само, и ценным, ибо мастерство ценится всег-
да, а при наличии авторской духовности — всевременным, 
ибо духовность (человечность!) взыскуема вечно!

В этом, как я понимаю, и состоит задача искусства: до-
ступными тебе средствами художества утверждать духов-
ность сегодня, не позволяя ей исчезнуть, и передавать буду-
щему, завещая вечности.

А в остальном — я благодарен Судьбе, позволившей быть 
в свою меру причастным к художеству, получая от него на-
слаждение и с открытой душой и надеждой даря тем, кому 
оно придется по сердцу.

Завершая первое пятидесятилетие своих трудов, вступаю 
в следующее — ВЕРТИКАЛЬНО И С КИСТЬЮ В РУКАХ!

За что Судьбе — особая благодарность!

1 Текст написан С. Эпштейном к 50-летию его творческой деятельности.
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О профессии и о себе1

За все годы моей художнической деятельности о моих 
работах не было сколь-нибудь заметных высказыва-
ний. Сейчас тот редкий случай, когда я могу сделать 

это сам.
Итак, эта выставка — существенная часть моего почти 

полувекового профессионального труда в художестве жи-
вописи.

Поскольку звание художника-живописца я получил в 
Академии художеств, слово «художество» точнее любого дру-
гого обозначает профессию, которой я живу, которая меня 
тешит, утешает и как-то кормит.

Я реалист. Что я под этим понимаю? Как и все люди, я из-
умлен и радуюсь своему участию в этом непостижимом фе-
номене — жизни. Как художник, не перестаю восхищаться 
всеми сторонами ее красоты, всеми ее проявлениями, аспек-
тами и ипостасями. Именно они, в тесном переплетении обо-
гащая друг друга, и создают то гармоническое многообразие 
реалий жизни, которое питает мое художество. Вот это мое 
страстное восприятие ненарушимо-слитного единства всех 
сторон гармонии, составляющей красоту реальной жизни, 
в которой и себя ощущаю неотъемлемой частью, я и назы-
ваю духовностью. И, стремясь выразить ее в своих работах, 
стараюсь не упускать ни единую, восхищающую меня, этой 
гармонии черту. Так я понимаю суть моего реализма.

Поскольку своими работами я не только исповедуюсь пе-
ред самим собой, но и в итоге обращаюсь к себе подобным, 
картины свои я вижу окнами в знакомый всем и всеми узна-
ваемый мир реальных вещей. Что не мешает им быть еще 
и экранами моих чувств, воображения и фантазии. Меня не 
смущает, что мой зритель не будет вынужден играть в сказку 
про голого короля, как это модно давно и повсеместно. Ну, 
так я моде не подвержен... В реальной жизни меня больше 
всего занимает человек, его духовный мир. Этого же я ищу 
и в любом художестве. В живописи к этому непосредственно 
обращен жанр портрета. Что и определило мое пристрастие 
именно к нему.

Живописный портрет в моем понимании — это преобра-
женное средствами живописи сколь можно более глубокое 
высказывание о человеке, раскрывающее свойства и каче-
ства его личности. Разумеется, они так или иначе всегда про-
являют себя во внешности и поведении человека и уже через 
это могут быть выражены художником. Максимально отда-
вая этому должное, я все же выделяю в портрете даже не гла-
за, а взгляд портретируемого. Именно он для меня — средо-
точие этих самых его свойств и качеств. И здесь я различаю 
три степени духовного наполнения взгляда: смотрит, видит, 
мыслит. По-моему, лишь последняя полностью обеспечива-
ет портрету его высокий статус. Нет нужды доказывать, что 

такая задача едва ли выполнима без хорошо поставленного, 
крепкого рисунка. Я убежден, что не одна портретная, но 
и всякая вообще живопись, как и любое другое художество 
(вспомним: рисунок роли, танца, пьесы, мелодии, архитек-
туры и т. п.), не может обойтись без развитого чувства рисун-
ка. Просто в живописи (и еще, пожалуй, в архитектуре) ри-
сунок проявляет себя особенно значимо и наглядно. Тут (как, 
впрочем, и везде...), наряду с необходимым чувством цвета, 
он осуществляет роль упругой и пластичной основы произве-
дения, его глубинной эмоционально-образной конструкции, 
несущей всю сложную систему больших и малых ритмов.

Вообще для меня живопись — это рисование красками, 
когда цвет, тон, линия, прозрачность и корпусность краски, 
ее фактурные возможности — все участвует в выстраивании 
образа, и чувство рисунка вместе с чувством цвета на равных 
ведет это выстраивание. (Думаю, следует говорить о чувстве 
художества в целом, которое включает в себя, помимо двух 
названных, еще и чувства тона, ритма, плоскости, компози-
ции и других, необходимых для художества чувств.)

Конечно, особенности каждого дарования, как и задачи 
отдельного акта художества, диктуют свои предпочтения 
в выборе выразительных средств. И, по-моему, прекрасно, 
когда это необходимые акценты в слитном хоре всех других 
средств. Когда же вычленяется какой-то один аспект красоты 
реальности, все же другие исключаются как бы за ненадоб-
ностью здесь, то при всей моей симпатии к любой талантли-
вости, если она тут присутствует, мне всегда не хватает этих 
самых других. Особенно в портрете.

Я вообще не сторонник какого бы то ни было выпячи-
вания любых средств. Еще и потому, что почти всегда это 
бывает не лишено и некой доли любования собой. Что мне, 
например, не подходит — так же, как, считаю, не подходит 
самовлюбленное кокетничанье мужчине...

