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О художнике должны 
рассказывать его картины. 
В каждой из них биение 
сердца, думы, его душа. 
Чтобы писать о художнике, 
надо читать его жизнь 
по работам





Талантливый и самобытный 
художник Борис Ряузов – 
гордость и культурное 
достояние нашего края 
и всей страны. 
Его картины хранятся в лучших 
художественных музеях России. 
Творчество мастера заслужило 
любовь земляков и признание 
профессионалов. 
Борис Яковлевич первым среди 
красноярских живописцев был 
удостоен звания народного 
художника РСФСР и первым 
избран действительным членом 
Академии художеств СССР.
Пейзажи Бориса Ряузова точно 
отобразили образ своего 
времени и продолжают 
волновать нас сегодня. 
В них много искренности, 
любви к жизни, к людям, 
к родной земле, которые были 
главной идеей творчества 
художника. 
Борис Ряузов прошел дорогами 
Великой Отечественной войны, 
пережил тяжелые испытания, 
но оставил нам в наследство 
бесконечно прекрасный 
и жизнеутверждающий мир 
своих полотен. 
Уверен, издание, посвященное 
вековому юбилею 
выдающегося художника, 
откроет новые грани таланта
нашего великого земляка,
станет весомым вкладом 
в изучение его творческого 
наследия. 

Губернатор 
Красноярского края
Александр Викторович Усс

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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Отмечаемый в 2019 году 100-летний юбилей академика, народного 
художника, пейзажиста Бориса Яковлевича Ряузова обусловил не-
обходимость полновесного издания, посвященного жизни и твор-
честву мастера. Главная цель серьезного исследования – рассказать 
о судьбе художника и как можно полнее представить его произведе-
ния – определяла основные задачи нашего творческого коллектива, 
сложившегося во время подготовки данной книги. 
Сразу отметим, что замысел до своего окончательного воплоще-
ния созревал долго. Уже на первых этапах работы сформировалось 
стремление уйти от излишней тяжеловесности и представить пер-
вого академика Сибири советского периода живущим как в своем 
времени (середина и вторая половина XX века), так и в нашем (два 
десятилетия века XXI). Хотелось, чтобы книга легко и с интересом 
листалась, смотрелась, читалась, была и зрелищной, и глубоко со-
держательной. При этом мы совсем не собирались отступать
от фундаментальности и научности, ведь необходимость пере-
осмыслить ряузовское наследие во всей его полноте, выделить 
основные вехи творчества, рассмотреть сложные философские 
и искусствоведческие аспекты, составить и опубликовать полный 
каталог его произведений давно назрела. 
Предыстория же данного труда для меня лично начинается с дале-
кого 1994 года, года ухода Бориса Ряузова из жизни. Вместе с ис-
кусствоведом Ириной Знак нам было поручено от Академии худо-
жеств и Союза художников работать в комиссии по творческому 
наследию мастера. Работа достаточно сложная, продлившаяся не 
один месяц, нужно было пересмотреть большое количество завер-
шенных и незавершенных холстов, все систематизировать и зафик-
сировать. Нина Васильевна Ряузова, вдова художника, неутомимо 
доставала с огромных стеллажей мастерской работы Бориса Яков-
левича, мы добросовестно выполняли свои искусствоведческие 
функции, а в недолгие перерывы Нина Васильевна поила нас чаем 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: 
Марина Москалюк, доктор 

искусствоведения, профессор; 
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Марьяна Бородина, искусствовед; 

Мария Русакова, директор 
Музея художника Б.Я. Ряузова;
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и  рассказывала то, что напоминали ей оживавшие на наших гла-
зах большие и малые композиции и рисунки. С тех пор мне, как 
искусствоведу, не раз приходилось работать с творческим наследи-
ем мастера (готовились выставки, писались статьи, издавались не-
большие монографии), но то первое, ни с чем не сравнимое чувство 
прямого соприкосновения с высоким и настоящим, с подлинным в 
искусстве абсолютно живо и явственно звучит в душе до сегодняш-
него дня. 
Позволю себе еще одно лирическое отступление и отмечу, что при 
написании искусствоведческой части данного издания меня также 
ни на минуту не покидала радость работы с действительно высоким 
по качеству материалом, когда можно честно говорить, что дума-
ешь, можно ставить сложные проблемы и совместно со зрителем 
и читателем искать на них ответы. При этом совершенно не обя-
зательно, что предложенные искусствоведческие оценки станут 
окончательными, ведь настоящее искусство неисчерпаемо, и новое 
время будет ставить в прочтении ряузовского наследия новые ак-
центы...
В конечном итоге издание к 100-летию Бориса Яковлевича Ряузова 
получилось многосоставным. В его первой, наиболее пространной 
части, обращаясь к широкому кругу неравнодушных зрителей и чи-
тателей, мы говорим об исторической и внеисторической ценности 
наследия художника, об основных темах и сюжетах, о сложных фи-
лософско-искусствоведческих проблемах пейзажа, о сути мировоз-
зренческих позиций, явленных нам в ряузовских творениях, о тай-
нах цвета и пространства в монументальных полотнах и камерных 
этюдах, об особенностях художественного языка мастера. 
Для того чтобы сделать художника более близким и понятным нам, 
расшифровывались его записи об искусстве, искались неопублико-
ванные ранее фотографии. Также впервые мы публикуем моногра-
фию о художнике, написанную почти 40 лет назад еще в советский 

Москалюк Марина Валентиновна,
доктор искусствоведения, профессор,
ректор Красноярского государственного 
института искусств

период первым красноярским искусствоведом Иваном Максимо-
вичем Давыденко, который на протяжении многих лет близко об-
щался с художником. Монография, дошедшая до нас в рукописи 
и, несмотря на старания автора и его героя, так и не напечатанная 
при их жизни, сегодня является по сути историческим документом. 
С одной стороны, она позволяет почувствовать время, в котором 
жил и творил Борис Ряузов, с другой – восполняет биографические 
аспекты жизни художника, не освещенные по тем или иным причи-
нам в искусствоведческой части.
И наконец, в информационном разделе знатокам и ценителям пред-
ставляется наиболее полный на сегодняшний день каталог произве-
дений Бориса Яковлевича Ряузова, включающий как музейные, так 
и частные коллекции, а также основные даты жизни и творчества 
и библиографический список. 
Самой главной составной частью книги являются репродукции 
работ Бориса Яковлевича, которые, конечно же, никак не заменят 
общения с подлинниками, но все-таки позволяют понять и почув-
ствовать как масштаб, так и уникальность ряузовского творчества. 
Понимая, что сокровенную сущность изобразительного искусства 
невозможно передать словами, мы надеемся, что монография 
к 100-летию Бориса Ряузова позволит почитателям творчества ху-
дожника вновь соприкоснуться с его бесценным наследием, а для 
кого-то станет открытой дверью в неисчерпаемый мир прекрасного. 
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В богатом наследии Бориса Яковлевича Ряузова отчетливо просле-
живается движение к обретению все более высокого мастерства 
и творческой свободы, постоянное приумножение художественной 
образности и углубление мировоззренческого содержания. Твор-
ческий путь Ряузова легко рассматривать по периодам – военные 
годы, затем время становления 1950–1960-х годов, характеризую-
щееся многообразием цвета и детальной конкретизацией сюже-
тов. В 1970–1980-х годах можно говорить о расцвете творчества, 
о  переосмыслении глубоких мировоззренческих позиций, сложе-
нии индивидуального языка и уникальных колористических и ком-
позиционных построений. Наконец, поздний период, когда через 
отсечение лишнего и суетного, через аскетизм на его холстах вы-
кристаллизовывается мудрость и полнота бытия. Но вместе с тем 
ряузовское наследие обладает бесспорной целостностью, даже мо-
нолитностью. В нем нет резких поворотов, неожиданных взлетов 
или падений. Для осознания мощи и масштабности этой целостно-
сти рассмотрим творческое наследие мастера по основным темам 
и сюжетам, а затем попытаемся проникнуть в философско-миро-
воззренческие и художественно-эстетические глубины. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ
И НАДЫСТОРИЧЕСКОЕ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
БОРИСА РЯУЗОВА: 
СЮЖЕТЫ, ТЕМЫ, ОБРАЗЫ

Марина Москалюк
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Будущий художник Ряузов родился 1 июля 1919 года в селе Бирючья 
Коса, расположенном на одном из островов в дельте Волги. Борис был 
первенцем в зажиточной семье потомственных рыбаков (позже роди-
лись сестры Вера, Надежда, Любовь и брат Николай). В детские и юно-
шеские годы будущего художника вплелись трагические страницы 
XX века российской истории. Несмотря на то что отец Яков Степано-
вич Ряузов был председателем колхоза и инициатором установки па-
мятника вождю пролетариата Ленину, он вместе с братом Михаилом 
в 1931 году был признан кулаком и отправлен в Сибирь на самый север 
Омской области в село Покур. Не заставила себя долго ждать и еще бо-
лее страшная беда. В 1937 году Яков и Михаил Ряузовы были расстре-
ляны как враги народа. Только сила природного таланта (в возрасте 
семнадцати лет он уже писал пьесы, стихи, организовывал персональ-
ные выставки в местном клубе, рисовал декорации к театральным по-
становкам) и целеустремленность помогли парнишке из самой глухой 
деревни да еще с клеймом сына врага народа поступить на учебу в Ом-
ское художественное училище. Ночами приходилось работать кочега-
ром, чтобы иметь хоть какие-то средства к существованию. Но через 

полтора года силы были на исходе, пришлось взять академический от-
пуск и срочно искать работу. После долгих поисков весной 1941 года 
Борис Ряузов устраивается в Красноярске в товарищество «Художник». 
Но и здесь не успела хоть как-то наладиться жизнь, как грянула вой-
на. С первых же дней войны Ряузов чуть ли не круглосуточно работает 
над агитационно-художественными плакатами, открытками, «Окна-
ми ТАСС», оформляет отправляющиеся на фронт поезда. Написаны 
для выставок три большие патриотические картины «Подвиг капита-
на Гастелло», «Могила фашистских пиратов», «Морской бой. Эпизод 
в Баренцевом море». Как и другие художники, Ряузов имел бронь, 
но  одним из первых подал заявление о приеме в Сибирскую добро-
вольческую бригаду. Перед самым отправлением на фронт в 1942 году 
он стал членом Союза советских художников.
Фронтовые работы – особая часть художественного наследия Бориса 
Ряузова. Возвращаясь в 1946 году в Красноярск, он вез с собой в дере-
вянном сундуке самые бесценные трофеи. Если соединить музейные   
и частные коллекции фронтовых рисунков, сохранилось более двухсот. 
Здесь и прямые отклики на фронтовые действия, изображения воен-

ВОЕННАЯ
ГАЛЕРЕЯ
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ных дорог, зарисовки бытовых эпизодов, возникающих в блиндажах 
и траншеях в краткие минуты передышек между боями, портреты 
друзей-товарищей и опаленных войной детей, зарисовки немцев, 
попавших в плен, и, конечно же, пейзажные мотивы. На листке
(а часто и клочке) бумаги все, как при документальной киносъем-
ке, фиксировалось или в момент непосредственного свершения, 
или же по самым свежим впечатлениям. 
Творческий путь Ряузова-художника в начале войны, когда он до-
бровольно встал в строй защитников Родины, только начинался. 
После полутора лет учебы в Омском художественном училище 
не было фундамента профессиональных навыков, не было опытной 
руки и натренированного глаза. Зато была редкостная природная 
одаренность и самое важное для художника качество – неравнодуш-
ное, обостренное отношение к окружающему миру. 
Дороги войны провели художника по Псковщине и Смоленщине, 
по Белоруссии и Прибалтике. И не случайно одним из наиболее ча-
сто повторяющихся мотивов фронтового наследия стали именно 
дороги, то почти пустые, то с плотным потоком военных колонн. 
Движение на пределе возможного, километр за километром, впе-
ред и вперед. Все рисунки подписаны, поставлены даты: «Прифрон-
товые дороги», «Артиллерия на ходу», «По тяжелым Калининским 
большакам...» и др. Зарисовываются разрушенные города и села, 
израненная, искореженная осколками земля. Редко на фронтовой 
дороге бывает затишье: вязнет в грязи военная техника, рвутся 
снаряды, бомбят фашистские самолеты. Через рисунки передается 
тревожный пульс первых лет войны и одновременно неумолимое 
стремление вперед, шаг за шагом, любой ценой к Победе. 
В краткие минуты передышки Борис Ряузов запечатлевает харак-
терные бытовые сценки, герои которых ближайшие друзья-това-
рищи. Специально позируют для портретных опытов художника 
и майор Семенов, и шофер Ехолкин, и капитан Романцев, и другие 
бойцы. В портретных рисунках он стремится показать душевную 
красоту, передать те качества характера, которые особенно ярко 
проявились во время войны. Часто возникают непосредственные 
зарисовки, доносящие характерные особенности не только боевых 
действий, но и военного быта: на одном листе в минуту отдыха 
боевые товарищи прильнули к письмам и газетам, на другом сер-
добольный боец выручает раненого с перебинтованными обездви-
женными руками, протягивая самокрутку: «Затянись, земляк». 
Молодой Ряузов старается использовать каждую свободную мину-
ту, его материалы непритязательны – любой лист бумаги, мягкий 
графитный карандаш, реже удается поработать цветными каран-
дашами либо подкрасить лист акварелью. Артиллерист-разведчик 
талантлив и настойчив, во многих набросках видно, как он ставит 
себе изобразительные задачи, изучает позы, стремится понять пси-
хологию. 

ВПЕРЕДИ ЕЛЬНЯ
1967. Х., м. 34х102

Частная коллекция 
произведений 

Б.Я. Ряузова в Китае
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ДЕТИ. СМОЛЕНСКИЕ БОЛЬШАКИ. 1943 
Бумага, карандаш. 13,5х23

Музей художника Б.Я. Ряузова 
(Красноярск)

ЗАТЯНИСЬ, ЗЕМЛЯК. 1943 
Бумага, карандаш. 30,5х21

Музей художника Б.Я. Ряузова 
(Красноярск)

ПОРТРЕТ МАЛЬЧИКА. 1943 
Бумага, акварель. 19,7х14 

Музей художника Б.Я. Ряузова
(Красноярск)

СПЯЩИЙ БОЕЦ. 1944 
Бумага, карандаш. 23,3х33,1

Музей художника Б.Я. Ряузова 
(Красноярск)

ПАНОРАМА МЕСТНОСТИ 
«ЛАЗДРУСВАС». 16.12.1944 

Бумага, карандаш, акварель. 47х11,6 
Музей художника Б.Я. Ряузова 

(Красноярск)

И все-таки искусство и война – понятия несовместимые, художник 
пытается сохранить красоту и гармонию, война несет разрушение 
и смерть. Еще более кощунственно, недопустимо сочетание – вой-
на и дети. В своих зарисовках Ряузов по-особому внимателен к ре-
бятишкам, которые, несмотря на то, что оказались на передовой, 
по-прежнему остаются трогательно-искренними, непосредствен-
ными. Душевное тепло и острая боль переполняют художника, ви-
дящего детей на войне, и это чувство сохраняется в ряузовских на-
бросках, дошедших до нас. Беглые рисунки «Юный партизан Саша», 
«Дети. Смоленские большаки», удивительно целостный по художе-
ственному образу написанный маслом портрет раненого мальчика 
Мити и многие другие изображения наглядно раскрывают всю ан-
тичеловечность войны.
Светлыми жемчужинами в общий фронтовой ряд могли бы впи-
саться натурные зарисовки природы, но война неизбежно ковер-
кает все прекрасное: идиллию лесной опушки раздирают черные 
воронки, осколки бризантных снарядов срезают стволы могучих 
деревьев, а сколько же сожженных деревень, разрушенных храмов, 
исковерканных улиц больших и малых городов! Именно в пейзаже 
с особой пронзительностью выразился драматизм войны, ее жесто-
кость. При всем том пейзажные фрагменты ряузовских военных 
набросков выполнены наиболее тонко и в полной мере раскрывают 
обостренное чувство красоты, присущее солдату. Всегда простран-
ственные, с живым ощущением воздуха, с тактичной штриховкой 

бережно прикасающегося к бумаге карандаша военные зарисовки 
передают особое чувство природы, свойственное художнику, опре-
делившее его пейзажные приоритеты и уникальные достижения 
в зрелый период творчества.
Еще об одном разделе фронтового наследия будущего живописца 
необходимо сказать особо. Чудом сохранились удивительные доку-
менты, рассказывающие о ежедневном подвиге Ряузова, – артилле-
рийские панорамы местности. Глядя на них, понимаешь, насколь-
ко трудна и опасна была его военная профессия: как можно ближе 
пробраться к врагу, все запомнить и зафиксировать так, чтобы 
его боевые товарищи могли сделать свой удар предельно точным. 
На аккуратно свернутых гармошкой квадратиках плотной бумаги 
каллиграфически правильным и четким почерком подписаны все 
цели, названия местности, обозначен наблюдательный пункт и дата 
 составления артиллерийской панорамы. По карандашному рисунку 
художника «Наблюдательный пункт в районе деревни Шиловой», 
где изображена раскидистая береза и на ее верхушке сооружение 
типа скворечника, можно воочию представить, как выполняли бое-
вое задание артиллеристы-разведчики.
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Письмо Б.Я. Ряузову на фронт 
Музей художника Б.Я. Ряузова 
(Красноярск)

Фронтовая открытка 
с картины Б.Я. Ряузова
 «Подвиг капитана Гастелло». 1942
Семейный архив (Красноярск)

АВТОПОРТРЕТ. 1942 
Х., м. 60х39,5 
Семейная коллекция 
произведений Б.Я. Ряузова 
(Красноярск)

Но и на самой страшной войне душа художника жаждет прекрас-
ного. На артиллерийских панорамах он рисует тонкие деревца, 
бережно подкрашивает акварелью землю и небо, создается ощу-
щение воздушной дымки. Видно, как боец тоскует по творчеству, 
письма же свидетельствуют, как скучает он по красноярским дру-
зьям-товарищам. Не всегда они быстро отвечают, но на фронт при-
ходит уникальная посылка, которую собрали всем Союзом худож-
ников, – палитра и масляные краски. Вот фрагмент одного из писем 
Бориса Ряузова товарищам: «С кем мне делиться мыслями и инте-
реснейшими познаниями художника на фронте? Впереди враг, сза-
ди любимая Родина и вы... И в тот момент кипит в сердце самый 
благороднейший жар творческих порывов. Кажется, если бы люди 
видели их силу в красках, в рисунке, они бы почувствовали, с какой 
беспощадной ненавистью советский воин ненавидит врага и с ка-
ким патриотическим жаром любит свою милую Родину. Безуслов-
но, когда-нибудь краски это скажут». «Извещаю вас, друзья и това-
рищи, сегодня я представлен к правительственной награде. Медаль 
«За боевые заслуги». Все с тем же горячим фронтовым приветом, 
Борис Ряузов. 25 января 1943 года». 
Во многом благодаря посылке с красками (в письме кладовщица 
Шура тщательно перечисляет все, что удалось собрать краснояр-
ским художникам своему товарищу) в последние годы службы Бо-
рис Ряузов на небольшом картоне, а иногда и просто на фотобумаге 
размером 20х30 см запечатлел эстонские хутора и полуразрушенный 
Таллин, мягкие латвийские пейзажи. Работая маслом, имея воз-
можность сохранить цветовое разнообразие окружающего мира, 
Ряузов оказывается в своей стихии, краски искрятся и переливают-
ся. Пусть в них нет еще той обобщенности и тональной гармонии, 
как в зрелый период творчества, но уже предвосхищаются уникаль-
ные колористические построения будущих полотен...
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В мирные годы на основе военных впечатлений за весь творческий 
путь Бориса Яковлевича было создано не менее трех десятков впол-
не законченных холстов исключительно пейзажного жанра. Многие 
из них появлялись на выставках, посвященных датам юбилейных 
лет Великой Победы. Самый повторяемый мотив – искореженная 
воронками, обезображенная разрушенной военной техникой зем-
ля, земля страдающая, вопиющая к людям. Полыхают пожары, 
клубятся плотные дымы, вспыхивают огни снарядов и самолетов 
(«Земля фронтовая», «Фронтовая полоса», «Бои прошли», «Была де-
ревня, сожгли фашисты» и другие холсты). На оборотной стороне 
одного из холстов Красноярского краевого краеведческого музея 
рукой художника документальная надпись: «Из цикла работ «Бое-
вой путь 78-й Добровольческой стрелковой бригады красноярцев-
сибиряков. Одна из первых деревень, освобожденных бригадой под 
г. Белым. 1942 г.». Безусловно, работы создаются по незатухающей 
памяти военных лет и по тем бесценным наброскам, которые при-
везены с собой артиллеристом-разведчиком. Да, они историчны, 
они документальны – «Дорога на Великие Луки», «Воронки в хле-
бах под Ельней», «Новоржев. 1944», «Гжатск. 1943», «Места подвига 
Александра Матросова»*… 
Но удивительно, при всей трагедийности мы не можем не восхи-
щаться красотой красочных замесов, тонкостью колористических 
сочетаний, разнообразием и выразительностью живописных фак-
тур. Документальная точность военных изображений как бы отсту-
пает перед их художественной образностью, насквозь проникнутой 
пацифизмом. Холсты с военными пейзажами как заклинание, как 
манифесты: нельзя разрушать красоту! 
Эстетика ряузовского фронтового наследия сурова, реализм неред-
ко прямолинеен, но военная галерея обладает особым, в чем-то па-
радоксальным свойством. С одной стороны, своей документальной 
достоверностью неизбежно возвращает нас в героическое прошлое, 
к драматичным военным годам, с другой – своей искренностью 
и сохранившимся в каждом штрихе живым дыханием военных лет 
эти работы обращены в будущее, к нынешним и последующим по-
колениям. Их миссия – быть путеводной связующей нитью в череде 
времен, быть всегда живой воплощенной памятью...

23.II.1943. Ряузов записал в своем 
фронтовом дневнике: «В нашей соседней 
части событие. Парень, наш боец, закрыл 
собой, жизнью своей пулемет в амбразуре 
дота противника, звали его Александр 
Матросов, боец 19-й стрелковой бригады. 
Сообщение по телефону. Вот как бывает. 
Война. Сквозь горе и героизм, сквозь 
пули и смерть – к свету победы. Все равно 
одолеем мы...» По просьбе командования 
для армейской газеты Ряузов по горячим 
следам написал портрет А. Матросова.

*
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ДОРОГА НА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ. 1983 
Х., м. 40,5х63 
Музей художника Б.Я. Ряузова 
(Красноярск)
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ЭСТОНИЯ. 1945 г.
1976. Х., м. 43,2х69
Семейная коллекция 
произведений Б.Я. Ряузова
(Красноярск)
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ТУРУХАНСК И ШУШЕНСКОЕ

* Государственный социальный заказ 
в СССР в 1930–1970-х годах был систе-

мой организации социокультурной 
и художественной деятельности 

во всех сферах искусства. Во многом 
через соцзаказ реализовывалась 

государственная идеология 
социалистического реализма.

** Давыденко И.М. Художники 
Красноярска. – Красноярск: Красно-

ярское книжное издательство, 1978. – 
С. 98.

На протяжении всего творчества Б.Я. Ряузов создавал исторические 
серии пейзажей: Туруханская серия (место ссылки И.В. Сталина), 
Шушенские серии (место ссылки В.И. Ленина), серии старого Крас-
ноярска, писал Холмогоры как родину М.В. Ломоносова и многое 
другое. Рассмотрим подробнее первую историческую серию работ – 
Туруханскую, показанную на Всесоюзной художественной выстав-
ке, которая работала с 20 декабря 1951 года по 26 мая 1952 года 
в Москве, в залах Третьяковской галереи. Работа была обусловлена 
социальным заказом*. Началась она с командировки в Заполярье, 
в Курейку (место ссылки Иосифа Виссарионовича Сталина, где на-
ходился тогда знаменитый музей-пантеон). Поездка 1949 года была 
посвящена 70-летию вождя, осуществлялась совместно с Тойво Ва-
сильевичем Ряннелем (1921–2012), также ставшим известнейшим 
сибирским мастером. 
Всесоюзная выставка 1951 года, проходившая в Москве, была мас-
штабной, представляла 1 231 произведение 641 художника со всех 
концов Советского Союза. И, конечно, для начинающего 32-лет-
него живописца крайне важным был не только сам факт участия, 
по сути дебют, но и то, как в таком обилии произведений будет 
оценено его творчество. В результате большинство работ, состав-
ляющих серию, были закуплены Государственной Третьяковской 
галереей, Государственным Русским музеем, Московским государ-
ственным университетом. Позднее с Туруханской серии началась 
коллекция полотен Ряузова в Красноярском художественном музее 
 имени В.И. Сурикова, сегодня насчитывающая 96 произведений.
Как констатировал первый биограф художника, красноярский ис-
кусствовед И.М. Давыденко: «В новых работах все расширяется 
круг мотивов, все ярче выражение любви художника к природе За-
полярья, его желание показать ее живописное очарование и вместе 
с тем черты, вносимые в далекие края современной жизнью. Это 
мы видим в работах «Северный поселок», «В устье северной реки»,      
«На Севере», «В бухте», «Зимовье полярников», «За авиапочтой»,      
«В низовьях Енисея». По ним можно судить о Ряузове как о свое-
образном пейзажисте, мужественном лирике. Они насыщены духом, 
чувствами, стремлениями нашей эпохи, отражают глубинную сущ-
ность нашего доброго отношения к природе, любовь к родной земле»**. 

 

Природа и люди, современная 
могучая жизнь Сибири

 постоянно являлись и являются источ-
ником моего творческого вдохновения. 

Я не был в Крыму, не видел Кавказа. 
Говорят, природа тех мест неописуемой 

красоты. И все-таки, как бы ни была 
она красива, сколько бы ни было в ней 

света, тепла и радости, – бархатные 
просторы тундры, лесистые кряжи 

Енисея, холодные, молчаливо 
сверкающие снега Крайнего Севера 

или могучий неумолчный шум 
весенней тайги – все это по-своему 

неповторимо прекрасно. 
Я убежден, что придет время, и люди 

будут ездить на отдых не только на юг, 
но и на далекий Север.

ТУРУХАНСКАЯ ТАЙГА
1950. Х., м. 41х100

Семейная коллекция 
произведений Б.Я. Ряузова 

(Красноярск)

Из записей Б.Я. Ряузова
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Сохранившийся до сегодняшнего дня изобразительный матери-
ал позволяет говорить, что, безусловно, основой самовыражения 
и  художественного роста Ряузова уже в первой командировке, 
посвященной 70-летию Сталина, становится чистый пейзажный 
мотив (без каких-либо конкретных артефактов истории и без изо-
бражения людей). По словам Нины Васильевны Ряузовой, жены 
художника, небольшой эскизный набросок Сталина в ссылке жи-
вописец подарил коллекционеру, меценату, бывшему генерально-
му директору Красноярского завода цветных металлов Владимиру 
Николаевичу Гулидову. В Красноярском краеведческом музее есть 
набросок пристани в Курейке с причалившим белым теплоходом, 
разноцветными фигурками вышедших на берег пассажиров и на-
висающей над обрывистым берегом монументальной статуей во-
ждя. Есть еще эпизод, связанный с работой в непосредственной 
близости к сталинскому пантеону: к пишущему эскизы художнику 
подошел сотрудник НКВД и арестовал под угрозой оружия, арест 
продлился три дня, пока из Красноярска не пришло подтверждение 
творческой командировки. Вот, пожалуй, и все свидетельства, на-
прямую связанные с непосредственной целью поездки. 
При этом мы понимаем, что в многоликой и сложной художествен-
ной картине позднесталинского времени псевдоакадемичные, мас-
штабные, претендующие на документальность полотна о великом 
вожде всех народов Сталине (В. Ефанова, И. Бродского, А. Гераси-
мова, Д. Налбадяна) в государственном табеле о рангах занима-
ли главенствующее место. Были подобные композиции и на тему 
сибирской ссылки, например показанная на той же Всесоюзной 
художественной выставке 1951 года работа П.П. Соколова-Скаля 
«Сталин в Туруханской ссылке в 1916 году». Ведь именно к периоду 
1950-х годов, ко времени вхождения Ряузова в профессиональную 
творческую жизнь после военного лихолетья, в советском искус-
стве достиг апогея провозглашенный двумя десятилетиями ранее 
соцреализм в виде идеологически выдержанных гиперреалистиче-
ских полотен, лакирующих советскую действительность.

ЕНИСЕЙ. ШТОРМ 
(Берег в старой Курейке) 
1952. Х., м. 42,5х101
Красноярский краевой 
краеведческий музей 
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ДОМ-МУЗЕЙ В КУРЕЙКЕ 
(Старая Сибирь. Станок Курейка)
1951. Х., м. 37х119 
Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова
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Вернувшись с войны героем, легендарный артиллерист-разведчик 
Борис Ряузов со страстью окунается в долгожданное, любимое дело – 
живописать. Как рассказывает Нина Васильевна Ряузова, он при-
возит из Покура свою маму, Марию Семеновну, они вместе снима-
ют комнату в центре Красноярска на ул. Лебедевой, 84 (площадью        
14 кв. м). Художник мастерит себе громоздкий мольберт, днем                 
из комнаты выносится вся мебель, чтобы освободить ее для творче-
ского процесса. Многочисленные зарисовки, сделанные в команди-
ровке, в напряженной и целенаправленной работе превращаются     
в законченную Туруханскую серию суровых, выдержанных, мас-
штабных сибирских пейзажей, которые по происхождению своему 
вполне могут быть отнесены к жанру пейзажа исторического*. 
Почему уже на этом этапе Ряузов столь последовательно отказыва-
ется от фигуративности? У нас могут быть только предположения. 
Может, не хватало академической выучки, последовательности 
в освоении профессиональной школы? Но то, как быстро им были 
преодолены композиционные и колористические проблемы в пей-
зажном жанре, то, с каким интересом он делал многочисленные 
зарисовки товарищей на своих военных дорогах, с достаточной 
долей уверенности позволяет предположить, что художник бес-
спорно решил (если бы счел нужным) задачу профессионализма 
и в  многофигурных композициях. Конечно, мы не должны забывать, 
что семья Ряузовых жестоко пострадала от сталинских репрессий, 

сам он долгие годы был «сыном врага народа», и в этом контексте 
внешнее и внутреннее отношения к вождю и социалистическому 
строительству в целом могли быть кардинально противоположны-
ми (это опять лишь предположение). Очевидно одно, что пейзаж       
в идеологическом плане – самый нейтральный жанр, и именно его 
выбирает Ряузов.
Одновременно была и особая предопределенность в становлении 
Ряузова как пейзажиста. Здесь можно перечислить многое: его ге-
нетические корни рыбака, обусловившие на протяжении несколь-
ких поколений постоянное общение с природными стихиями; его 
уникальный дар колориста, который как камертон оттачивался 
на сложнейших состояниях природы; особый психотип – само-
углубленный, сосредоточенный. Также нельзя сбрасывать со счетов         
и ряузовское военное прошлое, которое в противоположность тра-
гическим разрушительным годам требовало созерцательности, 
тишины, формировало особое чувство преклонения перед мудро-
стью, красотой и величием природы. 

ШУШЕНСКОЕ. 1898 г. 
ОКНО В.И. УЛЬЯНОВА

1975. Х., м. 57х51 
Красноярский краевой 

краеведческий музей

МОТИВ ОЗ. ПЕРОВО. 1960-е.
Х., м. 30х99

Красноярский краевой 
краеведческий музей 

  * Исторический пейзаж – пейзаж,
в котором изображены места, связан-

ные с теми или иными историческими 
событиями (у Б.Я. Ряузова Туруханская 

серия (место ссылки И.В. Сталина), 
Шушенские серии (место ссылки 

В.И. Ленина), серии старого Красно-
ярска и др.). Исторический пейзаж 

оживляет в памяти давно минувшее 
и дает ему определенную 

эмоциональную оценку.
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РЕЧКА ШУШЬ
До 1962. Х., м. 20х59

Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова

Уже в Туруханской серии мы видим, как постепенно вызревают 
все особенности живописного языка будущего мастера сибирского 
пейзажа – тяготение к горизонтальным вытянутым холстам, работа 
на сближенных тонах, некоторая пустынность, открытость (незам-
кнутость) композиционных построений, пристальное внимание 
к выразительности фактуры. Мужественный и сильный характер 
природы формировал строгость, сдержанность, лаконичность пей-
зажного образа. Появляются любимые пейзажные мотивы – снега, 
берега, гладь воды, а также маленькие, вросшие в землю избушки 
и, наконец, светящиеся в сумерках огоньки в окнах. В Туруханской 
серии благодаря совпадению внутреннего состояния (особенности 
характера и живописного дарования) и внешнего визуального ряда 
(уникальность сдержанной заполярной природы) Ряузов предуга-
дывал строгую лаконичность будущего «сурового стиля» российско-
го искусства и одновременно вырабатывал индивидуальный худо-
жественный язык. 
Серия по местам ссылки Сталина была заказной работой, как               
и последующий большой пласт ряузовского творчества, посвя-
щенный местам ссылки Ленина. В литературе последних лет к соц-
заказу в советском искусстве относятся, как правило, негативно,                      
но многие соцзаказы (сибирская история искусств подтверждает 
это в полной мере) отличает авторская искренность отношения 
к делу и профессиональная ответственность исполнения. Ряузов 
в своих исторических сериях уж точно был свободен от «готовых 
одежд», как и многие другие художники советского времени. Закуп-
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СТАРАЯ ШУШЬ.
СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ

1973–1975. Х., м. 35,5х77,5
Красноярский краевой 

краеведческий музей

ки работ с выставок для каждого мастера, безусловно, были крайне 
важны с коммерческой стороны, но они были также и бесспорным 
фактом художественного признания, ступенью творческого роста. 
С данных позиций соцзаказ способствовал художественному и про-
фессиональному качеству произведений.
Высоко оцененная Туруханская серия вдохновила на многое, в 1951 
году в Курейку была еще одна поездка, дальнейшее общение с Се-
вером становится систематическим. Наработанная лаконичность         
и строгость сохранилась у Ряузова во многих сибирских пейзажах 
в выборе мотива, в выверенных и ясных композиционных построе-
ниях. Оттачивая шаг за шагом живописный профессионализм, пей-
зажист одарил зрителя невероятным богатством колористического 
строя северных работ. Сопоставление пейзажа «Енисей у Курейки» 
1984 года с первыми курейскими видами 1960-х годов в полной 
мере показывает путь колориста. Тончайшая градация серо-зе-
леных и тепло-голубых тонов, тонкая игра света завораживают. 
В трудно определяемом словами свето-цвете выстраивается особое 
ряузовское пространство, позволяющее через пейзажный мотив 
чувствовать глубокую философскую наполненность образа, рассу-
ждать о взаимоотношениях человека и природы, о небе и земле,        
о месте человека в этом мире. 
Серия ряузовских работ, которую он сам назвал «Исторические 
места Сибири, связанные с жизнью и деятельностью В.И. Ленина», 
по количественному составу самая обширная из исторических ци-
клов мастера. С большими и малыми перерывами она писалась 

более двух десятилетий, ранние работы датируются 1961–1962 
годами, а самые поздние – 1987 годом. Многое создавалось непо-
средственно с натуры в Шушенском и его окрестностях (шушенские 
улочки, дом крестьянки Петровой, озеро Перово, шалаш), в Крас-
ноярске (теплоход «Святитель Николай», дом Красикова), в селе 
Ермаковском (в 1899 году там проходило совещание политических 
ссыльных с участием В.И. Ленина). Но очевидно, что большинство 
сохранившихся холстов тщательно прорабатывалось затем в ма-
стерской.
Несмотря на то что после произведений, посвященных Турухан-
ской ссылке Сталина, прошел совсем небольшой временной пери-
од, ленинская серия показывает новое качество изобразительно- 
выразительного языка живописца. Конечно же, после сурового 
и мужественного Заполярья в новой серии предстала совершен-
но иная природа. Раскинувшееся в месте впадения речки Шуши 
в  Енисей село Шушенское и расположенное по берегам реки Ои 
Ермаковское – старинные южные сибирские села с красивейши-
ми, радующими глаз окрестностями. Многие ссыльные, в том 
числе и Владимир Ленин, пишут об их красоте, упоминают, в част-
ности, что здесь великолепная и разнообразная охота. Ряузов, как 
прирожденный пейзажист, с удовольствием пишет теплое, празд-
ничное по краскам южное сибирское лето и совсем не суровую, 
но весьма снежную зиму. Запечатлевая современные виды, стре-
мится хоть в чем-то реконструировать прошлое. 



28 БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ РЯУЗОВ

ШУШЕНСКОЕ. У ВЕКОВЫХ ТОПОЛЕЙ
До 1962. Х., м. 22х66
Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова
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Многие композиции имеют уже отработанные в туруханских мо-
тивах вытянутые по горизонтали форматы. Появляются плотные 
краски с характерными ряузовскими сине-зелеными оттенками, 
при этом художник не боится неожиданных контрастов, артистич-
но работает выразительной живописной фактурой. Так, удивитель-
ная динамичность присуща работе 1964 года «Шушенские тополя», 
где темное грозовое небо нависает свинцовой тяжестью над вода-
ми речки Шуши, теплым золотом вспыхивают в пробившихся лу-
чах солнца белые стены Дворца культуры, а в левой части компо-
зиции на переднем плане разлапистые тополя борются с порывами 
ветра. Контраст цветовой гаммы, противопоставление диагоналей             
деревьев и береговых очертаний с линией горизонта и плотным 
пространством неба создают напряжение, эмоциональный подъем.
Достаточно часто мотивом работ по историческим местам, где был 
В.И. Ленин, становится озеро Перово (у Ленина во время ссылки 
там был любимый шалаш, о котором в советские времена знал каж-
дый школьник). На одинаковых по формату холстах, практически 
на едином мотиве написаны Ряузовым два совершенно различных 
по настроению пейзажа «Озеро Перово» 1961 года. Краски золотой 
осени, чуть приглушенные и одновременно нежно подсвеченные 
теплыми закатными лучами солнца, дарят настроение спокойного 
созерцания, тихого умиротворения в работе Красноярского художе-
ственного музея имени Сурикова. В Красноярском краевом крае-
ведческом музее хранится озеро другое, с почти ночным небом, на 
которое поднимается ярко-желтая луна, оставляющая зыбкое отра-
жение в воде. Царят холодные голубовато-зеленые оттенки воды, 
берегов, дальних гор. Некая тайна, тишина и безмолвие определя-
ют здесь сложное, неоднозначное настроение.
С сердечной теплотой пишет художник шушенские улочки с малень-
кими покосившимися домишками. Улочки эти засыпаны мягким, 
переливающимся теплыми оттенками снегом, из труб на крышах 
вьются легкие дымки, цветные фигурки людей то там, то здесь про-

бираются по дорожкам среди глубоких пушистых сугробов. Уютом, 
кажется навсегда потерянным в нашей современной суете, веет 
от этих теплых и искренних композиций.
Среди шушенских работ наиболее знаменитой была картина 1974 
года «Шушенское. 1898 год. Окно В.И. Ульянова», иначе ее еще на-
зывали «Ленин работает». Вертикальная композиция предельно 
проста: на заснеженной улице вырисовывается в густых ночных су-
мерках угол старинного деревянного дома, где притягивает взгляд 
зрителя большое окно. Это окно, освещенное керосиновой лампой, 
мерцает сквозь синий сумрак живым и теплым светом. Название 
работы предполагает вполне конкретную сюжетную ситуацию. 
Но сегодня можно совсем забыть о названии, ведь отнюдь не оно 
определяет здесь истинную ценность изображенного. Хочется про-
сто тихо замереть перед этими завораживающими красками, перед 
разворачивающимися на холсте таинственными мелодиями слия-
ния теплых и холодных оттенков, перед затаенным диалогом света 
и тьмы… 
В обширнейшей советской Лениниане* серия Бориса Яковлевича 
Ряузова «Исторические места Сибири, связанные с жизнью и де-
ятельностью В.И. Ленина» предстает единственной в своем роде, 
так как собственно вождя мирового пролетариата в ней и не встре-
тишь. В подавляющем большинстве своем это удивительно живой, 
человечный, эстетически безупречный пейзаж. Шушенская серия 
была оценена зрителями и специалистами как большое творческое 
достижение художника. Она отмечена Государственной премией 
РСФСР.

Лениниана – особая страница социа-
листического реализма, включающая 
многие тысячи холстов, скульптурных 
произведений, графики и других 
видов искусства советского периода, 
посвященных вождю мирового проле-
тариата. На композициях В.И. Ленин 
изображался выступающим, работаю-
щим, отдыхающим, с соратниками, 
с детьми и т.д.

*
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В советском искусстве почетное место занимал индустриальный 
пейзаж, который должен был запечатлеть перемены в жизни людей, 
прежде всего размах социалистического промышленного строи-
тельства. Многие художники действительно не могли пройти мимо 
созидательной жизни страны, а негативные стороны индустриали-
зации человеческое сообщество почувствовало и осознало на себе 
гораздо позднее. Романтика индустриализации в определенной 
мере коснулась и творчества Бориса Ряузова. 
В самом начале пути по возвращении с фронта художнику прият-
но было писать не искореженную снарядами изувеченную землю, 
а широко раскинувшиеся родные просторы, где колосятся хлеба   
и мирно работают люди. Пример такого приподнятого, празднич-
ного мироощущения дает «Пейзаж с грузовиком» Красноярского 
художественного музея имени В.И. Сурикова (1951), солнечный, 
с огромным голубым небом. Действительно романтичным, со вспы-
хивающими в сумерках яркими огоньками, с устремленными вверх 
дымами и трубами предстает «Вечер в заводском районе» (1973). 
Но законченных работ промышленной тематики у Ряузова мало, 
скорее это быстрые, эмоционально насыщенные этюды с натуры 
(«Красноярская ГЭС», «Целлюлозно-бумажный комбинат» и др.), 
есть на этюдах и неопределенные до сегодняшнего дня объекты, 
которые так и названы: «Индустриальный пейзаж». Нам кажется, 
что столь малое количество завершенных индустриальных мотивов 
у Ряузова объясняется его внутренней тягой к самоуглубленно-
му созерцанию природы. Данное качество характера и дарования 
художника вступало в противоречие с преобразовательными рит-
мами промышленных объектов, и он во многих случаях после вы-
плеска эмоций в мастерски написанных этюдах отказывался от пол-
ноценной разработки композиции.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
КРАСНОЯРСКОЙ ГЭС
1963. Х., м. 97х150
Красноярский 
художественный музей 
имени В.И. Сурикова

РОМАНТИКА
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
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СЕВЕР. РЫБАЧЬИ СУДНА
До 1964. Х., м. 140х112
Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова

РАБОТЫ В ЗАТОНЕ (В ДОКЕ) 
Этюд. До 1974. Х., м. 44х68
Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова

Но есть одна тема, которая так или иначе может быть связана с рит-
мами индустриализации, – эта новая жизнь реки, развивающиеся 
порты, большегрузные суда. Здесь потомственный рыбак Ряузов 
не может быть равнодушным. Безупречно живописное великоле-
пие этюдов и законченных работ, где изображена река, большие                  
и малые суда, портовые краны: «В затоне», «В порту», «Енисей в за-
тоне. Ремонт лихтерн» и многое другое. Возьмем, к примеру, этюд 
«Работа в затоне» 1968 года. Абсолютную увлеченность художника 
передают и уверенные широкие мазки, и яркие краски, и динами-
ка выбранного мотива. Огромный сине-красный корабль взрывает 
пространство небольшого холста; бегущие по небу облака и жест-
кие ритмы портовых кранов еще более усиливают напряженную 
динамику изображенного.
Как и в исторических сериях, в индустриальных зарисовках Ряузова 
нет и в помине топографической точности, но в полной мере создан 
художественный образ, сохраняющий ощущение времени, живой 
ритм пульса уже далеких от нас советских лет.
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Следующая сквозная тема в творчестве Бориса Ряузова – Красно-
ярск, город, в названии которого уже заключена красота: «крас-
ный», «красивый». Красноярск – город с уникальной историей             
и город молодой, на протяжении многих десятилетий бурно расту-
щий и обновляющийся. Среди больших и малых сибирских городов 
Красноярск с одухотворенным символом в виде стройной часов-
ни Параскевы Пятницы на Караульной горе имеет свой, ни с чем 
не сравнимый облик и характер. Своеобразие во многом опреде-
ляет уникальное природное положение: он живописно раскинулся 
вдоль берегов могучего Енисея, окружен горами и причудливыми 
скалами.
Свои серии городских пейзажей живописец часто создавал к юби-
лейным датам со дня основания города. Так, например, он подго-
товил и открыл весьма масштабную выставку к 350-летию Красно-
ярска в 1978 году. При этом тема города, особый ритм его жизни, 
красота новых проспектов и уникальность старинных зданий, 
по-настоящему увлекала художника более тридцати лет, а создан-
ная им обширная художественная летопись Красноярска продолжа-
ет и сегодня раскрываться все новыми и новыми гранями. 
Неизбежно уходят из нашей памяти запечатленные Ряузовым тесно 
прижимающиеся друг к другу деревянные постройки с заснежен-
ными крышами и дымками из труб. Небольшой холст, который 
художник так и назвал: «Уходит прошлое», написан в 1978 году,               
и мы видим, как со всех сторон хрущевские пятиэтажки обступают 
домики в два окна. Создается впечатление, что новостройки бук-
вально физически вытесняют из пространства города старые до-
мишки, в правом нижнем углу композиции они тихонько соскаль-
зывают в небытие. Жизнь диктует свои ритмы, и для нас уже из XXI 
века когда-то долгожданные пятиэтажки также неумолимо отхо-
дят в прошлое под напором совсем других архитектурных форм. 
Но в художественном образе ряузовского заснеженного пейзажа 
с сероватым пасмурным небом, теплыми тонами новостроек, мяг-
кими ритмами окон и крыш домов, с тонким ажуром чуть заметных 
березок воссоздается удивительно человечное отношение к про-
шлому и уходящему. Именно это теплое душевное чувство, сохра-
ненное художником в данном незамысловатом городском мотиве 
и во многих других, так ценно сегодня для нас.