Я, как и все живописцы, люблю краску, могу часами с ней 
возиться. Но при этом она никогда не становится для меня 
фетишем. Ибо никогда не поставлю средство впереди цели. 
Цель же для меня, повторю, — выявление всеми доступными 
средствами, какие в каждом отдельном случае могут для это-
го понадобиться, духовности человека. Так, всякий раз, при-
ступая к новой работе, я еще не знаю, какими средствами до-
буду результат. Но и результат только еще мерещится в моем 
предощущении. И лишь в работе, отказываясь от привычных 
приемов за их тут непригодностью, нащупываю единствен-
ные и, по-моему, именно здесь необходимые. Поиск длится 
порой долго, и находка приходит, как правило, в виде поч-
ти нечаянного уже попадания в то самое предощущение, 
что не покидает меня ни на минуту. И тогда, вспыхнув вдруг 
уже ярким ощущением, оно откликается на это попадание 
чувством почти счастья! Зато и запоминается потом на всю 
жизнь. Должен признать, что таких попаданий в жизни было 1 Текст написан С. Эпштейном к выставке в связи с его 75-летием.



не так много, как того бы хотелось. Но только они для меня и 
есть — истинная и высшая награда за труд.

Пристрастие к портрету не исключает и моего восхище-
ния природой вообще, пейзажем. Ему я отдаю паузы, неиз-
бежные в работе с холстами, над которыми тружусь иногда 
не один год. И здесь моим материалом почти всегда быва-
ет смешанная техника на основе акварели «по-мокрому». 
Она позволяет довольно быстро закрепить в красках впе-
чатления, которые постоянно накапливаются в набросках 
и в памяти и порой также годами ждут своего часа. Кроме 
того, акварель — прекрасный отдых после густого и вязко-
го масла. Собственно рисунком как самостоятельным видом 
художества я занимаюсь эпизодически. Кроме людей, люблю 
рисовать деревья — предмет моей особой привязанности. 
Натюрморт для меня почти всегда — элемент окружения 
персонажей. В чистом виде бывает крайне редко.

По поводу влияний — хотел бы иметь право сказать вслед 
за Серовым: когда работаю, за моей спиной стоит все, что 
видел лучшего из сделанного другими художниками.

К своим результатам отношусь спокойно — прекрасно со-
знаю, что почти все они в той или иной мере не дотягивают 
до того, чего пытался достичь. Поэтому сформулирую так: 
это большее, что смог тогда сделать из того, что хотел. И всег-
да помню об Эрмитаже, Русском музее, других мировых кол-
лекциях — это тоже помогает не терять чувства масштаба 
тобой содеянного. Ну и еще — никто не знает моих слабо-
стей и недостатков так, как знаю их я... Так что с этим — все в 
порядке. К публичному признанию — пока не чувствителен: 
еще не отведал. И потом — цена ему примерно известна... 
Вместе с тем, вполне удовлетворен отзывами коллег, мнение 
которых ценю. А еще теми, что доходят до меня через тре-
тьи руки и, бывает, даже от лиц, не питающих, как я знаю, 
больших ко мне симпатий. А тот факт, что за все годы мои 
работы с прицельной бдительностью регулярно не пускали 
на престижные и денежные московские выставки, — тоже 
ведь можно рассматривать, как акт своего рода признания. 
Притом недругами, что особо ценно... Ну а если всерьез — 

я ведь не только свои недостатки знаю лучше других, но и 
достоинства, пожалуй, тоже не хуже. И не очень переживаю 
от нехватки отзывов со стороны... Так что с признанием тоже 
все в порядке.

Из многих моих учителей прежде всех хочу вспомнить 
здесь двух первых — Соломона Давидовича Левина и Кон-
стантина Александровича Кордобовского. В их добрые и зна-
ющие руки я попал еще в семилетнем возрасте и пребывал 
до самой войны. Два этих выдающихся художника-педагога, 
прекрасных человека и определили всю мою дальнейшую 
жизнь и судьбу. Дружба с ними длилась до конца их дней.

Чудом уцелев после многих испытаний войны — голода 
и холода блокады, ледовой дороги Ладоги, всевозможных 
мытарств эвакуации, фронта, где воевал пулеметчиком, за-
платив за все это лишь легким ранением, — после демоби-
лизации в 1946 году я продолжил обучение уже в Академии 
художеств. Здесь с благодарностью вспоминаю своих про-
фессоров: Александра Алексеевича Ефимова, Генриха Васи-
льевича Павловского, Ивана Петровича Степашкина, Петра 
Петровича Белоусова, Михаила Георгиевича Платунова, чей 
портрет я написал на диплом наряду с еще двумя, и конечно 
же, Виктора Михайловича Орешникова и Андрея Андрееви-
ча Мыльникова, в мастерской которых я и защитил диплом с 
отличием тремя портретами.

Не могу не отдать должное моим сверстникам, с кем 
вместе овладевал тайнами мастерства, а также и коллегам 
по Союзу художников — у всех у них учился и продолжаю 
учиться по сей день. Всем им и всем моим зрителям — мой 
низкий поклон.

В заключение не могу не быть благодарным Судьбе — 
ведь Она, протащив меня через вереницу испытаний, порой 
смертельных, что, конечно, не исключение для биографий 
моего поколения, все же подарила мне уже относительное 
долголетие, еще и добавив к нему прекрасный мир художе-
ства, которым я могу наслаждаться и, более того, смог при-
бавить к нему что-то свое посильное. Разве я не счастливый 
человек?!