ГОРОД ГЛАЗАМИ 
ХУДОЖНИКА

КАРАУЛЬНАЯ ГОРА 
1972. Х., м. 60,5х97,5 
Музей художника 
Б.Я. Ряузова 
(Красноярск)

У каждого художника должна быть 
главная тема в творчестве. 

У меня главной, параллельно с работами
 о природе, жизни Сибири, Севера, 
является тема исторических мест. 

Через исторические места 
Родину глубже познаешь – 

ее прошлое, настоящее, 
и она еще роднее становится. 

Хочу написать картину прекрасную, 
достичь совершенства, стремлюсь к этому 

постоянно, как к солнцу. 
В этом напряженном нелегком 

стремлении – счастье творчества. 
Мучаюсь, сомневаюсь, 

работаю, работаю, работаю.

Из записей Б.Я. Ряузова
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Удивительно, как быстро меняется наш город, многое, что Ряузо-
вым в 80-х и 90-х годах прошлого века писалось непосредственно 
с натуры, сегодня уже не существует или становится трудноузнавае-
мым. Так, Красноярский железнодорожный вокзал 1961 года остал-
ся лишь на фотографиях и в живописном, душевном по  настроению 
холсте Ряузова. Кардинальные изменения получила набережная 
Енисея, причем художник неоднократно запечатлевал моменты ее 
первой реконструкции («Красноярск строится», 1978), а на пейза-
же 1984 года «Набережная Енисея», выполненном в светлых про-
зрачных тонах поздней сибирской осени, раскрыл широкий пано-
рамный вид благоустроенного енисейского берега. Совершенно 
иначе, чем у Ряузова, выглядят сегодня основные здания и прос-
пекты на правом и левом берегах Енисея: «У телеграфа», 1978; 
« Сельхозинститут», 1972; «Красноярск. Площадь Революции», 
1973–1976; «Улица Маркса», 1979; «Красноярск. Улица Матросова», 
1979; «Гостиница „Восток“», 1970, и многое-многое другое… 
Получается, что даже современные для Бориса Яковлевича город-
ские виды нынешним красноярцам представляются как историче-

ские. Но у мастера немало и собственно исторических реконструк-
ций Красноярска XIX века с церквями и площадями, с непроезжими 
улочками и наиболее важными архитектурными памятниками. 
Многочисленные виды «Красноярска в прошлом» (так названа се-
рия работ) воссоздавались мастером по старинным фотографиям 
и на основе художнической интуиции. Казалось бы, зачем нужно 
воспроизводить на холсте то, что уже документально запечатлено? 
Но стоит только соприкоснуться со старинными городскими моти-
вами Ряузова, как вопрос становится риторическим, не требующим 
ответа. Запечатленные на больших и малых холстах ритмы и краски 
нашего города живут независимо от времени. Светлые, прозрачные 
летом и застывшие, тающие в морозной дымке зимой, мерцающие 
невысказанной тайной, чуть мистичные ночью и праздничные, яр-
кие в солнечный полдень. В восприятии города художником много 
сердечности и совсем нет отстраненности, парадности и лоска. Ряу-
зовский город одухотворен, живет человечными ритмами, уютен 
и понятен нам.

КРАСНОЯРСК. УЛИЦА 
МАРКОВСКОГО В ПРОШЛОМ

1980. Х., м. 60х97 
Музей художника Б.Я. Ряузова 

(Красноярск)

НОВЫЙ ГОРОД. 
УХОДИТ ПРОШЛОЕ

1982. Х., м. 38х58
Музей художника Б.Я. Ряузова 

(Красноярск)
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Борис Яковлевич Ряузов – бесспорная величина в сибирском и рос-
сийском искусстве второй половины XX века. Социальный заказ, 
специальные творческие командировки в полной мере обуслав-
ливают рассмотрение и сталинской и ленинской серий, и немно-
гочисленных индустриальных опытов в широком контексте исто-
рических, идеологических, социальных переплетений ушедшей 
советской эпохи. Но, как писал в фундаментальном труде «Соц-
реализм и реализм» ведущий критик позднесоветского искусства 
Александр Ильич Морозов, «подлинный социалистический реализм – 
всегда искусство в мундире. Для советской живописи «мундиром» 
служила крупномасштабная выставочная картина с ее непремен-
ной законченностью и бьющими в глаз эффектами помпезной де-
коративности». Далее же он говорит о том, что с 60-х годов XX века 
складывается искусство, «где главными критериями качества были 
искренность в выборе натурного мотива, – адекватность этого вы-
бора индивидуальности автора, – и адекватная тому и другому пол-
нокровность живописно-пластического высказывания. Искусство 
попыталось строить себя мерой личности, а не мерой лояльности 
художника как функционера системы»*.  Последнее без всяких ого-
ворок относится к Борису Ряузову.
Исторические и неисторические пейзажи мастера показывают 
не только эпоху, в которой он жил и творил, но и уникальную лич-
ность художника, отражающего живописно-пластическим языком 
свое сложное время и одновременно говорящего с нами на языке 
непреходящих общечеловеческих ценностей. Недаром выставки 

последних лет показывают, что в восприятии современного зрите-
ля сглаживается, «уходит» со значимых позиций «историческое» со-
держание пейзажей Ряузова. Но все более очевидной становится их 
надысторическая, общечеловеческая значимость, обусловленная 
высочайшим качеством живописного мастерства и глубиной про-
никновения в сложный мир взаимоотношений человека и природы. 
Подведем черту в выделении основных тем и сюжетов, констатируя 
снова и снова, что главным для Бориса Яковлевича Ряузова всегда 
был пейзаж. При этом, несмотря на явное предпочтение единствен-
ного жанра живописи, его жизненные наблюдения и творческая 
фантазия неиссякаемы, недостатка в темах и сюжетах художник     
не испытывал. Обширная мастерская после его ухода из жизни 
сохранила сотни завершенных произведений, а также множество 
этюдов и эскизов. Углубляясь в последующих главах в философское 
и мировоззренческое содержание и рассматривая уникальность 
художественно-эстетических аспектов ряузовского творческого на-
следия, мы будем обращаться к пейзажам северным и южным, пей-
зажам городским и историческим, пейзажам этюдным и картинно 
завершенным.

КРАСНОЯРСКИЙ ЦУМ 
1970. Х., м. 98х133
Музей художника 

Б.Я. Ряузова 
(Красноярск)

* Морозов А.И. 
Соцреализм и реализм. – 
М.: Галарт, 2007. – С. 187.
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КРАСНОЯРСК. УЛ. ЛЕНИНА 
1970-е. Х., м. 70х112 
Красноярский художественный музей 
имени В.И. Сурикова

КРАСНОЯРСК. УЛ. СУРИКОВА 
1975. Х., м. 70х115
Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова
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РЕЧКА СЕВЕРЯНКА 
До 1960. Х., м. 39х54

Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова

  * Петренко В.Ф., Коротченко Е.А. 
Пейзаж души. Психосемантическое 

исследование восприятия живописи // 
Экспериментальная психология. – 

2008. – Том 1. – № 1. – С. 84–101.

ПРОСТО О СЛОЖНОМ: 
ОТ ПЕЙЗАЖА 
К МИРОСТРОЕНИЮ
Живописный пейзаж не является элементарным изображением при-
роды, как мы зачастую думаем об этом, казалось бы, простом жан-
ре изобразительного искусства. Мир природы и мир человека – два 
взаимодополняющих великих мира. Через образ и индивидуальный 
художественный язык природный мотив, воссозданный на холсте, вы-
ражает отношение художника к окружающему и шире –  его миропо-
нимание. И для зрителя в процессе созерцания, и для живописца в про-
цессе создания пейзаж становится негласным посредником в процессе 
выстраивания взаимоотношений с мирозданием. Пейзаж только тог-
да нам важен и ценен, когда за конкретикой изображенного ланд-
шафта создается эмоциональность и  философско-мировоззренческое 
содержание, то есть художественный образ. 
Художественный образ пейзажа, как и любого произведения ис-
кусства, основывается на тонком поле ассоциативных связей. 
С одной стороны, эти ассоциации абсолютно индивидуальны и для 
создателя пейзажа, и для его интерпретатора-зрителя. Но если ху-
дожественный образ построен исключительно на личных пережи-
ваниях, он будет понятен слишком узкому кругу. Получается, что, 
с другой стороны, необходим круг ассоциаций архетипических, 
общих для всего человечества, ведь язык изобразительного искус-
ства универсален, понятен без перевода. Жанр пейзажа для Ряузова 
не случаен, потому что именно состояния и виды природы без ка-
ких-либо конкретных событий дают особо благодатный материал 
для выражения эмоциональных настроений и общечеловеческих 
духовных смыслов. 

«На создание произведения влияет мировоззрение автора, осо-
бенности его личности и мышления, а восприятие произведения 
опосредовано личностью зрителя. Создавая произведение, автор 
своеобразно пишет свой портрет, выражая себя в творчестве. 
Картина – это текст, написанный автором от руки, стиль и мане-
ра которого составляют форму произведения»*.  Прочесть кар-
тину-текст не всегда бывает легко. Но путешествие в мир такого 
мастера, как Борис Яковлевич Ряузов, вознаграждается удиви-
тельными открытиями и высокими обретениями…
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Для художника колорит является неотъемлемой составной частью 
его замысла, важнейшим средством образного раскрытия мира. 
Борис Яковлевич Ряузов – прирожденный колорист, и роль цвета 
у него первостепенна. Именно цвет в полной мере определяет ин-
дивидуальность и содержательную глубину его изобразительно-вы-
разительного языка, именно цвет наполняет философско-мировоз-
зренческие позиции художника подлинной эмоциональностью. 
Живопись –  не наука (где нужна рассудительность и уравновешен-
ность), художественный образ ряузовских пейзажей понимается 
только через их эмоциональное переживание, и цвет здесь стано-
вится главным инструментом в создании тех или иных чувственных 
ассоциаций.
Постоянная работа с натуры – важнейшая составляющая творческо-
го метода Ряузова. Представление о творческом наследии мастера 
будет весьма обедненным, если пройти стороной мимо его этюдов. 
Небольшие, быстро и легко написанные, они драгоценными жемчу-
жинами возникают среди глубоких по смыслу и сложных по испол-
нению пейзажей-картин. Невероятно много работал художник с 

ЭТЮД И КАРТИНА, 
ЦВЕТ И СВЕТ

Работа над композицией была 
превеличайшим моим 

наслаждением. 
Во мне как-то собиралось
в единое целое и любовь 
к творческому процессу, 

и в  особенности к той природе, 
которую хотелось показать 

на холсте.

Из записей Б.Я. Ряузова
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натуры в 1950–1960-х годах, когда шаг за шагом, последовательно 
и целенаправленно оттачивал свое профессиональное мастерство, 
но и в зрелые годы он постоянно проверял свой глаз на натуре. Эстети-
ческая радость, которую мы переживаем сегодня, рассматривая этю-
ды художника, позволяет с полной уверенностью говорить, что Ряузов 
наверняка и сам испытывал от натурной работы подлинное удоволь-
ствие. 
Как передать за 40–60 минут работы над этюдом тончайшие цвето-
вые и световые отношения, которые раскрываются здесь и сейчас, 
а через час с изменением освещения уже будут совсем другими? Как 
их не просто передать, а сделать более точными и выразительными, 
чтобы дыхание природы не умерло на маленьком холсте, а обрело 
новую жизнь теперь уже навеки? Мастерство художника должно, по 
меньшей мере, совпасть с мастерством самой природы, а это задача 
далеко не всем по плечу. 
Ряузов же решал эту задачу последовательно и уверенно, за десять 
послевоенных лет набрав уникальный опыт как в восприятии цвета 
в природе, так и в умении зафиксировать его на холсте. В первые два-
три года после войны (еще до своей окончательной демобилизации) 
он с упоением пишет приметы спокойной мирной жизни. На этюде 
1947 года изображена деревенская улица, немудреные деревянные 
домики, заборы, деревца, коровье стадо разбрелось по улице, чуть 
хмурится небо, а светлые нежные оттенки ранней зелени определяют 
общий строй этого искреннего этюда. На других этюдах художник за-
печатлевает и пасеку, и рыбачков у маленькой реки, и просто деревца 
у дороги. Замечательно хороши цветы – сирень и черемуха 1945 года. 
Сколько в них жизни, динамики и какое точное ощущение цветовой 
гаммы, передающей свежесть и благоухание! Мотивы ранних этюдов 
незамысловаты, краски плотные, мазки динамичные, уверенно и точ-
но лепящие тот или иной предмет. Художник пытается в ранних этю-
дах передать все, как оно есть, без каких-либо сложных содержатель-
ных и художественных задач, правда жизни, как тогда говорили, –  вот 
правда начинающего пейзажиста.
Но в этюдах конца 60-х и начала 70-х годов задачи колориста уже точ-
но определены и сконцентрированы, цвет обретает не только пред-
метную выразительность, но и внутреннюю содержательную напол-
ненность. Контрасты берутся в полную силу, звучность цвета и его 
насыщенность достигают совершенства. Разница очевидна, стоит 
сравнить послевоенные деревенские улочки и две работы из Музея 
художника Ряузова – «Этюд с красной крышей» и «Зеленую травку». 
 Яркие праздничные цвета большими массами распределяются по хол-
сту. При всей контрастности и напряженности каждого отдельного 
цветового пятна (красных и коричневых крыш, белых стен, яркой зе-
лени травы или хмурого неба) одновременно ощущается убедитель-
ная собранность всех изобразительных элементов. При декоративной 
яркости поражает гармоничность маленького живописного простран-
ства по цвету и ритму.

РАННЯЯ ОСЕНЬ
1960-е. Х., м. 49,7х40

Частная коллекция произведений 
Б.Я. Ряузова в Китае

РОЗОВАЯ ГОРА. ЭТЮД
1960. Х., м. 32х39

Музей художника Б.Я. Ряузова 
(Красноярск)

ЭТЮД С КРАСНОЙ КРЫШЕЙ
1959. Х., м. 32х38

Музей художника Б.Я. Ряузова 
(Красноярск)
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ТРИ ОБЛАКА
1950-е. К., м. 34х49
Семейная коллекция 
произведений Б.Я. Ряузова 
(Красноярск)
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Не иначе как миниатюрным шедевром хочется назвать этюд «Ро-
зовая гора» 1960 года. Закат, расцвечивающий волшебными розо-
выми оттенками огромные гряды гор, пространство неба и земли 
с чуть намеченными постройками, наполняет теплом и светом пре-
ображения не столько небольшой холст (32х39 см), сколько душу     
и сердце вступающего с ним в диалог зрителя. Цвет и свет стали для 
художника не просто цветом предметов, неба, земли, а звучащей 
цветовой мелодией. Эмоциональность розовой горы трудно пере-
дается словами – светлое умиротворение, добрая тишина…
От цветового богатства и мастерства ряузовских этюдов невоз-
можно оторваться, это действительно «пир для глаз» и для души 
тоже. Безусловно, сегодня для нас ряузовские этюды – абсолютно 
самоценная страница его многогранного творчества. Но для ху-
дожника натурная работа – это подготовка к созданию больших                                  
и содержательных полотен. «Я понял, что трудное дело – работа над 
композиционно-обобщенным образным пейзажем. Куда легче на-
писать любой этюд. А выразить свои чувства, облечь их в живую, 
жизнеутверждающую форму, не списать что-то с натуры, а, изучив 
натуру, стать художником-мыслителем, композитором, умно и вы-
разительно сочинить, чтобы правда правдой была, чтоб от земли 
землей пахло, – оказывается, это трудно», – рассуждает он в своих 
личных записках. 
Уникальная одаренность мастера, тонкое ощущение цвета, вопло-
щенное в совершенстве натурных набросков, в пейзажах-картинах, 
которые тщательно продумывались и заканчивались в мастерской, 
сочетается со стремлением к лаконизму и обобщению, приобретает 
новое качество. В этюдах цвет у художника звонкий, ясный, откры-
тый, в программных пейзажах колорит становится некоей форму-
лой, полновесно работающей на глубокую содержательность стро-
гой и выверенной композиции. 
В уникальном ряузовском колорите, безусловно, есть определенные 
цветовые предпочтения – зеленый, синий, белый, буро-коричне-
вый. По аналогии с музыкой их можно назвать цветовыми симфо-
ниями, в которых заключено невероятное разнообразие мажорных 
и минорных мелодий, звучащих в высоких и низких регистрах. Бо-
рис Ряузов, как дирижер цветового оркестра, создает из них уни-
кальную целостность, напитывающую наши глаза, сердца, души. 

ПЕСЧАНЫЙ ОТКОС
1990. К., м. 26,8х19
Семейная коллекция 
произведений Б.Я. Ряузова 
(Красноярск)



48 БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ РЯУЗОВ



49БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ РЯУЗОВ

«Туруханская тайга» – пейзаж достаточно ранний, написан в 1950 
году. Цвет здесь еще не достиг лаконизма и содержательности 
«классических» ряузовских композиций, но его богатство вызыва-
ет искреннее зрительское восхищение. Насыщенность и интенсив-
ность цвета коричневых стволов вековых деревьев то усиливается 
соседством темных и светлых зеленых мазков, то перекрывается 
розово-золотыми отсветами заката. «Речка Северянка» – еще один 
ранний северный мотив. Река словно сжимается высокими бере-
гами, но упорно прокладывает свое извилистое русло в суровом               
и одновременно богатом краю земли, где по бескрайним холми-
стым далям ритмично рассыпаны пятна яркой зелени. Содержа-
тельно-эмоциональный строй пейзажа определяют мастерски раз-
работанные золотистые тона дороги, бронзовые и медные оттенки 
коричневого, которые бережно сохраняют на холсте тепло краткой 
осени. Суровая северная природа уже в работах 1960–1970-х годов 
преображается в уникально красивую цветовую симфонию.
Ряузов любит и чувствует коричневые оттенки, оттенки тепла              
и земли; охра, так или иначе используемая почти во всех компози-
циях, придает изображениям необходимую человечность и теплоту. 
Но одна из самых любимых цветовых гамм – зеленая. Конечно, это 
не случайно, зеленый является дополнительным цветом, получаю-
щимся при смешении двух основных –  желтого и синего, теплого 
и холодного. Зеленый для нас всегда цвет растительного мира, 
а значит, и цвет жизни, цвет надежды, цвет спокойствия. Во всем 

мире зеленый является цветом безопасности и принят как разре-
шающий на начало движения в светофорах. В живописи же, в зави-
симости от оттенков, зеленый тон раскрывает уникально широкие 
возможности.
Рассмотрим несколько композиций из собрания семьи художника. 
С добротой, человеческой мудростью и великолепным мастерством 
использует художник светлый зеленый в композиции «Рыбачки». 
Хочется вспомнить народную присказку «молодо – зелено» и по 
отношению к самим рыбачкам, кучками расположившимся на бе-
регах тихой речушки, и по отношению к весеннему природному 
состоянию. С чутким тактом в тонкой вибрирующей фактуре воды 
и неба к зеленому добавлены розовато-желтоватые и белые оттен-
ки. Наоборот, в высокой, плотной, выступающей над поверхностью 
холста фактуре на переднем плане для цветовой и пластической 
лепки обрывистых бережков художник мастерски добавляет охри-
сто-коричневые и серо-синие мазки. Пластические пятна-акценты 
цветных одежд рыбаков собирают все это тональное многообразие 
в единую целостность. Полотно воспринимается как теплое вос-
поминание о спокойных и счастливых рыбацких утехах, за кото-
рыми у зрителей-«нерыбаков» выстраивается свой ассоциативный 
круг тепла и спокойствия, мудрое приятие жизни, легкая улыбка 
« молодо –  зелено», ведь светло-зеленые тона всегда приводят на па-
мять весну с ее ощущением счастья и юности.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ОГОНЬКИ
1971. Х., м. 113х100

Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова

ЛИЛИИ
1958–1976. Х., м.

Семейная коллекция 
произведений Б.Я. Ряузова 

(Красноярск)
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1628. ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ 
У КРАСНОГО ЯРА

1976. Х., м. 57х127 
Семейная коллекция 

произведений Б.Я. Ряузова 
(Красноярск)

РАННИЕ ОГОНЬКИ
До 1972. Х., м. 61х97

Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова

В пейзаже «В тайге у города» (1977) изображена зима, но зима 
уютная, приветливая человеку. Теплая зелень удлиненных мазков 
лепит вытянутые треугольники высоких сибирских елей, которые 
плотной стеной почти полностью закрывают пространство холста. 
Яркая зелень, сливаясь с многообразием охры, манит нас в путеше-
ствие по просеке в глубоком снегу, делает обыкновенный зимний 
денек сказочным и чуть-чуть таинственным. Совершенно иное со-
держание несет зеленый цвет в композиции «Кувшинки». Преобла-
дающий цвет – темно-оливковый, плотный, как эмаль. Его глубина 
визуализирует прочность и спокойствие. Белые кувшинки над тем-
ной водой – как чистое послание из мира высоких помыслов, как 
отклик на солнечный свет, что скользит по поверхности водоема
и не может достичь его глубин. Но таких откровенно лирических  
работ (добрые и светлые «Рыбачки»,  сказочно-приветливая «В тай-
ге у города», возвышенно-сдержанные по чувству «Лилии») у Бори-
са Ряузова не так уж и много, по своему психотипу он больше ху-
дожник философско-созерцательного плана.
Особенно это видно, когда зеленый обогащается синими оттенка-
ми, что приводит не только к расширению пространственности, 
но и к увеличению духовной значимости композиции. Непроница-
емые, сине-стальные оттенки воды Енисея и более легкие голубова-
тые тона бескрайнего неба усложняют и обогащают зелень высоких 
бескрайних прибрежных холмов, у подножия которых на берегу яр-
кий костер, большие лодки и плотное кольцо людей-странников. 
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Обозначить зеленый цвет единым словом невозможно – это и свет-
лые оттенки свежей зелени, и темный изумруд, и плотные оливко-
вые тона. Их хочется бесконечно долго созерцать и переживать 
и в этом процессе выстраивать картину мироздания – непостижимо 
бескрайнюю, мудро-строгую и бесконечно красивую. 
Сгущаясь и уплотняясь в других композициях, ряузовские сине-     
зеленые оттенки погружают в потаенную жизнь окружающего нас 
мира. Вкрапления серебристо-серого и охры в многообразие теп-
ло-холодных зеленых и синих цветов в конце концов рождают ил-
люзию мерцающей живописи.
Ряузовская иллюзия мерцания особенно ощутима в ночных пей-
зажах, когда из кромешной тьмы вдруг начинают вырисовываться 
пространства и объемы, выстраиваться ритмы и фактуры. Главны-
ми элементами ночных пейзажей, как всегда у Ряузова, выступают 
небо и земля, вода и горы. В отсутствие света их величие и таин-
ственность достигают особого эмоционального накала. Не каждый 
решится писать ночной пейзаж, ведь работа с цветом в темных 
тонах должна достигать виртуозности. В ряузовских ночных ком-
позициях источники света (луна, звезды) могут и быть, и не быть, 
но обязательно наличие особой световой среды – бликов, огоньков 
костров или окон далеких деревень. В таинственно-мистичной ноч-
ной жизни самодостаточность и полнота природы раскрываются 
особой стороной.

Особое качество живописного языка Ряузова – пластичность, неда-
ром масло его любимая и чуть ли не единственная техника. В его 
мазках остается след от движения кисти, сохраняющий непосред-
ственность «дыхания» живописного процесса. Техника кладки 
крас ки может быть плотной, с высокими и сложными фактурными 
ритмами либо полупрозрачной, создающей впечатление трепетно-
сти природной среды. Важно, что живописная кинетика неотдели-
ма у мастера от содержательной концепции колорита. Чрезвычай-
ная обостренность зрения живописца, его внимание к тончайшим 
оттенкам каждого из символических цветов и у зрителя рождает 
разнообразные и сложные смысловые оттенки восприятия. 
Широк диапазон живого мерцания света в полотнах Бориса Ряу-
зова: свет естественный – луна и солнце, закат и восход; свет ру-
котворный – огоньки окон далеких и близких поселков, костры   
и костерки, бакены и сигнальные огни. Выстроенное по всем за-
конам контраста и эмоционально обусловленное яркое световое 
пятно на общем темном фоне стало характерным приемом изобра-
зительно-выразительного языка Ряузова. Свет костра или солнца 
может находиться в центре художественной образности и подни-
маться до символа. Напротив, далекий огонек может быть лишь 
обозначением человеческого присутствия, человеческого тепла. 
Для нас важно, что в кругу общечеловеческой ассоциативности свет 
разгоняет силу тьмы, несет надежду добра и радости жизни, являет-
ся символом внутреннего просветления и его присутствие в каких 
бы то ни было формах в ряузовских пейзажах непременно.
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Контрастом к ночным пейзажам выступают зимние пространства, 
которые художник прекрасно знал. Борис Яковлевич путешествовал 
много и длительно, забирался в самые низовья сибирских рек – Ени-
сея, Иртыша, Оби, в речные и морские северные порты, останав-
ливался на факториях, ведь чтобы так убедительно воссоздать на 
холстах величественную красоту зимней северной природы, нужно 
в полной мере пережить все ее уникальные состояния. В разнообра-
зии снежных покровов и морозных туманов он выстроил суровые 
и прекрасные художественные образы зимы. Мерцания света и цве-
та достигают в них особого артистизма.
В холсте «Морозец» (до 1980 года) Ряузов использует всевозмож-
ные изысканные переливы жемчужно-белого. Морозец настолько 
силен, что изображение выплывает неким миражом из царства сне-
га и холода. В безграничном пространстве и бесконечном времени 
плывут как единый корабль мироздания и огромная белоснежная 
гора, и скованная льдом могучая река, и чуть прорисовывающаяся 
в звонком морозном воздухе деревушка. В схожем по мотиву пейза-

же «Енисейские взгорья» (деревушка у подножия высокой горной 
гряды) в заснеженных далях мягкие матовые оттенки голубоватых, 
зеленоватых и серых тонов более четко вылепливают и складки мо-
гучих гор, и жмущиеся друг к другу домишки. Несмотря на суро-
вость изображенного мотива, пластическая определенность делает 
образ данного пейзажа более обозримым, уютным. 
Три четвертых пространства занимает снег в пейзаже «Север. Да-
лекий поселок» (1982), только в верхней части вытянутого по гори-
зонтали холста изображена полоска серо-голубого неба, сине-сталь-
ной реки и ряд домиков далекого поселка. Казалось бы, от холодной 
пустынности должно веять унынием, но изысканная утонченность 
молочных и чуть розоватых оттенков белого с плавной округлостью 
мягких пластичных линий наполняют нас спокойной созерцатель-
ностью и тихим благоговением перед чистотой безграничных при-
родных пространств. В другом пейзаже «Север» (1982) доминирует 
не снег, а рано начинающее темнеть холодное зеленовато-серое 
небо. Ряузов пишет небесные просторы жидкой краской смешан-
ных тонов и, несмотря на насыщенность цвета, добивается эффекта 
беспредельности. Ощущение весомой материальности снега до-
стигается за счет крупных, лепящих форму густых фактурных маз-
ков. Краска в тюбике или краска, уже лежащая на  палитре, и цвет 
на картине – это не одно и то же. Краска становится художественно- 
образным цветом на холсте только тогда, когда она входит органич-
ной составной частью в композиционную структуру произведения, 
одновременно и формируя ее. Живописные композиции Ряузова 
именно благодаря цвету и свету обретают дыхание, разнообразные 
фактуры наполняются живым воздухом. Самодостаточность приро-
ды, ее спокойное величие и вечное внутреннее движение в образах 
пейзажей Ряузова имеют программный характер. 

СЕВЕР
1982. Х., м. 67х105
Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова

СЕВЕР. ДАЛЕКИЙ ПОСЕЛОК
1982. Х., м. 76х119
Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова
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Пространство как фундаментальная философская категория от-
ражает множественный характер существования мира, его слож-
ность и неоднозначность. Уже в работе над ранней Туруханской 
серией, затем в зрелых продуманных и завершенных в мастерской 
пейзажах-картинах Борис Ряузов явно тяготел к горизонтально 
вытянутым форматам холста. В целом ряде работ, прежде всего 
в городских видах и в изображении деревенских улочек, художник 
использовал приемы перспективных построений, хорошо прорабо-
танные в истории изобразительного искусства. Но в подавляющем 
большинстве композиций, изображающих исключительно природ-
ные мотивы, которые мы и воспринимаем как «классические» ряу-
зовские пейзажи, пространство строится по другим законам. 
По отношению к ряузовскому творчеству, конечно же, не прихо-
дится говорить о полном отсутствии перспективной глубины или           
об условно плоскостных изображениях природы. Однако в орга-
низующих изображение ритмах у мастера почти отсутствует ил-
люзионистское движение в глубину холста, а основополагающим, 
определяющим фактором художественной образности становится 
широкий панорамный охват. Причем взгляд зрителя ни с правой, 
ни с левой стороны композиции практически не встречает преград 
(каких-то вертикальных акцентов, кулис). Это кардинально отли-
чается от пространств, выстроенных по законам прямой перспек-
тивы, ведь всякое перспективное построение зрительно замкнуто, 
так как оно свертывается в одной точке на горизонте. Мысленным 
взором пространство пейзажа, сконструированное Ряузовым, рас-
ширяется в обе стороны, а во многих произведениях легко выходит 
за верхнюю и нижнюю границы холста, без труда достраивается 
нашим воображением до пространства необъятного, бесконечного.

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
ПЕЙЗАЖЕЙ РЯУЗОВА

КАРАСИНОЕ ОЗЕРО
1983. Х., м. 69х92
Семейная коллекция 
произведений Б.Я Ряузова 
(Красноярск)

Я понял, что трудное дело – 
работа над композиционно-

обобщенным, образным пейзажем. 
Куда легче написать любой этюд. 

А выразить свои чувства, облечь их 
в живую, жизнеутверждающую 

форму, не списать что-то с натуры, 
а, изучив натуру, высказать свое 

отношение к окружающему, 
стать художником-мыслителем, 

композитором, умно и выразительно 
сочинить, чтобы правда правдой 

была, чтобы от земли землей пахло, – 
оказывается, это трудно. 

Из записей Б.Я. Ряузова
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К пониманию уникальности построения пространства в ряузов-
ском творческом наследии, нам кажется, относится следующий 
факт. Сегодня организаторы выставок Ряузова сталкиваются 
с  серьезной проблемой оформления работ. Из-за продолжитель-
ного периода эксплуатации многие рамы требуют полной замены.                                   
В свое время Борис Яковлевич, как правило, сам конструировал для 
собственных произведений глубокие рамы. Они отличались ори-
гинальностью – профиль был гладким, округлым, по нынешним 
меркам аскетичным, а цвет нередко попадал в общий колористи-
ческий строй. Получалось, что своей массивностью, весомой нерас-
члененностью рама хорошо собирала и фиксировала бескрайнее 
пространство пейзажа в пространстве выставочных залов. Но од-
новременно сдержанность и отсутствие излишнего украшательства 
настраивали зрителя на медитативный лад, на внутреннюю сосре-
доточенность восприятия. Округлость профиля и попадание цвета 
в общий колорит, в свою очередь, не препятствовали дальнейшему 
расширению пространственных ритмов, рама не играла роль пре-

ТЕПЛАЯ ОСЕНЬ
1960-е. Х., м. 31х41 

Частная коллекция произведений 
Б.Я. Ряузова в Китае

ЕНИСЕЙ. ЛЕТО
1977. Х., м. 49х78

Частная коллекция произведений 
Б.Я. Ряузова в Китае

дела, за который нельзя выходить. Используемый сегодня совре-
менный, богато разработанный багет, к сожалению, значительно 
мешает раскрытию уникальности и мировоззренческой глубины 
ряузовских пространственных построений.
В продолжение вышесказанного рассмотрим несколько совершен-
но различных пейзажей из коллекции Красноярского художествен-
ного музея имени В.И. Сурикова, а именно: «Теплый август», 1972; 
«В окрестностях города», 1978–1988; «Морозец», 1982; «Зори Ени-
сейские», 1984. Здесь в первую очередь отметим, что и для выбран-
ных композиций, и для большинства других работ Ряузова харак-
терна точка зрения на природу, соразмерная человеческому росту*. 
Отсюда и воспринимать ряузовские пейзажи зрителю  необходимо 
стоящим «с прямой спиной», на достаточном расстоянии от хол-
ста. Только так их художественный образ складывается в нерасчле-
нимую гармоничную целостность. И в теплых летних пейзажах, 
и в сверкающих перламутром холодных енисейских тонах, и в суме-
речных заснеженных далях направление нашему восприятию зада-
ют горизонтальные ритмы. В «Теплом августе» диагонали, очерчи-
вающие реку, казалось бы, уверенно устремляют наш взгляд вглубь, 
к линии схода неба и земли, но горизонтальное изображение лодки 
тут же останавливает это движение, уравновешивает его. 
В целом ряузовское пейзажное пространство строится снизу вверх 
широкими планами. Таких пространственных планов неба и земли, 
воды и горных цепей, как правило, в каждой композиции совсем 
немного, всего лишь два-три. При намеренно сдержанном выборе 
предметных изображений живописное полотно может казаться 
пустынным, даже безжизненным. Однако у Ряузова, как уже отме-
чалось выше, всегда хорошо считывается присутствие в природных 
пространствах человека. Светящиеся окна, клубящиеся дымки, 
рыбацкие лодки и прочие корректно введенные детали делают 
пейзажи живыми, человечными, близкими для воспринимающего 
их зрителя. Немногочисленные объемные изображения (сугробы, 
чуть вырисовывающиеся на горизонте домики, бакены, лодки) обо-
гащают пространственные планы, вносят дополнительные эмоцио-
нальные и содержательные ноты. И все-таки подчеркнем, для ма-
стера важны не детали, а общее ощущение целостности и гармонии 
мира, отсюда и складывается особая обобщенная манера письма. 
Распределение основных масс и линий, переданное через цветовые 
переливы облаков и глади воды, мерцание летней зелени и снеж-
ных торосов, являются активнейшими факторами создания худо-
жественного образа. Кроме того, организация ритма и движения 
мастерски поддержана то плотной, то тонкой, почти прозрачной 
живописной фактурой.

  * Совершенно иначе воспринимаются 
природные виды, написанные с низкой 
точки зрения с использованием так на-
зываемой «лягушачьей перспективы», 

или же, наоборот, с высоты птичьего 
полета, как, например, написаны 

многие сибирские пейзажи великого 
исторического живописца 

Василия Сурикова. 



58 БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ РЯУЗОВ

Многое из того, что сказано по отношению к выбранным четырем 
пейзажам, в основном относится и к другим работам художника. 
Очевидно, что Ряузов нашел свой собственный прием изображе-
ния пространства на плоскости холста, где природа в многообразии 
цвета смотрится совершенным и вечным творением. На современ-
ных Ряузову пейзажах, например у таких больших и уникальных 
мастеров, как Стожаров Владимир Федорович (1926–1973), Рома-
дин Николай Михайлович (1903–1987), Щербаков Борис Вален-
тинович (1916–1995), Грицай Алексей Михайлович (1914–1998) 
и многих-многих других, природный мотив воспринимается лишь 
частью мира, которую сумел охватить взгляд живописца. В то вре-
мя как открытость, продуманность и сдержанность ряузовских про-
странственных решений позволяет воспринимать мотив природы 
как космос, безграничный и непостижимый. 
Безусловно, в пейзажном искусстве одной из главных является про-
блема взаимоотношений человека и природы. Казалось бы, в ряу-
зовских пространствах человек должен ощущать себя песчинкой, 
растворенной в просторном и безбрежном мире. Но уникальность 
мировоззренческих позиций прошедшего сложнейший жизненный 
путь художника, который генетически на протяжении нескольких 
поколений как потомственный рыбак был связан со стихиями воды 
и неба, позволяла вести ему диалог с природой на равных. В свою 
очередь зритель полотен Ряузова воспринимает себя одновремен-
но и внутри пейзажного пространства, эмоционально пережива-
ющим его особенности, и вне его, чуть отстраненно созерцающим 
представленный взору вид. Даже самые сдержанные северные мо-
тивы, самые высокие заснеженные вершины не подавляют своим 
величием, не пугают своей суровостью. Ряузовские пейзажи фило-
софско-мировоззренческим содержанием соразмерны сильному, 
мужественному, волевому человеку, в них есть глубина подлинной 
сомасштабности и целостности двух великих миров – мира приро-
ды и мира человека.

ЗОРИ ЕНИСЕЙСКИЕ 
До 1982. Х., м. 47х106

Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова
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МОРОЗЕЦ 
1980. Х., м. 74х119,5
Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова

В НЕЛЕГКОМ ПУТИ
1966. Х., м. 60х97
Семейная коллекция 
произведений Б.Я. Ряузова 
(Красноярск)
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Понятие времени, бесспорно, играет огромную роль в жизни со-
временного человека, в его мировосприятии, в его научном и ху-
дожественно-эстетическом мышлении. Как учит нас современная 
философия, в мире нет материальных систем, не обладающих 
пространственно-временными свойствами. Уникальное ощуще-
ние пространства на примере четырех ряузовских пейзажей выше 
уже рассмотрено. В первой главе монографии определено соотно-
шение исторического и надысторического в ряузовском наследии. 
Но все-таки вопрос, обладает ли живопись Ряузова достаточными 
средствами воплощения образа пейзажа не только в его простран-
ственных, но и временных свойствах, остается открытым. 
Немецкий теоретик искусства Готхольд Лессинг (1729–1781) в од-
ном из своих ярчайших произведений «Лаокоон, или О границах 
живописи и поэзии» пишет: «По своим композиционным прин-
ципам живопись способна использовать только один момент дей-
ствия, и поэтому она должна избрать момент наиболее ясный,           
из которого всего легче понять прошедшее и последующее»*. 
В законченных образах Ряузова, в пейзажах-картинах (великолеп-
ные этюды мастера здесь не в счет, в них ставятся и решаются совсем 
другие живописные задачи) почти не встречается мотивов, за кото-
рыми бы ощущался быстрый пульс, бег времени, его скоротечность. 
На ряузовских вернисажах у нас абсолютно не возникает чувства, 
что кистью живописца остановлено и зафиксировано прекрас-

ное мгновение, после которого все будет иначе. Даже тогда, когда 
пейзажист обращается к переходным состояниям легких сумерек 
(«Енисей. Лето», 1977), к изображению быстро рассеивающейся 
плотной ночной мглы («Огни села», 1959) или недолговечной поры 
какого-либо времени года («Теплая осень». 1960-е), мгновенность    
и быстротечность времени не входят в его мироощущение, следова-
тельно, и не определяют восприятие зрителя.
Борис Ряузов, как правило, изображает природный мотив ясным, 
таким, за которым, по словам Лессинга, действительно легко понять 
«прошедшее и последующее». Однако в этом прошедшем и последу-
ющем мало что изменится. Ряузовский временной поток движется 
весьма неспешно и уверенно по широкому руслу панорамных про-
странственных построений. Ощущение стабильности и устойчи-
вости миропорядка придает особое чувство комфорта вечно бегу-
щему, живущему в крайне жестких и изломанных ритмах времени 
современному зрителю. Какая-то фатальная разорванность чело-
веческого временного сознания между прошлым и будущим ярко 
отразилась в поэтических строках стихотворения «Земля и небо» 
Михаила Лермонтова:

Действительно, и сегодня мы пытаемся найти точки опоры то в про-
шлом, то в будущем, природа же не имеет ни памяти о прошлом,      
ни интуиции о будущем. Весь смысл существования природы за-
ключен в том настоящем, которое перед нами**. Запечатленное 
на холсте, сверхмедленно текущее настоящее в природе заставляет 
и нас ощущать время полновесно и спокойно.
В литературоведении выдающимся русским философом XX века 
Михаилом Бахтиным (1895–1975) введено понятие «хронотоп» 
(греч. chronos – время, topos – место), понятие «время-простран-
ство», определяющее единство временных и пространственных 
отношений. В явленном на холсте в художественных образах миро-
воззрении живописца Ряузова философские понятия пространства 
и времени также существуют в тесном слиянии, неотделимы друг от 
друга. Именно это позволяет говорить не только о безграничности, 
но и о вечности существования мира природы. Своими пейзажами 
Ряузов еще и еще раз подтверждает мудрость Екклезиаста (1:4): 
«Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки»…

 * Лессинг Г.Э. Избранные произведения. –  
М.: Худож. лит., 1953. –  С. 445.

**  Проблематику времени в историческом, 
натуралистическом и других видах пейзажа 
глубоко рассматривает религиозный искус-

ствовед-философ Н.М. Тарабукин: «В пейзаже 
символико-реалистическом, вскрывающем 

божественную сущность природы, каждое из 
отдельных взятых времен снято и совмещено 

в единство. Мгновение природы, ее текучесть, 
ее наивное настоящее приобретают значение 
мига вечности, где все три времени существу-

ют не хронологически-последовательно, 
а одновременно». (См. Тарабукин Н.М. Смысл 

иконы. – М., 1999. – Философия 
пейзажа. – С. 52–62.)

О надеждах и муках былых вспоминать
В нас тайная склонность кипит;
Нас тревожит неверность надежды земной,
А краткость печали смешит.

Страшна в настоящем бывает душе
Грядущего темная даль;
Мы блаженство желали б вкусить в небесах,
Но с миром расстаться нам жаль.
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Ощущение безграничного и одновременно соразмерного человеку 
«времени-пространства» в пейзажах-картинах Бориса Яковлевича 
Ряузова возникает, как было прослежено выше, благодаря уникаль-
ным колористическим решениям и индивидуальным приемам по-
строения композиции, выверенным десятилетиями упорного труда. 
Но не менее важно смысловое, в чем-то даже символическое содер-
жание природных мотивов, к которым художник неизменно возвра-
щается на протяжении всего творческого пути. 
«Огни у Саян», «Северные кряжи», «Скалистые берега», «Караульная 
гора», «Снежные вершины» – эти и десятки других работ свидетель-
ствуют о постоянном обращении художника к большим и малым, 
исторически известным и безымянным горам, горным вершинам, 
горным хребтам cевера России, Сибири, Красноярского края. Ко-
нечно, изображаемый художником горный пейзаж на каждом хол-
сте имеет индивидуальный эмоциональный характер – суровый или 
возвышенный, монументальный или камерный. Но одновременно 
гора, горные гряды – это некий архетип человеческого сознания. 
У всех народов, знавших о существовании гор, бытовало представ-
ление о них как о чем-то священном, близком к небу, а значит, 
и к богам. В сознании людей горы тысячелетиями оставались ме-
стом соприкосновения Неба и Земли.
Удивительная живописная красота горных цепей и отдельных вер-
шин, сложность и многообразие составляющих их физических па-
раметров – высота, отвесность, неповторимые формы, впадины, 
ритмичные складки – с огромным мастерством и подлинным твор-
ческим подъемом запечатлевались художником на протяжении 
нескольких десятков лет. Эстетически эти изображения сегодня             
не оставляют равнодушным и искушенного, и начинающего зрителя. 
Однако смысловое содержание горы как некого общечеловеческо-
го архетипа достаточно сложно. Расшифровка смыслов требует от 
воспринимающего активной внутренней работы. Прежде всего 
высокие горные цепи, нередко полностью закрывающие на холсте 
глубину пространства, вызывают ощущение устойчивости, неиз-
менности, вечности, прочности. Горные вершины, сверкающие бе-
лоснежным покровом, своим возвышенно-благородным обликом 
настраивают на длительное созерцание и интеллектуальное про-
светление. Молчащие величественные горы абстрактны, но чело-
веческие ассоциации при их восприятии широки: ведь жизненный 
путь человека – это есть путь бесконечного покорения тех или иных 
вершин. И застывшие на пейзажах Бориса Ряузова горы выступают 
вневременной абсолютной мерой человеческих дел, даже шире – 
мерой человеческого существования.

ГОРЫ И РЕКИ, НЕБО И ЗЕМЛЯ

НЕБО
1984. Х., м. 85х125
Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова

Никогда не успокаивайтесь 
на достигнутом. 

Возможности совершенствования 
в искусстве неисчерпаемы.

Из записей Б.Я. Ряузова
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Интерес к другому многозначному элементу пейзажа – к реке 
и водной глади – для Ряузова был в полной мере обусловлен его ро-
дословной. Уже неоднократно упоминалось, что он происходил из 
семьи потомственных рыбаков с дельты Волги. Широкие водные 
просторы с маяками, указывающими путь в Каспий, вероятно, 
были самыми яркими детскими впечатлениями. Так сложилось, что 
жизнь профессионального художника протекала на берегах другой, 
совсем не похожей на матушку-Волгу реки – могучего сибирского 
красавца Енисея, не менее величественного и уникального. Неда-
ром еще в конце XIX века Антон Чехов писал: «Не в обиду будь ска-
зано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки 
великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная 
красавица, зато Енисей могучий, неистовый богатырь, который 
не знает, куда девать свои силы и молодость... Так по крайней мере 
думал я, стоя на берегу широкого Енисея и с жадностью глядя 
на его воду, которая со страшной силой и быстротой мчится в су-
ровый Ледовитый океан. В берегах Енисею тесно. Невысокие валы 
обгоняют друг друга, теснятся и описывают спиральные круги, 

ТУНДРА. ПРИБРЕЖНЫЙ ЗАЛИВ
1965. Х., м. 50х70
Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова

В ЗАПОЛЯРЬЕ
1974. Х., м. 45,5х78
Частная коллекция произведений
Б.Я. Ряузова в Китае

СКАЛИСТЫЕ БЕРЕГА
1974. К., м. 25х70
Красноярский художественный
музей имени В.И. Сурикова
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и кажется странным, что этот силач не смыл еще берегов и не про-
буравил дна. На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый 
из всех сибирских городов, а на том – горы...»* 
Более половины сохранившихся до наших дней пейзажей мастера 
изображают водные пространства – то озера и озерца, то неболь-
шие речушки, но чаще всего мощные и широкие воды Енисея. Без-
условно, вдохновлены водными стихиями и сложнейшие сине-зеле-
ные оттенки характерного ряузовского колорита. 
Суровый, на редкость динамичный, эмоциональный как по смыслу, 
так и по манере письма образ создан в весьма редкой для творче-
ства художника полусюжетной картине «Штормит». Разгулялись 
широкие водные просторы, кипит гребнем белая пена на сизых 
волнах, все более плотными становятся краски свинцового неба. 
На переднем плане изображены две мужские фигуры, тревожно 
смотрящие на далекие накренившиеся мачты больших кораблей. 
В пейзаже «Тундра. Прибрежный залив» водная гладь иная – ти-
хая, застывшая, играющая сложнейшими оттенками в лучах 
трудно пробивающегося сквозь облачность восходящего солнца. 

Два совершенно разных, полярных художественных образа, и между 
этими изображениями реки в творческом наследии Ряузова широ-
чайший диапазон цветовых исканий и эмоциональных состояний. 
Неизменно одно – везде эстетически безупречное, почтительное 
и мудрое отношение художника к рекам и озерам, к водным гладям.
Как тут не вспомнить общечеловеческие, архетипические смыслы, 
которые на генетическом уровне наверняка глубоко и полно были 
восприняты художником с детства. Вода – источник и символ жиз-
ни, во всех древнейших мифологиях она первоэлемент, который по-
рождает все живущее, одна из фундаментальных стихий мирозда-
ния, средство физического и духовного очищения. Каждое частное 
явление, изображаемое в пейзаже, – определенный природный вид 
с конкретным временем года и временем суток – художник как бы 
внутренне соразмеряет с первоначалами бытия, именно поэтому 
его образы настолько целостны и весомы.

* Антон Чехов. Из Сибири.
Цит по https://www.libfox.ru/. – C. 18.
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ХАКАСИЯ. ДРЕВНИЕ ЗЕМЛИ
1985–1986. Х., м. 60х97
Частная коллекция произведений 
Б.Я. Ряузова в Китае

БУДЕТ СНЕГОПАД 
1983. Х., м. 57х86 
Частная коллекция произведений 
Б.Я. Ряузова в Китае
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Земля и небо – еще две стихии, которые в полной красе и силе царят 
в ряузовских художественных образах. Представления о земле тес-
но связаны с понятием рода и Родины: родная земля, отчизна, Роди-
на-мать. Для героя-фронтовика, прошедшего тяжелыми дорогами 
войны и страдавшего за покореженную, изувеченную землю, дан-
ные размышления не могли быть пустыми словами. Он искренне 
любил землю-кормилицу, любил ее многоцветие от светло-зеленых 
и изумрудных переливов летом и весной до красно-бурых осенью 
и бесконечно разнообразных снежных покровов зимой. Показа-
тельны в этом плане, например, такие работы, как «Будет снегопад», 
«Хакасия. Древние земли», «Ямальские взгорья» и многие-многие 
другие, где, казалось бы, за абсолютной пустынностью земли долж-
но возникать чувство безжизненности и отстраненности, но наобо-
рот, буквально каждый сантиметр живописной поверхности дышит 
и живет. И такие разные, бескрайние, безбрежные просторы так 
и хочется назвать большим обобщающим понятием «родная земля».
Целостность видения природы невозможна без включения в худо-
жественную образность любого пейзажного вида высокого или низ-
кого, прозрачного или плотного, грозового или девственно чистого 
неба. Недаром в умозрительных сопоставлениях земля и небо рав-
нозначны понятиям «материя» и «дух». В полном смысле программ-
ной для всего творческого пути можно назвать композицию шести-
десятипятилетнего мастера «Небо», где земной твердыне отводится 
ничтожно малая доля живописного пространства, а удивительно 
чистые бело-голубые тона небесного свода с крупными динамич-
ными по форме облаками откровенно напоминают, как редко мы, 
вечно занятые и спешащие, поднимаем голову ввысь. «Как же я не 
видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его 
наконец», – думает князь Болконский на поле Аустерлица. Что-то 
подобное ощущаем и мы, глядя на живописный небесный про-
стор, в котором и нет ничего особенного. Через простоту внеш-
него художник ясно говорит нам о присутствии смыслов самого 
высокого уровня.
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СЕВЕРНОЕ СОЛНЦЕ
1977. Х., м. 40х50
Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова

УТРО
До 1980. Х., м. 47х67,7
Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова

Так же как горы и реки, леса и земля, небо издавна являлось пред-
метом преклонения. И сегодня для нас небеса означают трансцен-
дентность, бесконечность, высоту, царство блаженства, недаром 
изображение неба воспринимается всегда пронзительно и остро. 
У Ряузова небо может занимать более двух третей композиции, 
а может быть совсем узкой полоской, зачастую оно серое, плот-
ное, отнюдь не ласковое, но всегда живое. Тончайшие цветовые 
нюансировки в небесных гладях, ощущаемые только при длитель-
ном и внимательном всматривании, передают дыхание неба, та-
инственную, непостижимую разумом жизнь. Надо отметить, что 
при всей любви к плотным, насыщенным живописным фактурам 
Ряузов всегда пишет небо тонко и изысканно. Нередко художник, 
как подлинный романтик, показывает загадочную красоту заката 
или слабую улыбку сибирского рассвета. Сила плотных и достаточ-
но звучных красок здесь как бы умеряется туманами, закатной или 
рассветной дымкой.
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Итак, выстраивая через пейзажный образ собственное миропони-
мание, Ряузов работает крупными пространственными планами 
и содержательно насыщенными категориями – земля и небо, горы 
и вода. Благодаря чему через воссоздание видимого реального мира 
живописец выходит за пределы изображаемого, уровень восприя-
тия его пейзажей не столько эстетически информативный, сколько 
философско-мировоззренческий. 
В целом Ряузов максимально вычищает композиции от сюжетных 
деталей, но и там и там они тактично появляются, добавляя теплую 
ноту в звучание композиции (люди, лодки, бакены, домики). Обя-
зательно обратим здесь внимание на совершенно особое отноше-
ние художника к пластике форм. В предметном мире у художника 
практически не увидишь жестко ограничивающих контуры четких 
линий, совершенно нет классических пропорций в изображении 
цветных фигурок людей, как нет и стремления изобразить те или 
иные детали ближе к натуре. Обозначающие человеческий и пред-
метный мир красочные мазки образуют различные конфигурации, 
в «пространстве-времени» ряузовских пейзажей они удивительно 

органичны. Подчиненность детали главному, отсутствие излишней 
говорливости и суеты, работа большими планами и большими ка-
тегориями позволяют Ряузову достичь полной гармонии целостно-
го художественного образа, обладающего убедительной содержа-
тельностью и глубиной.
Сочетание живых натурных наблюдений и глубоких суждений, 
выношенных всем жизненным опытом, цвет и свет, пространство 
и время, горы и вода, небо и земля – все это синтезируется в пейза-
жах-картинах в единое нерасчлененное целое. 
Символичны ли ряузовские пейзажи? В какой-то степени любое 
искусство символично, а наша способность воспринимать зало-
женную в художественном образе ассоциативность и символич-
ность зависит только от собственных усилий и желаний. Художник 
вкладывает в холст душу, талант, мастерство и много-много труда. 
Восприятие – уникальный процесс сотворчества, и творчески ак-
тивный зритель всегда предпримет немало усилий, чтобы возник 
резонанс, чтобы картина зазвучала всеми своими регистрами...

ЕНИСЕЙ. ДАЛЕКИЙ ПОСЕЛОК
1980. ДВП, масло, 47,5х72,5 

Семейная коллекция 
произведений Б.Я. Ряузова

(Красноярск)

ЕНИСЕЙ. ЛЕДЯНЫЕ ЗАБЕРЕГИ 
1964. Х., м. 54х105

Семейная коллекция 
произведений Б.Я. Ряузова 

(Красноярск)
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В российском искусстве XX века красноярский живописец Борис 
Ряузов занимает одно из ведущих мест. Многие из пейзажей, за 
которые он получил награды и звания, входят в большие «историче-
ские серии», но со временем все рельефнее в них раскрывается «на-
дысторическая» значимость, обусловленная высочайшим уровнем 
художественной образности. Безусловно, мы не должны забывать 
никаких страниц своей истории, в том числе и тех, где судьбонос-
ный след оставили Ленин и Сталин. Историкам, изучающим и оце-
нивающим российский ХХ век, будут интересны пейзажи Ряузова 
с исторической точки зрения, да и биография самого художника – 
сложной и уникальной личности большой советской эпохи может 
о многом рассказать. Но в 100-летний юбилей мы говорим о Борисе 
Яковлевиче прежде всего как о Большом Мастере, творчество ко-
торого наполнено вневременным надысторическим общечеловече-
ским содержанием.
Весьма часто Б.Я. Ряузова называют «мастером сибирского пейза-
жа». И тут хотелось бы порассуждать, что же это за понятие такое 
«сибирский пейзаж»? Определяется ли оно топономикой (по сво-
ему месторасположению изображенный на картине вид – Сибирь) 
или другими качествами? На наш взгляд, среди десятков и сотен 
живописных и графических пейзажей, в названии которых фигури-
руют сибирские города, реки, горы, сибирскими не по названию, 
но по смыслу становятся только те композиции, которым присуще 
особое «пространствопонимание». Данное качество формируется 
через внутреннее ощущение масштаба сибирской природы и явля-
ется неотъемлемой частью целостного миропонимания. В таком 
контексте отнюдь не все сибирские пейзажисты становятся подлин-
ными «мастерами сибирского пейзажа». 
Рассматривая философские категории пространства и времени, 
воплощенные в неповторимых художественных образах Ряузо-
ва, мы говорили о хронотопе: слитности пространства и  времени 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КРУТЫЕ ОБРЫВЫ
1970-е. Х., м. 40х69,5
Семейная коллекция 

произведений Б.Я. Ряузова
(Красноярск)
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в  мировоззрении художника. Данное мироощущение и миропони-
мание позволяли ему достигать целостности, нерасчлененности 
как «макро», так и «микро» природного мотива, а зрителю вслед за 
художником – воспринимать мотив природы как космос – прекрас-
ный, безграничный, непостижимый. Излюбленные ряузовские мо-
тивы – земля, небо, горы, вода – в общечеловеческом восприятии 
являются архетипическими, наполнены глубокими философскими 
и ассоциативными смыслами. 
Другое важнейшее качество творческого наследия Ряузова заклю-
чается в том, что пространство его монументальных и камерных, 
торжественно-величественных и сдержанно-лирических пейзажей 
вполне соразмерно сильному, мужественному, волевому человеку. 
Как говорилось выше, в композициях мастера есть глубина под-
линной сомасштабности и целостности двух великих миров – мира 
природы и мира человека. Человек и природа – две составляющие 
одного целого, не могущие существовать друг без друга. Исходя из 
этого, Борис Ряузов, бесспорно, и в свое время, и в сегодняшнем 
дне – один из наиболее ярких и репрезентативных мастеров сибир-
ского пейзажа.
Главным достижением творчества являются и уникальные коло-
ристические построения его полотен. Цвету отводится едва ли не 
главное место, а часто и светообразующая роль. Трудно объяснять 
работы Ряузова литературным языком, ведь их воздействие на зри-
теля идет не столько через повествование, через разработанный 
сюжет, сколько на уровне формального композиционного и колори-
стического построения. Именно через изобразительно-выразитель-
ный, сугубо индивидуальный язык живописца мы чувствуем и всю 
силу ряузовской любви к природе, его благоговение перед любым 
ее состоянием. Во взаимосвязи фактуры широких мазков, больших 
сгустков краски и тонких полупрозрачных живописных поверхно-
стей, в переливающихся оттенках синего, зеленого, серебристого 

колорита передается философское и одновременно чувственно- 
эмоциональное осознание красоты мироздания во всей полноте 
и целостности.
Пейзажные холсты мастера как подлинные произведения искусства 
становятся уникальным языком общения там, где зачастую слова 
бессильны, где речь идет о высоких и нетленных смыслах, без кото-
рых человеческое существование в прошлом, настоящем и будущем 
невозможно. Огромное ряузовское наследие от первых опытов жи-
вописца, осваивающего азы профессионализма, до последних фи-
лософско-обобщенных пейзажей-картин складывается в своеобраз-
ный круг жизни, неспешно и мудро раскрывающий нам ее вечные 
законы.

Целый мир от красоты,
От велика и до мала,
И напрасно ищешь ты
Отыскать ее начало.

Что такое день иль век
Перед тем, что бесконечно?
Хоть не вечен человек,
То, что вечно, — человечно.

Афанасий Фет, 1859

  Борис Ряузов – один из самых 
заслуженных советских художников 

XX века. Кроме боевых наград он 
получил самое высшее признание – 
стал первым академиком в Сибири 

советского времени.
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НЕЗАСТЫВШИЕ ВОДЫ. До 1979. Х., м. 65х112
Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова

ЕНИСЕЙ У ЗАПОЛЯРЬЯ. 1969. Х., м. 61х88
Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова
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НА ТАЕЖНОЙ РЕЧКЕ
До 1961. Х., м. 29х97,3
Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова
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ВЕЧЕРНИЙ МОТИВ. 1973. К., м. 36х50 
Красноярский художественный музей 
имени В.И. Сурикова

ТУНДРОВЫЙ МОТИВ. 1961. К., м. 35х50,5
Красноярский краевой краеведческий музей
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СТАРЫЙ КРАСНОЯРСК.
ГОРОДСКИЕ ИЗБЫ
До 1979. Х., м. 60х97
Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова

В ТАЙГЕ У ГОРОДА
1977. Х., м. 67,5х108
Частная коллекция произведений 
Б.Я. Ряузова в Китае
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БАРАБИНСКИЕ ХУТОРА 
1960-е. Х., м. 37х114
Частная коллекция произведений 
Б.Я. Ряузова в Китае

БЕЛЫЕ НОЧИ. ОБСКАЯ ТУНДРА
1973. Х., м. 61х98,5
Семейная коллекция произведений 
Б.Я. Ряузова (Красноярск)
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Исследование «Борис Ряузов» И.М. Давыденко публикуется впер-
вые. Более двух десятков лет назад ушли из жизни и ее автор – пер-
вый красноярский искусствовед, организатор и активный участник 
творческого процесса в Сибири, наставник многих выдающихся 
мастеров изобразительного искусства Иван Максимович Давыден-
ко*, и ее герой – большой советский и российский художник, обще-
ственный деятель Борис Яковлевич Ряузов. Читатель книги имеет 
уникальную возможность спустя многие десятилетия стать свиде-
телем давно минувших событий: рассказывая о судьбе и творче-
стве Бориса Яковлевича Ряузова, Иван Максимович Давыденко 
рисует яркие и образные картины, позволяющие понять личность 
художника, его творческие устремления и поиски, ощутить дух 
ушедшей эпохи, осмыслить ее ценности. Несмотря на изменивший-
ся общественно-политический фокус, мы оказываемся очевидцами 
встречи творческого человека со своим призванием, наблюдаем 
становление его художнического почерка и неповторимого мастер-
ского стиля, видим обретение им всеобщего признания. Вместе с 
автором переживаем трудности, а порою и трагедии судьбы героя 
книги – художника Бориса Ряузова.
Современный читатель наверняка испытает трепет, прикоснув-
шись к воспоминаниям художника о своей жизни и творческом 
пути, которые бережно сохранил И.М. Давыденко, а также непре-
менно ощутит чувство плеча и искреннее восхищение личностью 
героя книги, пронизывающее каждую страницу рукописи. Эта кни-
га является свидетельством мироощущения художников военного 
поколения. Она передает теплоту и преданность, свойственные 
настоящей мужской дружбе, раскрывает суть товарищеского соуча-
стия и верности общему делу.

* Иван Максимович ДАВЫДЕНКО
(1907 – 1997)

Родился в Белоруссии в крестьянской 
семье. Получил профессиональное 

художественное образование, но стал
не художником, а организатором 

и летописцем художественной жизни 
Сибири. В Омске начал работу по 

созданию Музея изобразительных 
искусств, директором которого 

впоследствии и являлся.
В 1942 г. Давыденко был направлен 

в Красноярский край и служил в должности 
инструктора по всеобщему воинскому 
обучению Ирбейского райвоенкомата. 

В 1946 г. Давыденко приехал 
в Красноярск, и более 50 лет его жизнь 

и творческая судьба были связаны с искус-
ством Красноярского края. 

С 1948 по 1958 г. он был директором 
 Красноярской художественной школы 

имени В.И. Сурикова, а с 1958 по 1968 г. –
директором открывшегося Красноярского 

художественного училища
имени В.И. Сурикова.

И.М. Давыденко написал более двухсот 
статей по изобразительному искусству 

Красноярского края, книгу 
«Художники Красноярска» (1978) 

и монографию о творчестве 
А.П. Лекаренко «Щедрый талант» (1987), 

выступал с докладами, создавал
творческие портреты и очерки 

для краевой преcсы, читал лекции 
по истории искусств.

ИВАН ДАВЫДЕНКО 
О БОРИСЕ РЯУЗОВЕ

Марьяна Бородина

Следует также отметить, что ввиду объективных обстоятельств 
и обязательств, налагаемых официальной советской идеологи-
ей на искусство и размышления о нем, некоторые факты жизни 
и творческой биографии Бориса Яковлевича требуют пояснения 
для  читателя-современника.
Зачастую мотивы, характерные для творчества художника и его 
общественной деятельности, могут многое поведать о его жизни 
и душе. 
Очевидно, что на протяжении всей творческой биографии Борис 
Яковлевич Ряузов сохранял приверженность к теме реки, водной 
глади, рыболовецкого судна. Эти впечатления он вынес из детства, 
проходившего на Волге неподалеку от необозримых просторов Кас-
пия, среди работящих, суровых, но неунывающих рыбаков. Красота 
природы, уважение к труду, рано привитое членами семьи малень-
кому Борису, увлекательные рассказы деда Степана Васильевича 
Ряузова, бывшего военного моряка, о приключениях в морских по-
ходах – не это ли требуется для счастливого детства мальчишки?.. 
Когда Борису Яковлевичу Ряузову было около двух месяцев от роду, 
кто-то донес на его отца, Якова Степановича, обвинив в связи 
с Белым движением. Семья была приговорена к расстрелу, но тогда 
всем удалось уцелеть.
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30-е годы – время коллективизации и массового раскулачивания – 
сурово обошлись с семьей Бориса Яковлевича. Некогда зажиточная 
семья рыбаков была вынуждена покинуть Астраханскую губер-
нию и поселиться в Сибири, на северных берегах Оби в селе Покур 
Омской области. Здесь же в 1937 году семью настигает настоящая 
беда: отец будущего художника был репрессирован. Долго надея-
лась семья на спасение Якова Степановича, но, как оказалось, он 
был сразу расстрелян. Впоследствии Борис Яковлевич Ряузов ста-
рался не вспоминать и не рассказывать об этом страшном времени. 
И все-таки походы в Заполярье для добычи рыбы, своеобразие тун-
дры, охота в тайге – иной, непривычный образ жизни, волнующий 
юношу и требующий творческого осмысления. Он проявляет ин-
терес к разным видам искусства: участвует в самодеятельности, 
занимается в театральном кружке, пробует себя в драматургии 
и поэзии. Но побеждает тяга к живописи. Составляя краски из под-
ручных материалов, Борис Ряузов пробует воплотить свои впечат-
ления, подкрепленные самостоятельными занятиями в сельской 
библиотеке. Успехом увенчалась первая персональная выставка 
юного художника, организованная им, семнадцатилетним, для од-
носельчан в клубе. Тогда же он получает первый официальный за-
каз – сельсовет поручает ему оформить две большие вывески. 
Не имея специальной подготовки, но чувствуя силу и утвердившись 
в желании стать художником, в 1939 году Борис Ряузов поступает 
в Омское художественное училище. Жизнь в Омске и учеба в ху-

дожественном училище для будущего большого мастера – насы-
щенное время. Помимо занятий он посещает музей и выставки, 
знакомится с подлинниками произведений великих русских ма-
стеров, обсуждает увиденное с сокурсниками, участвует в спорах 
о классике и модернизме. Ночью Борис Ряузов работает кочегаром 
в котельной, потому что не может рассчитывать на помощь из дома. 
Тяжелыми оказались два года, проведенные в Омске. Борис решает 
взять академический отпуск в училище, но из-за еще закрытой на-
вигации на Оби не может уехать в Покур и пытается устроиться на 
работу в омское товарищество «Художник». Отсутствие подходящей 
вакансии в Омске приводит молодого художника в апреле 1941 года 
в Красноярск, где незадолго до его приезда было открыто краевое 
отделение Союза художников. Здесь Борис Яковлевич работает 
в дружном коллективе, рисует афиши, делает копии. Здесь Бориса 
Яковлевича и его товарищей застает Великая Отечественная война. 
Родина возлагает на художников, оставшихся в тылу, ответствен-
ную миссию: работая днем и ночью, они создают образы, поддер-
живающие ее защитников. Художники рисуют карикатуры для 
«Окон ТАСС», пишут плакаты, оформляют агитпоезда, создают жи-
вописные произведения о подвигах советских героев, сражающих-
ся с врагом на фронтах войны. Такой была и деятельность  Бориса 
Яковлевича Ряузова в Красноярске. Но в 1942 году он узнает о фор-
мировании 78-й Добровольческой стрелковой бригады, в составе 
которой, следуя своему гражданскому долгу и отклонив бронь, 
 отправляется на фронт.
Нина Васильевна Ряузова, вдова художника, однажды вспомнила 
курьезный случай о том, как Борис Яковлевич, уходя на фронт, по-
лучил от друзей-художников газетный сверток с продуктами, а раз-
вернув его, обнаружил в газете заметку о своем принятии в Союз 
художников. Борис Яковлевич уходил на фронт настоящим живо-
писцем. 
В книге Иван Максимович Давыденко рассказывает много удиви-
тельных историй о фронтовых буднях Бориса Яковлевича Ряузова. 
Это и его художественная, но при этом чрезвычайно точная и от-
ветственная работа в артиллерийской разведке, и впечатления 
о масштабе Родины и величии Москвы; это и восхищение подвигом 
Александра Матросова, и поразительная, ошеломляющая история 
о переписке матери художника Марии Семеновны и самого Бориса 
Яковлевича с тогдашним председателем красноярского Союза ху-
дожников И.И. Наливайко о горе, постигшем семью художника 
в тылу, дома, в Омской области.
Война, страшная и беспощадная, запечатленная в панорамах ар-
тиллерийского разведчика-наблюдателя Ряузова, его же пронзи-
тельных дневниковых записях и художественных набросках, за-
кончилась. По возвращении в Красноярск начинается его активная 
творческая деятельность. Он впервые принимает участие в серьез-
ных профессиональных выставках, знакомится с корифеями крас-
ноярской художественной школы Д.И. Каратановым, А.П. Лекарен-
ко, К.И. Матвеевой, К.Ф. Вальдманом, Г.Д. Лавровым.
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В конце 40-х – начале 50-х годов Б.Я. Ряузов работает над Туруханской 
серией. Многие работы серии посвящены Курейке – месту ссылки 
И. В. Сталина. Поскольку книга была написана после выступления 
Н. С. Хрущева в 1956 году на XX съезде КПСС c докладом о разобла-
чении культа личности Сталина, туруханские пейзажи никак не свя-
зываются в ней с историей сталинской ссылки. Сложно упрекнуть 
И.М. Давыденко в том, что он погрешил против истины, поскольку 
удивительное творческое чутье и искрометный талант Бориса Ряузо-
ва уже во время его работы над серией позволяют создать не просто 
полотна, посвященные знаменитым историческим событиям, а насто-
ящие эпические поэмы, воспевающие прежде всего суровую красоту 
и величие северной природы.
50-е годы ознаменованы в творчестве Бориса Ряузова поисками но-
вых сюжетов и мотивов, путешествиями по Русскому Северу и ис-
следованием Сибири, осмыслением детских и юношеских впечат-
лений.
Неожиданно любопытной для современного читателя покажется глава 
книги о работе Бориса Яковлевича Ряузова над картинами, посвящен-
ными местам ссылки Ленина. Неоднозначная, но, безусловно, чрезвы-
чайно яркая историческая личность, природа юга Красноярского края, 
сохранившаяся шушенская старина и новый (особенно с точки зрения 
60 – 70-х годов XX века) поселок Шушенское – драгоценный сплав об-
разов и вдохновения, способный заинтересовать нашего современника, 
пристально всматривающегося в культуру и историю.

Тема войны и Победы также оказывается важной для Б.Я. Ряузова 
в эти годы.
Как отмечает И.М. Давыденко, в это же время Ряузов увлечен темой 
созидательного труда человека, его мощью и великим потенциа-
лом, возможностью покорения природной стихии и грандиозными 
стройками, кипящими по всей стране. Оптимизм, вера в могуще-
ство человеческого разума и таланта ведут Бориса Яковлевича 
и в его общественной жизни. 
В 70 – 80-х годах Борис Яковлевич принимает участие в многочис-
ленных выставках, проходят его персональные выставки, к худож-
нику приходят известность и признание. Он работает над историей 
Красного Яра, темой суриковских мест, городскими пейзажами.
На протяжении всей творческой жизни Борис Яковлевич остается 
верен самой большой своей любви – природе Сибири: величествен-
ной красоте ее просторов, волнующему разнообразию ландшафтов 
тайги, тундры, степей, царственности гор и непокорству рек. Даже 
история рассматривается художником сквозь призму своеобразия 
сибирской природы, по-своему преломляющей ее события.
Борис Яковлевич Ряузов, будучи одним из крупнейших сибирских 
художников, оставил богатое творческое наследие не только в виде 
своих живописных работ. Многим красноярским художникам он 
стал наставником, как видный общественный деятель поддержал 
немало талантов, способствовал росту профессионального уровня 
художественной школы в регионе, являлся инициатором создания 
в Красноярске художественного музея имени В.И. Сурикова.

Публикация исследовательского труда И.М. Давыденко приурочена 
к 100-летию со дня рождения Бориса Яковлевича Ряузова. Это дань 
памяти и уважения таланту большого отечественного художника, 
неутомимого служителя искусства, любящего и преданного сына 
своей земли. 

В мастерской.
Начало 1980-х годов

В мастерской.
Конец 1980-х годов
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Это исследование о жизни, творческой и общественной дея-
тельности народного художника РСФСР, члена-корреспонден-
та Академии художеств СССР, лауреата Государственной премии 
РСФСР имени И.Е. Репина Бориса Яковлевича Ряузова.
Свою задачу автор монографии видит в том, чтобы не только сде-
лать анализ творчества и дать жизнеописание художника, но и по-
пытаться выяснить те обстоятельства, которые содействовали его 
гражданскому формированию и творческому росту. 
Жизнь и судьба Ряузова во многом примечательны. Детские годы 
его прошли в небольшом селении Бирючья Коса, расположенном 
на одном из островов дельты Волги, юношеские – в далеком, тихом 
сибирском селении Покур на Оби.
Рыболовные суда, приволжские берега и речные просторы, а затем 
белые таежные ночи и сполохи северных сияний, таежные глухома-
ни, жизнь лесорубов и охотников – фон, на котором протекало его 
детство и юность. Природа Каспия, позднее – Сибири, Заполярья 
с самых ранних лет была благодатной средой, в которой формиро-
вались эстетические вкусы будущего художника. Детство – пора 
наиболее ярких жизненных впечатлений, время познания и станов-
ления личности. Сердце будущего художника уже в ранние годы ви-
дело во всем его окружающем, простом и сложном – великий мир. 
Оно пытливо вглядывалось в эту действительность, радовалось 
и удивлялось, верило и волновалось, наполнялось светом и устрем-
лялось ввысь, в ее просторы, в ее неизведанное. Жизнь простая 
и сложная. Жизнь удаленных от культурных центров дере-
вень и школьной учебы, жизнь сельских клубов с керосиновыми 
лампами и библиотек с полусотней книг.

Трудно представить, что до двадцатилетнего возраста Ряузов 
не видел подлинных картин, не бывал в музеях, не знал даже, что оз-
начают слова «мольберт», «палитра», «этюдник». Когда впервые ре-
шил испытать свои силы в живописи, пользовался малярными крас-
ками – охрой, суриком, белилами. А через три года после этих проб 
стал профессиональным художником. В возрасте двадцати трех лет 
был принят в члены Союза советских художников. Очевидно, спра-
ведливо высказанное кем-то суждение, что художник начинается 
задолго до того, как взял в руки карандаш. Сказывается природный 
дар. Но помимо одаренности есть и другие компоненты, слагающие 
талант, – это труд и мировоззрение. Проследить, как все это скла-
дывается в конкретных жизненных обстоятельствах, было одним из 
желаний автора книги. Разумеется, дать исчерпывающую картину 
внутренней жизни творческой личности, беспокойной, почти неза-
тухающей в порыве к совершенству, – задача трудновыполнимая, 
но, как считает автор, в анализе творчества она доминирующая.
Творческая и общественная деятельность Ряузова неотделима 
от развития Красноярской краевой организации художников. 
Став с юных лет сибиряком, он остался навсегда верен этому краю, 
его суровой, но прекрасной природе, мужественному народу. Че-
ловек широких общественных интересов, Ряузов непосредствен-
но соприкасался с многообразной жизнью края, одухотворяя свое 
творчество любовью к Сибири, ее истории, трудовым свершениям. 
Характер своего искусства он нашел здесь, на земле сибирской.

БОРИС
РЯУЗОВ

Иван Давыденко
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Родился Борис Яковлевич Ряузов 1 июля 1919 года в селе Бирючья 
Коса Икрянинского района Астраханской области. 
Отец его Яков Степанович происходил из семьи потомственных 
рыбаков. Он был человеком прогрессивных устремлений. В годы 
Гражданской войны Яков Степанович участвовал в обороне Астра-
хани в составе Красной гвардии. Неоднократно слышал выступле-
ния Сергея Мироновича Кирова, возглавлявшего в 1919 году борьбу 
за советскую власть на Северном Кавказе.
Избирался председателем Бирючекосинского сельского Совета 
и участвовал в установлении памятника В.И. Ленину в родном селе. 
Для Бориса отец во многом был примером. Он видел его напряжен-
ный труд, активность в делах общественных, житейских, и потому 
с детства сын привык к убеждению: работать, трудиться – это жить.
Эти же качества он унаследовал от матери Ряузовой Марии Семе-
новны, женщины редкой  нравственной чистоты. Вся жизнь ее была 
для семьи, воспитания детей. А их в семье было пять: три дочери 
и два сына. Старший из сыновей Борис. Сестры Вера, Надежда, Лю-
бовь умерли в ранние годы своей жизни.
Память Бориса Яковлевича хранит многое из детства. До сего вре-
мени живут в ней картины труда и быта сельчан-рыбаков, природы 
Каспия. Как уже говорилось, село, где он родился, расположено на 
одном из островов в устье Волги. За околицей можно увидеть 
и Волгу, и просторы Каспия. Каспий и Волга производят сильное 
впечатление на человека. Природа низовий Волги своеобразна. 
Холмы, протоки, камыши, поля бахчевые, сады… Ни гор больших, 
ни лесных массивов. Берега многочисленных протоков дельты по-
росли тростником. В этих местах колоссальное количество водопла-
вающей птицы. Тысячи разнообразных голосов звучат над плавня-
ми. Есть манящая прелесть в однообразии. Небо, кайма камыша, 
тростника и вода. А вдали Каспий. Все в колористическом единстве. 
Легко, открыто, ясно воспринимается красота этого мира.
О Волге и Каспии Борис Яковлевич любит вспоминать. Помнит, как 
суда подходили к причалам и рыбаки, коричневые от ветра и солн-
ца, в куртках и штанах, просоленных и промасленных, выгружали 
рыбу, сверкающую розовым серебром, еще живую, трепещущую. 
Вылавливали они и белуг, огромных, больше человеческого роста. 
Сдав рыбу, рыбаки вновь уходили в море. Пульс жизни путины – 
пульс напряженный, неровный, перебойный, но полнокровный 
и звучный. С ранних лет Ряузов имел возможность близко наблю-
дать трудовую жизнь. Быт, нравы, обычаи рыбаков, людей муже-
ственных и упорных в труде, будущий художник познавал сам, живя 
в их среде. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ДЕТСТВО. ГОДЫ УЧЕНИЯ



91БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ РЯУЗОВ

С особой теплотой вспоминает Борис своего дедушку Степана Ва-
сильевича Ряузова, моряка, отслужившего флотскую службу на во-
енных кораблях. Был он нрава строгого. В большом хозяйстве сы-
новей любил порядок: и на рыболовецких судах, и во дворе с двумя 
амбарами.
«В Бирючьей Косе проживало несколько бывших военных моряков. 
Бывало, соберутся они у деда на вечерние посиделки, – рассказыва-
ет Ряузов, – и разговорам нет конца. А когда про охоту заговорят, то 
обязательно не обойдут птицу чапуру – цаплю, славившуюся своей 
красотой и драгоценным пером: кто и как сумеет ее добыть. Слу-
шаю я, слушаю и засну где-нибудь на земляном полу, полы-то были 
земляные. А во сне все штормы да норд-весты, фрегаты да шлюпы, 
Дарданеллы, «Дмитрий Донской»… И в небе ночном над родной 
землей, над камышами каспийскими вдруг увижу таинственную 
птицу чапуру. Летит она, и блестит ее искристое перо в ночных 
просторах.
А однажды дед сказал мне: «Поедем, посмотреть надо». Что посмо-
треть? Куда поехать? Сели в лодку, выехали к одному из ильменей. 
Прибрежные места здесь изобилуют зарослями камыша  полтора-два 
человеческих роста. Дед разбирался во всех протоках, как в знако-
мых улицах. Ехали долго, лодка двигалась медленно, весла задева-
ли за камыши. И вот последние усилия, дед раздвинул гряду камы-
ша, взору открылась зеркальная гладь воды. Горизонт где-то вдали 
был скрыт легкой воздушной дымкой, а над водою висел огромный 
оранжевый диск. Всходило солнце. Стояла  какая-то торжественно 
величавая тишина. Дед долго смотрел в сторону восходящего солн-
ца, затем тихо, как-то проникновенно произнес: « Красота!» Гладь 
воды была усеяна нежными белыми лилиями, ярким контрастом 
выделявшимися на глубоком темно-зеленом фоне воды. Дед береж-
но приподнял одну, любуясь ее удивительной  белизной и бархати-
стостью.
Зачем дед показывал мне эти чудо-цветы? Думается, показывал он 
их самому себе. А уж если дед душой смотрит на красоту земную, 
внук запомнит. И запомнил. И цветы, и деда, и озеро то. И вот те-
перь, через десятилетия, называя деда строгим, вижу в глубинах его 
строгости душу добрую, жизнелюбивую». 
Борису было двенадцать лет, когда семья Ряузовых переехала в Си-
бирь, в Омскую область и поселилась в небольшом селе Покур. Оно 
расположено далеко на Севере, на берегу Оби. Глазам Бориса, маль-
чика впечатлительного, предстала природа, которая, как он гово-
рил, покорила своей могучей красотой.

Действительно, каждого, кто впервые приезжает в Сибирь, пленяет 
ее неповторимая красота. Покорила она и Ряузова. После южных 
теплых зим, открытых необозримых степных или морских далей 
перед ним предстал колорит бескрайних сибирских просторов 
с тайгой то со снежным покровом, то с летним многоцветьем. Взро-
слевшему юноше открывался новый мир, захвативший его вообра-
жение и вошедший впоследствии в его произведения. Он полюбил 
мшистые древние ели, крепкие кряжистые лиственницы, мохнатые 
кедры, белоснежные березки. С трепетным восторгом смотрел он 
на эту живую лесную сказку. Все было ново, необычно. Впечатления 
астраханские полнились сибирскими.
Уже в те детские годы Борис проявил завидную активность в по-
знании нового окружающего мира. Тайга манила к себе, и он, 
как все сельские мальчишки, ходил ее охотничьими тропами. 
Они уводили его на многие километры вглубь тайги. Влекла и Обь. 
И если тайга для него была пока тайной, которую надо было 
разгадывать, то в речных просторах он ориентировался не хуже 
местных сверстников.
Охота, рыбная ловля и связанные с ними походы, нередко ночевки 
у костра закаляли характер, побуждали самостоятельность дей-
ствий и одновременно прививали любовь и понимание суровой 
и могучей сибирской природы.
Позже Ряузов скажет: «Природа и люди, современная могучая 
жизнь Сибири постоянно являлись и являются источником моего 
творческого вдохновения. Я не был в Крыму, не видел Кавказа.  Го-
ворят, природа тех мест неописуемой красоты. И все-таки, как бы 
ни была она красива, сколько бы ни было в ней света, тепла и радо-
сти, – бархатные просторы тундры, лесистые кряжи Енисея, холод-
ные, молчаливо сверкающие снега Крайнего Севера или могучий 
неумолчный шум весенней тайги – все это по-своему неповторимо 
прекрасно. Я убежден, что придет время, и люди будут ездить 
на отдых не только на юг, но и на далекий Север».
В 1936 году семья Ряузовых впервые увидела тундру. Сибирь внесла 
новые впечатления. Весна и лето – удивительная пора для Крайне-
го Севера. Непрерывным потоком, как золотой дождь, льются на 
просторы равнин солнечные лучи. От такой массы света и летнего 
тепла бурно оживает растительность тундры. Буквально на глазах 
вспыхивают ярко-оранжевым пламенем бутоны купальницы май-
ской. Трепещет северной прохладой прогретый воздух, пропитан-
ный ароматом цветов. В тихие солнечные дни вода озер – словно 
отполированная гладь.

Астрахань. 1918 год. 
Родители Б.Я. Ряузова – 

Яков Степанович 
и Мария Семеновна Ряузовы

Степан Васильевич Ряузов, 
дед Б.Я. Ряузова. 1923 год
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Шестнадцатилетний юноша хорошо запомнил и робкое дыхание 
заполярной весны с ровно синеющими, резко очерченными далями 
и спокойным голубым небом, когда живительные лучи солнца по-
степенно вдыхают жизнь в белое безмолвие тундры и она сбрасыва-
ет свое холодное покрывало. И короткое лето, когда быстро подни-
мается сочная зелень. И особый колорит осени, когда кругом, куда 
ни глянешь, куда ни кинешь взгляд, – радужная игра красок.
Сибирь все больше раскрывалась Ряузову. Расширялось чувство не-
обозримости этой загадочной для него земли.
Поездки с родителями на Обской Север и обратно в Покур были 
знаменательными для будущего художника. Все в них, начиная 
от сборов и до возвращения, все овеяно своеобразной и величе-
ственной красотой сибирской природы, яркими и цветистыми осо-
бенностями сибирского быта. Эти чудесные картины жизни приро-
ды Заполярья глубоко врезались в память юноши и потом в зрелые 
годы воплотились в правдивые лирико-эпические полотна.
Живя в Покуре, Ряузов в свободное после уроков и работы время 
занимался рисованием. Откуда пришло это влечение, он сам и объ-
яснить бы не мог. Наверное, все началось с обостренной наблюда-
тельности, с врожденного умения видеть и впитывать в себя красо-
ту жизни. Сыграл свою роль и искавший выхода природный талант 
живописца.
Однажды, когда накопилось много рисунков, решил показать их 
односельчанам. Развесил в сельском клубе. Ждал, как воспримут 
его творчество зрители. Заметят ли, обратят ли внимание, как бу-
дут реагировать. Реакция была самая благоприятная. Полушутя 
Борис Яковлевич говорит, что это была его первая персональная 
выставка. По селу пошла слава о художнике Боре Ряузове. Даже 
«заказы» стали поступать. Правление колхоза «Авангард» и Покур-
ский сельский Совет попросили сделать для них вывески. «На хо-
рошо остроганных досках, – говорит Ряузов, – написал две вы-
вески и впервые получил деньги за свою работу – не за службу, 
а за рисование. Особенно рады этому были родители: сын зарабо-
тал рисовальным трудом».
Говоря о ранних покурских работах Ряузова, надо иметь в виду, что, 
как уже отмечалось, выполнялись они примитивными материала-
ми: обыкновенная олифа, масляные краски трех-четырех цветов – 
вот и вся палитра. Акварель готовил сам, как умел. Шло все: зубной 
порошок, синька, красители растительного происхождения (брус-
ника, клюква, голубика).

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР
Рисунок с газетного отпечатка

1939. Б., карандаш, тушь. 11х7,5
Семейная коллекция 

произведений Б.Я. Ряузова
(Красноярск)
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Выставка работ в клубе дала возможность Ряузову увидеть себя, 
свой творческий труд как бы со стороны, ощутить его плоды. 
Ну а тот, кто вкусил плод этого труда, понял прелесть процесса 
воплощения на бумаге своих представлений и наблюдений, тот 
не уйдет с избранного или случайно найденного пути.
«В вопросах искусства, – говорит Ряузов, – я тогда разбирался плохо. 
Знакомство с ним было лишь по репродукциям журналов и книг. 
С подлинными произведениями живописи познакомился позднее, 
уже взрослым».
Были в жизни Ряузова трудные, очень трудные времена. В 1938 
году не стало отца. На мать, Марию Семеновну, и старшего из че-
тырех детей Бориса легли все заботы о семье: одеть, обуть, накор-
мить, дать образование, помочь стать людьми трудолюбивыми, 
честными.
В разные годы Ряузову пришлось познать многие профессии. Ра-
ботал в бондарной мастерской. «Тринадцатилетним мальчишкой 
принес первую зарплату, – говорит Борис Яковлевич, – был тогда 
учеником бондаря. С тех пор чувствую себя на земле рабочим чело-
веком. И нет для меня более объемного слова, чем "работа"». Есть 
такое понятие – «гражданская зрелость». Когда человек вступает 
в пору своей гражданской зрелости, зависит не от того, сколько лет 
он уже прожил на свете, а от того, в каком возрасте он осознал себя 
гражданином. 
Созревает раньше тот, кто раньше начинает самостоятельную 
жизнь. В юные годы Ряузов был учеником в конторе, табельщиком 
на рыбзаводе, продавцом в сельском магазине, работал в колхозе. 
Многое пригодилось в жизни. Он сам делал для себя музыкаль-
ные инструменты – балалайки, домры и на них играл в школьном 
оркестре. Еще в юные годы круг интересов Ряузова был довольно 
широк. В школе-семилетке он принимал активное участие в само-
деятельности. В семнадцать лет написал две пьесы, которые ста-
вились школьным драмкружком в Покуре. Сам выполнял к ним де-
корации и играл главные роли. Даже преуспевал в этом. Сельчане 
говорили: «Сегодня Борька Ряузов будет играть, пойдем смотреть!» 
Ставились и классические пьесы  – «Недоросль» Д.И. Фонвизина, 
«На дне» А.М. Горького и другие. Увлекался поэзией, писал стихи, 
и это поэтическое творчество «для себя» продолжается и сегодня, 
но художник не рекламирует свое пристрастие. В выборе профес-
сии Ряузов предпочел быть не поэтом, а живописцем, посвятив свое 
творчество жанру пейзажа.

В 1938 году Ряузов окончил семилетнюю школу. Появилась возмож-
ность продолжать учебу дальше, сделать окончательный выбор про-
фессии. Встал сложный вопрос, куда путь держать. Все умел понем-
ногу: рисовать, петь, играть на музыкальных инструментах и на 
сцене, писать стихи, сочинять пьесы. Все влекло в равной степени. 
Знал, что в Омске есть художественное, музыкальное и театральное 
училища. В какое поступать? Опытных товарищей, которые могли 
бы дать совет, не было. Решать надо самому. Но жизнь научила его 
самостоятельности действий: глубже вслушивайся в себя и решай. 
Он послал документы в художественное училище. Вскоре получил 
ответ с приглашением на экзамены.
Пришло время расставаться с семьей, селом, тайгой. Сборы вызы-
вали и радость, и грусть. Казалось, невозможно оторвать от своего 
сердца ставшие родными края. Борис Яковлевич вспоминает: «Как-то 
накануне отъезда, поздно вечером вдруг так неудержимо потянуло 
меня к любимому месту в четырех-пяти километрах от села. Попро-
сил у соседа велосипед и поехал. С какой-то непонятной жаждой 
мчался я по пыльной дороге туда – ближе к тайге, к тишине. И вот 
оно, это счастье живое! Этот водный, ночной простор, окруженный 
дремлющей вековой тайгой. Никого. Только ночь и тишина. Долго 
стоял я тогда молча, не двигаясь, дыша красотой этого волнующего 
мира. Такой тишины, такого очарования природы я никогда больше 
в жизни не встречал. О чем думы? С кем, не говоря, говорил? Про-
щаясь с природой родных мест, прощался я с юностью своей».
Утром на пароходе Ряузов отбыл в далекий Омск. Тревожным было 
расставание с семьей, – уезжал главный по дому помощник матери. 
Как-то они будут одни? Эти мысли не покидали его в годы учебы 
в Омске.