Этапы жизни и творчества

1937–1939 — изостудия Дома художественного 
воспитания детей (ленинградского Дворца пи-
онеров).

1946 — демобилизация из рядов Красной армии.
1947 — учеба в Таврическом училище.
1947–1953 — учеба в Академии художеств, живо-

писный факультет, защита дипломной работы 
на отлично.

1953 — принят в Союз художников.
1953–1990 — выполнение заказов в системе Ху-

дожественного фонда.
1960-е — преподаватель вечерних классов рисун-

ка при Академии художеств.
1960–1970-е — преподавание в Театральном ин-

ституте.
1980-е — руководитель художественной студии 

при ДК им. В. П. Капранова.

Персональные выставки

1960-е — секция живописи Союза художников 
(Ленинград).

1983 — зал Художественного фонда на Охте (Ле-
нинград).

1985 — Чайный домик в Летнем саду (Ленин-
град).

2000 — ЦВЗ «Манеж» (Санкт-Петербург).
2002 — Еврейский общинный центр (Санкт-

Петербург).
2005 — Рафаэлевский зал Академии художеств 

(Санкт-Петербург).
2010 — Голубая гостиная Союза художников 

(Санкт-Петербург). Выставки акварелей в по-
ездках за рубежом (США, Израиль, Латвия).

Другие выставки

Участие в общих профессиональных весенних 
и осенних выставках, в выставках художников — 
ветеранов Великой Отечественной войны.
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Фонарщик Леман
Х., м. 85  70.

1953
Девочка с книгой
Х., м. 60  70 .НИМХ РАХ.
Действительный член АХ СССР 
Г. С. Верейский
Х., м. 160  170. НИМХ РАХ 
Пианист В. Б. Васильев
Х., м. 100  140. НИМХ РАХ 

1954
Профессор М. Г. Платунов
Х., м. 124  94. НИМХ РАХ . 
Портрет Н. А. Кордобовской
Х., м. 63  52 . ЧС
Портрет Н. А. и К. А. Кордобовских
Х., м. 129  137. ВЦ СХ СПб 

1955
Профессор С. А. Яковлев 
Х., м. 85  110. ЧС. 
Профессор Д. Д. Коссамби, член 
всемирного Совета мира
Х., м. 60  65

1956
Профессор Д. Н. Монастырский
Х., м. 90  77. ЧС. 
Академик С. Г. Струмилин
Х., м. 95  110. РАН 
Народный артист СССР 
Н. К. Черкасов
Х., м. 100  108. ВЦ СХ СПб 

1960
Народный артист СССР 
С. В. Образцов
Х., м. 75  100. ЧС. 
Бригада девушек маляров на 
Адмиралтейском заводе
Х., м. 150  190. АВ 
Бригадиры коммунистических 
бригад на Адмиралтейском заводе
Х., м. 170  220. ВЦ СХ СПб 

Герой Соцтруда П. С. Арцибасов 
Х., м. 110  80
Гурзув
К., масло 50  70
Механик Н. Горбунов
Х., м. 180  100 . ВЦ СХ СПб 
Механик Мигунов
Х., м. 110  90. АВ
Портрет Лазаря Ренделя 
Х., м. 50x70. ЧС
Пристань «Свирица» 
К., масло. 50  70
Старший мастер-корпусник 
Я. А. Кремер 
Х., м. 110  130. 1960–1980 

1961
Играет Мстислав Ростропович
Х., м. 222  277. 
Вечер. Баржа
К., масло. 65,5x90
Воскресенье в Чистополе 
К., масло. 67  90
Девочка на солнце 
Х., м. 70  50. ВЦ СХ СПб 
Жигули. Гроза 
К., масло. 55  75
На стапеле. Рабочие 
Адмиралтейского завода
Х., м. 282  288. ВЦ СХ СПб 
Нина с детьми 
Х., м. 142  130
Поет Виктор Хара
Х., м. 120  100
Пристань «Сокол» на Сухоне
К., масло. 55  75
Скульптор Жермен Меллуп
Х., м. 90  110. ВЦ СХ СПб
«Сокол». Постирушки на Сухоне
К., масло. 57  87
Сухона. Баржа грузится
К., масло. 57,5  82
Сухона. Баржа грузится. Вариант
К., масло. 57,5  82

1962
Волга у Жигулей
К., масло. 67  90
Кирилло-Белозерский монастырь
К., масло. 57  75
Лесовозы на Сухоне
Х., м. 55  75. ВЦ СХ СПб 
Портрет художника 
А. С. Пастернака
Х., м. 161  193
Ферапонтово. Фрагмент росписи 
интерьера
Х., м. 70  85

Ферапонтово. Роспись над входом
Х., м. 70  77,5
Чистополье. Заовражье
К., масло. 67  90

1963
Двор. Грачиные гнезда
К., масло. 50  70
Кирилло-Белозерский монастырь
Х., м. 35  75. ЧС
Нина. Портрет жены
Х., м. 130  105
Скульптор Б. Е. Каплянский
Х., м. 100  190. ГРМ 

1964
Командир 1-го полка Красной 
армии Д. Д. Гришелев
Х., м. 130  100. ВЦ СХ СПб 
Нева. Большие верфи
Х., м. 150  288. МК (Москва)

1967
Двое (И. и А. Корфополитские)
Х., м. 210  140. ЧС
Лесосплавщики
Х., м. 180  135. ГРМ 

1969
Валя. Портрет девушки
Х., м. 175  155. ВЦ СХ СПб 
Утро на Неве
Х., м. 185  195. ВЦ СХ СПб 