КУСОЧЕК ДЕРНА
1939. Б., акварель. 10х7,3

Семейная коллекция 
произведений Б.Я. Ряузова 

(Красноярск)

БОЧКА В ВОДЕ
Рисунок с натуры

 1939. Б., карандаш. 5х8,3
Семейная коллекция 

произведений Б.Я. Ряузова 
(Красноярск)
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В первых числах июня 1939 года Ряузов прибыл в Омск. В его чемо-
данчике, сколоченном из фанеры и расписанном масляными крас-
ками, находились домашние работы, привезенные для приемной 
комиссии. Этот чемоданишко хранится у художника как память 
о юности далекой, а написанный на лицевой стороне таежный пей-
заж – интересный документ первых шагов творчества художника. 
Конкурс был большой. Многие городские сверстники Ряузова вы-
делялись хорошей подготовкой по специальным дисциплинам, так 
как занимались в изокружках и студиях при домах культуры. Для 
молодого человека, приехавшего из таежного села, экзамены ока-
зались трудными. Навыков «правильного» рисования, как у многих 
сидящих рядом, у него не было, он ощущал недостатки своей под-
готовки, это его смущало, но перестраиваться, заимствовать что-то 
у опытных не стал, работал как умел. 
Известно, что опытные педагоги в оценках не всегда ориентируют-
ся на «правильно» нарисованные работы, так как практика показы-
вает, что кажущееся умение, «натасканность», со временем обна-
руживает себя как негативное явление. Она приводит к поделкам, 
может быть, и терпимым, но не несущим главного – образного мира 
автора. В то же время почти всегда можно обнаружить искру талан-
та в работах, выполненных хотя и не по правилам, но с душой и ис-
кренней непосредственностью. Именно такими оказались работы 
Ряузова. Он был зачислен на первый курс живописно-педагогиче-
ского отделения.
Борис Яковлевич с удовлетворением отмечает, что учился он живо-
писи и композиции у Тимофея Павловича Козлова, ныне заслужен-
ного художника РСФСР. Это опытный педагог и во многих отношени-
ях примечательный человек – живой, остроумный. Он устанавливал 
дружеские отношения с учащимися, что вместе с тем не мешало ему 
быть взыскательным. Учащиеся с уважением относились к нему, 
любили своего учителя и наставника. Тимофей Павлович не просто 
учил живописи, мастерству, хотя именно мастерство приходило 
в результате учебы, но будил в молодых художниках понимание са-
мой сущности искусства, видел в молодых талантах их способности, 
к каждому имел свой подход. Он не только рассказывал, как надо 
писать, но и показывал с кистью в руках, как организуется холст 
на первой стадии работы, хорошо умел объяснить, что такое цвето-
вые решения, гармония цвета, колорит.

ГЛАВА ВТОРАЯ
ОМСК

Годы учебы в Омске, несмотря на то, что они были непродолжитель-
ными (два года), – яркая пора в жизни Ряузова. Они навсегда от-
мечены для него высоким душевным подъемом. Здесь юноша 
из тайги испытывал радость приобщения к миру, открывавшемуся 
ему со страниц книг по искусству, с залов музея, учебных классов 
училища, о существовании которого он ранее не имел понятия. 
Шло усвоение профессиональных основ искусства, формировалось 
мировоззрение. 
Омск – один из культурных центров Сибири со многими учебными 
заведениями, широкой сетью библиотек, музеем изобразительных 
искусств. Здесь имелось местное отделение Союза советских худож-
ников. Периодически проводились выставки работ местных худож-
ников и учащихся художественного училища. Для Ряузова эта среда 
была новой, необычной, но в то же время благотворной. Он с жад-
ностью впитывал все, что отвечало его интересам и наклонностям. 
О многом он узнавал впервые.
Следует, однако, отметить, что открывая для себя все то, что встре-
чалось в новой для него обстановке, Ряузов на протяжении всего 
времени учебы, да и впоследствии, не испытывал никаких влияний 
извне, никому не подражал, хотя поклонялся, как уже отмечалось, 
многим пейзажистам русского и советского реалистического искус-
ства, находя в них много безусловно близких для себя черт.
В свободные часы Ряузов отправлялся в музей, знакомился с произ-
ведениями классиков. В Омском музее есть работы И.И. Левитана, 
И.И. Шишкина, Н.Н. Дубровского, других видных русских пейза-
жистов. Особенно восхищался Ряузов известной картиной Дубров-
ского «Родина». Истинно русская по своему содержанию, она зача-
ровывала Ряузова. Это была первая встреча с картиной большого 
мастера, где эпически обобщенный образ земли российской так 
правдиво запечатлен на большом полотне. Произведения худож-
ников-пейзажистов, изображавших родную природу, привлекли 
внимание Ряузова неслучайно. Житель сельской местности, про-
живший долгие годы вдали от шума городского среди привольной 
природы Каспия, а затем в Сибири, впитавший с детства ее запахи 
и краски, не мог не любить ее глубоко и преданно. Отсюда и выбор 
жанровой направленности творчества. Круг его художественных 
интересов определился уже в первые месяцы учебы. Большин-
ство выполненных им самостоятельных композиций – пейзажи. 

Сущность задачи художника – 
творить, создавать высокоидейные 

произведения высокохудожественного 
мастерства, произведения большой 

художественной культуры 
на благо жизни нашей Родины. 

Быть постоянно активным, 
идейно устремленным в своих 

творческих поисках, 
быть непримиримым ко всем 

проявлениям буржуазной идеологии, 
фальши, откуда бы она 

ни происходила.

Из записей Б.Я. Ряузова
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Они навеяны впечатлениями детства и юности: реки с берегами, 
заросшими тростником, снежные просторы заполярной тундры, 
мотивы окрестностей родного села Покур. В училище Ряузов осо-
бенно любил композицию. В отличие от рисунка и живописи, где 
приходилось иметь дело с предметами мертвой натуры, должным 
образом скомпанованными в натюрмортных постановках педа-
гогом, в самостоятельной работе по композиции больше свободы 
в выборе сюжета, его компановке и цветовом решении. «Работа над 
композицией была превеличайшим моим наслаждением, – говорит 
Ряузов. – Во мне как-то собиралось в единое целое и любовь к твор-
ческому процессу, и в особенности к той природе, которую хотелось 
показать на холсте». Учеба в Омске не ограничивалась классами 
училища. В свободное время, которое с трудом удавалось выкраи-
вать по выходным и праздничным дням, Ряузов стремился к бере-
гам Иртыша или речки Омки, находил нужные мотивы, писал этю-
ды, делал зарисовки. Так, в учебных классах, в работе на пленэре 
вырабатывался профессиональный подход к натуре, к предметному 
миру, к явлению окружающей действительности.
Студенческая жизнь Ряузова, как многих его сокурсников, была 
нелегкой. Стипендии не хватало, о помощи из дому не могло быть 
и речи. Надо было искать возможности подработать. Но как, где? 
Творчеством? Профессиональная подготовка еще недостаточна. 
Устраивались кто где мог. Ряузов пристроился кочегаром в учили-
ще. Днем – учеба, ночью – дежурство в котельной. Тяжело было, 
но все работали с энтузиазмом. Ходили на лекции по искусству, в му-
зей, на выставки работ местных художников, спорили. В тридцатых 
годах в печати нередко появлялись статьи о борьбе с формализмом 
и натурализмом, поднимались другие важные проблемы художе-
ственного творчества. Иногда появлялись невесть откуда приезжие 
«пропагандисты». Какой-либо из них вещал: «Третьяковка – это 
что? Прошлый этап. Сезанн, Ван Гог – вот у кого учиться». Поднима-
лись споры. А как же Суриков, Серов, Репин? Ряузов, как и многие 
его сверстники, поначалу был неискушенным, неосведомленным 
в вопросах всевозможных течений и направлений в искусстве. 
Он, как уже отмечалось, любил и понимал творчество художни-
ков-реалистов, ему близки были И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.А. Се-
ров, И.И. Левитан, Ф.А. Васильев. Любовь к ним и их творчеству 
сохранилась навсегда. В одном из выступлений перед молодежью 

Ряузов говорил: «Сущность задачи художника – творить, создавать 
высокоидейные произведения высокохудожественного мастерства, 
произведения большой художественной культуры на благо жизни 
нашей Родины. Быть постоянно активным, идейно устремленным 
в своих творческих поисках, быть непримиримым ко всем проявле-
ниям буржуазной идеологии, фальши, откуда бы она ни происходи-
ла». Слишком крепкими корнями сцеплено мировосприятие худож-
ника с плотью реальной жизни, с традициями, с тем богатством, 
которое оставило нам великое русское искусство. Поэтому нет той 
силы, которая могла бы толкнуть Ряузова на путь бесплодных мод-
ных исканий, на путь «игры в искусство».
Следует отметить, что Ряузов хорошо ориентировался во всем, 
с чем ему пришлось столкнуться уже в первые месяцы учебы в Омске. 
Да, годы напряженной работы не могли не сказаться на здоровье 
Ряузова. «Уставал, – говорит Борис Яковлевич, – к весне сильно 
истощал. Почувствовал, что до весенней сессии недотянуть, 
и в апреле 1941 года вынужден был взять академический отпуск». 
Уехать в Покур к родным Ряузов не смог, навигация на Оби еще 
не открылась. Решил устроиться на работу, скопить денег на дорогу 
и летом – домой, в тайгу.
Попытки Ряузова устроиться в Омское товарищество «Художник» 
оказались безрезультатными: вакантных мест не оказалось, и он 
решил ехать в Красноярск, который в довоенные годы был менее, 
чем Омск, насыщен творческой интеллигенцией, в особенности – 
художниками. В Красноярске Ряузова сразу приняли в местное 
товарищество «Художник». Здесь и застала его Великая Отече-
ственная война. 
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В Красноярск Ряузов приехал в середине апреля 1941 года. Здесь 
он оказался в кругу немногочисленного, но дружного коллектива 
художников. Чтобы заработать деньги на дорогу в Покур, Ряузов 
выполнял различные виды работ: делал копии, иногда шрифты, 
все исполнял добросовестно. Художественный совет положительно 
оценивал качество работ, выполненных молодым художником.
За год до приезда Ряузова в Красноярске произошло важное собы-
тие: было создано краевое отделение Союза советских художников. 
Коллектив готовился к очередной выставке. Правление творческой 
организации объявило конкурс на лучший эскиз на историко-рели-
гиозную тему. Группы художников выехали в разные районы края 
в творческую командировку. Мечтал принять в ней участие и Ряу-
зов: писал этюды новой для него природы Красноярья, обдумывал 
мотивы своих пейзажных работ. Выставка должна была состояться 
в октябрьские дни 1941 года и стать важным этапом деятельности 
оформившейся организации и ее членов – живописцев, скульпто-
ров, графиков, но этим мирным замыслам не суждено было сбыть-
ся. Началась Великая Отечественная война. Грозное военное время 
требовало оперативности. Поэтому большое распространение по-
лучили массовые агитационные формы искусства – политический 
плакат, карикатура «Окон ТАСС», мгновенно откликавшиеся на со-
бытия дня.
Красноярское отделение Союза художников совместно с товари-
ществом «Художник» организовало по примеру других городов 
страны регулярный выпуск плакатов «Окна ТАСС», посвященных 
теме Великой Отечественной войны. Одновременно со сводками 
Совинформбюро плакаты, создаваемые ведущими художниками, 
репродуцировали при помощи ручных трафаретов небольшими 
тиражами и вывешивали на площадях, в витринах магазинов, на 
рекламных щитах, на стенах домов. Красноярские поэты писали 
к плакатам стихотворные тексты. У витрин всегда было много наро-
да, живо реагировавшего на сатирический огонь по врагу. В со-
здании плакатов «Окна ТАСС» активное участие принимали все ху-
дожники независимо от приверженности к тому или иному жанру: 
А.П. Лекаренко, К.И. Матвеева, К. Моисеенко, А.М. Васильев, 
В.Л. Петраков, Б.Я. Ряузов, Н.И. Заяц, С.А. Кириченко, Р.К. Руйга, 
А.Я. Климанов и другие, в том числе эвакуированные в Красноярск 
из прифронтовых городов. Наиболее актуальные и выразительные 
плакаты и карикатуры тиражировались местным издательством.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГОДЫ ВОЕННЫЕ

Перед отправкой на фронт. 1942 год

Первое печатное слово 
обо мне было в 1942 году. Я уезжал 

на фронт. Над городом стоял 
тревожный закат. Друзья принесли 

мне на дорогу буханку хлеба, 
завернутую в газету...

Из записей Б.Я. Ряузова
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В годы Великой Отечественной войны художники Красноярска 
успешно работали и в области станковой живописи, и графики. Ос-
новной тематикой живописи военных лет были патриотизм совет-
ских людей, трудовые будни в тылу и подвиги воинов на фронтах 
войны.  Это нашло отражение во многих произведениях художни-
ков страны, в том числе и красноярских. Уже сами названия картин 
говорят о содержании: «Расплата» (1941) В. Никифорова, «Подвиг 
красноармейца Середы» (1941) И. Наливайко, «В штабе Н-ской ди-
визии» (1942) А. Лекаренко, «Кладбище фашистских танков» (1942) 
А. Климанова, «Атака отбита» (1942) Н. Заяца, «На новые рубежи» 
(1942) К. Вальдмана, «Тыл фронту» (1942) Г. Ермолаевой, «В по-
мощь фронту» (1942) З. Волковинской.
Газета «Красноярский рабочий» писала в те дни: «С большой ак-
тивностью ведут работу живописцы и скульпторы Красноярска. 
Лучшие произведения художников, отражающие борьбу советского 
народа, отобраны для массовой репродукции. Были выпущены от-
крытки репродукций с картин Б. Ряузова „Подвиг капитана Гастел-
ло“, В. Никифорова „Расплата“, Ф. Марьясова „Зверства фашистов 
на Украине“».
В 1942 году состоялись три художественные выставки: две крае-
вые в Красноярске (в июне и ноябре) и межобластная «Художни-
ки Сибири в дни Великой Отечественной войны» в Новосибирске. 
 Последняя была организована филиалом Государственной Третья-
ковской галереи, находившимся здесь в эвакуации. На этой вы-
ставке экспонировались произведения творческих коллективов 
Новосибирска, Омска, Барнаула, Красноярска, Иркутска, а также 
Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР.
Б.Я. Ряузов участвовал своими работами на трех этих выставках. 
До ухода на фронт он написал картины на военно-патриотические 
темы. Очень характерно, что в эти дни он как бы забывает о своих 
личных склонностях и первые его профессионально самостоятель-
ные произведения отнюдь не пейзажи. Одна называлась «Подвиг 
капитана Гастелло», отразившая подвиг отважного советского лет-
чика, бросившего свой горящий самолет в гущу вражеских войск. 
Другая – «Могила фашистских пиратов» рассказывала о возмездии 
врагу и воспринималась как предвестник грядущего. Третье полот-
но – «Морской бой. Эпизод в Баренцевом море. 1941 год» (все 1941). 
Картина передает суровое дыхание героической борьбы советских 
моряков, потопивших фашистский боевой корабль, вторгшийся 

Перед отправкой на фронт. 1942 год

в наши воды. Тема эпизода была навеяна сообщением Совин-
формбюро.
Работы написаны на одном дыхании: события властно требовали 
этого. Не годы, месяцы ушли на их создание. Без натурного матери-
ала, полагаясь лишь на свое воображение да природное чутье. Быть 
может, к этому надо добавить фактор обстоятельств, способство-
вавших быстрому вызреванию таланта. 
В обзорных статьях о выставках, появившихся в печати, особо выде-
лялись работы молодого красноярского художника Бориса Ряузова. 
Положительными были и отзывы зрителей. 1942 год стал важным 
событием в творческой биографии художника. Как автор ряда агит-
плакатов и станковых живописных работ, он был принят в члены 
Союза советских художников. Прием в Союз художников имел 
большое значение для Ряузова. Признание художником-профессио-
налом открывало широкую дорогу в будущее. Об этом большом для 
него событии Ряузов рассказывал: «Первое печатное слово обо мне 
было в 1942 году. Я уезжал на фронт. Над городом стоял тревожный 
закат. Друзья принесли мне на дорогу буханку хлеба, завернутую 
в газету. А в газете, оказывается, было напечатано сообщение о том, 
что в Новосибирске открылась художественная выставка, и среди ее 
участников добрым словом упоминалось имя молодого художника 
из Красноярска – Ряузова. Нельзя забыть тот закат и тот вечер. 
И хочется написать картину об этом, и боюсь, что не сумею выра-
зить все, что волновало тогда».
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Знакомясь с начальным периодом жизни и творчества Ряузова, не-
вольно обращаешь внимание на стремительный рост его мастер-
ства. Очень коротким оказался путь в профессиональное искусство. 
На ум приходит известная истина, которая гласит: художниками 
рождаются, но не всегда становятся ими. Труд художника тогда 
будет на высоте врожденного таланта, когда он явится не просто 
профессией, а призванием, самоотвержением во имя цели, во имя 
искусства. Общеизвестно и другое: талант и ум сами по себе еще 
не гарантируют успех в обществе и избранной специальности, не-
обходим третий компонент – гражданская зрелость. Личное миро-
восприятие, гражданская позиция имеют первостепенное значение 
для творчества, именно они вместе с талантом определяют успех 
или неуспех произведения. Кто-то из известных мастеров сказал: 
«Для того чтобы принести хорошие плоды, надо, подобно дереву, 
пустить глубокие корни, чтобы впитывать все, что окружает чело-
века, и жить этим».
Как мы уже знаем, суровые жизненные обстоятельства многому на-
учили Ряузова, закалили волю, обострили восприятие реальности, 
воспитали самостоятельность действий и чувства высокой граж-
данственности. «Судьбы ведут того, кто хочет, и тащат того, кто 
не хочет». Как-то в беседе с журналистом Ряузов сказал такие слова: 
«Когда поднимаешься на высокую Караульную гору к древней ча-
совне (есть такая на окраине Красноярска), когда увидишь своими 
глазами бурно разросшийся старый и новый молодой город, а над 
ним высоко-высоко в небе скобочку серебристого месяца, то серд-
це вдруг сожмется от боли. Но боль эта – счастье. Называется оно – 
муки творчества. И если они, эти муки, заполняют сердце, зажмут 
в свою руку разум, чувства, желания, то – радуйся, художник! Это 
значит, что они отпустят только тогда, когда ты сможешь сказать: 
„Я в конце концов достиг цели, справился. Я все-таки сделал!“».
Есть мудрое выражение: «Талант обходится художнику недорого, 
дорого обходится служение искусству. У истинного художника он 
стоит всей жизни».
Ряузову открывался широкий простор для плодотворной работы 
в тылу. Но сыновний долг перед Родиной повелел встать на ее за-
щиту не с кистью, а с оружием в руках. На защиту Отчизны вместе 
со всем народом встали и художники, каждый из них находил свое 
место в строю, многие сделались ее строевыми командирами, 
бойцами, разведчиками. 

В июле 1942 года в Красноярске сформировалась для отправки 
на фронт 78-я добровольческая стрелковая бригада. Ряузов узнал 
об этом на одном из собраний коллектива, подал заявление о за-
числении в ее состав и добровольцем отбыл на фронт, отказавшись 
от брони. И вот он на пути к фронту.
Длинен путь к нему – четыре тысячи километров. Мимо проплы-
вали леса, реки, луга и необъятные просторы полей. Вдоль насыпи 
тянулись телеграфные струны, мелькали перелески, то опоясывая 
поля, то тянувшиеся увалами и торопливо взбегавшие на взгорья. 
Ряузова как пейзажиста не могла не привлекать красота родной 
природы, постоянно менявшей свой лик. Взору открывались боль-
шие и малые города и вызывавшие особое поэтическое чувство де-
ревушки, то тянувшиеся где-то среди озер, то гнездившиеся на взго-
рьях. Борис Яковлевич воочию увидел и сердцем ощутил величие 
Родины, которую ехал защищать. 
Поезд продолжал путь на запад. Казалось, над всей землей лежала 
тишина, а в чистом небе полыхало солнце. И трудно было предста-
вить, что где-то в эти часы и дни нет ни тишины, ни чистого неба, 
ни солнца, что вся земля и небо содрогаются от грохота орудийных 
залпов, взрывов бомб, что уже второй год идет война, жестокая, 
с неимоверными разрушениями, неисчислимыми человеческими 
жертвами. 
Более пяти суток перед взором художника, теперь уже солдата, 
проносились живые картины земли родной, и постепенно некогда 
отвлеченный образ Родины стал обретать реальную плоть неодоли-
мой силы и мощи.
Война… Сколько она продлится? Два, а может, три года? «От силы 
три года», – слышалось в беседах воинов-сибиряков. Говорили 
о многом, относящемся к войне, говорили и спорили о сроках окон-
чания войны, но не о ее исходе.  Была полная уверенность – победа 
будет нашей. Хотя и понимали – нелегко будет, вся Европа под нем-
цем. Сила большая.
В вечерний час эшелон подошел к Москве. Суровая и величавая, 
она еле просматривалась сквозь дымку воздушной пелены. Все ис-
кали Кремль, очень хотелось увидеть его.
Короткая остановка в Подмосковье. Бригаду пополнили вооруже-
нием, на полигонах опробовали пушки, проследовали по улицам 
Москвы и, вновь погрузившись в эшелон, отбыли на фронт.
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Фронтовая фотография. 1944 год

На этом пути Ряузов увидел иную картину. Израненную, обезобра-
женную воронками землю, поверженную технику. То здесь, то там 
черными пятнами выступали обуглившиеся развалины сожженных 
фашистами деревень. Местами торчали задымленные трубы, лежа-
ли груды кирпича. На дорогах встречались измученные лица, вос-
паленные глаза детей, женщин и стариков. Они навсегда запечатле-
лись в памяти художника-воина. 
Вся эта новая, необычная для него картина не укладывалась в со-
знании человека, всем своим существом отрицавшего войну, при-
званного своим дарованием воспевать красоту бытия. Это рожда-
ло жгучую ненависть к тем, кто с такой тупой бессмысленностью 
стирал с лица земли мирные города и села, предавая все огню 
и  разрушению. Фронтовая обстановка сразу меняла настрой людей, 
молодые воины взрослели, становились деловитее. 
На фронте Ряузов был артиллерийским разведчиком-наблюдате-
лем. Его задачей было приблизиться к передовым позициям про-
тивника на предельно короткую дистанцию, запомнить, отметить 
расположение огневых точек: пушек, минометов, пулеметных 
гнезд, дзотов, траншей и обязательно изучить местность. Все вы-
явленное нанести на артиллерийскую панораму. Она помогала 
нашим артиллеристам безошибочно уничтожать эти точки врага. 
Трудно было добывать такие данные, находясь под постоянными 
обстрелами, бомбежками или сидя не двигаясь многие часы в жгу-
чие морозные дни. Но на войне никому легко не было. Собрав необ-
ходимые данные, Ряузов составлял панораму. Ему, художнику, легче 
было это сделать. У Ряузова получался по существу широкоформат-
ный пейзаж с точным рельефом местности и наиболее характер-
ными ориентирами, что в значительной степени облегчало работу 
артиллеристам. Несколько таких панорам хранится у Ряузова как 
память военных лет.
Первый бой бригада сибиряков-красноярцев приняла осенью 1942 
года под городом Белым. Сражение носило ожесточенный характер. 
Мощным ударом наши части выбили противника с занимаемых по-
зиций. Под городом Белым Ряузов узнал о подвиге Александра Ма-
тросова. «Было тихое предрассветное утро, – рассказывает Борис 
Яковлевич, – в землянке зазуммерил полевой телефон. Дежурный 
внимательно слушал сообщение. Затем сказал: «Товарищи, в сосед-
ней части боец совершил подвиг. Бросился на амбразуру дзота, за-
глушил пулемет врага. Фамилия – Матросов».
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Мы встали. Стояли молча. Помню, глядя в проем входа в землянку, 
видел, как медленно, большими хлопьями падал февральский снег, 
застилая землю, окутывая безмолвной прохладой ели, березки. Мне 
необходимо было в этот день на передовую, выполнять специальное 
задание. Перед уходом успел записать в свой дневник: «23.II.1943. 
В нашей части событие, и оно – историческое. Парень, наш боец, 
закрыл собой, жизнью своей пулемет в амбразуре дзота противни-
ка, звали его Александр Матросов – боец 91-й стрелковой бригады. 
Сообщение по полевому телефону. Вот так бывает. Война. Сквозь 
горе и героизм, сквозь пули и смерть – к свету победы. Все равно 
одолеем мы. Сегодня вновь на боевое задание. Надо точнее засечь 
огневые точки противника, выявить рельеф местности, минные 
поля к панораме. Надо все точнее. Может, катюши бить будут. 
Надо точнее. Вот только миномет фашистский мешает, хлещет 
и хлещет по дзоту, окопу и амбразуре наблюдения. В конце концов, 
не важно, если покалечат, важно – выполнить задание. Комсомоль-
цу Матросову труднее было. Напишу в далекий Красноярск, да там, 
наверное, уже знают из сообщений по радио. Ведь это же подвиг, 
а кто его совершает – не умирает. Что-то из дому писем нет».
Несколько позднее из штаба Сибирского корпуса в часть, где слу-
жил Ряузов, прибыл офицер, вызвал сержанта Ряузова, зная, что он 
художник, поручил сделать портрет Александра Матросова с фо-
тографии. Борис Яковлевич вспоминает: «Фотография, поданная 
офицером, была из личных вещей А. Матросова. Рисунок с нее был 
сделан мною в той же землянке, в которой впервые услышал весть 
о подвиге. Сколько уже лет прошло, а в воспоминаниях все лежит 
и  лежит у меня на левой ладони эта маленькая фотография моло-
дого паренька, Великого героя Родины. Волнующая память до сего 
дня хранит ее живой свет».
Александра Матросова Ряузов изобразил анфас, в каске, в белом 
маскхалате, с автоматом. На лице решимость, бесстрашие, готов-
ность к подвигу. 
К концу войны этот небольшой портрет был возвращен командова-
нием автору и сейчас хранится у него вместе с фронтовыми дневни-
ками и зарисовками.
Война обострила чувство осознания значительности происходящих 
событий. Ряузов находил свободные минуты и делал фронтовые за-
рисовки. Он верил в победу, знал, что будет, если останется жив, 
писать мирные картины, не забывая и дней военных, грядущие по-
коления должны знать, что принес людям фашизм.
Военные будни скудны радостями: тяжелые бои, гибель друзей, 
безжизненный пейзаж – все это не могло не сказаться на характере 
его дневниковых зарисовок. В них война взята в упор, отсюда под-

купающая искренность, достоверность ситуации и драматических 
эпизодов. В этом их сила и убедительность. Так на небольшом листе 
с ее лаконичной подписью «После немцев» изображена сожженная 
деревня. Торчат остовы печных труб, лежат груды кирпича, кое-где 
виднеются обугленные стволы деревьев. Ни одного уцелевше-
го дома. Около одной из развалин стоит, опираясь на палку, ста-
рик-инвалид. Он остался жив, очевидно в силу своей немощности: 
не убили, не угнали в рабство. Всматривается он в руины, и видится 
в его позе, взгляде и безмолвное горе, и тягостное раздумье по пово-
ду ужасных дел «цивилизованных» варваров, пришедших на чужую 
землю, чтобы убивать, жечь и разрушать.
Аналогично содержание наброска «От родной деревни». Здесь тоже 
она после пожарища. В воздухе, кажется, все еще горький запах 
кромешного боя, порохового дыма, пепла и угля – того, что осталось 
от селения. И стоит на бывшей улице солдат, волей случая оказав-
шийся в ходе боевых действий в родных местах. Не будем гадать, 
о чем его думы. Их словами не выразишь.
Среди памятных зарисовок есть такие, в которых показана ширь 
безжизненной земли, где по отдельным сохранившимся после 
смерча войны деталям можно определить: в одном месте был лес, 
но остались торчащие обрубки, в другом – совхозные поля, но земля 
неузнаваемо изувечена. Из многих набросков, зарисовок слагается 
объемный, волнующий образ великой битвы. Вот на дорогах войны 
встретились отец и сын, остановились на минутку, расцеловались, 
но скоро им расставаться, их фронтовые пути расходятся. Не менее 
трогательна сценка с подписью «Затянись, земляк». Как покурить 
солдату, у которого забинтованы обе руки?  Товарищ дает раненому 
затянуться махоркой.
В отдельных работах Ряузов стремился запечатлеть дух непоко-
ренного народа. Об этом лист «Не ответил ни слова». Фашистские 
солдаты конвоируют на расстрел советского воина. Спокойный, об-
ращенный к зрителю взгляд героя свидетельствует о несгибаемой 
воле. Рисунок символизирует несокрушимые характеры тех, кто 
в схватке не на жизнь, а на смерть переломил хребет фашистскому 
зверю.
Среди зарисовок, выполненных по личным наблюдениям, есть 
и такие, которые сделаны по рассказам жителей. Они создавались 
в дни, когда воинская часть после тяжелых боев отводилась в тыл на 
доформирование и отдых. «Зарисовывать с натуры, – говорит Борис 
Яковлевич, – было некогда. Солдатская работа таких возможностей 
не создавала. Наброски, зарисовки, в том числе и дневниковые 
записи, делались так: что-то волнующее сердце увидит, запомнит 
и уже потом, когда-то в свободные минуты, спустя день или два, а то 

Счет моим фронтовым дням 
пошел быстрее – 

уже третий месяц на передовой.
Пока жив и здоров. 

Воюем, лупим немчуру… 
Нелегка борьба, но когда видишь 

каждый день порушенные дома, 
разметанные взрывами деревья, 

исковерканные снарядами сады и поля, 
обездоленных жителей освобожденных 

деревень и городов, 
вкусивших гитлеровского «порядка», 

жажда возмездия переполняет сердце. 
И веришь, что заслуженная кара 

неминуемо настигнет
 фашистского варвара.

Из записей Б.Я. Ряузова
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и неделю, находясь уже где-то в другом месте, брал из памяти ра-
нее увиденный фронтовой мотив, набрасывал его или записывал 
на листке бумаги, чтобы не забыть и навсегда запомнить».
Этот фронтовой материал и по сей день хранится в его архивах. 
Он бережет его как фактическую память о суровых днях былых во-
енных лет. Живая правда жизни – во фронтовых работах, воспоми-
наниях Ряузова.
В ней героический подвиг советских воинов, тяжелые походы 
по  непролазным дорогам, сооружение саперами мостовых на-
стилов, воздушные бои, залпы катюш, поверженная фашистская 
техника. Среди набросков встретился и такой: убитая лошадь. 
Он единственный и вызвал вопрос к художнику. Борис Яковлевич 
поведал такую историю: «Однажды мне был дан приказ: срочно 
на боевом командирском коне с передовой доставить секретный 
пакет в штаб корпуса, находившегося в пяти-шести километрах 
в наших тылах. Майор Кириллов сказал: «Сержант, срочно в штаб!» 
Было предвечерье. Фронт громыхал боями. Гаснущая заря тускнела 
в дымах разрывов. Пришпорил коня. Вперед, родной! И вот уже зна-
комая кустарниковая лещина, освобожденная боями. А навстречу 
темнота наступающей ночи, она все плотнее, плотнее. И надо же, 
внезапно еще забушевала слепая снежная пурга. В небе потускне-
ли следы шипящих снарядов, трассирующих пуль. Невдалеке идут 
ночные бои. Темень круговая. Близко никого. Где дорога? Куда 
направить коня? А под стеганкой секретный пакет, на груди авто-
мат. Подумал: лощина из-под боев только-только. Опасайся врага, 
его разведчиков. Сердце выстукивает: срочно, срочно, секретный, 
срочно. Прошли минуты. И вдруг то же сердце подсказало. Отпусти, 
сержант, поводья. Ум животного – его инстинкт… Отпустил. Конь 
спокойно зашагал чуть влево, затем еще немного. Шел он осторож-
но, тихо, будто вслушивался в землю. И вот вижу сквозь пургу мут-
ный покосившийся придорожный столб, затем трубу от сожженно-
го дома… Она! Дорога! 
И вот уже мчимся мы сквозь ночь метельную, два солдата – человек 
и конь, выполняя фронтовое задание. Секретный боевой пакет до-
ставили в срок, это было под городом Белым в окрестностях деревни 
Кузьмино Калининской области. А конь тот – конь-сибиряк! В сорок 
втором пошел он вместе с нами, отбывающими на фронт, по улицам 
Красноярска, прошагал с частями сибиряков улицами Москвы… 
А погиб на поле боя при минометном обстреле противником наших 
позиций. Хороший был конь! Конь-солдат». 
Пребывание Ряузова на фронте ярко отражено в письмах, которые 
он присылал в Красноярск, активно поддерживая связь со своими 
товарищами, оставшимися в тылу. Регулярно писал Ивану Ивано-

вичу Наливайко, возглавлявшему в годы войны Красноярскую твор-
ческую организацию художников. Это был энергичный человек. 
Он один из первых в Красноярске оценил талант молодого художни-
ка, приехавшего из Омского художественного училища, и всячески 
оказывал ему поддержку, способствовал развитию его дарования. 
У них завязалась тесная дружба. Наливайко сохранил все фронто-
вые письма Ряузова и передал затем в краевой архив. Так они чудом 
сохранились. В их полной искренности страничках заключен уди-
вительный человеческий документ, в котором отражена вся душа 
художника, сражавшегося вместе со своим народом против враже-
ского нашествия.
Из писем сельчан Ряузов узнал о семейном горе. Они писали ему 
осторожно, намеками. Но солдат уже догадывался, что произошло 
дома. Мать, Мария Семеновна, о случившемся сыну Борису 
на фронт не писала. А горе случилось большое. И решила Мария Се-
меновна написать о несчастье семейном председателю Краснояр-
ского отделения Союза художников И.И. Наливайко, который, она 
знала, уважал Бориса и очень тепло к нему относился. Она сооб-
щала: «Здравствуйте, уважаемый Иван Иванович! Почернело мое 
сердце от горя: схоронила двух дочерей, Любу и Веру. И не знаю, как 
сообщить об этом Боре на фронт. Он ведь от пули не заговорен, на-
ходится в боевой обстановке, на него эта весть может сильно повли-
ять. Если вы сумеете как-то сообщить помягче, то сообщите сначала 
о смерти Любы. Если же вы посчитаете, что лучше не сообщать, 
то и не нужно. Будто и вдалеке мы от фронта, но война проклятущая 
и тыловым жизням хозяйка. Люба слегла от сильного истощения 
и нехватки витаминов, а Вера как свеча истаяла от горя за сестрич-
ку и слабости: часто сдавала кровь в пользу раненых. Следом друг за 
дружкой так и схоронила. Одна надежда в жизни меня держит: вот 
кончится война, и, может быть, вдруг вернутся ко мне мои сыно-
вья» (Мария Семеновна Ряузова. 20.05.1943. Омская область). 
Вот о каком семейном горе не решилась сообщать на фронт простая 
русская женщина-мать сыну-солдату. На войне и так тяжело. Нельзя 
прибавлять воинам еще тяжести – так решила она.
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А Ряузов уже знал – сестер у него нет. С фронта он пишет Наливай-
ко: «Дорогой Иван Иванович! Сдвинули немца. Гоним на Запад. 
Бушует родная артиллерия. Низвергают молнии катюши. Жаркие 
денечки… А в семье дома несчастье. В одну неделю не стало сестер 
16-летней Любы и 22-летней Веры. Маме не пишу, что узнал об этом 
от других. В письмах маме посылаю приветы и сестрам, точно они 
живые. Так буду делать до конца войны. Родная мама! В сорок два 
года седая, как иней… Пишите ей тоже, Иван Иванович. Успокаи-
вайте, только не пишите, что о горе знаю… Все равно победим, 
и, может, вернусь… Не забывайте следить за адресом моей полевой 
почты. У меня скопилось много набросков, дневниковых записей, 
зарисовок о войне. Если что случится – все должно принадлежать 
Красноярскому Союзу художников».
Высокую оценку рисункам военной тематики Ряузова дал И.Н. Пав-
лов. В одном из писем Наливайко Ряузов пишет: «Нахожусь в Мо-
скве в краткосрочном отпуске. Вчера был у народного художника 
И. Павлова. Смотрел мои работы, остался доволен. Попросил неко-
торые в свою коллекцию. Дал ему право выбора. А самому совест-
но: Иван Николаевич – такая знаменитость, в квартире его вещи 
больших мастеров, а тут мои «серые поделки». Напоследок Павлов 
пожал руку и сказал: «От работ твоих порохом пахнет». Может, 
в этом их главное достоинство?»
Еще до отъезда на фронт Ряузов видел картину своего друга Ф. Ма-
рьясова «Вандализм». В те дни он не мог высказать ему свои замеча-
ния о ней. Все казалось правдивым, ничто не вызывало возражений. 
Но оказавшись на фронте и увидев собственными глазами ванда-
лизм гитлеровцев, написал другу: «Фронтовой гвардейский привет, 
Федор! Сегодня получил от тебя письмо, за которое сердечно бла-
годарю. Пусть же оно будет началом нашей дружеской переписки. 
Очень рад, Федор, твоему творческому кипению. Вспомнил твою 
картину «Вандализм». Тема драматичная. Но не все тебе удалось. 
Ты показываешь разрушенную деревню. Запомни, немцы жгут 
села. Они или закоптелые и обугленные, или вообще превращены 
в пепелища. Твоя деревня, Федя, будто дождем умытая, чистенькая. 
И не поймешь, чем разрушены дома: то ли молнией, то ли бомбой. 
Гитлеровцы не устало, не равнодушно действуют в подобных случа-
ях, а с садистским азартом. Что касается врытого в землю человека, 
он композиционно на месте».
Во фронтовых дневниках Ряузова есть много коротких, но точно пе-
редающих дыхание войны записей: «Фронт. Январь. 1943 год. Район 
деревни Кузьмино. За полночь стрельба прекратилась. Стояла ти-
шина без единого звука. К зорьке утренней вновь заговорил фронт 
на различных языках своих вооружений. Утро холодное. Земли се-
дые от инея. Поднимается солнце. Начинается новый день войны».

Возвращение с фронта.
Б.Я. Ряузов в Эстонии. 

1946 год
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Тяжелую годину войны солдату Ряузову пришлось побывать в па-
мятных для советского народа местах, участвовать в сражениях 
в районе села Михайловского. Вспомнились написанные здесь поэ-
том прекрасные стихи*.
«Фронт. 1944 год. Апрель. Район села Михайловского. Псковская об-
ласть. Пушкинские места. Вдали село Михайловское. Ночью 
с высоты далеко видны пожарища. Война. Война… А луна все та же 
пушкинская…  Через день-два будем рвать оборону противника».
Бои в этих районах были тяжелые. Весна. Разливная распутица. 
Взгорья, болота. Бомбежки. Отступающие гитлеровцы. Кратчай-
шие, почти незаметные минуты отдыха. И снова бои, боевые про-
рывы на Запад. В дневнике Ряузов записывает: «Фронт. 1944 год. 
Деревня Мощная. Предрассветный минометный налет на окраине 
деревни. Телефонистку Катюшу смертельно ранило. Скончалась 
наша Катя вскоре. У майора покалечило ступни. В башке моей треск 
и звон, осколками порезало руку. Чертова мина!.. Прощай, Катя, ты 
была хорошим бойцом, нашим светлым другом… Прощай».
В составе действующей армии Ряузов побывал на Смоленщине 
и в Белоруссии, в Прибалтике и под Ленинградом. Живые впечат-
ления о войне помогли художнику позднее, в мирное время создать 
ряд запоминающихся картин, проникнутых любовью к родной зем-
ле. Окончание войны Ряузов встретил в Латвии. Вот что записано 
в его дневнике: «9 мая 1945 года. Курляндия. Панпали. Майский 
вечер. Над притихшей землей незабываемое. Еще вчера громыхал 
фронт упрямыми боями. Поднебесье вздыхало холодными отсвета-
ми снарядных разрывов, и вечерние сумерки плавились заревом ра-
кет. Даже сегодня утром и в полдень здесь, где сейчас покой, бухала, 
скрежетала, кипела война. Все кончилось! Долгожданная Победа! 
Отдыхай, первый мирный майский вечер. Благоухай, весна, рожде-
нием земного».
Да, все кончилось. Тишина. Непривычная, безвоенная. А простое 
человеческое в ней словно песни. И песни пели, и такие, будто 
о далеком прошлом. А ведь оно, прошлое, было только вчера…
Из Латвии части Сибирского стрелкового корпуса передислоциро-
вались в Эстонию, в город Тарту. Здесь до демобилизации Ряузов 
написал свою первую послевоенную картину «Бой с немецкими 
танками» (1945), изображавшую одно из памятных сражений с ар-
мадой фашистских танков.
Важную роль в этой битве сыграл и старший сержант, артилле-
рист-разведчик Ряузов. Вот что рассказывает в одной из своих 
статей «Полки смельчаков», посвященной 30-летию формиро-
вания 78-й стрелковой бригады, бывший командующий 19-м 
гвардейским Сибирским стрелковым корпусом генерал армии 

А.Т.  Стученко: «Нельзя не сказать несколько слов и о красноярце 
 артиллеристе-разведчике, старшем сержанте Борисе Ряузове, ныне 
известном художнике. Его наблюдения за противником и доклады 
всегда были точны и помогали точно направить минометно-артил-
лерийский огонь на врага. 
Я особенно приметил его в тяжелое декабрьское утро 1944 года, 
когда на боевые порядки, сильно поредевшие в боях, пошла свежая 
12-я танковая дивизия немцев. Мой наблюдательный пункт был 
на участке 65-й дивизии, и рядом, в окопе стоял старший сержант 
Ряузов, наблюдая за подходом врага. Он, обнаружив врага, четко 
докладывал свои наблюдения. Внезапным ударом гаубиц мы нанес-
ли сильное поражение противнику. Этот бой описан в моей книге 
«Завидная наша судьба». Танки и самоходки запылали. Броне-
транспортеры барахтались беспомощно в снегу, а наш штаб, видя 
все это и используя доклады старшего сержанта Ряузова, руководил 
разгромом остальной громады немцев».
Генерал Стученко видел картину Ряузова «Бой с немецкими танка-
ми». Он попросил сделать для него с этой картины рисунок. После 
демобилизации Стученко сказал Ряузову: «Уезжай, сержант, в Мо-
скву, продолжай учебу, станешь художником».
Борис Яковлевич не смог воспользоваться советом генерала. 
Но к учебе искусству в Москве он все-таки прикоснулся. Прикос-
нулся всей душой. Здесь в столице он впервые увидел собрание 
Третьяковской галереи. Третьяковка произвела впечатление преве-
ликое. Изобилие картин солнцем красоты осветило солдата, демо-
билизовавшегося из армии.
С волнением отыскал он залы любимых художников И.И. Левитана, 
А.К. Саврасова, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, Ф.А. Васильева. Вот что 
такое живое творчество, искусство русское, великое! Вот она, шко-
ла… С такими мыслями покидал Ряузов залы того великого храма 
искусства русского. 
В Москве Ряузов пробыл недолго. Там, в Сибири, в далеком таежном 
селе сына ждала мать, нуждавшаяся в его помощи. Звали в родные 
края и привольные проcторы тайги и тундры, с которыми разлучи-
ла война на целых четыре года, зрели и творческие планы. Ряузов 
поспешил в Сибирь, в Красноярск. Устроившись кое-как с жильем, 
съездил в Покур за матерью и окончательно обосновался в городе 
на Енисее.

* Закурим, товарищ, одну на двоих,
Ты слышишь, фугасные рвутся.
До жаркого боя в окопах сырых

Неплохо разок затянуться.
Закурим, товарищ, таков наш совет,

Мы что-то давно не курили,
Достанем цветистый любимый кисет,

Который она подарила…

Омск. 1940 год
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Годы, проведенные на фронте, были периодом внутреннего роста, 
накапливания творческих сил, идейного возмужания. В 1944 году 
партийной организацией политотдела гвардейского Сибирского 
стрелкового корпуса Ряузов был принят кандидатом в члены Ком-
мунистической партии Советского Союза. В члены КПСС был при-
нят в 1950 году.
После демобилизации из армии в 1946 году Ряузов начинает ра-
ботать с особой энергией. В стране налаживалась мирная жизнь, 
восстанавливалось разрушенное хозяйство. Новые задачи встали 
перед работниками культуры  и искусства.
Творческий коллектив художников Красноярска в те годы как бы 
заново формировался. Жившие в Красноярске художники, эваку-
ированные из западных областей страны, уехали в родные места. 
Возвращались домой художники-фронтовики, включались в работу 
молодые живописцы и графики. Во главе коллектива были старей-
шие: Д.И. Каратанов, А.П. Лекаренко, Г.Д. Лавров, К.И. Матвеева, 
К.Ф. Вальдман.
Приезд в Красноярск Б.Я. Ряузова уже на постоянное жительство 
имел решающее значение: здесь живопись окончательно и навсегда 
заняла главное место в жизни, закрепилось призвание. Здесь нача-
лась его серьезная творческая и общественная деятельность, целе-
устремленная работа над совершенствованием профессиональных 
основ искусства.
Тяга к реализму, к ясности изображения изначально характерна для 
творчества художника. Просматривая его первые самостоятельные 
работы ученической поры, видишь, с какой любовью и точностью 
художник стремился передать строгость формы и цветовое звуча-
ние. Он шел и идет этим путем, обогащая и совершенствуя образ-
ный язык своего искусства.
Мир многообразен. В нем много звуков и красок. Среди этого мно-
гообразия есть и мутные краски, дикие звуки. Разобраться в этом 
он старался сам, ему помогали в этом добрые наставники, опытные 
зрелые художники, с которыми Ряузов был в постоянном контакте. 
Молодой художник внимательно присматривался к профессиональ-
ным приемам опытных товарищей.
В становлении творчества Ряузова большую роль сыграло то, что он 
оказался в среде, где сложились значительные сибирские традиции 
в пейзажной живописи, отличавшиеся местным своеобразием. 
В Красноярске они закладывались такими художниками, как 
Д.И. Каратанов, А.П. Лекаренко. Когда на выставках появились 
рядом с пейзажами этих мастеров работы Ряузова – это было для 
него не только большой ответственностью, но и хорошей школой. 
Освоение сибирской темы требовало от художника в плане продол-

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
СНОВА КРАСНОЯРСК

Здесь живопись 
окончательно и навсегда 

заняла главное место в жизни, 
закрепилось призвание.