1970
Горький и Роллан
Х., м. 240  160
Горький и Роллан. Эскиз
Х., м. 70  35
Интерьер мастерской 
Н. П. Акимова
Х., м. 98  101. ВЦ СХ СПб 

1971
Вхождение в образ. 
Иннокентий Смоктуновский
Х., м. 185  191. СПб МТМ
Гости в моей мастерской. 
К. и Р. Вальские
Х., м. 170  150. ХГ
Портрет народного артиста СССР 
Н. П. Акимова
Х., м. 180  185. ГАТК 
Девочки рисуют
Х., м. 195  162. ЧС (Лондон, 
Великобритания)

1973 
Весна на Линдоловке
Х., м. 58,5  84,5

Гости в моей мастерской.
Н. и И. Соркины
Х., м. 215  170
Линдоловка. Весенний пейзаж
Х., м. 65  90
Линдоловка. Тихий вечер
Х., м. 64,5  70,5
Марина. Этюд
Х., м. 64,5  55,5
Синий август
Х., м. 63,5  69,5

1975 
Леша. Портрет сына
Х., м. 107  135
Герой Соцтруда Г. Ф. Третьяков
Х., м. 90  130. ВЦ СХ СПб 
Мадригал. 
Концерт старинной музыки
Х., м. 280  230. ВЦ СХ СПб 

1977
Портрет дочери в цветном платье
Х., м. 183  160

1978
Автопортрет с семьей
Х., м. 200  252

1979
На Оке
Х., м. 200  280. ГРМ 
Обнаженная на желтом
Х., м. 162  132
Портрет физика Владимира 
Грибова
Х., м. 170  130. МК 
Школа фигурного катания
Х., м. 130  230. ДВП 

1980
Ню. Сидящая на ковре
Х., м. 179  130
Обнаженная с котом
Х., м. 110  135
Девушка в голландском костюме
Х., м. 100  70

1981
Автопортрет с дочерью
Х., м. 170  177. ЧС (Лондон, 
Великобритания)

1982
Леше 28 лет
К., масло. 80  50

1983
Саша Пироженко. Этюд головы
К., масло. 29  27

Список сокращений

Акв. — акварель
Б. — бумага
К. — картон
Кар. — карандаш
М. — масло
Паст. — пастель
Фл. — фломастер
Х. — холст

АВ — ГУП «Адмиралтейские верфи»
ВЦ СХ СПб — Выставочный центр 
Санкт-Петербургского Союза худож-
ников
ГРМ — Государственный Русский 
музей (Санкт-Петербург)
ГАТК — Государственный академиче-
ский театр комедии им. Н. П. Акимо-
ва (Санкт-Петербург)

ДВП — Дирекция выставок и пано-
рам (Москва)
МК — Министерство культуры РФ 
(Москва)
НИМХ РАХ — Научно-исследова-
тельский музей Российской академии 
художеств 
РАН — Российская академия наук 
(Москва)

СПб МТМ — Санкт-Петербургский 
государственный музей театрально-
го и музыкального искусства
ХГ — Художественная галерея 
(Кемерово)
ЧС — частное собрание
Произведения, местоположение 
которых не указывается, являются 
собственностью художника. 
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1985
Еврейская мелодия. 
Семья Аркадия Фуремса
Х., м. 208  218

1987
На северных студёных реках, 
где правит бал лесоповал
Х., м. 204  280
Полина
Х., м. 100  80
Портрет художника 
Тиграна Токмаджяна 
Х., м. 100  76. МК

1988
Портрет Беллы Маневич
Х., м. 131  139
Девушка с цветком розмарина
Х., м. 85  100
Портрет Исаака Каплана
Х., м. 112  116
Обнаженная полная
Х., м. 150  125
Портрет Завена с гитарой
Х., м. 110  90
Портрет художника 
Павла Потехина
Х., м. 141  142
Портрет Ц. Г. Нессельштраус. 
Этюд
Х., м. 50  40
Портрет Марины Эскиной
Х., м. 90  60

1989
В гостях у Завена
Х., м. 208  188. ВЦ СХ СПб 
Рыженькая.
Х., м. 80  65. ЧС
Обнаженная. Апельсин
Х., м. 110  85
Художник О. Качаров
Х., м. 80  78

1991
Обнаженная с янтарем
Х., м. 105  85
Портрет дочери в черном платье
Х., м. 105  85
Сашенька Максимова
Х., м. 105  85

1993
Влюбленные
Х., м. 100  120
Камчатские чаевания
Х., м. 173  181
Камчатские чаевания. Эскиз
К., масло. 60  68

1993
Лена
Х., м. 117  107
Автопортрет с дочерью
Х., м. 140  155

1994
Девушка в кресле
Холст, масло. 105  73
Санкт-Петербург. Белая ночь
Х., м. 51  81

1995
Девушка в красном свитере
Х., м. 70  77

Марина Заполотовская
Х., м. 100  95

1996
Художник Рональд Парис
Х., м. 125  125

1997
Девушка с мистическим взглядом
Х., м. 105  84
Портрет А. Голынкина
Х., м. 95  105
Портрет В. Н. Грибова
Х., м. 123  101

1999
В электричке. Три грации
Х., м. 137  138
Лена с котом
Х., м. 105  85
Скульптор Левон Лазарев
Х., м. 123  99. ЧС
Примавера. 
Камерное трио барокко
Х., м. 100  115