И. М. Давыденко 

жения традиций не простого следования по пути уже найденного, 
а творческого соревнования, сопряженного с усилиями воли, ана-
литического мышления и особого развития навыков профессио-
нального мастерства. 
Очень много почерпнул Ряузов в близком общении с А.П. Лекаренко, 
художником очень интересным, самобытным. Коренной красноя-
рец, он прекрасно знал Сибирь, ее историю, природу, особенности 
ее колорита, а также быт народностей Крайнего Севера. Колорит 
произведений Лекаренко, особенности их композиционного по-
строения, манера выполнения имеют ярко выраженный индиви-
дуальный характер, иногда говорят – «лекаренковский почерк». 
Андрей Прокофьевич Лекаренко оказывал большое влияние на мо-
лодых художников Красноярска. В художественном училище он 
отдал своим ученикам все, что накопил огромным опытом и упор-
ным трудом. Шаг за шагом он учил не только изображать предме-
ты на бумаге и холсте, он учил выражать свое отношение к вещам, 
к картинам природы, к людям и явлениям общественной жизни, 
давать оценку этим явлениям и событиям. Учил много, очень много 
работать, работать не хладнокровно, а горячо. Многие его воспи-
танники стали членами Союза художников, участниками краевых, 
зональных, республиканских и всесоюзных художественных выста-
вок. Правительство высоко оценило педагогический труд Лекарен-
ко. Он был награжден орденом «Знак Почета».
Что же воспринял Ряузов от Лекаренко?
Главное – понимание особенностей сибирской природы во всех ее 
проявлениях, умение видеть и слышать природу так, как это дол-
жен видеть и слышать художник. «Рассказы Андрея Прокофьеви-
ча Лекаренко о сибирской природе, о старине сибирской помогли 
мне, – говорит Ряузов, – глубже проникнуться образами сибирского 
пейзажа, находить волнующее, красивое в его простых, обыденных 
мотивах. Я счастлив, что встречался с этим замечательным челове-
ком и художником, горячо и беззаветно любящим искусство».
Несмотря на существенную разницу в возрасте, у Лекаренко и Ряу-
зова оказалось много общего в мировосприятии.
Были и другие мастера старшего поколения, оказавшие благотвор-
ное влияние на формирование художественного вкуса у молодых, 
делившиеся своим житейским опытом. Среди них  Д.И. Карата-
нов – ученик Сурикова. Он много времени и сил отдал воспита-
нию художников Сибири. Был первым руководителем и ведущим 
педагогом созданной в 1910 году по инициативе Сурикова художе-
ственной школы. Тогда она называлась рисовальной школой. Его 
воспитанники стали первыми советскими сибирскими художни-
ками.
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Как и все художники Сибири, Ряузов с большим уважением отно-
сился к Каратанову, его творчеству и мудрым советам. Борис Яков-
левич вспоминает, как в одной из бесед Каратанов сказал ему: «Вот 
мне уже семьдесят. Много хочется работать, но уже годы… И ду-
маю, какими силами вернуть хотя бы один день из прожитого, что-
бы творчески пережить его еще полнее». Такое сказать мог только 
честнейший художник, относящийся к себе с большой требователь-
ностью.
Раздумья Каратанова на склоне лет о смысле жизни, о том, что он 
чего-то не успел сделать, что-то упустил и надо было прожить твор-
чески полнее молодые годы, хорошо запомнились Ряузову и еще 
раз подтвердили его убеждения, зафиксированные как афоризм 
в  сознании с детства: жизнь – это труд.
Первое выступление Ряузова на выставках в послевоенные годы 
состоялось в 1947 году. К 30-летию Октября в Новосибирске от-
крылась Всесибирская художественная выставка, в которой при-
няли участие художники Сибири от Тюмени до Улан-Удэ. На этой 
выставке Ряузов показал свои работы «Обь. Крутой плес», «Обь. 
Пристань», «Обь. На тоне» (все 1947). Это были его первые после-
военные пейзажи, мотивами которых послужили близкие, хорошо 
знакомые художнику места.
По названным работам еще нельзя было судить о творческой ин-
дивидуальности художника. Они не претендуют на какое-либо 
обобщение. При точном рисунке, при умелом построении компози-
ции, – в самой живописи этих работ еще не достигнута необходимая 
свобода. Они интересны лишь как определенный этап творческого 
формирования Ряузова. Этот этап можно обозначить как начало 
работы над темой сибирского пейзажа, которая станет одной из 
главных целей его творчества. Сначала он шел к этой цели по зову 
души, а позднее в одной из бесед сформулировал свое кредо так: 
«…Кому, как не нам, художникам, суждено первыми проникнуть 
в живую суть – образно раскрыть душу явлений, прекрасную, вечно 
живую душу жизни. Ведь на просторах Родины построены не только 
новые поселки, совхозы, города, проложены новые дороги, – моря 
новые разлились на советской земле, появились каналы, тугие лен-
ты шоссе пролегают через равнины и горы, и главное, что все это не 
новость, оно уже история, все это явилось, вошло в пейзаж, стало 
неотъемлемой частью его. И сколько в этой действительности вол-
нующего творческого материала, сколько тем, мотивов, неизведан-
ных линий, движений, форм, цветовых сочетаний, всех этих жиз-
ненных компонентов для создания подлинных художественных, 
содержательных произведений искусства. Трудно представить себе 
художника вне связи с жизнью. Животворный источник общения 

художника с жизнью, с людьми постоянно освежает, наполняет его 
творческую лабораторию жизненным содержанием, поднимает 
в художнике высокое чувство гражданского долга перед обще-
ством».
Сказанное не пустая декларация, а принципиальная линия в делах 
жизненных и творческих. Он упорен в труде, и труд не просто физи-
ческая потребность для человека, труд заключает еще и моральную 
ценность – он воспитывает. Ряузов всегда определяет достоинство 
того или иного человека или собрата по искусству его отношени-
ем к труду. Он всегда говорит: работаю, а не «пишу» или «рисую» – 
и свои картины никогда не называет произведениями, это работы.
Творчество Ряузова заметно развивалось, он не был в полной мере 
удовлетворен своими работами. В составе делегации красноярских 
художников он побывал в Новосибирске, осмотрел экспозицию вы-
ставки, с особым вниманием приглядывался к работам старейших 
сибирских пейзажистов и, естественно, делал для себя выводы. Раз-
думья о поисках своей темы привели Ряузова к мысли о поездке 
по двум великим рекам Сибири – Оби и Енисею. В 1947 году он был 
на Оби – реке, хорошо знакомой с детства. Написал много этюдов, 
которые использовал при создании картин, посвященных Обскому 
Cеверу. 
Две поездки по Енисею состоялись в 1948 и 1949 годах. На Ени-
сейском Cевере художник побывал впервые. Северные просто-
ры Енисея дали художнику особо богатый не только живопис-
ный, но и тематический материал, отвечавший несмолкающему 
в его душе интересу к историческим местам Родины.
Глухие, суровые, отрезанные от внешнего мира тысячами киломе-
тров районы Севера служили ссылкой для многих русских револю-
ционеров в дооктябрьский период. Открытая здесь художником со-
кровищница мотивов оказалась столь богатой, что они буквально 
захватили его порывом к работе, стремлением показать окружаю-
щее во всем его многообразии и конкретности.
Собранный этюдный материал, личные впечатления, осмысленные 
и обобщенные, легли в основу создания произведений, названных 
Туруханской серией. Особенностью работ серии является то, что 
Ряузов по-новому взглянул на эти исторические места. Уместно на-
помнить, что исторические места Заполярья интересовали многих 
художников Красноярска, начиная с Д.И. Каратанова, но их работы 
представляли собой, по сути, документально-этнографический ма-
териал. Произведения Ряузова глубже, социально заострены. В них 
кроме предметной достоверности живет образ, ярко выраженное 
состояние, настроение.

…Кому, как не нам, художникам, 
суждено первыми проникнуть

в живую суть – образно раскрыть 
душу явлений, прекрасную, 

вечно живую душу жизни. 
Ведь на просторах Родины 

построены не только новые поселки, 
совхозы, города, проложены новые 
дороги, – моря новые разлились на 

советской земле, появились каналы, 
тугие ленты шоссе пролегают через 
равнины и горы, и главное, что все 

это не новость, оно уже история, 
все это явилось, вошло в пейзаж, 
стало неотъемлемой частью его. 

И сколько в этой действительности 
волнующего творческого материала, 
сколько тем, мотивов, неизведанных 

линий, движений, форм, 
цветовых сочетаний, 

всех этих жизненных компонентов для 
создания подлинных 

художественных, содержательных 
произведений искусства...

Из записей Б.Я. Ряузова
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Туруханская серия писалась с большим подъемом. Художник ра-
ботал много, упорно и целеустремленно. Вдохновлял и небольшой 
в те годы, активно сплоченный стремлением к творчеству коллек-
тив местных художников. Тем более что появились первые участни-
ки Всесоюзной художественной выставки А.П. Лекаренко, Р.К. Руй-
га. Это радовало, побуждало к работе каждого члена организации.
Произведения Туруханской серии отличает единство, ясность твор-
ческих исканий. К тому же появляется живописное мастерство ав-
тора, точность восприятия, уверенность руки.
В результате вдумчивой творческой работы Ряузов добивается зна-
чительных успехов. Обретено умение обобщать наблюдения, от-
бирать главное и типичное. Исходным моментом каждый работы 
художника является живое впечатление от действительности, эмо-
ционально претворенное в образный строй.
Объектом творческой работы Ряузова в низовьях Енисея была Ку-
рейка – одно из старинных селений Приполярья, повидавшее мно-
гих русских революционеров. 
В 1949–1951 годах появляется большая серия курейских мотивов: 
«Старая Курейка», «Пристань в Курейке» (обе 1949), «Станок Ку-
рейка. Вечер» (1950), «В окрестностях Курейки», «Курейский плес. 
Осень» (обе 1951) и другие. В каждой работе свое состояние и на-
строение, свой композиционный прием и живописное решение. 
Так, в пейзаже «Старая Курейка» композицию картины художник 
строит на вытянутом вширь холсте, охватывая всю панораму села, 
разместившегося среди зарослей многолесья. За ним широко от-
крытый, далеко уходящий к горизонту простор, овеянный дыха-
нием истории. В пейзаже точно схвачено своеобразие строений, 
характер местности, образно выраженные особенностью колорита, 
освещения, воздушной средой – общей эмоциональностью настроя 
жизни природы.
То же село предстает в пейзаже «Станок Курейка. Вечер». Написан 
он легко, тонко, доносит ощущение природной свежести, струящей-
ся над древними изгибами.
В небольшом пейзаже «Курейка. Май» Ряузов ограничивает про-
странство и выносит на первый план два строения – избушку, очень 
древнюю, с маленькими оконцами, подпорками у прогнувшихся 
стен, и рядом сарайчик. Такой же древний, покосившийся, с еле 
держащейся крышей… Словом, перед нами типичные черты «пор-
трета» старой сибирской деревни. Отживает уходящая жизнь. А вес-
на весной. Тают, рушатся снега зимние в ее теплом мареве.

Чем больше работает Ряузов над постижением особенностей обра-
за природы Севера, тем глубже продвигается к художественному 
обобщению, устраняя случайное, малозначительное.
В его пейзаже «Курейский плес. Осень» – берега приенисейские. Бы-
стротечна здесь, в Приполярье, пора осенняя. Уже в первых числах 
сентября укрывают землю снега, а она, земля, еще теплая, неостыв-
шая. Да и Енисей не готов к ледоставу. На прибрежье курейском 
кое-где торчат жухлые кустарники. В разбросе карабкаются они 
на глинистый яр с извилистыми снежными пробелами. Беззвучная 
осенняя прохлада… Ритм композиции в этой работе, ее сдержан-
ный колорит – важнейшее средство художественной выразительности.
Курейские мотивы вошли в основу цикла работ Ряузова, посвящен-
ных историческим местам Сибирского Севера. Из них особо следует 
выделить пейзаж «Туруханск. Последние льды» (1951). В этой рабо-
те довольно четко выявились способности художника к образно-
эпическому мышлению, умение преодолеть камерность ранних ра-
бот, перейти к обобщению.
«Туруханск. Последние льды» – реальный, истинно сибирский пей-
заж с открытыми деталями, с прекрасно переданным состоянием 
природы. В нем нет подчеркнутой красивости и каких-либо внешне 
выраженных элементов, особо приметных деталей. В пейзаже лишь 
только ширь реки и беспредельность неба, а в этом царстве двух 
стихий, где-то на взгорке левого берега, приютилось неприметно 
одинокое селение. Это – Туруханск. Далеко ушедшая молчаливая 
линия горизонта своим безмолвием только подчеркивает необъ-
ятность простора, его ширь, свободу, тишину. Значительную роль 
здесь играет колорит. Широким мазком, положенным энергичным 
и сильным движением, живописец создает плотно сплавленное цве-
товое богатство, построенное на чистых сдержанно-холодноватых 
тонах. В целом пейзаж оставляет впечатление возвышенного об-
раза философского значения. По словам художника, ему хотелось 
изобразить не Туруханск в частности, а создать обобщенный образ 
далекого уголка Сибири, оторванного от центральных районов 
страны тысячами километров. Этот исполненный гармонией пей-
заж лучше всего передает то, что мог достигнуть Ряузов в пятидеся-
тых годах, и в известной мере определил его творческую позицию.
Пейзаж вошел в экспозицию Государственной Третьяковской га-
лереи. Успех картины оказался не случайным, он был закреплен 
в последующих произведениях автора, связанных с созданием са-
мых разнообразных мотивов сибирского пейзажа. 
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Когда мы говорим о пейзаже-картине, то «Туруханск. Последние 
льдины» – яркий тому пример. Процесс создания такого произведе-
ния сложен. Он вбирает в себя и наблюдения, и размышления, и пе-
реживания художника. Его нельзя «срисовать» как приглянувший-
ся мотив. В нем должна быть найдена органическая связь сюжета 
и колорита, слияние формы и эмоционального строя. Качества эти 
присущи многим работам Ряузова.
Любовь к жизни, к природе, людям, осваивающим Север, вдохнов-
ляла Ряузова на создание таких полотен, как «Тундра весной. Стадо 
оленей» (1951). Эта работа тоже входит в Туруханскую серию. Она 
экспонировалась на Всесоюзной художественной выставке в 1951 
году. Величественная, гордая красота заполярной природы отра-
зилась в этой превосходно скомпанованной, колористически сочно 
написанной картине. В ней исключительная свежесть. Какими-то 
неведомыми творческими путями, не всегда поддающимися опре-
делению и объяснению, она ярко запечатлела дыхание заполярной 
весны. Широкие просторы, голубые, но уже тающие снега, первые 
ростки зелени на обнажившейся земле, освещенные лучами солн-
ца, олени, дымок костра, свечой тянущийся ввысь, символизирую-
щий тишину, – все это слагаемые гимна весны.
Передвижной балок с радиомачтой, пастух-оленевод у костра не-
обычайно органично вписались в пейзаж, незримыми нитями сли-
ваются с весенним пробуждением тундры.
Переходные времена года – весна, осень часто привлекают внима-
ние Ряузова особой интенсивностью, напряженностью природы. 
Порою внешне сходные по мотивам, они разнообразны по глубине 
настроения. В разноликости переходных моментов от раннего осен-
него ледостава до первой капели, бурного цветения, охватывающе-
го все вокруг, художник стремится уловить меняющийся колорит, 
познать все таинства природы, способной вызвать то  задумчивость 
и грусть, то радостное ликование.
Работы Туруханской серии обогатили палитру художника. Живо-
пись Ряузова приобрела простоту, ясность звучания. Художник под-
нимается на высоту большого мастерства. Его дарование вступило 
в фазу зрелого художественного расцвета.
Мотивы Туруханского цикла были экспонированы на Всесоюзной 
художественной выставке 1951 года. Это явилось своеобразным 
отчетом художника, его первым выступлением с оригинальными, 
вполне завершенными работами. 

Борис Ряузов. 1945 год

В статьях, посвященных выставке, встречаются самые положитель-
ные отзывы. В них отмечалась глубокая содержательность и свое-
образие живописной манеры автора. Журнал «Искусство» писал: 
«Особое место на выставке занимает серия картин Б. Ряузова… Эта 
серия, состоящая из восьми пейзажей («Старая Курейка», «Туру-
ханск. Последние льды», «Курейский плес. Осень», «Тундра весной. 
Стадо оленей», «Енисей. Рассвет», «Станок Курейка. 1914 год»), яв-
ляется плодом серьезной работы и выделяется среди других пейза-
жей выставки. Ее отличает и глубина идейного содержания, тща-
тельность и мастерство формального воплощения.<…> Стремясь 
правдиво передать мужественный, сильный характер природы, 
Ряузов прибегает к очень сдержанным средствам художественного 
выражения. Его композиции просты, рисунок четок и лаконичен, 
колорит хотя и богат, но строг. Безусловно, цикл пейзажей Ряузова 
представляет собой новое слово в советской пейзажной живописи. 
Исполненные жизненной правды, богатые содержанием, вызыва-
ющие массу ассоциаций и мыслей, они являются украшением вы-
ставки».
Картины запомнились зрителям, они подтвердили – в искусство 
пришел художник со своей темой, своим миром. В подборке отзы-
вов «Зритель о выставке», напечатанной в том же журнале, читаем: 
«Зрители приветствуют пейзажи далекого Севера работы краснояр-
ца Б. Ряузова «Старая Курейка», «Старый Туруханск. Осень. Место 
ссылки революционеров».
Рост Ряузова как художника оказался исключительно интенсив-
ным. Разумеется, его путь к этому не был легким. Творческий успех 
можно объяснить результатом больших, порой мучительных по-
исков темы, средств художественного выражения. Вспомним, что 
ему не представилось возможности получить законченное худо-
жественное образование. День за днем, год за годом шла упорная 
работа творческого совершенствования. Молодой художник, еще 
недавно малоизвестный, не имевший мастерской, отказавшийся 
от копийной производственной работы и тем лишивший себя мате-
риального достатка, полностью отдался творчеству. Оно стало для 
него смыслом жизни.
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1952–1955 годы в творчестве Ряузова отмечены разносторонними 
поисками. Достигнув расцвета таланта, обретя свободу воплощения 
замыслов, художник работает много, смело осуществляя поставлен-
ные задачи. Природа Сибири раскрыла перед ним необычайное бо-
гатство сюжетов. Ряузов создает ряд произведений, в которых вид-
но ясно читаемое желание показать в жанре пейзажа современную 
жизнь Севера, органическую связь человека с природой.
Одной из первых работ такой тематики был пейзаж «За авиа поч-
той» (1952). В Заполярье прилетел гидросамолет. На берегу у лег-
ких нарт северянин, почту ожидающий. Получит он газеты, письма, 
посылки – и в путь по далеким стойбищам. Такова сюжетная канва 
композиционного замысла.
Но эта небольшая по размеру картина не удовлетворила Ряузова 
по исполнению. Она, по словам художника, не получилась, в ней 
оказалось много иллюстративности. А сюжет продолжал волновать 
автора. Он постепенно вынашивался, обдумывался, и в 1952 году 
художник развивает его в новой композиции «На станцию» (1952).
По заснеженным просторам тундры мчатся поезд и оленья упряжка. 
На нартах каюр. Он спешит кого-то встретить. Движение – главный 
нерв в этой картине. На продольном по формату холсте композиция 
строится так, что линии движения поезда и упряжки соприкоснут-
ся где-то за пределами рамы, в конечной точке – у станции. Такое 
построение вносит в развитие пластического мотива видимое на-
пряжение. Мысль художника легко читается. Важным в мотиве яв-
ляется то, что событие происходит где-то далеко на Крайнем Севе-
ре. Оно нарушило вековую тишину, застывшее безмолвие тундры, 
внесло новый ритм жизни в эти просторы. Картина «На станцию» – 
одна из работ, где главным является открытая видимая динамика. 
Большинству же его мотивов присущи ритмы спокойные, с опре-
деленным повествованием. Они всегда вызывают ощущение разду-
мья, говорят о глубоком чувстве, владевшем художником.

ГЛАВА ПЯТАЯ
В ПОИСКАХ НОВОГО

РАННИЕ ЧАЙКИ 
До 1962. Х., м. 46,5х120

Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова
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Пейзаж «В устье северной реки» (1952), показанный на респу-
бликанской и Всесоюзной художественных выставках 1952 года, 
в отличие от картины «На станцию» проникнут тишиной, торже-
ственностью. Мерно покачиваются у пирса морские теплоходы, 
самоходные баржи. Спокойны облака высокого прохладного неба, 
плавны движения северных волн. Выдвинутый на первый план 
мощный теплоход, четким силуэтом выделяющийся на фоне неба 
и воды, вносит в тему мужественную поэтическую интонацию, вы-
зывая у зрителя возвышенные чувства. По содержанию картина 
звучит подлинным гимном труду человека, побеждающего могучие 
силы природы. Колористическое звучание картины в переливах 
перламутрово-прозрачных тонов. Весомость, материальность в пе-
редаче предметов достигается плотностью живописи, насыщенно-
стью цветовой гаммы. Эти качества живописи Ряузова характерны 
для многих его произведений.
Раздвигая рамки творческого диапазона, Ряузов нередко обращает-
ся к мотивам, в которых можно было бы в наиболее полной мере 
выразить лирические настроения.

В 1952 году художник написал картину «Огни родного села», экспо-
нировавшуюся на выставке в Москве (1952).
Небольшое село предстает в летний предвечерний час. Ноту мир-
ного покоя вносят в пейзаж расположившиеся под купами деревь-
ев сельские дома, их мерцающие огоньки среди темно-бархатной 
зелени. Невдалеке, в луговине, поблескивает тихая речушка, про-
текающая рядом с селом. Статична замкнутая композиция, она  не 
уводит зрителя далеко за пределы селения, а окружает атмосферой 
уюта, ощущением мира, тишины, неторопливо текущей жизни. Ху-
дожник показал, что даже в таком простом мотиве можно при вер-
ности наблюдения и искренности отношения к жизни нести глубо-
кие идеи и чувство любви к большой Родине.
Расширяя круг тем и образов, вслед за «Огнями родного села» Ряу-
зов создает ряд мотивов индустриальной тематики. Техническая, 
индустриальная новь Сибири, Севера, вступающая в пейзаж не-
отъемлемостью творческих трудов человека, не могла не вселяться 
в сюжеты, композиции произведений изобразительного искусства. 
Жизненной естественностью вселяется она и в работы Ряузова. 
Определилось это, разумеется, не просто логичными рассуждения-
ми, а волнующей чуткостью автора к окружающему миру. 
В 1950-х годах Ряузов работает над композициями индустриального 
плана: «Пригород», «В рабочем поселке», «Енисей. Ночь» (все 1953) 
и другие. Эти пейзажи типично сибирские. Они не оторваны от ее об-
новления. В их содержании трудовая поступь жизни советских людей.
В картине «Енисей. Ночь» – широкий водный простор. На бере-
гах – силуэты жилых домов, заводских строений. В них не замира-
ет жизнь и в ночное время. Дымятся трубы, светятся кое-где окна. 
У береговых причалов – катера, баржи. На воде – дежурные фарва-
терные огоньки. Обычный, казалось бы, композиционный мотив 
творчеством художника превращается в целостную, проникнутую 
радостью бытия картину. Превосходно передано предрассветное 
высокое небо, играющее доминирующую роль в композиции. У го-
ризонта оно оранжево-охристое, слегка подернутое влажной дым-
кой. Выше, над городом и водной гладью плотной массой нависают 
причудливой формы лилово-охристые облака, живо сочетающие-
ся с темно-зеленоватым цветом воды, с тенями отражаемых в ней 
строений и яркими переливами прибрежных огоньков.
В образном строе картины все поэтически преображено, прочув-
ствовано автором. В ней живет внутренняя эпическая сила, спокой-
ная и свободная мощь. Это меньше всего изображение какого-то 
уголка природы, а образ целого сибирского края, символизирую-
щий подлинный расцвет жизни на могучих реках Сибири.
Чувствуется, как дорог был художнику этот мотив о родных местах, 
в которых живет его творчество.

Дом на ул. А. Лебедевой, 
в котором снимали 

комнату Ряузовы
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В 1953–1954 годах Ряузовым были созданы такие пейзажи, которые 
можно отнести к заметным произведениям художника: «Осенние 
снега» (1953), «Полярные просторы», «Обь. Ветерок», «В бухте», 
«Заполярье», «В низовьях Енисея» (все 1954). В картине «Приполяр-
ные просторы» в отличие от прежних мотивов о Севере взят высо-
кий горизонт. Здесь небо занимает лишь четвертую часть высоты 
холста.  Благодаря этому перед нами на многие километры вширь 
и вглубь расстилается пространство с льдистыми снегами, плотно 
укрывающими реку. Лишь у переднего плана наметились разво-
дья – предвестники скорого ледохода. Живопись картины с легкой 
голубизной застывших снегов, объятых вечерним дыханием гасну-
щей зари. В общем-то, в этом эпическом пейзаже живет задумчи-
вая, лирическая напевность.
Среди многих пейзажей, посвященных сибирским рекам, следует 
отметить «Обь. Ветерок», в котором с особой силой выразился свет-
лый оптимистический характер художника. Он был естественным 
продолжением предшествовавших работ. Пейзажи речных просто-
ров давали художнику пищу для раздумий, воспоминаний, а может 
быть, и вызвали легкую грусть о несбывшейся юношеской мечте – 
профессии моряка. Видимо, не случайно и то, что в большинстве 
этих пейзажей изображены только небо и водный простор без бе-
регов, напоминающий морские дали. К таким пейзажам относится 
«Обь. Ветерок». Композиция его тщательно продумана. Изображен-
ное на холсте – это как бы случайно выхваченный взглядом кусок 
бесконечного пространства природы. В правой части картины, 
ближе к раме, у самого горизонта виднеется оранжевый пароход 
и за ним баржа. В левом нижнем углу, поддерживая равновесие 
композиции, выступают из воды большие камни-валуны. Главную 
роль в сложении радостного образного строя картины играют 
и широкое пространство, и чистое голубовато-бирюзовое небо, 
и особенно взлет белых чаек, подхваченный порывами ветра. Од-
ной из проблем в картине была передача движения, ощущения 
ветерка. Оно просматривается и в нестройном ритме взлета птиц, 
и в движении пенистых волн, и в стелющейся над горизонтом дым-
ке из трубы парохода.
Этот сюжет с чайками, лебедями и широкими просторами имеет 
корни в русском искусстве. И рождается у художника, искренне лю-
бящего родную природу и в особенности водные и голубые небес-
ные просторы. Они будят воображение, рождают идеи, ассоциации, 
замыслы и сюжеты.
К морским и речным просторам у Ряузова особая любовь. В разное 
время он написал серию пейзажей, непосредственно посвященных 
Енисею и другим сибирским рекам. Многие из них экспонирова-
лись на выставках художников-маринистов в Москве.

Енисейское раздолье, богатырская мощь реки, поэтичность енисей-
ской природы издавна привлекали художников. Среди них первым 
Енисей писал В.И. Суриков. В его этюдах он запечатлен необжи-
тым и суровым, каким был тогда. Много писал и рисовал Енисей 
Д.И. Каратанов. Особенно часто он изображал весеннее пробуж-
дение сибирского великана. Полный свежих сил, вскрывался он 
на всем огромном плесе, срывал ледяные оковы и, разбрасывая их 
по берегам, нес свои воды в океан. Картины о природе Сибири 
и Енисее писали многие живописцы: коренной сибиряк А.П. Лека-
ренко, москвичи П.П. Кончаловский, Я.Д. Ромас, А.М. Грицай, В.Ф. 
Стожаров. В разное время в творческих командировках на великой 
сибирской реке были П.П. Оссовский, Г.М. Коржев, А.П. Левитин, 
В.В. Богаткин. Все они со многими художниками Красноярска 
в ряде живописных работ создавали живую творческую повесть 
о Енисее, его славных тружениках. Сибирь для художников – неис-
черпаемая кладовая тем. А Енисей, может быть, самое благодатное 
в ней место.
Хорошо подметил красоту Енисея А.П. Чехов. Он писал: «…Горы 
около Красноярска… как высокие стены, окружают город… <…> 
Енисей широкая, быстрая, гибкая река; красавец, лучше Волги. 
<…> И горы, и Енисей подарили меня такими ощущениями, кото-
рые сторицею вознаградили меня за все пережитые кувырколлегии 
и которые заставили меня обругать Левитана болваном за то, что 
он имел глупость не поехать со мной» (А.П. Чехов Чеховым, 6 июня 
1890 г., Иркутск).
Ряузова больше всего привлекает Енисей Заполярья. Широкий, 
многоводный, он напоминает художнику Каспий, где прошли его 
детские годы. В работе над речным пейзажем Ряузов всегда шел от 
своей внутренней задачи, позволявшей непосредственно выразить 
эмоции.  Событийность – важная черта всех его работ. Если он изо-
бражает реку, то непременно это «Енисей. Начало шторма» (1953), 
«Енисей перед ледоставом», «Обь. Ветерок», «Енисей перед штор-
мом» (все 1954), «Енисей перед снегопадом» (1970). Уже из назва-
ний видно, какие сложные задачи ставил художник в воплощении 
образа сибирской реки.
Но Ряузов художник, который не боится идти по сложному пути из-
бранного искусства и в своих лучших работах добивается  высокого 
результата. Душе художника близки сибирские реки. Его восхища-
ют не только широкие просторы, но и их жизнь, поведение при раз-
ных погодных условиях. Грозность свинцово-серых туч, гонимых 
штормовыми ветрами, пенящиеся гребни холодных северных 
волн, задумчивая тишина предосенних вод или жизнетворная 
буйность весенних – все воспринимала творческая проникновен-
ность художника.
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О речных просторах Ряузовым написана не одна картина. В них, 
как и в других работах, видишь умелое построение многоплановой 
композиции, тонкий точный рисунок, добротную технику исполне-
ния. В них дышит настроение, значительность внутреннего смысла.
Наверное, самое главное и самое трудное в искусстве – уметь видеть, 
видеть по-своему, только в этом случае оно будет богато и разнообраз-
но. Сама жизнь, природа подскажет и плавность линий, и нужный 
цвет, и общий строй произведения.
Бориса Яковлевича всегда интересовали исторические места Роди-
ны. Он не раз выражал желание побывать в пушкинских, лермон-
товских и других памятных местах и запечатлеть их на своих по-
лотнах.
Завершив работу над серией исторических пейзажей севера Сиби-
ри, Ряузов уехал на север европейской части страны. Лето 1955 года 
он провел в Холмогорах – родине М.В. Ломоносова. Природа Холмо-
гор понравилась художнику. Она привлекла внимание своими про-
сторными далями. Ряузов написал серию этюдов, которые дали воз-
можность создать несколько пейзажей, посвященных Холмогорам. 
В одной из первых картин «Холмогоры. Родина М.В. Ломоносова» 
(1955) живописец развивает художественно-пластические задачи, 
которые решал в Туруханской серии. Он растянул пейзаж вширь, 
отвел две трети высоты холста небу, и взору открылось большое 
пространство с озером, сельскими строениями, перелесками 
и крупными облаками на голубом небе.
Но здесь художник соприкоснулся и с трудностями. Он заметил, что 
колористический строй пейзажа европейской части Севера значи-
тельно отличается от сибирского. Чтобы его глубже понять, требу-
ется время. Только тогда можно почувствовать данную природу, 
понять ее язык.
Конец пятидесятых годов предвосхищает в творчестве Ряузова но-
вый поворот в решении темы сибирского пейзажа. Уже в картинах 
«Обь. Ветерок» и «Енисей перед ледоставом» видится первый шаг 
к замкнутой композиции, где земля кажется поднятой и почти вы-
тесняет небо. Но наиболее ярко поиски новых решений проявились 
в пейзажах «Северный фиорд»,  «Северный поселок», «В тундре» 
(все 1957). Художник как бы на время забывает опыт работы над 
панорамными пейзажами. Изображенные на этих полотнах мас-
сивные горы, обледенелые скалы, высокие крутые берега художник 
приближает к переднему плану, предельно сжимая пространство, 
приводит в действие крупные массы и в самой их экспрессии ищет 
уравновешенности. Сопоставляя мощные силуэты и повышая их 
выразительность, вносит необычайное богатство ритмов в задан-

ную тему. Одновременно более активное, острое восприятие нату-
ры меняет живописные приемы. Колористические гармонии по-
строены не на богатстве используемой палитры, а на возможностях 
избранных красок, которые призваны выразить чувства. Художник 
дорожит фактурой предметов, умело обыгрывая живописную плас-
тику различных поверхностей. Краски обретают живую, зримую 
плоть.
Есть у Бориса Яковлевича работы, сюжеты которых навеяны воспо-
минаниями детства и юности. Как возникают вдруг такие мотивы? 
Художник как-то поделился сокровенным: «Бывает так, – сказал 
он, – что порою скучаю о каком-то валуне на берегу,  шепчущем 
тальнике у озера или березке, где-то растущей. Все это простое, 
когда-то встреченное, увиденное, вдруг внезапно, через годы воз-
вращается памятью и кажется чем-то особенно родным, близким, 
точно живое разговаривает со мной, волнует».
Вот эти волнения не раз приводили к созданию художником работ 
по воспоминаниям. Примечательны в этом отношении две карти-
ны «Лилии» (1959) и «Село моей юности Покур» (1979). Мотивы 
из давнего детства и юности, а писал их Ряузов спустя много лет.
«Лилии» – красивая, поэтичная картина. Художник особо ценит ее. 
Она – воспоминание о Волге, об уроках деда, рассказанных в начале 
книги, учившего внука любить природу и понимать ее красоту. Чув-
ствуется, что Ряузов писал эту картину с большим волнением, жела-
нием воссоздать сохранившиеся в памяти впечатления далеких лет.
На холсте – глубокая темно-зеленая гладь воды и на ней нежные 
белые лилии. Никаких отвлекающих деталей. Колорит сочный, 
насыщенный. Живопись плотная. Взятые крупным планом лилии 
написаны широким энергичным мазком. В этой работе особенно 
ярко проявились признаки смелости в обращении с живописными 
материалами, свойственными этому мастеру.
В лирическом пейзаже «Село моей юности Покур» раскрыт простор 
Оби с ее невысокими берегами, светлым голубым небом и таеж-
ным селом, раскинувшимся по береговой излучине. В этом пейзаже 
тоже нет ничего эффектного, но смотришь на этот островок родины 
художника, на трудолюбивое село сибирское, на этот мир и гармо-
нию красок – и веет от всего волнующим теплом воспоминаний 
о годах юности.
Обладая активной творческой силой, Ряузов постоянно в поисках. 
Он ищет не только новые темы и мотивы, а стремится трансфор-
мировать их изобразительную основу так, чтобы полнее выразить 
содержание.

СТАРЫЙ ТУРУХАНСК.
ПОСЛЕДНИЕ ЛЬДЫ
1951. Х., м. 55х102

Государственная
Третьяковская галерея
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ГЛАВА ШЕСТАЯ
ШУШЕНСКОЕ
Советскому народу и людям всего мира давно стало известным 
старинное сибирское село Шушенское. Интересна его история. 
В 1822 году оно стало волостным селом, где находились пере-
сыльная тюрьма, резиденция смотрителя казенных поселений, 
хлебные хранилища, торговые лавки, кабак. Постепенно оно 
приобретает печальную известность как место ссылки: «Глуше 
Шуши не сыщешь». Со времени декабристов Шушенское приня-
ло у себя многих изгнанников. Вслед за декабристами появились 
в Шушенском участники польского восстания. Побывал здесь 
и М.В.  Буташевич-Петрашевский. И вот в 1897 году в Шушенское 
прибыл политический ссыльный Владимир Ильич Ульянов-Ленин.
К моменту его прибытия в Минусинском округе находилась много-
численная колония социал-демократов. С появлением В.И. Ленина 
началось их тесное сплочение. Несмотря на стойкий полицейский 
надзор, они постепенно наладили связи, нашли пути получения ин-
формации о революционном движении в России. Молодой Ленин 
становится их признанным лидером, а Шушенское – центром, ты-
сячами невидимых нитей связанным с самыми отдаленными угол-
ками страны.
С интересом всматривался молодой В.И. Ленин, следовавший май-
ским вечером 1897 года к месту ссылки в незнакомое село, в кото-
ром ему предстояло провести несколько лет. Село это было в те годы 
местом унылым, безрадостным, лишенным зелени.
«Ты просишь, Маняша, описать село Шу-шу-шу, – пишет он сестре. – 
Село большое, в несколько улиц, довольно грязных, пыльных – все 
как быть следует. Стоит в степи – садов и вообще растительности 
нет. Окружено село… навозом, который здесь на поля не вывозят, 
а бросают прямо за селом, так что для того, чтобы выйти из села, 
надо всегда почти пройти через некоторое количество навоза. У са-
мого села речонка Шушь, теперь совсем обмелевшая» (В.И. Ленин. 
Полное собрание сочинений).
Достаточно взглянуть на сохранившиеся старые фотографии  
Шушенского, чтобы убедиться в точности этой характеристики. 
В.И. Ленина определили на постой в дом зажиточного крестьянина 
А.Д. Зырянова, где он прожил до приезда Надежды Константиновны 
Крупской и ее матери Елены Васильевны с мая 1897 года по июль 
1898 года. В июле они поселились в доме П. Петровой. Здесь прожи-
ли до января 1900 года – окончания срока ссылки.

СТАРЫЙ КРАСНОЯРСК. 
ПАРОХОД, НА КОТОРОМ ЛЕНИН 

УЕЗЖАЛ В ШУШЕНСКОЕ
1968. Х., м. 44х76

Красноярский 
художественный музей 

имени В.И. Сурикова
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Изображению этих мест посвятили свои произведения многие 
красноярские художники. В 1924–1925 годах цветные линогра-
вюры о Шушенском создал А. Никулин. Позднее в разные годы 
в этом историческом селе бывали Д.И. Каратанов, К.Ф. Вальдман, 
В.И. Мешков и другие. Каждый в своем творчестве стремился запе-
чатлеть ленинские места Шушенского.
Бывали в этом селе художники и из других краев и областей страны. 
Известны картины «В.И. Ленин среди крестьян в Шушенском» мо-
сквича В. Басова, «В.И. Ленин и Н.К. Крупская за работой в Шушен-
ском» и «Совещание ссыльных социал-демократов» новосибирца 
И. Тютикова.
Видное место тема Шушенского заняла в творчестве Б.Я. Ряузова. 
Обращение к ней не было случайным. В творческих планах она 
стояла всегда. Но художник понимал, что для серьезного ее вопло-
щения необходим значительный творческий опыт. Лишь успешная 
работа над Туруханской серией позволила художнику приступить 
к осуществлению давней мечты.