2001
Дедушка Гирш Лейба Меир. 
Балагула
Х., м. 87,7  88,5
Внук Женя
К., м. 70  50
Полина
К., м. 80  50

2002
Писатель-философ 
Александр Эткинд
Х., м. 59,8  70. ЧС
Дедушка Руман (Рувим)
Х., м. 55,5  65,5
Брат и сестра
Х., м. 113  131
Поэтесса Валентина Лелина
Х., м. 100  80

2003
Семья Завена Аршакуни
Х., м. 128  149
Брат Давид. 
Сталинград, 25 ноября 1942 года
Х., м. 90,3  82,3
Автопортрет (чищу зубы)
К., м. 80  50

2004
Белый пароход. 
Отплытие на закате
Х., м. 230  240

2005
Сергей Градусов
Х., м. 60  50. ЧС

2006
Мама, дети, внуки и кот
Х., м. 106  113
Портрет Веры Назаровой
Х., м. 58,5  49

2007
Портрет академика 
О. А. Ладыженской
Х., м. 80  60
Памяти Маэстро
Х., м. 123  102

Марк Тайманов вспоминает
Х., м. 89  83
Нина. Портрет жены
Х., м. 50  41
Вас. Вас. Меркурьев. 
Проба на роль Рембрандта 
Х., м. 86,5  60,5
Сырой березняк
К., масло. 54,5  68,5
Санкт-Петербург. Белая ночь
Х., м. 50  80
Кириллов монастырь. Сумерки
К., масло. 50  80
Семья и музыка
Х., м. 100  110. ЧС
Архитектор Ю. Гнедовский
Х., м. 131  103
Олечка Смирнова
Х., м. 50  40

2008
Внук Павел
Х., м. 110  85
Внук Аркадий
Х., м. 78,5  59
Женя 
Х., м. 70  60. ЧС
Мравинский и Черкасов. 
Разговоры на даче
Х., м. 106  114
Отец Георгий
Х., м. 85  69
Юля. Букетик ландышей
Х., м. 90  70. ЧС
Подруги
Х., м. 130  139
Портрет Франциски Фуртай
Х., м. 80  70. ЧС

2009
Цветет иван-чай
Х., м. 123  132
Борис Мошарский
Х., м. 68  56. ЧС
В скалах Карелии
Х., м. 70  85
Часовня в Усть-Яндоме
Х., м. 65  120. ЧС
В шхерах Ладоги
Х., м. 60  100
У стен Кирилло-Белозерского 
монастыря
Х., м. 64  100. ЧС

2010
Блистательный дуэт. 
И. Шнеейрова и Д. Соколов
Х., м. 90  111

Графика
1946
Автопортрет
Б., кар. 22  19
Портрет мамы
Б., тушь, перо. 20  17
Портрет Ирины Ширман
Б., кар. 20  12

1952–1953
Академик Г. С. Верейский. Эскиз
Б., кар. 18  20
Пианист Валерий Васильев. Эскиз
Б., кар., уголь. 21  29,5

Пианист Валерий Васильев. Эскиз
Б., кар., уголь. 23  20
Пианист Валерий Васильев. Эскиз
Б., кар., уголь. 22,5  29
Профессор М. Г. Платунов. Эскиз
Б., кар. 23  19

1954
Геолог, профессор 
С. А. Яковлев. Эскиз
Б., кар. 200  190
Лешка
Б., кар. 180  150
Химик, профессор 
Д. Н. Монастырский
Б., кар. 200  190
Химик, профессор 
Д. Н. Монастырский
Б., кар. 210  180

1955
Нина
Б., кар. 27  20
Нина
Б., кар. 16  13,5
Нина
Б., кар. 30  26

1956
Дирижер Е. А. Мравинский
Б., кар. 18  14,5
Дирижер Е. А. Мравинский
Б., кар. 20  15,5

1958
Мясник. Эскиз
Б., кар. 41  29

1959
Горький и Роллан. Эскиз
Б., уголь. 62  75
Ледокол «Ленин» 
у достроечного пирса
Б., кар. 15,5  21
На планерке
Б., кар. 15,5  21
На собрании
Б., кар. 15,5  21
Рабочие на стапеле
Б., фл. 17  19
Рабочие на стапеле
Б., фл. 24  19
Старший корпусный мастер 
Я. А. Кремер. Эскиз
Б., кар. 16  18

1961
Бабы на Сухоне
Б., фл. 13  19
Башни Кирилло-Белозерского 
монастыря
Б., фл. 13  19
Беломорско-Балтийский канал. 
Повенец
Б., фл. 28  38,5
Повенец. Крыши
Б., фл. 20  28,5
Великий Устюг
Б., фл. 13  19
Великий Устюг
Б., фл. 28  39
Великий Устюг
Б., фл. 20  28,5
Город Вознесенье. Свирь
Б., фл. 28  40
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Город Вознесенье. Свирь
Б., фл. 28  38,5
Волга у Жигулей
Б., фл. 20  29
Воскресенье в Чистополе
Б., перо. 20  28,5
Кирилло-Белозерский монастырь
Б., фл. 13  19
Колокольня на Северной Двине
Б., фл. 13  19
Лоцман на Сухоне
Б., фл. 20  28,5
Матросы на Уфтюге
Б., фл. 28  40
Мотодора на Сухоне
Б., фл. 13  19
Мотодора на Сухоне
Б., фл. 20,5  29
Наш теплоход на Сухоне
Б., фл. 13  19
Наш теплоход на Сухоне
Б., фл. 20  28,5
Озеро Сиверское
Б., фл. 28,4  38,8
Половодье у Котласа
Б., фл. 24,5  40,5
Пристань «Верхняя Уфтюга»
Б., фл. 20  28,5
Пристань «Верхняя Уфтюга»
Б., фл. 20  29
Пристань «Голуби»
Б., фл. 20  28,5
Пристань «Сокол»
Б., фл. 20  29
Пристань «Сокол»
Б., фл. 21  38,5
Рыбаки в Верхней Уфтюге
Б., фл. 13  19
Северная Двина. Деревни
Б., фл. 13  19
Северная деревня
Б., фл. 28  40
Северные речные каналы
Б., фл. 28  38,5
Село Шуйское на Сухоне
Б., фл. 10,5  19
Сухона. Высокие берега
Б., фл. 20  28,5
Сухона. Угрюмая деревня
Б., фл. 17  28
Туман. Лодка
Б., фл. 13  19
Порт. Череповец
Б., фл. 28  38,5
Чистополь. Спуск к пристани
Б., фл. 20,5  27,5

1962
Березово
Б., кар. 13  39
Березово
Б., кар. 20,5  27
Доченька спит
Б., фл. 20,5  29
Скульптор Ж. Я. Меллуп
Б., уголь. 29  30

1963–1964
Амбары в Кеми
Б., фл. 17  21
Бухта Шуньга. Заонежье
Б., кар. 17  22,5
«Великая Губа». Заонежье
Б., фл., кар. 17  21

«Великая Губа». Заонежье
Б., фл., кар. 17  21,5
«Великая Губа». Заонежье
Б., фл., кар. 20  28,5
Город Вознесенье. Дом на берегу
Б., фл. 13  19
Деревня Сибово
Б., кар. 20  28,5
Кемь. В порту
Б., фл.17  21,5
Кемь. Трапезная собора
Б., фл.17  21
Колокольня на Усть-Яндоме
Б., фл.17  42,5
Перед прыжком
Б., фл.18  24
Разминка
Б., фл. 20  28,5
Сибово. Избы
Б., кар. 20  28,5
Соловки. Мельница
Б., фл. 17  21
Соловки. Трапезная
Б., фл. 17  21
Соловецкий монастырь
Б., фл. 17  34
Плотовщики
Б., фл. 20  29
Плотовщики. Эскиз
Б., фл. 67,5  90
Старый дом в «Великой губе»
Б., кар. 20x28,5
Тренируются разрядники
Б., фл. 19  24,5
Три грации
Б., фл. 19  25
Школа
Б., фл. 20  24,5

1965
Белая ночь на Неве
Б., тушь, перо. 16  26
Набережная
Б., фл. 20  27
Набережная в белую ночь
Б., фл. 15  27
Набросок жены
Б., фл. 19,5  19
Набросок жены
Б., фл. 20  18
Набросок жены
Б., фл. 26  29
Набросок жены
Б., фл. 26  33

1966
Голова
Б., фл. 6,5  13
Голова
Б., фл. 14  10
Дудинка
Б., фл. 17  20
Енисей. Острова Кораблики
Б., фл. 17  57,5

1969
Завен Аршакуни
Б., кар. 14,5  15,5
Завен Аршакуни
Б., кар. 19  20
Горький и Роллан
Б., уголь. 20  28
Иннокентий Смоктуновский. 
Эскиз
Б., уголь. 34  24

Спуск к башне
Б., фл. 26  16,5
Таллин
Б., фл. 16,5  26
Таллин
Б., фл. 18  24
«Чистота — залог здоровья»
Б., кар. 26  16,5

1970
Н. П. Акимов. Эскиз
Б., фл. 20  28
Деловая Нева
Б., фл. 20  28,5
Интерьер мастерской 
Н. П. Акимова
Б., фл., кар. 20  28
Интерьер мастерской 
Н. П. Акимова
Б., фл., кар. 30,5  26
Концерт старинной музыки. Эскиз
Б., фл., паст. 19  21
Концерт старинной музыки. Эскиз
Б., фл., паст. 20  26
На Неве
Б., фл. 20,5  27
Утро на Неве
Б., фл. 18  24
Шаланды грузятся
Б., фл. 19,5  40

1970–1972
Девочки рисуют. Эскиз
Б., фл. 14  15,5
Девочки рисуют. Эскиз
Б., фл. 27  23
Над Окой. Эскиз
Б., кар. 20  28
Ока. Переправа
Б., кар. 21  36
Ока в районе Дугны
Б., фл. 20  29
Рабочий поселок Дугна
Б., перо, кар. 20  29
Рабочий поселок Дугна
Б., перо, кар. 27  36
У моста Лейтенанта Шмидта
Б., фл. 24  29

1971
Варваринская церковь. Заонежье
Б., акв. 69  61
Варваринская церковь на 
Яндомозере
Б., акв., паст., соус. 55  58
Весенний парк
Б., акв. 42  55
Весенний парк. Вариант
Б., акв. 43,5  70
Весенний парк. Вариант
Б., акв. 48  58
В старой аптеке
Б., акв. 61  85,5
Вянтас рагас
Б., акв., паст., соус. 61  82
Главная улица
Б., акв. 60  70
Главная улица. Вариант
Б., акв. 61  76
Дуб и вяз
Б., акв. 61  85,5
Дюна над Нидой
Б., акв. 58  85,5
Кингисепп на Сааремаа. Ратуша
Б., фл. 17  21