В беседе Борис Яковлевич как-то сказал: «Очень ответственная 
тема – ленинские места Шушенского. Задача состоит не в том, что-
бы зафиксировать с натуры все, связанное здесь с жизнью Влади-
мира Ильича. Такую задачу выполняли многие. Сложность в том, 
чтобы суметь взглянуть на это село, его окружение как бы глазами 
очевидца, все почувствовать таким, каким оно было в те далекие 
времена. Об этом и размышляешь, когда работаешь над тем или 
иным мотивом Шушенского».
Приняв решение создать серию исторических мест Шушенского, 
Ряузов совершает в памятное село несколько поездок. Первая со-
стоялась в 1957 году.
До поездки Ряузов много читал и слышал рассказы о Шушенском, 
видел некоторые картины, созданные художниками об этом став-
шем известным всему миру селе. Все это давало некоторое пред-
ставление о волновавшей его теме. Большое впечатление произве-
ла на Ряузова встреча с местами, где много лет тому назад отбывал 
ссылку В.И. Ленин: дома, где жил Ильич, старинные улицы, озеро 
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Перово, Журавлиная горка, любимые места отдыха Владимира 
Ильича. Другие памятные места будили воображение, настраи-
вали, все просилось на холст. Ряузов делал многочисленные зари-
совки, акварельные и масляные этюды. Они лучше всего говорили 
о том, какое богатство впечатлений получил он в этой поездке. Ряу-
зов еще успел запечатлеть на этюдах отдельные мотивы шушенской 
старины, оставшейся от прошлого.
Сегодня Шушенское практически стало городом с высоким уров-
нем благоустройства. Высятся многоэтажные жилые дома, школы, 
больницы, Дворец культуры, автовокзал, прекрасное здание речно-
го вокзала, ряд зданий административного назначения, есть Народ-
ная картинная галерея, художественная и музыкальная школы.
Изменились и окрестности села. Распаханы нетронутые ранее пу-
стыри, тянувшиеся на многие километры. От облика старого Шу-
шенского сохранилась лишь реставрированная специалистами ме-
мориальная зона – музей «Сибирская ссылка В.И. Ленина».
Свои первые работы о Шушенском Ряузов написал в 1958–1960 
годах. Среди них «Старая Шушь», «Шушенское. Дом-музей В.И. Ле-
нина», «Река Шушь», «Шушенское. Охотничий шалаш у озера Перо-
во», «Вид Шушенского у Дома-музея В.И. Ленина», «Песчаная горка 
в Шушенском». В 1960 году они были показаны в Центральном му-
зее В.И. Ленина и получили положительную оценку.
Директор музея Н. Казьмин писал Ряузову: «Ваши картины смотре-
ли более шестидесяти тысяч трудящихся со всех концов Советско-
го Союза и большое количество иностранцев. Посетители давали 
положительный отзыв, заявляя, что картины глубоко отражают на-
строения сурового сибирского климата и неимоверные трудности 
сибирской ссылки наших революционеров. Большое Вам спасибо 
за предоставленную возможность показать в Центральном музее 
В.И. Ленина Ваши замечательные картины».
Экспонировавшиеся работы Ряузов передал в дар Центральному 
музею В.И. Ленина. Они положили начало созданию самой значи-
тельной серии в ряду произведений живописи художника, его цик-
лу «Исторические места Сибири, связанные с жизнью и деятельно-
стью В.И. Ленина», за который он был удостоен государственной 
премии имени И.Е. Репина.
Уже в этих первых работах сказались и свой взгляд, и своя интер-
претация исторических мотивов. Круг тем, основной их лейтмотив 
определились с достаточной ясностью, но средства художественно-
го выражения все еще оставались предметом исканий. Ряузов знал, 
что еще не раскрыл тему во всей глубине в своей первой попытке. 
И он приступает к работе над новыми произведениями, посвящая 
их 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

В 1962 году Ряузов снова в Шушенском. Он был там вместе с народ-
ным художником СССР Н.Н. Жуковым, работавшим над ленинской 
тематикой. Со временем их встречи переросли в теплые и искрен-
ние отношения. Сблизила общность целей. В беседах конкретизи-
ровались многие взгляды не только в творческом плане, но и в ми-
ровоззренческом.
О второй поездке Борис Яковлевич писал: «В Шуше вставали рано. 
Утрами уже на этюдах. Однажды поднявшись с солнцем, выехали 
к песчаной горке. Автобус промчался по еще непробудившемуся 
селу. Легкий утренний туман таял в лучах июльского тепла. Здесь, 
на этой горке, В.И. Ленин часто бывал, отдыхая после напряжен-
ной работы. Отсюда, доколе глаз хватает, открываются шушенские 
дали, увенчанные торжественным величием Саянских гор. В эти 
просторы когда-то всматривался Ленин. Только теперь все вокруг 
иное, полное жизни. Просторы дышат свободно и привольно. Шушь 
сегодня не то глухое сибирское село. Вдали за бархатными волнами 
лесных массивов оно красуется новыми каменными зданиями, а во-
круг поля, поля хлебные».
В ряде произведений серии, относящихся к 1962–1969 годам, Ряу-
зов в длительных поисках более глубокого раскрытия темы сумел 
создать обобщенный образ старинного сибирского села, его окрест-
ных мест. Он нашел колорит, работавший на воплощение замысла, 
верную художественную меру всему, что было задумано и отвечало 
исторической правде. 
Так, в работе «Старое Шушенское. 1898 год» (1968) хорошо прочув-
ствованный художником мотив старой сибирской деревни изобра-
жен особенно проникновенно. Взволнованное, вдумчивое отноше-
ние к теме помогло найти и передать типичное для сибирского села 
дореволюционного прошлого: разбитая дорога, покосившиеся по-
темневшие старинные дома, амбары, сарайчики, обветшалые забо-
ры. Старик с мальчиком, с трудом пробирающийся по грязной ули-
це к своему жилищу, лужа, в которой едва отражается серое тусклое 
небо, общая зеленовато-серая тональность – все работает на образ. 
Значение этого произведения не только в том, что оно рисует облик 
довольно неуютного места ссылки, но и в том, что раскрывает рази-
тельный контраст действительности прошлого с настоящим.
Ничем примечательным не выделяется и дом, в котором жил в Шу-
шенском В.И. Ленин, изображенный в другом произведении Ряузо-
ва «Старая Шушь. Дом, в котором жил в ссылке В.И. Ленин». Худож-
ник воссоздает его таким, каким он был в год приезда в Шушенское 
Владимира Ильича. 
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Дом, усадьба – все типично строениям села сибирского. Покосив-
шийся заплот, почерневшие от времени амбары. Зима. Белоснежье 
и тишина. Таково внешне спокойное дыхание этого мотива. Все го-
ворит о замедленном ритме жизни старого села.
Углубляя от картины к картине свое видение и понимание реаль-
ности изображаемых событий, Ряузов постоянно находится в по-
иске новых образных решений. Нечто новое в сравнении с други-
ми работами этой серии на полотне «Шушенское 1898 года. Окно 
В.И. Ульянова» (1968–1969). На картине – погруженное в ночь село. 
На переднем плане – часть деревянного дома с тремя выходящи-
ми на улицу окнами. Из одного, крайнего льется зеленовато-жел-
тый свет керосиновой лампы. Он пронизывает морозный воздух, 
скользит по снегу. Краски согреваются и остывают в соседстве друг 
с другом, светлеют и желтеют. Создавая трепетную картину жизни 
в столь позднее ночное время. Кто-то бодрствует, кого-то одолевают 
думы… Все лишние детали здесь сняты. В колорите гармония, со-
гласованность. Звучит хорошо продуманный лирический подтекст, 
обладающий большой идейной и эмоциональной емкостью: за све-
тящимся окном работает Ильич. Там рождаются мысли, которые 
преобразят мир.
Как-то в мастерскую художника зашел один из руководителей 
совхоза. Увидев картину и осведомившись, что это за домик, после 
недолгого раздумья сказал: «Ильич работает». Идея художника ока-
залась доходчивой. Этот емкий образ понятен зрителю, выражает 
то, о чем хотел поведать художник. 
Несколько работ Ряузова посвящены местам окрестностей Шушен-
ского. Одна из них «Озеро Перово» (1968). У художника есть не-
сколько вариантов этого мотива. Первый был написан в 1959 году. 
Каждая работа несет в себе определенное настроение, трепетный 
пульс жизни природы, выражение которого Ряузов достигает раз-
ными средствами и приемами письма. Пейзаж «Озеро Перово» в по-
следнем варианте очень выразителен по фактуре. Широким густым, 
корпусно положенным мазком художник лепит побуревшую зелень 
переднего плана, мягко рисует цветом березки противоположного 
берега, плавно, спокойно – зеркальную гладь воды, неба. Пейзажа-
ми об озере Перово живописец вовлекает зрителя почувствовать 
жизнь природы в ее движении, в беспрерывной смене мгновений.
Отдельным пейзажам, входящим в Шушенскую серию, присуща 

эпичность повествования. К ним можно отнести «Шушенское. Про-
сторы» (1967). Здесь особенно сильно и глубоко передано ощуще-
ние беспредельного простора. Удлиненный по горизонтали формат 
холста определяет композиционное построение пейзажа, в котором 
художник сумел передать чувства, охватившие его во время пребы-
вания в окрестностях Шушенского. Композиция проста: понижен-
ный горизонт, высокий небесный свод с нависшей грядой облаков, 
открытое широкое пространство – все способствует ощущению 
глубины, дали. Верно найден общий тон живописи: свинцово-серое 
небо, бархатисто-зеленая, с коричневатым отливом земля, белые 
шашки хребтов, возвышающиеся вдали Саян, – все звучит единой 
стройной гармонией колорита, соответствующего художественно-
му цельному замыслу произведения.
В.И. Суриков не раз повторял, что палитра художника во многом за-
висит от колорита природы его родной страны. Он связывал особен-
ности своего колорита с цветами снежного морозного дня дорогой 
его сердцу Сибири.
Эти высказывания Сурикова вполне уместны при определении жи-
вописи Ряузова. Основой его творческих исканий в процессе рабо-
ты над циклом исторических мест Шушенского явилось стремление 
не только к овладению цветом, но и к самому его пониманию как 
основы колористического видения окружающего. И дух времени, 
и места действия выражаются не только предметами, но и колори-
стическим строем произведения.
Работая над Шушенской серией, в основе которой историческое 
прошлое, Ряузова, естественно, привлекали и те изменения, кото-
рые произошли сегодня в старинном сибирском селе. О шушенской 
нови рассказывает картина «Шушенское. Вечерние огни» (1969). 
Пейзаж изображает Шушенское наших дней. На первом плане – зе-
лень деревьев, за ними новые дома с электрическими огоньками, 
смягченными воздушной пеленой. Написан пейзаж легко. Живо-
писные массы взяты обобщенно, без дробности, с замечательной 
тональной целостностью. Вся картина наполнена светлым жизне-
утверждающим чувством. В ней воплотилось умение художника 
раскрыть поэтические стороны жизни природы и села. Этой задаче 
служит светлая гамма красок, цветовое звучание листвы, трав, про-
зрачность весенней тишины. Все в картине образно достоверно, 
с ясно выраженным лирическим подтекстом.
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Шушенское окружает прекрасная сибирская природа. Русские люди 
умели выбирать красивые места для поселений. Село расположено 
по живописным берегам реки Шуши, впадающей в Енисей. В цикле 
исторических пейзажей Ряузова есть работы, показывающие эту 
красоту. Они пронизаны глубоким лиризмом. Одной из них являет-
ся картина «Шушенское. Ледоход» (1964). В ней мы видим панора-
му села. Узнаем почерк художника, его простую и строгую манеру: 
широкими крупными планами он намечает композицию пейзажа – 
весенние воды с движением льдов, белоснежные берега Шуши 
и вдали очертания величественных Саян. Их таинственный вид 
привлекает всех, кто бывает в Шушенском. 
Пейзажу «Шушенское. Ледоход» свойственна свежесть живописно-
го решения. В нем хорошо передано ощущение светлого дня. Насы-
щенный чистым воздухом и первым живительным теплом, пейзаж 
влечет к себе легким, по-весеннему радостным и приподнятым на-
строением, целостностью и единством эмоционального строя.
Это ярко выраженное лирическое начало, присущее многим пейза-
жам Ряузова, отнюдь не вступает в противоречие с общим эпиче-
ским характером его полотен.
Лиричен пейзаж «Шушенское. Окрестности» (1973). Он продолжает 
развивать тему о шушенской нови и напоминает по мотиву «Шу-
шенское. Вечерние огни». Первый план пейзажа образует широ-
кий заснеженный берег речки Шуши, изгиб которой делит село на 
две части. В левой – изображены новые белоснежные дома, в пра-
вой – оставшиеся строения от старого Шушенского. Такое проти-
вопоставление двух эпох получилось естественным и не вызывает 
ощущения нарочитости. Идея здесь согласуется с жизненной досто-
верностью натуры. 
Большая лощина свежего снега да куст ивняка на первом плане 
вносят в пейзаж интимную ноту. Широким мазком, плавным, спо-
койным, иногда торопливым, написаны снежный покров, берега 
незастывшей Шуши. Дома, небо. Общий красочный тон сдержан, 
но, как всегда в работах Ряузова, соткан из множества правдиво 
найденных оттенков. 
В Шушенской серии есть мотивы, посвященные Саянам. В 1976 
году на двенадцатой выставке произведений членов Академии ху-
дожеств СССР в числе других экспонировалось полотно «В Саянах» 
(1975). В этом несколько суровом по настроению пейзаже Ряузов 

решает интересную живописную задачу: тяжелые синевато-свин-
цовые облака нависли почти над землей. Где-то за пределами изо-
бразительной плоскости занимается ясный, чистый просвет. 
Он высветлил гряду вершин Саянских гор. Образовались смелые 
резкие контрасты затемненного облаками первого плана и ярко ос-
вещенных снежных вершин.
Задача, которую ставил художник, настолько глубоко им прочув-
ствована и строго продумана, что, несмотря на кажущийся кон-
траст синевы неба и ярко освещенных гор, художественный образ 
оказался цельным и органичным.
В картины Ряузова из цикла «Исторические места Сибири, связан-
ные с жизнью и деятельностью В.И. Ленина» основной темой вхо-
дят мотивы Шушенского; они находятся во многих музеях страны. 
Кроме Центрального музея В.И. Ленина, они в Музее революции 
СССР в Москве, в художественных музеях Ульяновска, Кемерова, 
Улан-Удэ, Калинина, Красноярска, Владивостока и других.
Шушенский цикл дополняют мотивы мемориальных мест Красно-
ярска. Здесь Владимир Ильич бывал, отсюда лежал его путь к ко-
нечному пункту ссылки в Шушенское и возвращению из нее в евро-
пейскую часть России.
В Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова нахо-
дится работа Ряузова «Красноярск. Дом Красикова» (1968) – место 
встречи Ленина с красноярскими революционерами. 
Завершает серию художника о сибирской ссылке Ленина картина 
«Красноярск. Пароход „Св. Николай“», доставивший Ленина к месту 
ссылки». Исполнена она в 1969 году. Старый, видавший виды паро-
ход, эта уникальная историческая реликвия, был восстановлен кол-
лективом Красноярского судоремонтного завода и подарен земля-
кам-красноярцам. Пятнадцать лет простоял он как пароход-музей 
у причала на набережной Енисея. В 1986 году пароход установлен 
в сухом доке у завершающегося строительством Красноярского фи-
лиала Центрального музея В.И. Ленина. Пароход должен стать ча-
стью единого музейного комплекса.
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Подводя итоги большой работе по созданию серии «Исторические 
места Сибири, связанные с жизнью и деятельностью В.И. Ленина», 
следует сказать, что она является значительным вкладом в увеко-
вечение памятных ленинских мест. Кроме решения чисто изобра-
зительных задач имеет большое идейное и нравственное значение. 
Газета «Советская Россия» писала: «Трудный и по-своему счастли-
вый период в жизни Владимира Ильича связан с Сибирью. Поэтому 
с таким вниманием была встречена новая серия живописных работ 
«Исторические места Сибири, связанные с жизнью и деятельностью 
В.И. Ленина», которую с большим мастерством исполнил краснояр-
ский живописец Б.Я. Ряузов. <…> Прекрасно знающий эти места, 
художник сумел передать их своеобразную красоту, величие, север-
ный строгий колорит» («Советская Россия». 20 февраля 1974 года).
В зримых образах художник сохранил для народа то, что было в про-
шлом, но не утратило своего значения для сегодняшних и грядущих 
поколений.
«Начиная работу над картинами «Исторические места Сибири, свя-
занные с жизнью и деятельностью В.И. Ленина», – говорит Борис 
Яковлевич, – я понимал тогда, а теперь тем более, насколько важна 
и ответственна эта тема.
У каждого художника должна быть главная тема в творчестве. 
У меня главной, параллельно с работами о природе, жизни Сиби-
ри, Севера, является тема исторических мест. Через исторические 
места Родины глубже познаешь ее прошлое, настоящее, и она еще 
роднее становится. Хочу написать картину прекрасную, достичь со-
вершенства, стремлюсь к этому постоянно, как к солнцу. В этом на-
пряженном нелегком стремлении – счастье творчества. Мучаюсь, 
сомневаюсь, работаю, работаю, работаю».

ОЗЕРО ПЕРОВО
До 1961. Х., м. 20х60
Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова
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ШУШЕНСКОЕ. ПРЕДСАЯНЬЕ. 1974. Х., м. 58х100
Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова

СЕЛО ЕРМАКОВСКОЕ В ПРОШЛОМ. 1986–1987. Х., м. 57х86
Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова
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НОЧЬ
1984. Х., м. 47х63,5
Частная коллекция произведений 
Б.Я. Ряузова в Китае



125БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ РЯУЗОВ

1962–1968 годы были для Ряузова особо напряженными. Шла ин-
тенсивная работа над сибирским пейзажем, и явилось творческое 
желание к композициям индустриального пейзажа. 
В эти годы разворачивалась стройка самой крупной в мире ГЭС. 
На дикие некогда берега пришли молодые строители, тысячи авто-
машин, бульдозеров, экскаваторов. Началось наступление на реку. 
Здесь невольно возникают пророческие слова А.П. Чехова о Енисее: 
«На Енисее… жизнь началась стоном, а кончается удалью, какая 
нам и во сне не снилась. Так, по крайней мере, думал я, стоя на бе-
регу широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая 
с страшной силой мчится в суровый Ледовитый океан. <…> Я сто-
ял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со време-
нем эти берега» (А.П. Чехов. Письма из Сибири. 1890 год).
Сегодня на берегах Енисея две самые крупные в мире ГЭС. Возник-
ли новые, с поэтическими названиями города: Дивногорск, Саяно-
горск, Лесосибирск. Преображенная тайга озарилась мириадами 
электрических огней.
Начавшееся строительство в крае привело сюда многих художни-
ков, поэтов, писателей. Тема великой стройки стала родной для 
красноярских живописцев и графиков.
Б.Я. Ряузов, художник с повышенной чувствительностью к биению 
пульса современности, не мог остаться в стороне. Картины ее жиз-
ни звали художника.
И вот в его творчестве, наряду с полотнами исторической тематики, 
появляются произведения, посвященные Красноярской ГЭС. Ряузов 
понимал, что индустриальный пейзаж несет новый образ времени, 
новое содержание и нужны иные, чем в обычном пейзаже, средства 
выражения. В индустриальных пейзажах он находит правильное ре-
шение, идя от мысли о величии человеческого разума, силе челове-
ческих рук. Эта идея и должна найти воплощение в произведениях. 
Важно также подчеркнуть и другое – в этом эпохальном событии 
художник видел претворение в жизнь ленинских идей. Для Ряузова, 
работавшего одновременно над мотивами исторических тем Шу-
шенского, шла как бы своеобразная перекличка старого с новым. 
Думается, эти контрасты во многом помогали решать возникавшие 
проблемы композиции колорита той и другой тематики.

В картинах, посвященных стройке на Енисее, Ряузов стремился по-
казать великую созидательную силу человека, вдохновенный труд 
которого способен заставить служить людям стремительную бога-
тырскую реку. Борис Яковлевич наблюдал стройку с самых началь-
ных этапов. Сохранилось много этюдов, рисунков, эскизов компо-
зиций, которые затем воплотились в картины «Красноярская ГЭС. 
Строительная площадка» (1963), «Красноярская ГЭС» (1964).
Наиболее ярко запечатлен начальный период стройки в картине 
«Красноярская ГЭС. Этап стройки» (1964). Она экспонировалась на 
зональной художественной выставке «Сибирь социалистическая» 
в 1964 году в Новосибирске. Широкая панорамная композиция 
полотна дала возможность художнику выразить размах развер-
нувшихся работ на берегах Енисея у подножия скалистых могучих 
гор – этой циклопической кладки природы. Художник изобразил  
стройку в вечерний час, когда сгустившиеся сумерки скрыли не-
нужные детали. Общий тон картин – голубовато-синий. Яркими 
желто-оранжевыми точками светятся укрепленные на высоких 
опорах электрические прожекторы, высвечивая отдельные участки 
сооружения. С этими отсветами и полосой белого снега на перед-
нем плане контрастируют сине-зеленые силуэты строений и свин-
цово-серые тона гор. Колорит полотна очень насыщен. Художник 
отказывается от полутонов и погашенных красок, стремясь к более 
лаконичному открытому тону. Манера письма энергичная: живо-
писец стремится уйти от гладких спокойных линий к динамичным, 
все время меняющим контур в очертаниях сооружений, вышек, 
кранов, неровностей местности. Все смотрится как сама жизнь с ее 
могучими естественными ритмами, с ее силой как в характере со-
держания, так и в манере письма.
Тесная связь художника с жизнью – один из важнейших творческих 
принципов Ряузова. Одному журналисту он как-то сказал: «Вы про-
сите рассказать о себе… О художнике должны рассказывать его кар-
тины. В каждой из них – биение сердца, думы души своей. Любой 
холст, если к нему «прислушаться», расскажет и о настроении ху-
дожника, и о его отношении к изображаемой теме. Чтобы писать 
о художнике, надо читать его жизнь по работам».
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИКЛА
«СЕВЕРНЫЕ МОТИВЫ»
Вскоре после завершения работы над основными мотивами Шу-
шенского и Красноярской ГЭС в творческую жизнь Ряузова снова 
прочно вошла природа Заполярья.
Северные пейзажи Ряузова можно разделить с некоторой оговор-
кой на две группы. Они взаимно связаны, но каждая имеет свои 
особенности, вызванные художественными задачами. Первая груп-
па – это произведения пятидесятых годов, Туруханская серия. Она 
стала для художника временем творческих познаний, открытий. 
Пейзажи второй группы о Севере художник писал, когда воспри-
ятие мира приобрело более философский характер, когда поток 
непосредственных ощущений и ярких впечатлений, заполнявший 
прежние произведения в той или иной мере, уступил место глубо-
ким зрелым размышлениям о сути искусства, о его высоком назна-
чении. Теперь это была работа не только с натурой, а обобщение 
всего ранее собранного, увиденного, пережитого. Художник был 
умудрен всем, что дали ему жизнь и многолетний опыт творческой 
работы, прошел сравнительно долгий путь развития и совершен-
ствования своего таланта.
Если в пятидесятых годах Ряузов работал над историческими, па-
мятными местами Севера, объятыми суровым дыханием природы, 
в условиях которой жили в ссылке революционеры при царском 
режиме, то в его последующих циклах возникают картины о совре-
менной жизни Севера, Заполярья, освещенных, отепленных трудом 
человека. И это действительно так. Трудовая жизнь преображает 
северные просторы. Их природная суровость становится доступнее 
человеку.
Вспомним пейзажи известного русского художника А.А. Борисова. 
Каким был Север тогда, в давние времена. То была страна «вечных 
льдов, белого безмолвия». Лишь редкие смельчаки-исследователи 
преодолевали ее суровую стихию.
Теперь не то, сегодня нигде так, как на Севере, в Заполярье, ощу-
тим стремительный ритм времени. Последние три-четыре десятка 
лет изменили здесь многое. Некогда зловеще звучавшее «белое без-
молвие» ушло в историю.
Ряузов с творческим волнением воспринимает эти обновления. 
Мы видим на его картинах северные поселки, гидропорты, поляр-
ные станции, теплоходы. Острое чувство широты и свободы, ощу-
щение живой жизни внес художник в свое восприятие мира, сумев 
показать типичные черты самого пейзажа и столь же типичные чер-
ты жизни Заполярья.

ИЗБЫ ЗИМОЙ
1980. Х., м. 31х41
Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова
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Не так легко найти было художественную форму, соответствующую 
этому новому настроению и новому отношению к жизни Севера. 
Надо было соединить свои чувства и нужную тему, связать факты 
с искусством, тем более что искания постоянно усложнялись. Ху-
дожник тем не менее сумел выразить тот величавый простор при-
роды, не дикой и чуждой человеку, а обжитой, принявшей человека 
если и не благосклонно, то без вражды к нему.
В некоторых северных пейзажах Ряузова более позднего периода 
раскрываются новые грани и качества. Это прежде всего построе-
ние композиции.
Как отмечалось ранее, работая над пейзажами Севера, Ряузов по-
нимал, что бесконечное расширение границ изображаемого ставит 
художника перед невыполнимой задачей. Невозможно объять не-
объятное, передать все, что видишь. Появилось стремление к бо-
лее ясной, четкой, емкой по смыслу композиции, выразительности 
плас тики. Меняется формат работ, нередко приближаясь к квадра-
ту. Да и сами размеры картин значительно уменьшаются. 

Ряузов сторонник небольших по размеру полотен и всегда под-
черкивает, что дело не в масштабах, а в мастерстве исполнения, 
и в качестве примера приводит тончайшие по исполнению неболь-
шие пейзажи И.П. Похитонова. 
Здесь важно подчеркнуть: какие бы проблемы ни решал Ряузов, 
неизменным остается главное – природа Севера у него, при сохра-
нении присущих ей черт суровости, овеяна поэтическим чувством. 
Иллюстрацией к сказанному может служить пейзаж «В скалистом 
фиорде» (1970). Статична, замкнута его композиция. Здесь ска-
лы – главный смысловой узел. Чтобы придать им значительность, 
художник ограничивает пространство, приближая их к раме. Скалы 
кажутся мощными, монументальными. Они, обледеневшие, в снеж-
ном покрове, определяют композиционный и цветовой строй кар-
тины. Тончайшие градации белого, светло-серого, перламутрового 
образуют колорит холста. Тона чистые, прозрачные, что характерно 
для цветов Заполярья. 
Важно отметить, что в работах Ряузова композиция всегда проста, 
естественна. Стремясь к достижению главного – соразмерности 
компонентов сюжета, он никогда не пользуется разными геометри-
ческими схемами, нередко применяемыми художниками, полага-
ясь больше на художественную правду.
Ряузов неоднократно возвращался к полюбившемуся мотиву скали-
стых берегов Крайнего Севера. В разное время на выставках экспо-
нировались его картины «Скалы весной», «Древние скалы», «Мыс 
Безымянный», «Берега скалистые», все исполнены в 1970-х. Эти 
пейзажи глубоки по мысли, по найденным обобщениям, по эмоцио-
нальному, образному настрою. Хотя сюжеты их близки друг к другу, 
живописные задачи художник решал разные. Каждая имеет само-
стоятельное звучание, сокровенную мысль о природе Заполярья. 
В ряде пейзажей этой группы нет человека, жилья, нет откровенно 
выраженных социальных мотивов, вместе с тем они пронизаны лю-
бовью к северной природе, глубоко человечны, доносят до нас вол-
нения художника, страстно любящего жизнь. 
В 1970–1977 годах Ряузов продолжает работу над циклом пейзажей 
о Сибирском Севере, в которых удивительно точно угадывает ритм 
его жизни сегодня. Это мы видим в работах «Заполярный поселок» 
(1970), «Север. Рыбачья бухта», «Тундра. Вечерние огоньки» (оба 
1971), «Тундра. Новое» (1974), «Северное селение» (1975), «Рыбачьи 
плесы» (1976).
Большая удача живописца – картина «Рыбачьи плесы». В ряду дру-
гих пейзажей автора она экспонировалась на тринадцатой выстав-
ке произведений членов Академии художеств СССР в 1977 году. На-
писана работа широко и свободно в сложной тональной цветовой 
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гамме, как бы пропущенной через световую среду. Студеная север-
ная река в этом произведении, казалось бы, мерцает одним сере-
бристым цветом, но вглядевшись, замечаешь богатство красок, пе-
редающих ее живую прохладу. У берега вечернего – лодка рыбаков. 
Они группкой – у костра, у ароматной ухи… А короткая северная 
ночь уже теплится рассветом зари. Такова простая, будничная поэ-
зия этого мотива.
Достойно отметить, что Ряузов думает не только о содержании, 
но и о красоте, художественной выразительности произведения. 
Идейное содержание искусства, его нравственная роль в сознании 
художника неотделимы от эстетического наслаждения. Его все-
гда возмущает, когда видит, как некоторые собратья по искусству 
небрежно «живописуют», неряшливо оформляют свои работы. 
Единство красоты воспринимается им как средство воспитания, 
облагораживания человека. Все это было в традициях русских ху-
дожников-классиков. Подчинение формальных исканий содержа-
нию, забота о красоте подлинной – важнейший принцип русского 
реалистического искусства.

Произведения циклов «Сибирские мотивы», «Северные просторы» 
многогранны по содержанию, охвату явлений природы. Художник 
чувствует пейзаж Севера. Для него он не только сочетание красок 
и форм. Он волнующе воспринимает его природу и жизнь, отражая 
в художественных образах.
Интересен по своему настроению полный лиризма пейзаж «Север-
ное селение» (1975). Сибирский морозный день, сумерки. Окружа-
ющее все больше погружается в тень, и эти тени то густы, то про-
зрачны, как бы сливаются с густотой морозного зимнего воздуха. 
Утонувшие в снегу избушки разбросаны по косогорам. Ни дорог, ни 
тропинок – все заметено снегом. Над горизонтом – высокое небо 
с обрывком луны. Маленькие оконца светят огоньками. Здесь те-
чет своя жизнь. А вокруг тишина ночная, и, кажется, мы слышим 
ее, вдыхая чистый морозный воздух, радуясь манящему теплу, уюту 
домашних очагов.
Ряузов любит изображать природу в зимнем состоянии. В циклах 
его пейзажей о Севере много зимних мотивов. «Мыс Северный», 
«Снега и льды» (1975), «Соболиная долина», «Север. Тишина» 
(1976), «Далекий поселок» (1977) и другие.
Северная зима с ее сверкающими красотами находит вдохновля-
ющий отклик в душе художника. Здесь свое дивное зачарованное 
царство. Писать его нелегко, но для художника увлекательно. Зим-
ний покров скрывает все случайное, оставляя содержанию необ-
ходимое, главное. Цветовые нюансы северных зим тонки по цвету. 
В белоснежье зимних просторов нет белого. Все в тончайшем мно-
гоцветье колористического дыхания.
В цикле пейзажей о Севере 1970-х годов есть мотивы летные. 
В некоторых художник пытается найти новые композиционные 
решения. Так, в пейзаже «Север. Тишина» (1975) Ряузов открыва-
ет перед глазами зрителя светлую нежность летней таймырской 
тундры. Стоят тихие солнечные дни. На воде – отполированная 
зеркальная гладь. Небо бездонное, плотно-голубое. Над тундрой 
разлит голубовато-оранжевый свет. Дали погружены в золотистую 
дымку. Тонкость цветовых отношений, передающих прозрачность 
воздуха, органично сочетается с почти эпическим мотивом. В кар-
тине господствует величавое спокойствие природы. Чисто живо-
писными средствами художник достигает передачи ее тончайшего 
состояния.
Говоря о работе Ряузова «Север. Тишина», следует напомнить об 
одной из его творческих забот. Он говорит: «Есть в картине воздух – 
значит, есть пространство, картина живет и дышит. Нет воздуха – 
нет дыхания природы, есть плоскость без пространства».

Семья Ряузовых. 
1971 год

В мастерской с дочерью Надей.
1972 год
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Художник всегда видит цвет, предметы сквозь воздушную среду. 
Проблемы воссоздания воздушной среды в живописи никогда не 
уводили его от содержания, а лишь помогали с истинной силой во-
площать полноту реальной жизни.
Эти творческие принципы живут в его картине «Речка Северянка» 
(1975). На холсте изображена северная река, петляющая меж об-
рывистых берегов. На первом плане – монолиты камней, покры-
тых мхом и лишайниками. Рядом, объединенные борьбой за жизнь 
в этих суровых условиях, стоят кривые северные березки. Они не 
случайно введены художником в композицию пейзажа. Это выра-
зительная деталь, вносящая свою мелодию в общий строй картины. 
От березок и камней – вид на уходящую в каменистое ущелье реч-
ку и долину тундры, теряющуюся в голубоватом мареве далекого 
горизонта. Эмоциональность картины усиливается ее колоритом, 
тонко и верно передающим светло-серое небо, серебристо-свинцо-
вую гладь реки, побуревшую зелень тундры. Тональная разработка 
помогла художнику прекрасно разрешить проблему пространства, 
передать ощущение прохлады Севера.
Создание произведений цикла «Северные мотивы» знаменовало 
новый этап изображений пейзажа севера Сибири. Живопись этих 
работ более пастозна, красочна, мазки образуют бесконечное раз-
нообразие оттенков цвета. Все это делает пейзажи особенно напол-
ненными жизнью, ее динамикой, внушающей чувство необычайно-
го богатства реального мира.
В эти же годы Ряузов создает ряд лирических пейзажей, не свя-
занных непосредственно с северной тематикой. Как и в пейзажах 
эпических, художник умеет найти красоту в простых скромных 
мотивах. Таковы «Разлив весенний», «Вечер. Тишина» (оба 1972), 
«Сельские огоньки» (1973), «Места родные» (1974).
Поэтичен пейзаж «Разлив весенний». Картина поражает редкой 
скромностью, непритязательностью. На полотне – окраинный уго-
лок деревни. На оттаивающем снегу – проталины, в низине ска-
пливаются вешние воды. Ощущение радости весны и в журчании 
ручейков, наполняющих низину, и в появлении высвободившейся 
из-под снега земли, и в причудливом силуэте еще голых ветвей бе-
резок, тянущихся к солнцу и вбирающих в себя первое весеннее 
тепло, чтобы одеться листвой. Сочные, широко положенные серо-
вато-серебристые и коричнево-охристые тона то глубокие, то как 
бы покрытые серебристым налетом, радуют глаз своим правдивым 
изображением весеннего дня. Картина захватывает искренностью 
чувства. Мы видим здесь искусство, характерное для зрелой поры 
творчества художника.

Постоянное движение обновления природы, при котором одно со-
стояние уже таит в себе рождение нового, – основное содержание 
многих пейзажей Ряузова.
Картина «Вечер. Тишина» – лирическая повесть художника о жизни 
таежных селений. В летних сумерках, казалось бы, не изображено 
ничего особенного. Избушки на взгорке у пруда, переливы светя-
щихся огоньков, прозрачное небо над тайгой, с молодым серпом 
луны. Справа кудрявые березки, за ними обычные сельские стро-
ения. Все в мотиве простое, обыденное. Но в этой простоте много 
поэзии, любви к родной природе, а возможно, и воспоминаний 
о местах юности.
Есть еще одна картина с таким же подтекстом – «Места родные». 
Она и привлекла зрителей на выставках, нравится картина и само-
му художнику, так как изображены любимые места. Тихий теплый 
летний вечер. На берегу озера костер. Возле него силуэты двух сидя-
щих фигур. Поодаль, уткнувшись в заросший высокой травой берег, 
две лодки. Этот мирный покой и красота родных мест мастерски, 
с душевным лиризмом воссозданы художником на небольшом по-
лотне.
Ряузов писал природу в разном ее состоянии, в разное время су-
ток. Большую группу работ составляют вечерние и ночные моти-
вы: «Огни сельской электростанции» (1954), «Ночное дежурство» 
(1972), «Хакасия. Огоньки на берегах» (1973), «Огни за рекой» 
(1976), «Сибирский морозец» (1982). В этих работах художник ста-
вил и решил разные задачи. Они определялись и желанием расши-
рить круг тем и мотивов, и повышенным интересом к жизни людей 
и природы. Все это давало возможность извлечь из палитры гар-
монию новых, необычных красочных отношений и обогатить свое 
творчество. 

СЕВЕРНЫЙ ПЕЙЗАЖ
1973. К., м. 34,5х50

Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова
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Великая Отечественная война советского народа для молодых по-
колений стала уже историей. Но она жива в памяти людей и непо-
средственных участников сражений, поэтому к ней снова и снова 
возвращаются мысли художников. Они пишут портреты ветеранов, 
те места, где когда-то шли бои.
Как участник Великой Отечественной войны, Ряузов не мог пройти 
мимо военной темы. В 1947 году в Красноярске он создает жанро-
вую картину, посвященную воспоминаниям о прошедшей войне: 
«Войскам 19-го гвардейского Сибирского стрелкового корпуса сда-
ются в плен части Курляндской группировки немецко-фашистских 
войск». Сюжетом послужило реальное событие фронтовой жизни, 
свидетелем которого он был.
Нашим частям сдается в плен большая группировка немецкой ар-
мии. Об этом докладывает прибывший в сопровождении адъютан-
та и парламентера немецкий генерал. Капитуляцию принимает ко-
мандующий корпусом генерал А.Т. Стученко.
Эту документальную основу события Ряузов трансформировал в ху-
дожественный образ. Главный акцент художник делает на группе 
офицеров советского командования. Он дает ее крупным планом, 
делая композиционным и смысловым центром картины.
Четким силуэтом на фоне затянутого легкой дымкой неба выделя-
ется генерал Стученко. Он на бруствере окопа. Его стройная фигура 
доминирует в композиции полотна. В образе советского команду-
ющего, человека большой силы воли и мужества, художник сумел 
передать главные черты: идейную убежденность, пафос победы, 
несгибаемость в борьбе за правое дело, за свою социалистическую 
Родину. Колорит картины сдержанный, но общий тон мажорный. 
Следуя замыслу показать торжество победы, думается, что худож-
ник поступил правильно, не став вводить свойственные фронтово-
му пейзажу суровые мрачные тона. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
ТЕМА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

РАЗГРОМЛЕННАЯ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКАЯ 
ТЕХНИКА В КУРЛЯНДИИ

1960-е. Х., м. 34х108,5
Красноярский краевой 

краеведческий музей
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Рассказав в своей послевоенной картине о победе, Ряузов перешел 
затем к поискам темы, которая бы наиболее ярко выразила античе-
ловеческую сущность фашизма. Для него, пейзажиста, стоял труд-
ный вопрос, как показать это без боев и сражений, без огня и кро-
ви, раскрыть тем не менее большую трагедию войны. Идея будущей 
картины ясна, а что может стать центральным образом полотна?
Земля! Решил художник. Почему в качестве «фронтового героя» взя-
та земля? Потому что с ней связана вся жизнь, все начинается и кон-
чается ею. Она родит и растит. И потому отношение к ней должно 
быть самым бережным. 
Итак, «Земля фронтовая». Ряузов прошел по ней и видел вспахан-
ную не плугом пахаря, а войной, сеявшей смерть и разрушения. 
Первый вариант картины был создан в 1960 году. В этом неболь-
шом полотне израненная земля под городом Ельней. В нем намече-
ны лишь композиционные контуры будущей картины. Позднее был 
создан второй вариант. В нем, наряду с композиционной, решалась, 
главным образом, колористическая задача. Размеры этих работ 
были малы, они не удовлетворяли художника, так как не раскрыва-
ли в полной мере идею, замысел автора.
В третьем, заключительном варианте размер полотна был значи-
тельно увеличен и, естественно, потребовал значительной компо-
зиционной и колористической корректировки. Много было сделано 
эскизов. Долго продумывались частности. Особенно трудно давался 
колорит картины. Ведь в нем весь смысл полотна. Художник мно-
го раз переписывал отдельные места уже, казалось, законченного 
произведения. К 30-летию Великой Победы картина была создана 
и экспонировалась на краевой художественной выставке.
На большом холсте (163х245) – земля, по которой, будто пронес-
шийся смерч, прошла война и оставила страшное видение. Изра-
ненная снарядами, изрытая окопами, перепаханная гусеницами 
танков, с торчащими то здесь, то там остатками искореженного 
металла, лежит она, как бездыханное тело изуродованного воина, 
и будто слышится ее тяжелый стон, зовущий к возмездию.

Земля – центральный образ картины, служит напоминанием о том, 
что и она сама, и люди созданы для созидания, а не для разрушения. 
«Земля фронтовая» (1975) – это картина-размышление, сгусток впе-
чатлений, результат длительной работы художника над темой обоб-
щенного образа войны. Шрамы земли взывают к памяти. Они не 
дают забыть о том, что земля эта полита кровью солдат, стоявших 
насмерть, защищая Родину.
Тяжелые последствия войны мы видим также в работах  «Новоржев 
в войну», «Ржев фронтовой», «Гжатск в военные годы» (все 1975). 
Где вы, города? Где вы, сады и парки? Ни дров, ни деревьев, гуляет 
багровая метель по прокаленной, потрескавшейся от жара голой 
земле, пожирает огонь все живое и неживое, вылизывает жадным 
языком лощинки и взгорки, и только высятся груды кирпичей 
и остовы бывших сооружений.
Отражение темы войны мы находим в работах «Разгромленная 
фашистская техника под Ригой» (1948), «Места подвига Алексан-
дра Матросова» (1970), «Нейтральная полоса под городом Белым» 
(1972), «Тишина. Перед боем» (1975). Из работ этой группы надо 
выделить картину «Места подвига Александра Матросова». Очень 
важно, что художник воссоздал на полотне местность, где шли кро-
вопролитные бои и совершил свой героический подвиг А. Матро-
сов. Такие места, как и герои, особенно достойны кисти художника. 
Будучи запечатленными на полотне, они всегда вызовут у зрителя 
глубокие чувства волнения и восстановят в памяти героическое былое.
Картина написана без эффектных деталей в сдержанной живопис-
ной манере. Строгой достоверной обстановке вторит и колорит 
произведения. Ряузов неоднократно  обращался к этой теме и напи-
сал несколько вариантов мест подвига героя, стараясь найти реше-
ние, в наибольшей степени отвечающее замыслу. 
К каждой юбилейной дате Великой Победы Ряузов всегда готовит 
новые работы. Он использует богатый материал, накопленный 
за годы пребывания на фронте. К 40-летию Победы художник на-
писал второй вариант картины «Гжатск в военные годы», «Ночи 
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тревожные», «Деревни смоленские» (все 1984). Они экспонирова-
лись на Всесоюзной художественной выставке, посвященной Дню 
Победы. В картинах в образной форме художник передает суровый 
дух времени, достоверно воссоздает облик разрушенных фашиста-
ми советских городов, сожженных селений, попранной земли. Осо-
бенно выделяются из этой группы картины «Деревни смоленские. 
1943 год» и «Гжатск в военные годы». Работая над этими полот-
нами, художник применил весь свой накопленный опыт и знание 
материала. В них с большой определенностью выступает поиск 
как внутренней архитектуры, так и колористических особенностей 
пейзажа грозных лет.
Опираясь на достоверность, документальность разрушенного гит-
леровцами Гжатска, добиваясь образной силы выражения, худож-
ник приемами пластического обобщения воссоздает в картине тре-
вожную военную правду о городе, руины которого он видел в 1943 
году. Безжизненные, черные глыбы разрушенных домов восприни-
маются мрачным монументом варварства гитлеровского фашизма. 
О том же и картина «Деревни смоленские. 1943 год». Она звучит 
как крик боли, как проклятие войне, фашистскому варварству 
и жестокости. В этих последних по времени работах военной тема-
тики мы ощущаем личную прочувствованность и выстраданность 
произведений, воспринимаем проникновенность авторской прав-
ды. В записях художника читаем: «Вот уже несколько лет прошло, 
а в сердце воспоминаний все горят и горят те фронтовые деревни, 
и память солдатская их не забудет никогда… Сколько порушенного, 
уничтоженного вражеским нашествием».
Как ветеран Великой Отечественной войны, Ряузов ведет боль-
шую общественную работу. Постоянно встречается с учащимися 
школ, студентами, рабочей молодежью. Он делится воспомина-
ниями о фронтовых событиях, рассказывает о мужестве и подвигах 
советских воинов, о злодеяниях фашистов на родной нашей земле, 
иллюстрируя рассказ своими фронтовыми зарисовками.

Первый ряд слева направо: 
Я. Еселевич, Б. Ряузов, А. Ткачев, 
М. Гладунов, Н. Лой. 
Второй ряд: В. Свалов, А. Поздеев, 
В. Назаров, С. Варыгин. 
1980-е годы
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1977–1984 годы были напряженными в творчестве Ряузова. Кол-
лектив красноярских художников готовил выставки, посвященные 
60-летию Октября, юбилеям Советской Армии и милиции. Красно-
ярск шел к своему 350-летию. Кроме того, в перспективе намеча-
лось участие Ряузова на академических выставках 1977, 1979 
годов, а также на выставке республиканской «Мы строим БАМ», «По 
родной стране». Были в этот период выставки – Всесоюзная «По ле-
нинскому пути», «Мы строим коммунизм», «На страже завоеваний 
социализма». Ряузов активно откликался на события дня. Он был 
участником всех названных выставок.
Кроме того, состоялись две персональные выставки произведе-
ний художника. Первая посвящена 350-летию Красноярска (1978). 
На ней экспонировалось 130 работ, посвященных исключительно 
Красноярску. Это была, по замечанию газеты «Красноярский рабо-
чий», поэма о Красноярске. Выставка явилась полной неожиданно-
стью для зрителей и в особенности любителей живописи, которые 
знали Ряузова как живописца Севера и ждали увидеть мотивы Запо-
лярья, его снежных просторов. Но этих работ не было на выставке. 
Художник решил показать только то, что посвящено Красноярску. 
Здесь были и новь его улиц, проспектов с многоэтажными домами, 
скверами, площадями, стадионами, и то важное историческое, что 
сохранилось от старины. 
В работах художника мы видим внимание и любовь к своему горо-
ду, меняющему облик день ото дня. Но у него есть и своя большая 
история. Повествование о ней Ряузов начал издалека, с костра пер-
вопроходцев у Красного яра. Он видит начало обоснования Красно-
ярска как бы сквозь дымку времени, в далеком прошлом.
На картине «У Красного яра. Год 1628-й» – широкая привольная па-
норама местности будущего города. В неизведанные края пришли 
смельчаки, облюбовав красивое и во всех отношениях удобное ме-
сто на Стрелке, образованной Енисеем и впадающей в него речкой 
Качей, для закладки крепости Красный Яр – будущего Краснояр-
ска… Ночь. Тишина. Ее нарушают только потрескивающие на огне 
поленья. Вокруг силуэты отдыхающих первопроходцев. А далее, по 
высокогорью правобережья Енисея раскинулись массивы молча-
ливой тайги. Левый берег обрывистый, с выходом красных пород 
камня, – отсюда название: Красный яр. Суровой мужественной про-
стотой веет от этих пустынных, необжитых просторов.
В чистом ночном воздухе, в тиши дремлющей тайги звенит 
желто-оранжевое пламя костра, придавая пейзажу романтиче-
ский настрой, перенося наше воображение к тем далеким време-
нам, когда закладывались камни будущего Красноярска. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1977–1984 ГОДЫ. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ
1967. Х., м. 37,5х71,5

Частная коллекция 
произведений 

Б.Я. Ряузова в Китае
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Многие работы выставки знакомили зрителей с историей города. 
Среди них суриковские места, старинные набережные, узкие 
улочки прошлых лет, Красноярск 1900-х годов, берега древней 
Качи и многие другие.
Интересна работа «Городские избы» (1977). С большим мастер-
ством воссоздает художник тот момент сумерек, когда свет скупо-
го зимнего солнца угасает и на крышах домов появляются вместо 
оранжевых синие снежные шапки. Сами дома старые, овеяны вет-
рами времени. Рубленные из сибирской лиственницы, они стоят 
более сотни лет. Всмотревшись, можно заметить их маленькие 
оконца, ощутить веяние ушедшей старины.
Надо, однако, сказать, что поэтизация старины не типична для 
творчества Ряузова, хотя, как показывали многие работы, посвя-
щенные старому Красноярску, он умеет передать ее дыхание. В ней 
художник видит точку отсчета, начало пути, пройденного страной 
и родным городом от ветхих избушек до современных многоэтаж-
ных зданий, коренным образом изменивших лик Красноярска. Ряу-
зов чаще всего насыщает городской пейзаж чувствами и мыслями 
современника. Кипучая жизнь врывается в его мастерскую, волну-
ет, зовет. На его полотнах мы видим облик современного Краснояр-
ска. «Проспект Мира», «Улица Ленина», «В парке», «На футбол» (все 
1976), «Летний пляж» (1977) и многие другие работы из жизни со-
временного Красноярска привлекают внимание тем, что художник 
не просто повествует о сегодняшнем дне города, но вносит поэти-
ческую ноту в художественную повесть о нем. Какая радуга красок, 
например, в картине «Ярмарка 1977 года»! Она написана свежо, 
широко, привлекает радостным оптимистическим настроением, 
как того и требует тема.
Персональная выставка, посвященная Красноярску, обогатила 
наше представление о живописце Ряузове. Если в его северных мо-
тивах господствовала относительно сдержанная гамма красок, то 
город дал художнику возможность использовать всю широту пали-
тры. В книге отзывов много восторженных записей о персональной 
выставке Ряузова. Рабочие Красноярского машиностроительного 
завода пишут, например: «Мы очень рады побывать на такой вы-
ставке. Она очень много рассказала о Ряузове как о художнике. Его 
имя нам было хорошо известно, но лишь теперь мы поняли, как 

мало знали его творчество. Десятки работ, и все такие разные 
по настроению. По ним сразу узнаешь, что человек много трудился. 
Мы поражаемся энергии этого художника».
В 1979 году состоялась вторая персональная выставка произведе-
ний Ряузова. Она была организована в связи с 60-летием со дня 
рождения художника. Выставка была сформирована из фондов ав-
тора, так как привлечь в экспозицию работы, находящиеся во мно-
гих художественных музеях страны, не представлялось возможным. 
Тем не менее это было существенное знакомство общественности 
с творчеством художника.
Работ, намеченных для формирования выставки, оказалось значи-
тельно больше, чем могли вместить Красноярская художественная 
галерея и выставочные залы Дома художника. Поэтому часть работ 
была показана в 1979 году, а часть – в 1980-м.
Выставка получила серьезный общественный резонанс и дала воз-
можность трудящимся края еще шире познакомиться с творчеством 
художника, увидеть произведения, которые нигде не экспониро-
вались. Здесь были работы, отразившие романтическую красоту 
Крайнего Севера: «Полярное дыхание», «Тундра. Дождь прошел» 
(обе 1973), «Охотничьи места», «Тундровое побережье» (обе 1975). 
И рядом с Севером – южные степи Предсаянья: «Саяны. Скалы» 
(1969), «Просторы шушенские» (1973), «Шушенское Предсаянье», 
«Сибирь. Степи» (обе 1975).
Равнинные мотивы южного Красноярья, к которым Ряузов 
иногда обращается, открывают ему новые композиционные, 
 живописно-колористические возможности. К степным просторам 
Сибири у Ряузова особое отношение. Они напоминают ему степи 
детства – южные, приволжские.
Примечательна картина «Сибирь. Степи» (1978). Об этом произве-
дении и о любви к степным просторам Ряузов сказал так: «Возмож-
но, я не мог выразить всех красот нашей степи, всех чувств своих, 
вызванных этим живым пейзажем, но все выглядело вот так… Ти-
хий летний вечер. Чуть всхолмленными перекатами уходят вдаль 
древние сибирские земли. Просторные поля привольно дышат бла-
годатной вечерней прохладой. Незримые воздушные струи припод-
нимают над лугами и пашнями свежие ароматы цветов и трав. Сле-
ва, за спокойной гладью реки, до самого горизонта развернулись 

Выступление Б.Я. Ряузова 
на собрании в Доме художника. 