Костел
Б., акв. 49,5  66,5
Костел. Вариант
Б., акв. 61  70
Костел. Вариант
Б., акв. 61  73
Куршский залив. Ветлы
Б., акв. 50  84
На Немане
Б., фл. 12,5  25
Н. и И. Соркины. Эскиз
Б., кар. 33  26
Окраина
Б., акв. 85  61
Паланга. В парке
Б., паст. 22  29
Паланга. Искатели янтаря
Б., акв., паст., соус. 61  72
Паланга. Костел
Б., акв., паст., соус. 49  66,5
Парк. Белая ночь
Б., акв., паст., соус. 58  85
Собирают янтарь
Б., акв. 61  75
Собирают янтарь. Вариант
Б., акв. 61  72
Сосны
Б., акв. 62  68
Сосны. Ветер
Б., акв. 61  85,5
Старый Таллин
Б., акв. 21  17
Странная сосна
Б., акв. 71  73
Туман
Б., акв.40,3  61
Улица в Либаве
Б., акв. 61  85,5
Улица в Либаве
Б., уголь, фл. 22  29
Чайный домик
Б., акв. 61  71

1973
Белая ночь
Б., акв., фл. 48,5  72,5
Нева. Ливень
Б., акв. 50  72

1974
Амбары в Кеми
Б., акв., фл. 50  60
Бухта Шуньга. Заонежье
Б., акв. 50  60
Колокольня в Усть-Яндоме
Б., акв. 35  50
Ладога. Покой
Б., акв., паст. 71  78
Мурманск
Б., фл. 13  20
Мурманск
Б., фл. 14  19

1975
Весенний мотив
Б., акв. 36  47
Весенний мотив
Б., кар. 21,5  24
Всеволожск. Огороды
Б., фл. 26  29
Дети. Эскиз
Б., кар. 27  21
К. А. Кордобовский
Бумага, перо. 20  20,5
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Кисловодск. Парк
Б., акв., соус. 45  56
Кисловодск. Сумерки
Б., акв., соус. 47,5  53,5
Павловск. Тополя и ветлы
Б., акв. 58  50
Пожарная колокольня в Уфтюге
Б., акв., паст., соус. 43,5  57,5
Семья. Эскиз
Б., кар. 27  21

1977
Дорога в сосны
Мелованная б., акв.72  75
Осень у Изборска
Б., акв., паст., соус. 49  53

1978
На берегу северной реки
Б., акв., соус. 28  25,5
На реке
Б., акв., паст., соус. 32  47
Северная деревня
Б., акв., соус. 31  21,5
Северная деревня. Крыши
Б., акв., соус. 31  21,5

1981
Кострома зимой
Б., акв. 44  55

1982
Поздним вечером
Б., акв., паст., соус. 23  35,5
Таня и Леня Альтшуллеры
Б., паст. 65  60

1986
Кучевые облака
Б., акв., паст., соус. 54  61
Небо над землей
Б., акв., паст., соус. 49  60

1987
Латвийский пейзаж
Б., акв., паст., соус. 42  52
Пристань в Дудинке
Б., акв., паст., соус. 40  48,5

1988
Пушкин. В Баболовском парке
Б., акв., паст., соус. 34  41
Пушкин. Египетские ворота
Б., акв., паст., соус. 48  62
Где-то в России. Тишина
Б., акв., паст., соус. 50  72
На мурманском рейде
Б., акв., паст., соус. 42  62
Полдень в Рождествено
Б., акв., паст., соус. 56,5  73
Северная Двина. Деревня Лавля
Б., акв., паст., соус. 47,5  58,5
Серебро берез
Б., акв., паст., соус. 34  41

1989
Березы
Б., акв., паст., соус. 59  53
Зима в Карпатах. Сено возят
Б., акв., паст., соус. 55,5  86

1990
Зима в Комарове
Б., акв., паст., соус. 30  40,5
Вечер в Карпатах
Б., акв., паст., соус. 45  55

1991
Васильевский остров. У моста 
Лейтенанта Шмидта
Б., акв., паст., соус. 49,5  71,5
Вечернее небо
Б., акв., паст., соус. 52  74
Зима. Павловск
Б., акв., паст., соус. 41  52
Крым. Вид на Аюдаг
Б., акв., паст., соус. 57  70
Натюрморт с синей вазой
Б., акв., паст., соус. 61,5  70,5
Петербургское солнце
Б., акв., паст., соус. 44  55
Пушкин. Осеннее солнце
Б., акв., паст., соус. 54  72
В Федоровском городке. Пушкин.
Б., акв., паст., соус. 46  57
Пушкин. Серебристые тополя
Б., акв., паст., соус. 49  62
Финский залив у Зеленогорска
Б., акв., паст., соус. 58  73

1992
Амбары в Кеми
Б., акв., паст., соус. 32  36
Калифорнийские сосны. Сан-
Франциско
Б., акв., паст., соус. 48  62
Пирс в Сан-Франциско. Дождь. 
Туман
Б., акв., паст., соус. 43  57
Санкт-Петербург. У Елагина моста
Б., акв., паст., соус. 49,5  71,5
Шторм на Cape Code
Б., акв., паст., соус. 54  61
Пинии. Сан-Франциско
Б., акв., паст., соус. 43  57
Пушкин. Осенние аллеи. 
Б., акв., паст., соус. 45  50
Пушкин. Осень. 
Б., акв., паст., соус. 45  50

1993
Батово на Оредеже
Б., акв., паст., соус. 43  61
Бульвар осенью
Б., акв., паст., соус. 64  47
Вюрзелен. Крыши
Б., акв., паст., соус. 50  68
Вид на мост «Золотые Ворота» 
(Golden Gate Bridge). Сан-
Франциско
Б., акв., паст., соус. 45  64
Воспоминание о Вюрзелене
Б., акв., паст., соус. 54  62
Вюрзелен. Улочка
Б., акв., паст., соус. 48  65
Где-то в Германии
Б., акв., паст., соус. 45  66

1994
Дорога к Мертвому морю
Б., акв., паст., соус. 44  58
Воспоминание об Артуре 
Рубинштейне
Б., акв., паст., соус. 49  75
Лесовозы
Б., акв., паст., соус. 36,5  50,5
Летние дожди
Б., акв., паст., соус. 54  74
Мир берез
Б., акв., паст., соус. 56  41
Мокрые ветлы. Пушкин
Б., акв., паст., соус. 34,5  55

Панорама с могилы 
А. Рубинштейна
Б., акв., паст., соус. 28,5  54
По дороге из Иерусалима в Кумран
Б., акв., паст., соус. 48  62

1995
Горная Галилея. Израиль
Б., акв., паст., соус. 42  58
Горный Хацор
Б., акв., паст., соус. 43,5  61,5

1996
В горах Андалусии
Б., акв., паст., соус. 40  53
Весенний пар
Б., акв., паст., соус. 40  50
Ветреный день
Б., акв., паст., соус. 36  40
Где-то в Испании
Б., акв., паст., соус. 34  53,5
Дорога в Севилью
Б., акв., паст., соус. 34,5  53,5
Принстон. Одинокий дуб
Б., акв., паст., соус. 44,5  56,5
Ржавые дубы
Б., акв., паст., соус. 50  56
Севилья. Гвадалквивир
Б., акв., паст., соус. 47  68

1997
Вечер в карпатской деревне
Б., акв., паст., соус. 26  43
Зима на Черной речке
Б., акв., паст., соус. 49,5  61
Иерусалим. Новостройки
Б., акв., паст., соус. 42  57
Кафедральный собор в Севилье 
ночью
Б., акв., паст., соус. 56  43
К ночи. Облака
Б., акв., паст., соус. 47  62
На Приморском шоссе
Б., акв., паст., соус. 27  42
На реке Оредеж
Б., акв., паст., соус. 44  52
Нева. Белый пароход
Б., акв., паст., соус. 49  65
Осень на заливе
Б., акв., паст., соус. 35  45
Поляна среди лесов
Б., акв., паст., соус. 45,5  62
Пора белых ночей
Б., акв., паст., соус. 48,5  59

1998
Арка. Новая Голландия
Б., акв., паст., соус. 50  43
Иерусалим. Выезд на оз. Кинерет
Б., акв., паст., соус. 49  60
Зима в провинции. Иваново
Б., акв., паст., соус. 47  58
Иерусалим. Утро (вид 
с горы Гило)
Б., акв., паст., соус. 44  62
Из окна мастерской
Б., акв., паст., соус. 42,5  51,5
Израиль строится
Б., акв., паст., соус. 44  58
Кармиель вечером
Б., акв., паст., соус. 32  53
Конногвардейский бульвар
Б., акв., паст., соус. 42  57
Конногвардейский бульвар. Осень
Б., акв., паст., соус. 58  54

Крыши
Б., акв., паст., соус. 46  51
Мотив в серых тонах
Б., акв., паст., соус. 42  56
Небо над Малой Невой
Б., акв., паст., соус. 33  64
Облака бегущие
Б., акв., паст., соус. 43  61
Пейзаж с осенним дубом
Б., акв., паст., соус. 61  61,5
Рыженькая
Б., акв., паст., соус. 41  28,5
Санкт-Петербург. Облака
Б., акв., паст., соус. 50  58
Солигалич. На реке Костроме 
у проруби
Б., акв., паст., соус. 48,5  63,5
У пруда. Осень
Б., акв., паст., соус. 48,5  47
Израиль. Ночные оливы
Б., акв., паст., соус. 44  62

1999
Волга у Жигулей
Б., акв., паст., соус. 54  70
В парке под Бостоном
Б., акв., паст., соус. 48,5  61,5
Дорога в Америке
Б., акв., паст., соус. 46  54,5
Дорога. Туман
Б., акв., паст., соус. 35  47,5
Израиль. Дороги
Б., акв., паст., соус. 46  60
Камчатка весной
Б., акв., паст., соус. 47  60. ЧС
Карелия. Рябина
Б., акв., паст., соус. 49  60
Кириллов монастырь
Б., акв., паст., соус. 34,5  61
Ладога. Шхеры
Б., акв., паст., соус. 36  49,5
Ночью в Дудинке
Б., акв., паст., соус. 28  45
Осень. Ветрено
Б., акв., паст., соус. 45  50
Осень. Косогор
Б., акв., паст., соус. 33  52
Осень на Камчатке
Б., акв., паст., соус. 36  47
Пейзаж с красным домом
Б., акв., паст., соус. 50,5  66,5

2000-е
Белая ночь на Неве
Б., акв., паст., соус. 48  53,5
Деревня Батово
Б., акв., паст., соус. 47  58
Новая Голландия. Санкт-
Петербург
Б., акв., паст., соус. 40  60
Палана камчатская
Б., акв., паст., соус. 53  73
Пушкин. Силуэты
Б., акв., паст., соус. 35  49
Оля
Б., паст. 50  40,5
Огороды на окраине
Б., акв., паст., соус. 35  49
Зеленогорск. Лес везут
Б., акв., паст., соус. 53  73
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