1976 год
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вековые леса, справа и вдали в недвижимой бархатной полумгле 
переливаются электрические огни рабочих поселков, окрестных 
селений. А через весь этот обжитый простор шагают в сибирскую 
даль гигантские стальные конструкции электропередачи, придаю-
щие пейзажу приподнятость и величие».
Все это художник видел в натуре, и картина жизни наполняла его 
чувства высокими переживаниями, и он пытался переложить их на 
музыку красок.
Ряузов никогда не пишет пейзажи вообще, пейзажи-виды. В любом 
его пейзаже есть нерв, ради которого создано то или иное произ-
ведение. Он умеет в пейзаже, не наделенном сюжетной завязкой, 
рассказать о человеческой жизни. Его пейзажи говорят о тонком 
чувстве сибирской природы. Им всегда свойственны раздумья, раз-
мышления о жизни. Это еще раз показала персональная выставка. 
Восьмидесятые годы знаменуют продолжение работы Ряузова над 
циклом произведений «Красноярск – родина В.И. Сурикова». «Рабо-
ты этой тематики, – говорит Борис Яковлевич, – готовлю к очеред-
ной академической выставке. Вижу Красноярск в прошлом и сегод-
няшнем, с местами суриковскими, историческими. Труд увлекает. 
Хочется, чтобы что-то доброе получилось».
В дни, когда художник подходит к своему семидесятилетию, белы 
его волосы, не то молодецкое здоровье, но он постоянно в труде. 
Не пропускает ни одной художественной выставки ни местного, ни 
союзного значения, не отходит от общественных дел. И в этом одна 
из удивительных особенностей его таланта, который все время со-
вершенствовался, набирался опыта, мастерства с тем, чтобы отдать 
его людям, обществу.
В общем русле нашего пейзажного искусства Ряузов проложил 
 собственный путь, создал произведения, отмеченные его индиви-
дуальной манерой.
В газете «Правда» сообщалось, что творческое развитие класси-
ческой школы русского пейзажа видно в работах В.К. Бялыницко-
го-Бируля, московских художников Николая Крымова, Василия 
Мешкова, Алексея Грицая, Николая Ромадина, красноярца Бориса 
Ряузова.
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Прослеживая путь Ряузова, мы замечаем, что его творчество и об-
щественная деятельность идут рядом. Свои убеждения в необходи-
мости художнику активно участвовать в общественных делах он 
высказал так: «Постоянно освежающее воздействует на творческую 
личность художника участие в общественной деятельности. Выпол-
нение им тех или иных общественных обязанностей параллельно 
с творчеством позволяет жить полнее, содержательнее. Это воспи-
тывает в художнике чувство ответственности, сознательности 
к делам в области культуры, искусства, которые постоянно осущест-
вляются нами в жизни. Мне трудно представить себе художника 
личностью емкой, цельной, если он, закрывшись в своей студии, 
глух и невнимателен к тому, что делается за ее стенами. Будь он 
трижды талантлив, но если он не активен к участию в делах обще-
ственных, творчество его оторвется от жизни, сузит возможности 
своего содержания, уведет художника в глухие тропы субъективных 
поисков».
Человек с ярко выраженной жизненной позицией, Ряузов всегда 
имеет масштабные планы.
Смотришь на список общественных обязанностей, которые он 
выполнял и выполняет: председатель правления Красноярского 
отделения Союза художников СССР, член правления краевого Об-
щества «Знание», член президиума краевого комитета защиты 
мира, выставкомов, ученых советов – и задаешь себе вопрос: что 
это – формальные или почетные посты? Нет. Личный вклад Бориса 
Яковлевича в течение многих лет в культурную жизнь края весьма 
значителен не только как художника, но и как гражданина своей 
страны. Листаешь тексты выступлений Ряузова на сессиях краевого 
Совета народных депутатов, Академии художеств СССР, на конфе-
ренциях, в творческой организации и поражаешься работоспособ-
ности, широте охвата проблем, которые волнуют  его как художни-
ка и гражданина родного края. 
Вот одно из этих выступлений на сессии Академии художеств СССР, 
в котором были освещены важные проблемы развития культуры 
Сибири:
«Что такое Сибирь, знают сейчас все. Действительно, это край могу-
чий, край великих строек, больших промышленных городов, круп-
нейших сельскохозяйственных районов… И если «Сибирью при-
растает Россия», то и Сибирь постоянно в росте… В этой связи мне 
хотелось бы высказать одну перспективную мысль. Тема, конечно, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
трудоемкая, но верю, важная, общественно значимая. Нельзя ли 
изучить вопрос о создании в Сибири Государственной художествен-
ной галереи, возможно филиала Государственной Третьяковской 
галереи или Государственного Русского музея? Такое крупное уч-
реждение культуры значительно приблизит возможные духовные 
ценности к трудовой жизни Сибири. Актуальна и проблема органи-
зации в Сибири творческой мастерской Академии художеств СССР.
У нас, советских художников, одни заботы. И нет забот малых. Они 
все значительны».
Следует отметить, что этот призыв художника нашел отклик, за-
тронутые проблемы не остаются без внимания к претворению их 
в жизнь.
Борис Яковлевич живет мечтами и о более отдаленных перспек-
тивах культурного строительства в Сибири, крае. Их он высказал 
на одной из сессий краевого Совета народных депутатов: «Горячо 
верю, что там, где будут закладываться новые города, одновремен-
но с промышленными предприятиями, школами, институтами бу-
дут обосновываться и прекрасные здания музеев, художественных 
галерей, выставочных залов – тех дворцов, храмов искусства, в ко-
торых постоянно будет жить великое наследие, впитавшее в себя 
думы и радости, тревоги и победы, заботы и неиссякаемые стрем-
ления людей к созданию человеческого счастья и прочного мира на 
земле. Я также верю, что просторные светлые площади построен-
ных и строящихся городов в промышленных и сельскохозяйствен-
ных районах все более станут звучать могучей музыкой художе-
ственно-архитектурных ансамблей».
Деятельный и обязательный Ряузов не только вносит важные де-
ловые предложения, он проявляет заботу о выполнении принятых 
решений. «Моей депутатской и просто гражданской обязанностью 
в настоящее время является забота и углубление обоснования необ-
ходимости создания в краевом центре специального здания худо-
жественного музея. Надеюсь, что это будет предусмотрено в плане 
на ближайшие годы», – читаем мы в одном из отчетов о депутатской 
работе. Надо сказать, Ряузов, будучи депутатом краевого Совета на-
родных депутатов особенно много внимания уделял необходимости 
обоснования в Красноярске художественного музея имени 
В.И. Сурикова. Выступая на депутатских сессиях в комиссиях, 
на конференциях по вопросу о музее, верил, что проблема будет ре-
шена положительно. Сейчас музей плодотворно работает. 

Постоянно освежающе воздействует 
на творческую личность художника 

участие в общественной деятельности. 
Выполнение им тех или иных обще-

ственных обязанностей параллельно 
с творчеством позволяет жить полнее, 

содержательнее. Это воспитывает 
в художнике чувство ответственности, 

сознательности к делам в области куль-
туры, искусства, которые постоянно 
осуществляются нами в жизни. Мне 
трудно представить себе художника 
личностью емкой, цельной, если он, 

закрывшись в своей студии, глух 
и невнимателен к тому, что делается за 
ее стенами. Будь он трижды талантлив, 

но если он не активен к участию 
в делах общественных, творчество его 
оторвется от жизни, сузит возможно-

сти своего содержания, уведет 
художника в глухие тропы 

субъективных поисков.

Б.Я. Ряузов
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Как-то один из критиков сказал художнику: «Сколько картин вы не 
написали, Борис Яковлевич, будучи заняты столь чрезмерной обще-
ственной работой». Подумав, Ряузов ответил: «Нелегко, конечно, 
совмещать творчество и дела общественные. Действительно, мог 
бы написать больше, но не в количестве суть. Общественная работа 
дает возможность глубже знать жизнь, заботы и нужды общества. 
Это поднимает творчество. Мне вообще чужды благодушие, этакий 
упрощенный ритм жизни. Этим, видимо, и объясняется сопряже-
ние труда творческого и общественной работы. Думаю, что каждый 
гражданин должен совмещать труд личный с трудом общественным».
Напряженное трудолюбие оставляет мало досуга Ряузову. Он ра-
ботает утрами. Дневные работы мешают сосредоточиться. Ранним 
утром, когда город в тишине, ничто не отвлекает от работы над 

холстом. Особенно любит художник пройтись по еще непроснувше-
муся городу. Путь из дома в мастерскую лежит по проспекту Мира 
длиною в три квартала. Но он его несколько удлиняет. Идет к на-
бережной Енисея, вдоль реки, кружным путем… Река, стоящие 
у причалов теплоходы, катера, баржи – картина, знакомая художни-
ку с детства, и она ему никогда не надоедает. В эти короткие мину-
ты он уже в природе. Можно помечтать, подивиться восходу солнца, 
накоротке поговорить с любителями рыбной «охоты»… 
Затем работа, работа.
Знакомые прибрежные улицы приводят его к мастерской. Впереди 
несколько часов творческого труда. В это раннее время никто не 
придет, не помешает. Он наедине со своими замыслами. На моль-
берте холст. Надо подчинить его нетронутую белизну думам худож-
ника. А они в его душе, в его сознании. Композицией, колоритом он 
должен выразить их сущность.
Больше всего сомнений художник испытывает заканчивая работу. 
Где остановиться, чтобы картина выразила все, что хотел сказать 
художник, как найти момент, когда уже нельзя прикоснуться ки-
стью, ничего нельзя прибавить к сделанному?
Неоднократно приходилось видеть, как неудовлетворенный ком-
позицией или живописным решением Ряузов перекраивал, пере-
делывал начатое или уже почти завершенное, добиваясь полноты 
воплощения замысла. Когда удавалось победить в этом поединке 
с холстом, Ряузов чувствовал себя счастливым. Это были светлые, 
хорошие минуты.
А были ли неудачи? На это художник отвечает: «Пожалуй, они всю 
творческую жизнь. Быть удовлетворенным созданным, сказать, что 
оно удачно, совершенно, – значит тормозить стремления, умалять 
напряжение. Беспокойная, тревожная требовательность не позво-
ляет этого. Надо лучше. Идеалы совершенного всегда впереди. По-
иски путей к ним – счастье творческой жизни. Такое живет во мне, 
помогает трудиться».
В своем стремлении к совершенству, о котором говорит Борис Яков-
левич, он всегда прислушивался к советам старших коллег и к мыс-
лям, афоризмам мудрых людей. Об этом он сказал в одной из бесед: 
«Большими помощниками в жизни, трудах были для меня и мудрые 
народные высказывания, светлые мысли людей. Всегда любил и лю-
блю сердцем вслушиваться в эту жизнелюбивую мудрость. Она по-
полняет убеждения, увлекает в трудолюбие, придает силы в творче-

В мастерской Бориса Ряузова 
Анатолий Чмыхало и чешские писатели 

Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд.
Середина 1960-х 
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стве. Еще древние говорили: «Лучший способ продлить жизнь – это 
не укорачивать ее». Я бы еще добавил – бездельем». А как здорово, 
призывно звучит изречение: «Человек должен ставить задачи выше 
себя, выше своих возможностей»! Мартирос Сарьян как-то сказал: 
«Истинное творчество должно идти от сердца художника к сердцу 
зрителя». Все эти и другие жизнеутверждающие мысли – из глуби-
ны опыта человеческой деятельности. В них прекрасные жизнен-
ные ориентиры».
Высказывания Ряузова по различным проблемам лучше всего вво-
дят нас в главную идею его творчества, дают возможность понять 
жизненную позицию. Борис Яковлевич каждодневно в трудовом 
творческом напряжении. С середины дня Ряузова могут отвлечь об-
щественные дела. Так и делит он время на части – общественная 
работа и творчество. Лишь в редкие дни лета Ряузов выезжает 
с семьей, с товарищами поближе к берегам Енисея, ближе к приро-
де. Здесь на приволье он – в простой человеческой радости общения 
с ней. Могучая река, идущие вверх и вниз теплоходы, самоходные 
баржи, вечное движение речных вод, облака, прохлада ветров – все 
освежает, утверждая жизнелюбие. Художник часто всматривается 
в раскинувшиеся живые дали, рисуя в воображении пейзаж, при-
влекший внимание. Если в это время окажешься рядом с ним, он 
опишет словесно его содержание, достойное отражения в творчестве.
Большую помощь оказывает Ряузов молодым художникам. Он щедр 
на добро: не только на доброе слово, но и на доброе дело. Выступая 
однажды, он сказал: «Мы, художники, творцы прекрасного, долж-
ны являть собой пример поведения в жизни. Должны быть внима-
тельны друг к другу, чутки ко всем делам и заботам, обращенным 
к нашей деятельности. Художник обязан иметь чуткую душу, быть 
активным и внимательным к делам своего коллектива, ибо кол-
лектив, в котором мы трудимся, – единство, создающее духовную 
культуру. Речь, безусловно, идет не о какой-то отшлифованной схе-
ме поведения. Мы говорим о тех законах нашей творческой дисци-
плины, которые укрепляют нашу организованность, способствуют 
максимальному использованию наших возможностей, талантов 
при решении задач, нам доверенных».
Выполняя различные общественные поручения, Ряузов многим по-
мог в делах житейских. Как художник многих поддержал в первых 
шагах творческого пути. Защищал, если чувствовал проявление не-
объективности. 

Он бывает безмерно рад, обнаружив талант, готов всячески содей-
ствовать его развитию. И не было случая, чтобы он проявил хоть 
малую долю творческой ревности по отношению к талантливому 
собрату – молодому или творчески зрелому.
С восторгом рассказывает Борис Яковлевич о двенадцатилетнем 
мальчугане, одаренность которого вызвала радостное удивление: 
«Как-то зашел в мастерскую с рисунками Сережа, так его звали. 
Очень рад, что встретился с этим мальчуганом… Талант, настоя-
щий талант! Он, конечно, будет художником. Устроим на учебу, по-
можем… Придет время, люди будут восторгаться его искусством. 
Какая зоркая наблюдательность, как здорово чувствует он форму». 
Так Ряузов может восхищаться работами, показавшимися ему важ-
ными, интересными. 
Весь жизненный, творческий путь Ряузова подтверждает, что его 
талант связан с идеалами русской культуры. Многие работы Ряу-
зова можно назвать поэмами, ибо одухотворенная жизнь при-
роды раскрывается в них многотемно, с большим философским 
обобщением. 
Просматривая его творчество: Туруханскую серию, работы «Исто-
рические места Сибири, связанные с жизнью и деятельностью 
В.И. Ленина», «Северные просторы», «Сибирские мотивы», «Сури-
ковские места», видишь целеустремленность его искусства, углу-
бленность художественного видения. Художник знает, что хочет 
сказать людям. Его тематические серии несут большое гуманисти-
ческое содержание.
Творчество Б.Я. Ряузова, его общественная деятельность, участие 
в Великой Отечественной войне – все это отмечено высокими пра-
вительственными наградами: орденами Дружбы народов, Трудово-
го Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени и многими медалями.
Обзор  45-летней творческой деятельности художника показал, что 
Борис Яковлевич относится к тем живописцам, творческая лич-
ность которых развивается гармонически с ростом мастерства. 
Мы видели, как с каждым шагом утверждалась и крепла звучность, 
выразительность и образность его художественного языка. Лучшие 
картины Ряузова прочно вошли в историю советской пейзажной 
живописи и заняли свое место во многих художественных музеях 
страны. Секрет их значимости – в жизнеутверждающем оптимиз-
ме, большом профессиональном мастерстве.
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В САЯНАХ
1977. Х., м. 45х120

Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова
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ВЕЧЕР В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ. 1965. Х., м. 151х186 
Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова

В ПРИПОЛЯРЬЕ. 1973. Х., м. 43х72
Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова
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ЗИМА 
1977. Х., м. 42,5х69
Частная коллекция произведений 
Б.Я. Ряузова в Китае

ПОД СНЕЖНЫМИ ВЕРШИНАМИ
1980. К., м. 35х50 
Частная коллекция произведений
Б.Я. Ряузова (Россия)
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СТАРЫЙ ЛОЦМАН. 1969. К., м. 63х68,5
Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова

КОРАБЛИ. ЭТЮД. 1962. ДВП, м. 53х74 
Семейная коллекция произведений Б.Я. Ряузова (Красноярск)
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
К КАТАЛОГУ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
БОРИСА РЯУЗОВА
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Значимость художественных открытий и самобытность творческо-
го почерка Бориса Яковлевича Ряузова не вызывали и не вызывают 
никаких сомнений у его современников. Его творческое наследие 
представлено в десятках музеев России и бывших советских респу-
бликах, в частных коллекциях в России и за рубежом; Б.Я. Ряузов 
включен в Международный художественный рейтинг – всемирный 
рейтинг художников XVIII–XXI веков, формирующих мировое худо-
жественное наследие.
Почему личность и наследие Ряузова представляют сегодня огром-
ный интерес для исследования?
Борис Ряузов – в сущности, ровесник главного мирового феномена 
XX века – советского государства, годы его жизни (1919–1994) поч-
ти совпадают с годами рождения и краха великого мифа большой 
страны. Перипетии его судьбы типичны: репрессии (раскулачива-
ние, ссылка семьи в Сибирь, расстрел отца), война, годы самоотвер-
женного труда во благо Родины.
Борис Ряузов как будто родился под счастливой звездой: в дет-
стве его миновал расстрел; признание как художник он получил, 
практически не имея образования, – усердием и талантом; живой- 
здоровый вернулся с фронта; судьба благословила его быть лидером 
художественных процессов в Красноярске.
И основная масса его творений также удивительным образом со-
храняется, ценится, остается востребованной. Немногие худож-
ники бывшего СССР представлены своими произведениями более 
чем в 60 музеях страны. Современным живописцам о таком можно 
только мечтать.
Борис Яковлевич сам очень трепетно относился к сохранению исто-
рической памяти: свои военные зарисовки он, еще будучи на фрон-
те, завещал Красноярску, его будущим поколениям. В послевоенные 
годы он посвящает многие картины впечатлениям войны, при этом 
раскрывает тему так, что живописность преодолевает, превосхо-
дит идеологический заказ. То же относится и к его Туруханской 
и Шушенской сериям – из необходимости обозначать причастность 
идеологическим «столпам» эпохи – Ленину и Сталину – он создает 
лирические, философские пейзажи, говорящие о месте человека во 
Вселенной больше, чем о личностях, упоминаемых в названии.
Как тонко он понимал и жестко преследовал грань художественной 
правды и идейной необходимости в своих произведениях, какой 
айсберг непростых размышлений скрывается за явленной нам ча-
стью его творений?.. Творческая судьба Бориса Ряузова – во многом 
«слепок эпохи», прототип многих явлений времени, и возможность 
понять феномен его творчества, изучая его наследие, – еще один 
ключ к пониманию скрытых пружин непростого XX века, а значит – 
ключ к будущему.

Мария Русакова
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ного искусства. Некоторые работы передал в дар музеям сам 
Б.Я. Ряузов.
Частным коллекционерам искусства принадлежит большая 
часть наследия художника. И тут Ряузову, можно сказать, по-
везло: зарубежные ценители русского искусства сформировали 
значительные по количеству – от 20 до 70 картин – и репрезента-
тивные по темам частные собрания его картин в Японии, Китае, 
Германии, Тайване, в Красноярске. Благодаря бережному отно-
шению семьи Ряузова сохранены практически все связи и сведе-
ния о приобретенных картинах.
Таким образом, настоящий каталог является наиболее полной 
на сегодняшний день репрезентацией живописной части твор-
ческого наследия Б.Я. Ряузова, характеризующей количество 
работ, их местонахождение, принадлежность, год (период) соз-
дания, размеры и материалы.

ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ:

1) справка о работах, переданных в музеи СССР, 
из личного дела члена Союза художников РСФСР Б.Я. Ряузова;
2) электронный Государственный каталог Российской 
Федерации, где музеи с 2014 года размещают сведения о своих 
экспонатах;
3) ответы на запросы в музеи города Красноярска, 
Красноярского края, России, бывших союзных республик;
4) сведения о составе частных коллекций России и зарубежья, 
переданные вдовой художника;
5) сведения, поступившие от владельцев картин в процессе 
деятельности Музея художника Б.Я. Ряузова.

Однако до настоящего времени сведения о количестве и место-
нахождении произведений Б.Я. Ряузова не были опубликованы.
К 100-летию со дня рождения художника реализован первый шаг 
к объективному описанию живописного наследия Б.Я. Ряузова – 
выявлено, сколько произведений сохраняется для будущих поколе-
ний в музейных коллекциях и частных собраниях.
Создание каталога-резоне (научного исследования, включающего 
все известные произведения), как правило, занимает многие годы, 
и в отношении наследия Бориса Яковлевича Ряузова такая работа 
по сбору и уточнению сведений обо всех его произведениях – живо-
писи, этюдах, рисунках, акварелях, набросках, а также документах, 
письмах, фотографиях – все еще предстоит.
В настоящем художественном издании, представляющем искус-
ствоведческие размышления о значении его творческого наследия 
и репродукции наиболее значимых и характерных живописных 
произведений мастера, впервые публикуются краткие сведения 
о 996 живописных произведениях, принадлежащих музеям России, 
музеям бывших союзных республик, нескольким крупным и не-
большим частным собраниям.
Изобразительное наследие Б.Я. Ряузова делится на две части по тех-
нике исполнения: живопись и графика. Масляная живопись на хол-
сте, картоне, ДВП составляет основную часть творческого наследия 
мастера. Еще в юности, до поступления в художественное училище, 
Ряузов испытывал свои силы в живописи, используя малярные 
краски – охру, сурик, белила. Прирожденное чувство нюансиров-
ки и пластики цвета рано определило Ряузова как художника-жи-
вописца. 
Другая часть, не менее значимая и по художественной ценности, 
и как исторический документ, – графика: рисунки и акварели, 
созданные артиллеристом-разведчиком Борисом Ряузовым в годы 
Великой Отечественной войны, на фронте, когда под рукой были 
только карандаш и бумага. Но и в этих условиях Ряузов использует 
любую возможность рисовать цветом, будь то тушь, цветные каран-
даши, акварель. В последние годы службы (1945–1946), как только 
появлялась возможность приобрести масляные краски, Ряузов воз-
вращался в родную стихию живописи.
Насчитывается около 350 рисунков и акварелей, все они преимуще-
ственно находятся в Красноярске – в собраниях красноярских музе-
ев и в семейном архиве.
Только треть творческого наследия художника принадлежит 
музеям. В 1950–1970-х годах после всероссийских и зональных 
выставок работы Б.Я. Ряузова приобретались в Художествен-
ный фонд, который был источником пополнения коллекций 
советского периода в больших и малых музеях изобразитель-
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3. МУЗЕЙ ХУДОЖНИКА Б.Я. РЯУЗОВА
Музей был учрежден в 1995 году в знак общественного признания 
выдающегося вклада Бориса Яковлевича Ряузова в становление 
сибирского искусства. Основу коллекции составляют живопис-
ные произведения и фронтовые зарисовки, акварели, документы 
и  фотографии, личные вещи Б.Я. Ряузова, переданные в дар вдовой 
художника Н.В. Ряузовой в 2002 году. Основные темы – Великая 
Оте чественная война и городской пейзаж. В коллекции «Живо-
пись» – 84 произведения, в том числе единичные поступления в дар 
и приобретения от частных коллекционеров в период 2009–2017 гг.
Коллекции Музея Ряузова принадлежит картина «Эпизод в Барен-
цевом море» 1941 года, единственная сохранившаяся из трех (в их 
числе «Подвиг капитана Гастелло» и «Могила фашистских пира-
тов»), открывших в 1942 году молодому художнику путь к вступле-
нию в профессиональный творческий Союз художников.

Коллекции данных музеев представлены в каталоге самостоятель-
ными разделами.
Произведения, находящиеся в музеях России и бывших советских 
республик, представлены в алфавитном порядке названий музеев. 
Выявлено 162 произведения живописи в коллекциях 58 музеев 
из 52 городов.
Произведения из частных собраний представлены в подразделах 
по странам владения. Известно о четырех крупнейших коллекциях: 
семейная (Красноярск) насчитывает 327 произведений живописи 
(включая этюды), Китай – 105, Япония – 80, Германия – 46. Также 
собраны сведения о более 40 произведениях из небольших коллек-
ций в Красноярске.
По каждому произведению представлены следующие данные: на-
звание, год (период) создания, материалы (техника), размер (в сан-
тиметрах, высота и ширина).

1. КРАСНОЯРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА.
Открытый в 1957 году, музей приступил к формированию коллек-
ции произведений художников Красноярского края в разделе искус-
ства XX–XXI веков, планомерно приобретая картины ведущих крас-
ноярских художников Ю.И. Худоногова, А.Г. Поздеева, Б.Я. Ряузова, 
Т.В. Ряннеля и других, получившие высокую оценку на краевых 
и зональных выставках.
Таким образом сформировалось самое значительное собрание 
из музейных собраний произведений живописи Б.Я. Ряузова, на-
считывающее 96 полотен (пейзажей), которые были созданы в пе-
риод с 1951 по 1992 год.
Первые поступления относятся к 1958 году, картины приобрета-
лись за счет средств галереи в Художественном фонде; последнее 
приобретение состоялось в 2012 году из частной (семейной) кол-
лекции. Наиболее ранние произведения Ряузова датированы 1951 
годом, самое позднее – 1992-м.

2. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Собрание живописи краеведческого музея формировалось на про-
тяжении ХХ века поступлениями от частных коллекционеров и от-
ражает преимущественно творчество красноярских художников, 
начиная с В.И. Сурикова. Основные поступления относятся к после-
военному периоду – 1949–1970 гг. Приоритетные темы: места ссыл-
ки деятелей революции (В.И. Ленин, И.В. Сталин, Я.М. Свердлов), 
Великая Отечественная война, индустриализация (строительство 
ГЭС, освоение целины).
Первое поступление в краеведческий музей относится к 1949 году: 
Ряузов передает несколько работ Туруханской серии, удостоенных 
диплома на Республиканской художественной выставке в 1949 году, 
а также два пейзажа, посвященные местам первых боев Краснояр-
ской Сталинской дивизии (1946 и 1947).
Из 50 живописных произведений коллекции 20 посвящены Туру-
ханску, Курейке; 10 – Великой Отечественной войне; 9 – Шушенско-
му; 6 картин – городские пейзажи (старый Красноярск, Норильск). 
Коллекция пополнялась произведениями Ряузова еще трижды: 
в 1952, 1974 и 1991 годах.

ИЗ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 
ЖИВОПИСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
Б.Я. РЯУЗОВА САМЫМИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ТРИ:
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ТУНДРА. БЕРЕГОВЫЕ КАРГИ
1957. 46х120

Частная коллекция произведений 
Б.Я. Ряузова в Китае



157БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ РЯУЗОВ



158 БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ РЯУЗОВ

Деревня Кузьмино 
Смоленской области, 
освобожденная Красноярской 
Сталинской дивизией
1946. Х., м. 48,5х86,5

Место первых боев 
Красноярской Сталинской 
дивизии
1947. Х., м. 60х100

Берег у деревни 
(старая Курейка)
1948. К., м. 29,5х59

Вид на Богучаны 
(Окрестности Курейки)
1948. Х., м. 27,5х65

Корабли
1948. Х., м. 60х92

Курейка
1948. Х., м. 32,5х61

Речка Летово зимой
1948. Х., м. 26х60

Станок Курейка 
(Старые строения)
1948. Х., м. 32х58

Старая Курейка, 
место ссылки И.В. Сталина, 
1913–1916 гг.
1948. Х., м. 20х74

Старая Курейка. 
Домик, в котором И.В. Сталин 
провел время ссылки
1948. Х., м. 28х60

Старая Курейка. 
Енисей. Белая ночь
1948. Х., м. 30х60

Этюд интерьера комнаты, 
в которой жил И.В. Сталин 
во время ссылки в Курейке
1948. Х., м. 27,5х50,5

Мемориальный дом-музей 
И.В. Сталина в Курейке
1949. Х., м. 22х60

Станок Курейка
1949. Х., м. 64х175

Хлеб Родине
1950. Х., м. 79,5х198,5

Курейка. Енисей. Вид
1950-е. Х., м. 36х65

Речные суда
1951. Х., м. 85х108

Станок Курейка. 
Места туруханской 
ссылки т. И.В. Сталина 
и т. Я.М. Свердлова
1951. Х., м. 44х130

Домик, в котором жил 
в ссылке Я.М. Свердлов
1952. Х., м. 56х93

Енисей. Шторм 
(Берег в старой Курейке)
1952. Х., м. 42,5х101

Старый Туруханск, 
место ссылки Я.М. Свердлова
1952. Х., м. 72,5х108

Норильск
1960. Х., м. 80х238

В порту
1960-е. Х., м. 36х51

Гжатск. 1943 год
1960-е. Х., м. 44х68

Дом-музей В.И. Ленина 
в Шушенском
1960-е. Х., м. 38х108

Мотив оз. Перово
1960-е. Х., м. 30х99

Освобожденная деревня 
в Калининской области
1960-е. К., м. 42,5х68,5

Разгромленная 
немецко-фашистская 
техника в Курляндии
1960-е. Х., м. 34х108,5

Строится Курейская ГЭС. Этюд
1960-е. Х., м. 19х22

Тундровый мотив
1961. К., м. 35х50,5

Высота 233,3 
под станцией Павлиново 
(После штурма и освобождения)
1962. Х., м. 50х70

Енисей. В затоне
1962. Х., м. 100х150

Енисей. Низовья
1963. Х., м. 33х47,5

Побережье северной тундры
1964. К., м. 35х50

Нейтральная полоса. 
Под городом Белым
1969. Х., м. 46х69,5

Летние луга 
(Сельские мотивы)
1972. К., м. 45х67,5

Старая Шушь. 1898 г.
1973–1974. Х., м. 28х80

Шушенское. 
Озеро Перово. Шалаш
1973–1974. ДВП, м. 33х70,5

В старой Шуше
1973–1975. Х., м. 34х109

Рабочий кабинет 
В.И. Ленина в доме Петровой
1973–1975. Х., м. 46,5х62

Старая Шушь. Старая площадь
1973–1975. Х., м. 35,5х77,5

Библиотека Юдина 
(Старый Красноярск)
1973–1975. Х., м. 33х53

Старый Красноярск. 
Пароход «Св. Николай»
1974. Х., м. 27,5х74,5

Дом Петровой. 
В этом доме жил В.И. Ленин 
(Старое Шушенское)
1975. Х., м. 39х76

Шушенское. 1898 г. 
Окно В.И. Ульянова
1975. Х., м. 57х51

Вид Красноярска, 
начало 1900-х гг.
1979. Х., м. 43х120

Красноярск. 
Гостиный двор, 1890-е годы
1980. Х., м. 46,5х82

Красноярск  
у Старобазарной площади, 
1900 год
1984. Х., м. 49х74

Боевые высоты. Фронт
1989. Х., м. 46х68

Здесь были деревни. 
1943 г. Фронт
1989. Х., м. 57х78

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ

КАТАЛОГ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

БОРИС
ЯКОВЛЕВИЧ 
РЯУЗОВ
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Дом-музей в Курейке
1951. Х., м. 37х119  

Пейзаж с грузовиком
1951. Х., м. 50,5х82

Старая Курейка
1951. Х., м. 59х119

Бакены и лодки
1952. Х. на к., м. 20,4х26,7

На таежной речке
1959. Х., м. 34х102

Озеро Перово
До 1959. Х., м. 18х57

Снега и льды
1959. Х., м. 37,3х107,5

Осенние холмы
До 1960. К., м. 18х22

Речка Северянка
До 1960. Х., м. 39х54

Ранние чайки
До 1960. Х., м. 46х120

Огни у Саян
1960. Х., м. 29х97,3

Вечерние лучи
До 1961. К., м. 17,5х21,5

Домик Ленина
До 1961. Х., м. 19х59

Шушенское. 
У вековых тополей
До 1962. Х., м. 22х66

Шушенское. Околица
До 1962. Х., м. 21х64

Север. Рыбачьи судна
До 1963. Х., м. 140х112

Речка Шушь
До 1963. Х., м. 20х59

Строительство 
Красноярской ГЭС
1963. Х., м. 97х150

Вечер в заводском районе
1965. Х., м. 151х186

Тундра. Прибрежный залив
1965. Х., м. 50х70

Земля фронтовая 
(Тишина перед боем)
1963–1965. Х., м. 105х162

Шушенское. Окраина
1967–1968. Х., м. 42,5х94,5

Ранние огоньки
1967. Х., м. 61х97

Старый Красноярск. 
Пароход, на котором В.И. Ленин
уезжал в ссылку
1968. Х., м. 44х76

Дом Красикова в Красноярске, 
в котором жил В.И. Ленин  
До 1968. Х., м. 44х73

Енисей у Заполярья
1969. Х., м. 61х88

Рыболовецкие суда
1969. Х., м. 62,5х70

Старый лоцман
1969. К., м. 63х68,5

Шушенское. 1898 год
1969. Х., м. 40,5х95,5

Земля фронтовая
До 1970. Х., м. 200х250

Деревенские огоньки
1971. Х., м. 113х100

Весенние берега
1972. К., м. 34х51

Теплый август
1972. Х., м. 65,5х91,5

Шушенские просторы
1972. Х., м. 48х74

Шушенское. 
Дом, в котором жил 
В.И. Ленин
1972. Х., м. 43х93

В Приполярье
1973. Х., м. 43х72

Вечерний мотив
1973. К., м. 36х50

Северный пейзаж
1973. Х., м. 36х51

Тундра. Дождь прошел
1973. Х., м. 43х74

Шушь. Старинный мотив
1971–1973. Х., м. 31,5х81,5

Енисей. Шторм стихает
1972–1973. Х., м. 53х64

Енисейские кряжи
1973. К., м. 35х50

Сельские огоньки
До 1973. Х., м. 43,5х92

Скалистые берега
1974. К., м. 34х49

Тундра. Гидропорт
1974. К., м. 38х69

Шушенское. Предсаянье
1974. Х., м. 58х100

Северные земли
До 1975. К., м. 35х50

Хакасия. Осенние берега
До 1975. Х., м. 34х50

Места подвига 
Александра Матросова
1975. Х., м. 70х108

Обское Заполярье
1975. К., м. 50х60

Родные места Сурикова
1976. Х., м. 56х85

В Саянах
1977. Х., м. 45х120

Красноярск.
У Центрального РОВД
1977. Х., м. 45х65

Льды прошли
1977. К., м. 25х70

Прошла пурга
1977. Х., м. 45х68

Северное солнце
1977. Х., м. 40х50

Снега и льды
1977. Х., м. 45х120

Тундра. Осень
1977. Х., м. 56х106

Енисей. 
В окрестностях Красноярска
До 1979. Х., м. 70х112

Красноярск. 
Старая пристань
До 1979. Х., м. 56х86

Незастывшие воды
До 1979. Х., м. 65х112

Работы в затоне 
(В доке). Этюд
До 1979. К., м. 44х68

Старый Красноярск. 
Городские избы
До 1979. Х., м. 60х97

Была деревня, сожгли фашисты
1970-е. Х., м. 54х83

КРАСНОЯРСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА

Красноярск. Ул. Ленина
1970-е. Х., м. 70х112

Берег Ямала
До 1980. Х., м. 75,5х109

Морозец
До 1980. Х., м. 47х68

Пурга
До 1980. ДВП, м. 56х87

Утро
До 1980. Х., м. 47х67,7

Штормит
До 1980. Х., м. 76х109

Избы зимой
1980. Х., м. 31х41

Морозец
1980. Х., м. 74х119,5

Тишина
1980. К., м. 42х78

Север. Далекий поселок
1982. Х., м. 76х119

В Шушенском
1982. Х., м. 47х102

Просторы
1982. Х., м. 68х105

Север
1982. Х., м. 67х105

Зори енисейские
До 1984. Х., м. 47х106

Енисей у Курейки
1984. Х., м. 57х85,5

Небо
1984. Х., м. 85х125

Красноярск. 
Дом-музей В.И. Сурикова
1985. Х., м. 51х87

Красноярск. Ул. Сурикова
1985. Х., м. 70х115

Бои прошли
1984–1985. Х., м. 49х83

Красноярск. 1900 г. 
Двор Суриковых 
1984–1985. Х., м. 57х83

Воздушные тревоги
1984–1985. Х., м. 54х83

Село Ермаковское в прошлом
1986–1987. Х., м. 57х86

Шушенское. В музее-заповеднике
1986–1987. Х., м. 55х90

Шушенское. Ленинские места
1986–1987. Х., м. 67х108

Снежные вершины
1987. Х., м. 67х92

В окрестностях города
1987–1988. Х., м. 45х70,5

Гжатск. 1943 г. 
(В военные годы)
1988–1989. Х., м. 54х81

Зимний проспект
1980-е. Х., м. 69х134

Апрельские воды
1990–1991. Х., м. 52,5х70,5

Луга
До 1991. Х., м. 40х51

Осень
До 1991. Х., м. 40х50

Енисей в низовьях
1992. Х., м. 59,5х97
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Эпизод в Баренцевом море
1941. К., м. 45х72 

В госпитале. 
Портрет раненого мальчика Мити
1944. К., м. 41х32,5 

Эстония. Хутора. Этюд
1944. К., м. 20,5х29 

Бои прошли. Этюд
1945. К., м. 29,5х43,7 

Латвия. Развалины. Этюд
1945. К., м. 30,3х42,2 

Латвия. Этюд
1945. К., м. 29,8х43,4 

Латвия. Этюд. 1945
1945. К., м. 30х45,5 

Пейзаж с домами. Этюд
1945. К., м. 19,7х31,8 

Пейзаж с домом. Этюд 
1945. Фотобумага, м. 16х29,7 

Пейзаж с домом. Этюд
1945. К., м. 28,8х41,5 

Пейзаж с дорогой. Этюд
1945. К., м. 24,6х39,8 

Пейзаж с рекой. Этюд
1945. К., м. 22,5х30 

Пейзаж с телеграфными столбами. 
Этюд
1945. К., м. 30х45,6 

Пейзаж с усадьбой. Этюд
1945. К., м. 22,9х29 

Таллин. Этюд
1945. К., м. 32,6х48,9 

Эстония. Этюд
1945. К., м. 30,5х45,5 

Портрет солдата в госпитале
1946. К., м. 44,2х32,5 

Таллин. Этюд 
1946. К., м. 28,9х39,6 

Ракета. Фронт. Этюд
1950. К., м. 25,34,5 

Сельская пристань
1950. К., м. 15,1х29,5 

Зеленая травка. Этюд
1950-е. Х., м. 32х38 

Балтика. Военные корабли
1952. Х., м. 34х207 

Север. Льды. Этюд
1953. К., м. 16х25,2 

Лето. Этюд
1955. Х., м. 32,5х48,5 

Теплый вечер. Этюд
1957. К., м. 18х22 

На пляже
1958. Х., м. 57х87 

Новоржев. 1944 г.
1958. Х., м. 35,6х59,5 

Пасмурный день.  Этюд
1959. К., м. 17,5х24 

Этюд с красной крышей
1959. Х., м. 32х38 

Розовая гора. Этюд
1960. Х., м. 32х39 

У Посадного острова
1961. Х., м. 52х104 

Шушенское. Этюд
1961. К., м. 33х47,5 

Лето. Этюд
1967. К., м. 18,5х25 

Долгожданная весна. 
Этюд
1968. Х., м. 32х38 

Тундровые снега
1968. Х., м. 30х70 

Одиночество
1969. Х., м. 67х107,5 

Городской пейзаж. 
Этюд
1970. К., м. 22,5х34,5 

Гостиница «Восток». 
Этюд
1970. К., м. 15,5х25,5 

Индустриальный пейзаж. 
Этюд
1970. К., м. 17х50 

Индустриальный пейзаж. 
Этюд
1970. К., м. 27х23 

Красноярская ГЭС. Этюд
1970. К., м. 16,5х24,5 

Набережная Енисея 
у речного вокзала. 
Этюд
1970. К., м. 28х39 

Остров Отдыха. Этюд
1970. К., м. 27х37 

Речной вокзал. Этюд
1970. К., м. 22х38 

Стадион на 
о. Отдыха в Красноярске. 
Этюд
1970. К., м. 25х36 

Железнодорожный вокзал. 
Этюд
1970-е. К., м. 22,5х34,5 

Зимний мотив
1970-е. Х., м. 31х41 

Красноярский ЦУМ
1970-е. Х., м. 98х133 

Осень. Тишина
1970-е. Х., м. 30х70 

Площадь Революции. 
1970-е
1970-е. К., м. 17х50 

Проспект Мира. Этюд
1970-е. К., м. 17х24,5 

Проспект Мира. 
Этюд. 1970-е
1970-е. К., м. 22,5х43,2 

Рабочий поселок. 
Осень. Этюд
1970-е. К., м. 35х49,7 

Тихие вечера
1970-е. Х., м. 61х101 

Целлюлозно-бумажный 
комбинат. Этюд
1970-е. К., м. 17,5х25 

Караульная гора
1972. Х., м. 60,5х97,5 

Сельскохозяйственный институт
1972. Х., м. 67,5х108,5 

Лодочная станция
1972–1973. Х., м. 60х97 

В затоне
1973. Х., м. 59,5х96,5 

Красноярск. 
Площадь Революции
1973–1976. Х., м. 69,5х116

Воронки в хлебах 
под Ельней. 1943 г.
1976. Х., м. 32х67 

Освобожденная Ельня.  1943 г.
1976. Х., м. 29х67 

Фронтовая полоса
1976. Х., м. 40х60,5 

Деревня Кузьмино 
под городом Белым. 1942 г.
1977. К., м. 36х64 

На футбол
1977. Х., м. 60х98 

Октябрь. Пасмурно. Этюд
1977. К., м. 16,1х25 

Осенние кряжи
1977. К., м. 42,8х79,5 

У телеграфа
1978. Х., м. 67,4х100,3 

Бои ушли
1979. Х., м. 34,5х55,5 

Улица Карла Маркса
1979. Х., м. 70х135 

Земля фронтовая
1979–1982. Х., м. 62х98 

Красноярск.
Улица Марковского в прошлом
1980. Х., м. 60х97 

Железнодорожный вокзал 
в Красноярске
1981. Х., м. 68х104 

Улица в старом Красноярске
1981. Х., м. 56,2х86 

Город на Енисее
1982. Х., м. 57,7х127 

Красноярск в прошлом
1982. Х., м. 56х91 

Новый город. Уходит прошлое
1982. Х., м. 38х58 

Дорога на Великие Луки
1983. Х., м. 40,5х63 

Места подвига А. Матросова
1984. Х., м. 57,5х89 

Набережная Енисея
1984. Х., м. 75,5х119 

Была деревня, сожгли фашисты
1984–1985. Х., м. 67,5х108,5 

Город строится
1985. Х., м. 70х112 

Красноярск. Улица А. Матросова. Этюд
1986. К., м. 37х37 

Хмурый вечер. Этюд
1989. К., м. 16х25

МУЗЕЙ 
ХУДОЖНИКА 
Б.Я. РЯУЗОВА 
(КРАСНОЯРСК)
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АЛУПКИНСКИЙ
ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

В низовьях Енисея
1953–1954. Х., м. 45х75

АРХАНГЕЛЬСКИЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Тундра. Залив
1964. К., м. 50х70

Родина Ломоносова
1983–1985. Х., м. 73х115

АСТРАХАНСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ИМЕНИ П.М. ДОГАДИНА

Выяснило
1953. Х., м. 32х88

АЧИНСКИЙ МУЗЕЙНО-
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Красноярск, 1897 год.
Пароход, на котором В.И. Ленин
отбыл в Шушенское
1983. Х., м. 30х79

БЕЛГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

У сельского пирса
1970. К., м. 34,5х49,5

БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Огни села
1969. Х., м. 47х104,5

ВОЛГОГРАДСКИЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИМЕНИ И.И. МАШКОВА

Станок Курейка, глушь баганидская
1949. Х., м. 35х110

Старый Курейский плес
1949. Х., м. 35х118

Шушенское. Места памятные
1982. Х., м. 47х103

ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ИМЕНИ И.Н. КРАМСКОГО

Льды
1956. К., м. 37х51

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Старый Туруханск. 
Последние льды
1951. Х., м. 55х102

Енисей. Плесы 
1986. Х., м. 76х109

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЙ
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Курейские просторы
1960-е. Х., м. 48х120

Тундра. Молодые огни
1960-е. Х., м. 94x103

Шушенское. Окно Ленина
1971–1973. Х., м. 61,5x56,5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Шушенское, 1898 год.
Дом А.Д. Зырянова,
где жил В.И. Ленин
1973. Х., м. 37,5х72

Старый Минусинск.
Музей-библиотека 
имени Н.М. Мартьянова.
В 1897 году здесь был 
В.И. Ленин
1974. Х., м. 36х53

Шушенское, 1898. Дом Петровых
1979. Х., м. 43х69,5

Река Шушь. Старинные берега
1980. Х., м. 37х80

Шушенское. Рабочая комната
Ленина в доме Петровых
1980. Х., м. 47х49,5

Шушенское, 1897 год.
Дом, в котором жил В.И. Ленин
(Дом крестьянина А.Д. Зырянова)
1982. К., м. 48х77

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Городок на Севере
1964. Х., м. 60х80

Родной Енисей (Север)
1974–1975. Х., м. 50х79

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИСКУССТВ УЗБЕКИСТАНА

Обь. Ветерок
1954. Х., м. 45х74

Енисей. Весенняя тишина
1960. Х., м. 38,3х118

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «РОСИЗО»

Дожди прошли
1989. К., м. 39,3х49,5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РУССКИЙ МУЗЕЙ

Домик в Курейке, 
где жил И.В. Сталин
1949. Х., м. 51,7х102

Домик-музей в Курейке
1949. Х., м. 34,5х105

Пристань в Курейке
1949. Х., м. 60х115

Старая Курейка
1949. Х., м. 51,5х169,5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

На таежной речке
1958. Х., м. 50х80

Тундра. Цветы и камни
1963. Х., м. 39х120

Север. Рыбачья бухта
1971. Х., м.  50,5х60,5

В полях
1979. Х., м. 45х121

Рыбачьи лодки
1980. Х., м. 26х34

В пригороде
1980. К., м. 20х25

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОЙ
ИСТОРИИ РОССИИ

Старая Курейка
Б. г. Х., м. 46х140 

Старое Шушенское.
Дом, в котором жил В.И. Ленин
1970. Х., м. 52х88,5

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Север. Снега
1978–1982. К., м. 35х50

Морозец. Тундра
1989. Х., м. 48х66

В Шушенском
Б. г. Х., м. 57,7х127

Старое Шушенское. Дом, 
в котором жил В.И. Ленин
Б. г. Х., м. 48х120

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

В тундре
1956. Х., м. 33х54

Тундровые огни
1965. Х., м. 41х120

Песчаные берега
1967. К., м. 34,6х48,3

Старое Шушенское 
1972–1973. Х., м. 28х86

Тающие льды
1987. Х., м. 31х41

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Молодые огоньки
1963. К., м. 41х61

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

Дом Суриковых 
в Красноярске. 1900 г.
1983–1986. Х., м. 50х85

КЕМЕРОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Старая Шушь
1961. Х., м. 29х87

Шушенское. Старинная окраина
1963. Х., м. 28х86

Шушенские просторы
1975. К., м. 35х50

Шушенское, 1899 г. 
Окно В.И. Ленина
1977. Х., м. 50х47

Шушенское, 1899 г. 
Здесь жил В.И. Ленин
1983–1985. Х., м. 61х98

КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Холмогоры. Родина 
М.В. Ломоносова
1955. Х., м. 97х163

Зори и скалы
1977–1979. Х., м. 120х166

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА

Курейка. Музей-павильон
И.В. Сталина в 1948 г. 
1948. К., м. 27х63

Пристань в Курейке в 1948 г.
1948. К., м. 30х45

Старожил с. Курейка, 
А.М. Тарасеев.
1948. К., м. 43х33,2

В новую жизнь. Эскиз 
1949. К., м. 30х60

Дом Тарасеевых. Курейка
1949. Х. на к., м. 31,5х48,5

Курейка. Год 1949-й
1949. Х., м. 40,5х128

Музей-павильон 
И.В. Сталина в Курейке
1948. Х., м. 33х67

Разгрузка баржи 
у пристани Курейского совхоза
Норильлага МВД СССР в 1948 г.
1948. Х., м. 30х60

Север. Причал
1949. Х., м. 40х68

Станок Курейка. Год 1949-й
1949. Х., м. 39,8х132

В полярной стихии
1951. Х., м. 30х96

В старой Курейке
1951. Х., м. 46х118

Домик в станке Курейка,
где жил Я.М. Свердлов
1951. Х., м. 28х55,7

Домик в старом Туруханске,
в котором жил Сурен Спандарян
1951. Х., м. 41х61

Енисейский Север. Курейка
1951. Х., м. 60х99

Курейка. Год 1951-й
1951. Х., м. 43х118,5

Станок Курейка. Май
1951. Х., м. 50х84

Весна. Стадо оленей
1952. Х., м. 50х120

Енисей у Туруханска
Б. г. Х., м. 43х64

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Б.Я. РЯУЗОВА 
В МУЗЕЯХ РОССИИ 
И СТРАН СНГ
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИМЕНИ Ф.А. КОВАЛЕНКО

Начало шторма
1953. Х., м. 31,5х89

Белые ночи
1984. К., м. 17х24,5

Осенние мотивы
1986. К., м. 16х24

Соседи (Зимние избы)
1988. К., м. 16,5х24,5

КРАСНОЯРСКИЙ
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

На Енисее
1959. Х., м. 67х108

В низовьях.
Б. г. К., м. 18,7х28,4

Осенние берега
Б. г. К., м. 23х24

КУРАГИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

В Шушенском
До 1988. Х., м. 45х119 

ЛЕСОСИБИРСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

1900 год. Красноярск.
Усадьба Суриковых
1986. Х., м. 44х100,5

Военные земли. Фронт 1941 г.
1988. Х., м. 61 х 92

Фронт. Места под г. Белым
1988. Х., м. 41,5 х 71,5

Северные берега
Б. г. Х., м. 51х103

ЛИТОВСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

У молодого городка
1960. Х., м. 45х118

ЛЬВОВСКАЯ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Станок Курейка. Вечер
1950. Х., м. 41х122,5

МИНУСИНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМЕНИ Н.М. МАРТЬЯНОВА

Плоты
1940. Х., м. 42х71

Домик-музей в Курейке
1951. Х., м. 49,5х120

Шушенское. Песчаная горка
1959. Х., м. 27х92

Старая Шушь
1960-е. Х., м. 27х92

Шушенское. Дом-музей
В.И. Ленина
1960-е. Х., м. 27х92

Шушенское, 1898 г. 
Окно В.И. Ульянова
1983. Х., м. 66,5х59

Осенний этюд
Б. г. Х., м. 16,5х35

МУЗЕЙ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

Северо-Восточная Сибирь 
с наледями
1949. Х., м. 36х96

Зима в Сибири
1955. Х., м. 60х159

Становой хребет
1955. Х., м. 60х159

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА

Предсаянье
1985. Х., м. 61х89

Старый Красноярск.
Городская библиотека
1986. Х., м. 57х87

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«МУЗЕЙ НОРИЛЬСКА»

Енисей
1968. К., м. 64х69

Летом в Заполярье
1974–1975. Х., м. 60х98

«Святитель Николай»
1977. Х., м. 39х105

Дом Зыряновых,
в котором жил В.И. Ленин
До 1982.  Х., м. 32х80

Шушенское. Окрестности
До 1982. Х., м. 47х80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Саяны. Огни в горах
1964. К., м. 46х65

Снежные берега
1964. Х., м. 61х98

Весенняя тишина
1974–1975. Х., м. 31х99

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Шушенское. Дом Петровой
1968. Х., м. 39х92

Енисей. Северные плесы
1971. Х., м. 44х68

Тундра. Горная гряда
1980. Х., м. 39х59 

Горы снежные
Б. г. Х., м. 34х50

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ИМЕНИ Н.Н. ПАЛЬМОВА

Река сибирская
1974. К., м. 34х49

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
«КИЕВСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ»
 
Заполярье. Ледовые обрывы
1963. К., м. 24,7х69,5

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Городок в фиорде
1960. К., м. 27х74

Север. Лето
1971. К., м. 35х49,5

НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

В северном фиорде
1955–1957. К., м. 45х65

НОВОКУЗНЕЦКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Тундра. Дорога в горы
1962. К., м. 41,6x61,8

Енисей перед штормом
1964. Х., м. 33,5х107

В скалистом фиорде
1964–1967. Х., м. 66x88

Старая Шушь. Окраина
1964–1967. Х., м. 47х119

В начале апреля
1979. К., м. 34,5х49

НОВОСИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

В гавани
1957. Х., м. 77х55,3

В полях
1962. Х., м. 62х91

ОРЛОВСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Енисей перед снегопадом
1972. К., м. 34,5х49,5

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Осенние снега
1953. Х., м. 29х57

ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,
Г. ВЛАДИВОСТОК

Дом, в котором жил В.И. Ленин.
Шушенское
1968. Х., м. 44,5х89,5

Енисей. Перед снегопадом
1970–1972. Х., м. 45х91

РОСЛАВЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Весной
Б. г. К., м. 16,8х24,5

Костерок
Б. г. К., м. 16,7х24,2

Отроги Саян
Б. г. К., м. 17,2х24,5

САЛЬСКИЙ МУЗЕЙ
ИМЕНИ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА
В.К. НЕЧИТАЙЛО

Ямал. Простор
Б. г. Х., м. 56х107

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИМЕНИ А.Н. РАДИЩЕВА

Огни родного села
1952. Х., м. 61х125

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Сельский райцентр. Дежурство
1976–1977. Х., м. 65х45

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Б.Я. РЯУЗОВА 
В МУЗЕЯХ РОССИИ 
И СТРАН СНГ
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ТАГАНРОГСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

В деревне под Красноярском
1970-е. К., м. 17,5х25,3

В Хакасии
1970-е. К., м. 20,3х28,5

Весенний пейзаж
1970-е. К., м. 18,2х30

Ледниковая долина
1970-е. К., м. 20,5х29,3

Пасмурный день. Этюд
1970-е. К., м. 14,3х23,2

Север. Волны
1970-е. К., м. 23,5х33,7

Морской пейзаж. Этюд
1971. К., м. 22х31

Сибирь. В предгорьях Саян
1971. К., м. 33х48

Вечер в полях
1978. К., м. 48х66,5

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Устье реки Шуши
1967–1968. К., м. 27х80

Сельский мотив
До 1970. Х., м. 60х80

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Старое Шушенское
1960–1964. К., м. 42х83

ТЕСИНСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Дом Суриковых
1981. Х., м. 56х86

Рыбачьи баркасы
1981. Х., м. 48х50

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Зимний мотив
1974. Х., м. 42х60

Тундра. Даль
1975–1976. Х., м. 68х104

Отгремела гроза
1976. Х., м. 59х69

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Б.Я. РЯУЗОВА 
В ГЕРМАНИИ

1900. Дом Суриковых
в Красноярске
1988. Х., м. 50х78

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Курейка. Место ссылки
И.В. Сталина
1951. Х., м. 30,5х70

Старая Шушь. Сумерки
1968. Х., м. 40х100

Шушенское. Просторы
1969. Х., м. 54х107,5

Шушенское. Дом, где жил 
В.И. Ленин в 1899 году
1972. Х., м. 36,5х84,5

ФЕОДОСИЙСКАЯ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ИМЕНИ И.К. АЙВАЗОВСКОГО

В бухте
1955. К., м. 44х70

ХАКАССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМЕНИ Л.Р. КЫЗЛАСОВА

Предсаянские просторы
До 1990. Х., м. 85х120

ХАРЬКОВСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Старый Туруханск
1950. Х., м. 135х213

Енисей. Мыс Безымянный
1969–1970. Х., м. 49х82

ЧУВАШСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Луга. Снег
1982. К., м. 26х34

ЯРОСЛАВСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

В окрестностях Курейки
1951. Х., м. 45х120

В Игарке
Б. г. К., м.
 
Горный массив
Б. г. К., м. 34,5х50
 
Курляндская 
группировка войск сдается. 
Эскиз  
1945. Х., м. 38х69,5
 
В балтийских водах
1947. Х., м. 32,2х61,8
 
Предгорье Саян
1950. Х., м. 46,5х72
 
Раннее утро
1950. Х., м. 44,4х59,6
 
На погрузке
1950-е. Х., м. 36х57
 
В низовьях Енисея
1951. Х., м. 58х110
 
Рыбачья флотилия
1953–1954. Х., м. 46х82
 
Опустевший пляж
1954. К., м. 45х67
 
На зимней стоянке
1955–1956. Х., м. 47х74
 
У дорог смоленских. 1943 г.
1957. Х., м. 26х81
 
В Саянах
1959. Х., м. 34,5х46,0
 
Речной порт
1959. Х., м. 53,5х74
 
Большой порт
1960-е. Х., м. 57,5х135,5
 
Дымки
1960-е. Х., м. 30х40
 
Поселок геологов
1960-е. Х., м. 39,7х119
 
Енисей. Хребет Таежный
1961. Х., м. 52,5х128
 
У речного вокзала
1961. ДВП, м. 53х73
 
Ледолом
1963. К., м. 39х49,5
 
Дом-музей В.И. Сурикова
1965. К., м. 50х70
 
Тундра. Суда
1967. Х., м. 44х73

Рабочий десант
1968. Х., м. 47х68,5

 Незастывшая речка
1968–1977. Х., м. 32х113
 
Шушенское, 1898 г. 
Окно В.И. Ульянова
1969–1978. Х., м. 79,5х94
 
Город. Ночь
1970. Х., м. 40х59
 
Морозные метели
1970. Х., м. 56х109
 
Безмолвие
1970-е. Х., м. 38х58
 
Вечерние огни
1970-е. Х., м. 40х50
 
Индустриальный пейзаж
1970-е. Х., м. 40х50
 
ТЭЦ, Красноярск. 
Этюд
1971. К., м. 47,7х32,6
 
Сумерки. 
Нефтебаза
1972. Х., м. 43х76
 
Красноярск. 
ГЭС. Плотина
1972–1973. Х., м. 46х66
 
Индустриальный пейзаж
1973. Х., м. 57,5х108,5
 
В тундре
1975. Х., м. 31х41
 
Песчаная коса
1975. К., м. 35х50
 
Бои прошли
1978–1980. Х., м. 69х112
 
Горный массив
1980. К., м. 42,2х79
 
Места северные
1980. Х., м. 47х68
 
Залив на р. Мане
1980–1989. Х., м. 
 
Морозные дни
1981. Х., м. 86х100
 
Улица Сурикова
1983. Х., м. 56х86
 
Ждут навигации
1985. Х., м. 56х86

Куропаточья долина
1986. ДВП, м. 54х83
 
Льдины весенние
1987. Х., м. 36х50

1899 г. Шушенское. 
Дом Петровых
1989. Х., м. 34х54
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Заполярье. Льдины
1960-е. Х., м. 38,5х48

Зимняя река
1960-е. Х., м. 57х86,5

На закате
1960-е. К., м. 49х69

Осень
1960-е. Х., м. 40х50

Ранняя осень
1960-е. Х., м. 49,7х40

Теплая осень
1960-е. Х., м. 31х41

Тихая ночь
1960-е. Х., м. 39х50

У подножья синих скал
1960-е. Х., м. 32х38

Шушенская осень
1960-е. Х., м. 36,5х106,5

Высокое небо
1961. Х., м. 40,2х30

Курейская ночь
1961. Х., м. 41х114

Ямальские взгорья
1961–1963. Х., м. 70х111

В шушенском бору
1963. Х., м. 69х104

Шушенское
1963. Х., м. 35,5х111,5

Новый город
1965. Х., м. 51х98

Пристань в Красноярске. 
Начало XX века
1965. Х., м. 65,5х103,5

Впереди Ельня
1967. Х., м. 34х102

Красноярские мотивы
1967. Х., м. 51х60

Холодный день
1967. Х., м. 37,5х71,5

Тундра. Теплый вечер
1968. К., м. 49,5х64

Осенний бережок
1969. К., м. 12,8х19,5

Ямал. Полыньи
1970. Х., м. 40х75,5

В Тигино
1970-е. К., м. 46х61

Голубой поселок
1970-е. Х., м. 35х38

Ночной город
1970-е. Х., м. 40х50

На реке сибирской
1971. Х., м. 30,5х41

Высокие берега
1972. Х., м. 34х49,2

Стихия
1972. Х., м. 42х87,7

Утренний туман
1972. Х., м. 47х67

Приполярье. 
Поселок геологов
1973. Х., м. 34,7х37,2

Утренние огоньки
1973–1976. Х., м. 48х65,5

В Заполярье
1974. Х., м. 45,5х78

Летний вечер
1974. К., м. 31,5х42

Особняк Гадалова
1974. Х., м. 44,5х68

Старое Шушенское
1975. Х., м. 31,5х85

Енисейские взгорья
1976. Х., м. 43х79,5

Заполярье
1976. Х., м. 34,2х40

Фиорд. Древние скалы. 
Заполярье
1976. Х., м. 39,5х50

Остров Отдыха
1976–1978. Х., м. 52х80,5

Север. Утро
1976–1977. Х., м. 40х50,1

В тайге у города
1977. Х., м. 67,5х108

Енисей. Лето
1977. Х., м. 49,7х78

Зима
1977. Х., м. 42,5х69

Музей Мартьянова
1977. Х., м. 44,5х74,5

Красноярск. 
Зимняя окраина
1977–1978. Х., м. 60х97

Льдистое плато
1978. Х., м. 35,5х50

Снега осенние
1978. Х., м. 56,5х107

Солнце всходит
1978–1979. Х., м. 46х81

Бакены на берегу
1979. Х., м. 41,3х59

Тихий берег
1979. Х., м. 63х78

Густые сумерки
1980. Х., м. 38,5х49,5

Осень 
(Красноярская ГЭС)
1980. Х., м. 55х106

Утренний туманчик
1980. Х., м. 49х69,5

Шушенское. Зима
1980. Х., м. 61х113

На просторах
1980-е. Х., м. 59х91

Туманное утро
1980-е. Х., м. 39х50

Первая зелень
1981. Х., м. 31х41

Старый дом
1981. Х., м. 41х59,5

Ветер. Вечерние огни
1982. Х., м. 76,3х110

Осенний мотив
1982. Х., м. 56х87

Перед снегопадом
1982. Х., м. 48х79,8

Синяя ночь
1982. Х., м. 31х44

Сумерки в горах
1982. Х., м. 51х62

Тайга сибирская
1982. Х., м. 84,5х124,5

Будет снегопад
1983. Х., м. 57х86

Весенняя прохлада
1983. Х., м. 42,5х112

Ураган
1944. К., м. 25х34,5

Весной
1946. Х., м. 22х29

Село Покур
1946. Х., м. 35х59,5

Обь на тоне
1947. Х., м. 66х138

Покур
1947. Х., м. 25х74

После дождя
1947. Х., м. 48х61

Натюрморт
1948. Х., м. 40,5х63,5

Ямальский мотив
1950. Х., м. 51х68,5

Свежая зелень
1950-е. Х., м. 41,6х106

Этюд
1950-е. К., м. 23,8х42,5

Курейка
1951. Х., м. 39х95

Цветы
1953. Х., м. 44х62

На берегах Енисея
1956. Х., м. 57х110

Деревенский мотив
1957. Х., м. 36,5х96

Тундра. Береговые карги
1957. Х., м. 46х120

Бои прошли
1959. Х., м. 39х60

Огни села
1959. Х., м. 49х121

Горная прохлада
1960. Х., м. 69х70

Рабочий порт
1960. Х., м. 81х240

Барабинские хутора
1960-е. Х., м. 37х114

В июне
1960-е. К., м. 14,7х19

Дом, в котором жил 
В.И. Ленин в Шушенском
1960-е. К., м. 20х30

ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
Б.Я. РЯУЗОВА 
В КИТАЕ
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Грозовое предвечерье
1983. Х., м. 33,5х39,5

У Великих Лук 
(Дороги фронтовые)
1983–1984. Х., м. 45,5х70

Ночь
1984. Х., м. 47х63,5

Тишина вечерняя
1985. Х., м. 39,6х50

Утренний рейс
1985. К., м. 37,5х65

Хакасия. Древние земли
1985–1986. Х., м. 60х97

Пасмурный день
1986. Х., м. 40х50

Туча
1986. Х., м. 45х68

Костерок в ночи
1987. Х., м. 39,3х58,3

Север. Заполярье
1987. Х., м. 42х78

Озеро Перово
1988. Х., м. 39х69

Поздняя ночь
1988. Х., м. 31х41

Занесенные снегом
1989. Х., м. 24,5х35

Утренний туманчик
1989. Х., м. 38х50

Дали осенние
1990. Х., м. 30,5х40,5

Теплая осень
1990. К., м. 17х25

Места подвига 
Александра Матросова
1992. Х., м. 37х57

Теплые луга
1961. Х., м. 40х50

Улица у деревни
1963. К., м. 35х50

Зимнее предгорье
1964. 45х67,5

Дедушкин дом
1966. К., м. 34,5х50,5

Луга сенокосные
1966. Х., м. 31х41

В начале марта
1967. К., м. 49,5х60

Геологи
1967. Х. м., 47х68

Зори и скалы
1967. Х., м. 53х128

Ледяной массив
1967. К., м. 35х50

Морозная поземка
1967. К., м. 34х48

Рыбачьи суда
1967. К., м. 23х34

Берег в фиорде
1968. Х., м. 26х34

В заливе
1968. К., м. 26х36

Зорька
1968. К., м. 25,5х35,5

Дольское селение
1968. К., м. 25х34

Летняя стоянка
1968. Х., м. 39х69

Солнышко вечернее 
1968. Х., м. 42х53

Ферма
1968. Х., м. 56х85

Берега в июле
1969. К., м. 25х32,5

Влажные травы
1969. К., м. 26х36

Лесные берега
1969. К., м. 26х36

Осенью
1969. К., м. 25х35,7

Тихие воды
1969. К., м.25х34

У рыбзавода
1969. К., м. 24,5х34,5

На пригорке
1970. К., м. 34х48

Остатки ледохода
1970. К., м. 24х33

Береговые обрывы
1971. К., м. 25х35

Окраина села
1971. Х., м. 35х50

Утро раннее
1971. К., м. 35х50

Северное Предсаянье
1973. Х., м. 48х121,5

Бекасиная долина
1975. Х., м. 41х66

В Заполярье
1976. Х., м. 57х87

В октябре
1977. К., м. 34,5х49,5

По лесной дороге
1977. Х., м. 61х92

Молодость старой черемухи
1978. Х., м. 71х101

Огни вечерние
1978. Х., м. 75х119

У реки
1978. Х., м. 45,5х68

Береговые валуны
1979. К., м. 24х35

Деревенька
1979. К., м. 34х49,6

Льды прошли
1979. Х., м. 35х110

Северные гольцы
1979. Х., м. 57х91,5

Мотив весенний
1980. К., м. 25х34

Незастывшие воды
1980. Х., м. 43х79

Осеннее мелколесье
1980. К., м. 25,5х35,5

Тундровые берега
1980. К., м. 34,5х50

Апрель. Таяние
1981. К., м. 25,5х35,5

Будет дождь
1981. Х., м. 60,5х83

Весной
1981. Х., м. 39х64

Горный массив
1981. К., м. 35х32

Прибрежный поселок
1981. К., м. 31х41

Прибрежный поселок
1981. К., м. 31х41

В горной тундре
1982. Х., м. 45х69

Родное
1982. Х., м. 32х41

Холмистая долина
1982. Х., м. 31х41

Дни августа
1983. К., м. 32х41

Мартовские снега
1983. К., м. 35,5х34,3

Приполярье
1983. Х., м. 59х88

Штиль
1983. К., м. 25,5х35,5

Бережок северный
1984. К., м.25,6х34,5

Древние земли
1984. К., м. 25,5х35,5

Пикник
1984. К., м. 40х35

Теплая осень
1985. Х., м. 67х107

Лето в Приобье
1986. Х., м. 59х97

Северные мотивы
1986. Х., м. 70х135

Рабочие будни
1988. Х., м. 70х135

Село в глубинке
1988. Х., м. 74,5х119

Равнинные берега
1988. К., м. 25х34

Влажное утро
1989. К., м. 25х35,5

Горный перевал
1989. Х., м. 25х34

Речка лесная
1989. К., м. 32х41,5

Заснеженные берега
1990. Х., м. 47х72

Оттепель
1990. Х., м. 75х117,5

Перед ледоставом
1990. Х., м. 43х57

Плесы речные
1990. Х., м. 41х66,5

Север голубой 
1990. К., м. 45х69

Старинные дома
1990. Х., м. 47х67,5

Зимние дни
1991. Х., м. 50,5х64

Намело сугробы
1991. Х., м. 49х110

Север. Проталина
1991. Х., м. 40х50

Тишина ночная
1991. Х., м. 50х64

ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
Б.Я. РЯУЗОВА 
В ЯПОНИИ 
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Дожди прошли
1965. Х., к.,  м. 34х49,5

Пригород. Заводы
1965. Х., м. 36х120

Лайнеры
1966. К., м. 45,3х67,5

Енисей. Начало ледостава
1967. Х., м. 30х40

Заморозки
1967. К., м. 49х59

Снежные горы
1967. К., м. 33,5х49

Горные берега
1970. К., м. 45х68

Зимний вечер в Шушенском
1970. К., м. 12,2х39,5

Май. Березовая роща
1970. К., м. 40,50,5

Снежные берега
1970-е. Х., м. 43,5х65,5

Портовые краны
1974. К., м. 31,2х40

Хакасия. Поселок
1974. К., м. 50х61

Огни за рекой
1975. К., м. 34,7х50

Минусинск. 
Дом-музей Мартьянова
1978. Х., м. 37х52,5

Утренний рейс
1978. Х., м. 

Ярмарочные дни
1978. Х., м. 69х112

Начало весны
1980. Х., м. 37х71,5

Сумерки
1980. К., м. 30х41

У Листвянки
1980. К., м. 35х50

Зима. Старый город
1981. Х., м. 56х86

Север. Рабочие будни
1983. К., м. 32х69

Весенний город
1985. Х., м. 55,6х82,5

Северный пейзаж
1987. Х., м. 40х50

Утренняя луна
1990. К., м. 48х51

Без названия. Этюд
Б. г. К., м. 32х48,2 

Без названия. Этюд
Б. г. К., м. 34,2х50 

Без названия. Этюд
Б. г. Х., м. 23х41,7 

Без названия. Этюд
Б. г. К., м. 18,5х48 

Без названия. Этюд
Б. г. К., м. 12,5х17,5 

Вечерняя позолота
Б. г. К., м. 48х32 

Морозная мгла
Б. г. К., м. 28,3х67 

На Тигинке
Б. г. К., м. 17,5х25 

С. Ломоносовка. Избы
Б. г. Х., м. 21,6х31,6 

Стога. Побережье Енисея
Б. г. К., м. 40х32 

Домик на окраине села
1940-е. Х., м. 16,4х13,4 

Цветник
1940-е. Х., м. 23,5х34 

Тихон Степанович Ряузов
1941. К., м.

Автопортрет
1942. Х., м. 60х39,5 

Без названия. Этюд
1943. К., м. 20х27 

Без названия. Этюд
1943. К., м. 

Без названия. Этюд
1944. К., м. 20,3х29,8 

Осинки
1944. К., м. 28х38 

Фронтовой этюд
1944. К., м. 27,9х40,4 

Без названия. Этюд
1944. К., м. 

Без названия. Этюд
1945. К., м. 29,5х34,3 

Без названия. Этюд
1945. К., м. 25,5х16,4 

Автопортрет
1945.  Б., м. 33,5х27 

Букет
1945. К., м. 26,5х33 

Пасека. Этюд
1945.  Б., м. 24,7х30 

Сирень
1945. К., м. 32,5х47 

Тарту. 1945
1945. К., м. 25,5х48 

Без названия. Этюд
1945. К., м. 32,5х47 

Без названия. Этюд
1945. К., м. 20х36 

Латвия. 1945 г. Этюд
1945. К., м. 29,4х41,2 

Черемуха
1945. 9 мая

Без названия. Этюд
1946. Х., м. 

Без названия. Этюд
1946. К., м. 33,х48,2 

Без названия. Этюд
1946. К., м. 31х47,4 

В ельнике
1946. К., м. 28,8х39,3 

В Покуре
1946. Х., м. 19х27,5 

К вечеру. Этюд
1946. К., м. 32,1х48,7 

На корчевке
1946. К., м. 

Окрестности Красноярска
1946. Х., м. 31,5х39,5 

Осенний мотив
1946. К., м. 67х51

Пасмурно
1946. К., м. 32х41,5 

Тепло вечернее
1946. К., м. 27,5х37,5 

Холодный день осенью
1946. К., м. 33х46,5 

Без названия. Этюд
1946. К., м. 32,5х47,5 

Без названия. Этюд
1946. К., м. 32,5х47,5 

Без названия. Этюд
1946. К., м. 28,3х37,5 

Летние луга
Б. г. К., м. 35х50

Летний луг
Б. г. Х., м. 

Луга. Тишина
Б. г. К., м. 35х49

Теплая осень
1947. К., м. 30х63

Городской пейзаж
1950-е. Х., м. 67х49

Енисей у Туруханска. Этюд
1950-е. К., м. 15х25,5

Красноярск. 
На стройплощадке правобережья
1950-е. Х., м. 62,5х50

Старый Туруханск в устье 
Нижней Тунгуски. Историческое место 
ссылки И.В. Сталина, Я.М. Свердлова, 
Сурена Спандаряна
1951. Х., м. 68х117

Вечереет
1953. К., м. 31,5х41,5

Рабочая флотилия
1953. К., м. 50х119,5

Взморье
1953–1954. К., м. 44х72

В конце навигации
1956. Х., м. 41х114

Рыбная речушка
1957. К., м. 32,5х47

Енисей. Речные суда
1957–1959. Х., м. 46х68

Весенние дни
1960. К., м. 33х48

Городские огни
1960. К., м. 41х60

Зима. Пасмурно
1960. К., м. 30х40

Ранний снег
1960. К., м. 37,5х64

Берега предзимние
1960-е. К., м. 26,3х35

Огоньки в ночи
1962. Х., м. 36х44

ГЭС. Этап стройки
1964. К., м. 49х64

Красноярский порт
1964. Х., м. 34х108

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Б.Я. РЯУЗОВА В ЧАСТНЫХ 
КОЛЛЕКЦИЯХ 
КРАСНОЯРСКА

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
Б.Я. РЯУЗОВА 
В СЕМЕЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
(КРАСНОЯРСК)
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Амбары. Покур
1947.  Х. на к., м. 19х36,3 

Облака над Покуром
1947. Х., м. 23х33,5 

Облака (Покур). Этюд
1947. К., м. 24х37 

Окраина Покура
1947. Б., м. 31,5х41 

Покур
1947. Х., м. 34х48,5 

Покур
1947. К., м. 

Покур. Северное лето
1947. К., х., м. 20,6х46 

Покурский простор
1947. К., м. 27,5х46 

Покурское задворье
1947. Х., м. 17,3х37 

Северное село. Этюд
1947. К., м. 29х48 

Покур. К вечеру
1947. Х., м. 27,3х63,5 

Домик у р. Качи
1948. Х., м. 27х37 

Летний этюд
1948. Х., м. 18,9х32 

Лето
1948. Х., м. 12х17 

На Енисее
1948. К., м. 16,2х22,7 

Покурский этюд
1948. Х., м. 14х39 

Розы в саду
1948. Х., м. 12х17 

Солнечный денек. 
Этюд
1948. Х., м. 20,2х34,2 

Солнце. Летний день
1948. К., м. 27,5х37,5 

Теплая осень
1948. Х., м. 16х25 

У нас в колхозе
1948–1949. Х., м. 55х148 

Весенняя свежесть
1949. К., м. 34,3х49 

Домик в Курейке
1949. К., м. 24,5х53 

Домик в Курейке
1949. Х., м. 17,5х31 

Домик в Старой Курейке
1949. К., м. 27х49 

Енисей. 
Солнечный берег
1949. К., м. 28,5х47 

Закат над Енисеем
1949. К., м. 11,8х21 

Застывший Енисей
1949. К., м. 12,5х23 

Курейка
1949. К., м. 13х51,5 

Курейка
1949. Х., м. 

Курейка. 
Музей И.В. Сталина
1949. Х., м. 33,5х56 

Курейский плес
1949. К., м. 48х29,6 

Лето
1949. К., м. 29х37,7 

Льдина. Берег Енисея  
у Красноярска после ледохода
1949. К., м. 34,5х48,5 

Низовья Енисея. 
Этюд
1949. Х., м. 18,6х31,8 

Обь. Чайки
1949. Х., м. 64х82 

Парусники в заливе
1949. Х., м. 58х80 

Покурские избы
1949. Х., м. 17,3х37,2 

Следы на снегу
1949. К., м. 15х32 

Утренняя зорька
1949. К., м. 19,5х34,5 

Без названия. Этюд
1949. Х., м. 16,5х26 

Катер
1950.  Х. на к. 
25,5х38,3 

После ледохода на Енисее
1950. К., м.  

Солнечно
1950. К., м. 12,8х26,6 

Туруханская тайга
1950. Х., м. 41х100 

Чайки над Обью
1950. Х., м. 44х61 

Без названия. Этюд
1950-е. Х., м. 11х24 

Бакены на берегу
1950-е. К., м. 17,5х25,7 

Весна
1950-е. К., м. 35х49,5 

Денек весенний
1950-е. 49х69 

Дороги. Этюд к картине
1950-е. Х., м. 12,5х25 

Енисей. Берег
1950-е. К., м. 18х27 

Каменистый берег
1950-е. К., м. 17,2х24,5 

Курейка
1950-е. Х., м. 17х33,5 

Ледоход. Пасмурный день
1950-е. Б., м. 15,3х22,5 

Летний этюд
1950-е. Х., м. 27х36 

Московская улица
1950-е. Х., м. 53х73 

На Енисее
1950-е. К., м. 18,2х25 

Ночь спускается
1950-е. Х., м. 69х109 

Облака
1950-е. К., м. 34х49,8 

Ранняя весна
1950-е. К., м. 34х49 

Север. Ледоход на Енисее
1950-е. Х., м. 17,2х38 

Сибирь. Земля хлеборобов
1950-е. Х., м. 85,5х99,5 

Солнечный бережок
1950-е. 17,2х24,8 

У завода. Этюд
1950-е. Х., м. 24х32,7 

Без названия. Этюд
1950-е. К., м. 13,2х18,3 

Без названия. 
Этюд
1950-е. Х., м. 12,5х20,5 

Вечер на Енисее
1951. Х., м. 17,5х39 

Закат. Этюд
1951. К., м. 16,2х25,2 

Зимний денек
1951. Х., м. 17,5х26,5 

Курейский плес
1951. Х., м. 47х99 

Мелколесье
1951. Х., м. 16,5х63,7 

На отдыхе
1951. Х., м. 39х49 

Снега бескрайние. 
Этюд
1951. Х., м. 18,2х24,5 

Туруханские берега
1951. Х., м. 20х34,5 

Даль осенняя
1952. Х., м. 33,4х53,5 

Заповедник 
«Столбы», скала Перья
1952. Х., м. 

На Енисее
1952. Х., м. 

Старые избы
1952. Х., м. 14х18 

Сумерки весенние
1952. Х., м. 16х25 

Вечер. 
Весенние всходы
1953. К., м. 22х37,5 

Окуневая речка
1953. Х., м. 17х25,5 

Покурский этюд
1953. Х., м. 17х25,5 

Ледоход. Льдина. 
Этюд
1954. К., м. 30,5х45,5 

Олешки
1955. Х., м. 15х20 

Высокое небо
1956. Х., м. 38,5х49

Гидросамолет на Енисее
1956. Х., м. 

Дворик в деревне
1956. К., м. 49х69 

Дорога
1956. Х., м. 47х54 

Путина окончена
1956. К., м. 36,5х111,5 

Солнечный денек
1956. Х., м. 11х15,5 

Весенняя пора
1957. Х., м. 48х73,7 

Летняя гроза
1957. К., м. 39,5х49,5 

Лодочки
1957. Х., м. 43,2х65,7 

На Северной Двине
1957. 23,5х30,5 

Начало навигации. 
Этюд к картине
1957. К., м. 17х25 

Работают заводы
1957. Х., м. 48,8х89 

Старая дача
1957. Х., м. 33х47 

Теплый денек
1957. Б., м. 24,5х33 

У рыбокомбината
1957. К., м. 32,5х47 

В старом аэропорту
1958. Х., м. 14х35 

Ветка жасмина
1958. Х., м. 48х38 

Летний вечер. Этюд
1958. Х., м. 22,7х32,3 

На Двине
1958. К., м. 14,7х19,7 

На Енисее летом
1958. Х., м. 17х55 

Осень. Солнце
1958. К., м. 17х21,5 

Север. В порту
1958. К., м. 33,5х49 

Снег во дворе
1958. К., м. 
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Ночь
1960-е. Х., м. 32х40 

Ночь
1960-е. Х., м. 32х40 

Облака
1960-е. К., м. 24,5х33 

Озеро Перово. Снег выпал
1960-е. Х., м. 43,5х84 

Пахота
1960-е. К., м. 13х18 

Поля осенние
1960-е. К., м. 12,3х17,6 

Последние листья
1960-е. Х., м. 43,5х65,5 

Правый берег. Этюд
1960-е. К., м. 18,5х24,8 

Ранняя зелень
1960-е. К., м. 18,5х25 

Саяно-Шушенская ГЭС
1960-е. Х., м. 58х86 

Старая ель
1960-е. К., м. 12,3х17,6 

Теплая зима
1960-е. К., м. 23,5х33 

Тепло летнее
1960-е. 17,5х25 

Шушенское. Этюд
1960-е. К., м. 10х30,3 

Лодки и катер
1961. К., м. 34,5х49,5 

Песчаная горка. Шушенское
1961. К., м. 26х39 

Старое Шушенское. Этюд
1961. К., м. 35х40 

Теплые сумерки
1961. Х., м. 21х118,5 

Тишина
1961. К., м. 48х71 

Улица в новом Шушенском
1961. К., м. 13х40 

Шушенское
1961. Х., м. 27,5х80 

Шушенское. Этюд
1961. К., м. 11,6х32,5 

В порту Игарка
1962. К., м. 25х35 

Зимним вечером
1962. К., м. 

Корабли. Этюд
1962. ДВП, м. 53х74 

Озеро Перово
1962. Оргалит, м. 35х73,5 

Осень. Рабочий поселок
1962. К., м. 24,9х69,7 

Осенью на речке
1962. 14х19 

Утренняя прохлада
1962. Х., м. 37,8х49,5 

Шушенское. Песчаная горка
1962. К., м. 31х68 

Ветка
1963. К., м. 18,5х24,8 

Вечером в порту Игарка
1963. Х., м. 41х74,5 

Осенние топи
1963. К., м. 35х49,5 

Северный поселок
1963. Х., м. 23,7х37,5 

Шушенское. Шалаш
1963. Х., м. 16х56 

Городская окраина
1964. К., м. 24,5х69,7 

Енисей. 
Ледяные забереги
1964. Х., м. 54х105 

Лесистые холмы
1964. К., м. 34,5х49,5 

Летний денек
1964. Х., м. 40х50 

Наледи весенние
1964. ДВП, м. 60х97 

Стога зимой
1964. Х., м. 24,5х69,5 

Весна. Осинки
1965. К., м. 18,6х25 

Конец мая. 
Речка Подъемная
1965. К., м. 18,5х25 

Первая зелень
1965. К., м. 18,5х25 

Пристань в Красноярске. 
Начало XX века
1965. Х., м.  

Шушенское. Дом культуры
1965. ДВП, м. 41,3х83 

В нелегком пути
1966. Х., м. 60х97 

Кочкарник
1966. К., м. 18,5х25,3 

Подъемная
1966. К., м. 18х25 

Речка В. Подъемная
1966. К., м. 18,6х24,7 

Речной вокзал
1966. Х., м. 36,5х72 

Белые ночи
1967. Х., м. 35х58 

В березовой роще
1967. К., м. 18,5х25 

Двор дома-музея 
В.И. Сурикова
1967. Х., м. 30х46,3 

Завод. Утренняя смена
1967. К., м. 36,8х28,2 

Речной простор. 
В низовьях Енисея
1967. Х., м. 37х113 

Северный поселок
1967. Х., м. 29х40 

Тетеревиные места
1967. К., м. 34,5х50 

Шушенские тополя
1967. К., м. 50,5х87 

Этюд
1967. К., м. 13х18 

Без названия
1968.  14,6х19,8 

Туча ветряная
1968. К., м. 35х50 

Лилии
1968–1976. Х., м. 46х119,5 

В устье северной реки
1970. К., м. 30,5х39 

Огоньки за рекой
1970. К., м. 35х50 

Поле осеннее
1970. К., м. 13,9х19 

Чайки над Енисеем
1970. К., м. 

В порту Игарки
1959. К., м. 25х35 

Городок
1959. К., м. 24,7х34 

Дедушкин дом
1959. К., м. 35х49,6 

Солнце садится
1959. К., м. 16,8х23,7 

Шушенское
1959. Х., м. 67,5х21,6 

Без названия. Этюд
1960. 15,2х24,5
 
Домик егеря
1960. К., м. 35х50 

Красный бакен
1960. Х., м. 52х63 

Крутой бережок
1960. К., м. 13х18 

Без названия. Этюд
1960-е. К., м. 25,5х34,5 

Без названия. Этюд
1960-е. 17х21,5 

Без названия. Этюд
1960-е. К., м. 12,8х17,9 

Баркасы на берегу
1960-е. К., м. 13,5х45,5 

В октябре
1960-е. К., м. 13х18 

Валуны
1960-е. К., м. 35х50 

Весна в полях
1960-е. К., м. 33х48 

Городской этюд
1960-е. К., м. 17,2х25,3 

Домик в Шушенском
1960-е. К., м. 10,5х32,5 

Конец октября
1960-е. К., м. 13х17,5 

Летний этюд
1960-е. К., м. 13х17,8 

Начало лета
1960-е. К., м. 18,5х24,7 

Новое Шушенское
1960-е. К., м. 10х30,3 

Ночной мотив
1960-е. К., м. 23,2х35,6 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
Б.Я. РЯУЗОВА 
В СЕМЕЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
(КРАСНОЯРСК)



169БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ РЯУЗОВ

Город. После снегопада
1970-е. Х., м. 30,5х40,5 

Заполярье. Этюд
1970-е. К., м. 16х25 

Заснеженный увал
1970-е. К., м. 13,3х18,3 

К вечеру. Этюд
1970-е. К., м. 18,5х21 

Крутые обрывы
1970-е. Х., м. 40х69,5 

Мечта
1970-е. Х., м. 67,5х47 

Морозец
1970-е. Х., м. 23х28 

Нерастаявшие льды
1970-е. 

Река в горах
1970-е. Х., м. 34,5х49,5 

Северный мотив
1970-е. Х., м. 38,5х49 

У Сергеевки
1970-е. К., м. 13х17,8 

У Тигино
1970-е. К., м. 18,5х25 

Дождь будет
1971. К., м. 25х33 

Заполярье
1971. Х., м. 23х35 

Заполярье. Ночь
1971. К., м. 34,4х49,8 

Береговые ледники 
(тундра)
1972. К., м. 44х57 

Огонек у берега
1972. К., м. 35х49,5 

Север. Рабочие будни
1972. Х., м. 63,3х69,5 

Тундра. Север
1972. 

Хакасия. 
Огоньки на берегах
1972. К., м. 38,5х69 

Белые ночи. 
Обская тундра
1973. Х., м. 61х98,5 

Берег
1973. К., м. 22,8х32,5 

Поле. Облака
1973. К., м. 24,5х20,5 

Степное прибережье
1974. К., м. 24,5х35 

Речной корабль
1975. К., м. 22х33 

1628 г. Землепроходцы 
у Красного яра
1976. Х., м. 57х127
 
Глухариная песня
1976. Х., м. 46х74 

Дорога
1976. Х., м. 31х46 

Зимушка
1976. К., м. 13,2х18 

Места подвига 
А. Матросова. 1943 г.
1976. К., м. 38х69,5 

Новый город. 
Эскиз к картине
1976. К., м. 17,4х49,8 

Пора ледостава
1976. К., м. 36,4х76,5 

Предгорье Саян
1976. Х., м. 34х36,7 

Путейский этюд
1976. К., м. 35х40 

Стога. Первый снег
1976. Х., м. 31х41 

Эстония. 1945 г.
1976. 43,2х62 

Красноярск вечерний. 
Дом художника
1977. К., м. 34,5х50 

Красноярск. 
Заводы на правом берегу
1977. К., м. 17,6х49 

Грозы летние
1978. Х., м. 76х118 

Льды-барашки
1978. К., м. 30х39,5 

Деревенька
1979. К., м. 25х34 

Север. Енисей
1979. К., м. 47х66 

Скалы прибрежные
1979. К., м. 15,7х24,5 

Цеха заводские
1979. Х., м. 44х63 

Дожди идут
1980. К., м. 35х49,5 

Енисей. 
Далекий поселок
1980. ДВП, м. 48х72 

Под снежными вершинами
1980. К., м. 35х50 

Пригородные места
1980. Х., м. 49х69 

Зимушка
1980-е. Х., м. 31х40 

Три облака
1980-е. К., м. 28,5х35,5 

Безветрие
1981. Х., м. 57х87 

Залив
1981. Х., м. 71х80 

Иртыш. Берега
1981. К., м. 34х49,5 

Таяние
1981. К., м. 18,5х25
 
Город на Енисее
1982. Х., м. 57,7х127 

Зима
1982. Х., м. 42х96,5 

Огоньки за рекой
1982. Х., м. 43,5х57 

Север. Весна
1982. К., м. 55,2х85 

Старинный рыбзавод
1982. К., м. 25х70 

В октябре
1983. К., м. 18,5х25 

Карасиное озеро
1983. Х., м. 67х92,5 

Костерок
1983. К., м. 16,2х25,3 

На Каче
1983. К., м. 33х47,5 

Снежные берега
1983. К., м. 35х50 

Родина М.В. Ломоносова. 
Холмогоры
1983–1985. Х., м. 72х115 

В окрестностях города
1983–1986. Х., м. 56х84 

Зеленые сумерки
1984. К., м. 29,4х34,5 

Вечерние огни
1985. Х., м. 31х41 

Санная дорога
1985. К., м. 16х25 

Бабье лето
1986. К., м. 35х50 

Красноярск. 
Библиотека Юдина 
1986. К., м. 38х57,5 

Летние сумерки
1986. Х., м. 56,5х118,5 

Осенний костерок
1986–1987. Х., м. 58х87 

Без названия. Этюд
1987. К., м. 18,5х22,9 

Летние паводки
1988. Х., м. 67х109,5 

Светят огоньки
1988. К., м. 17,3х49,7 

Осенний этюд
1989. К., м. 32,5х47,5 

Песчаный берег
1989. К., м. 35х50 

Сопка
1989. Х., м. 31,2х41 

Летний дождь
1990. К., м.  

Песчаный откос
1990. К., м. 26,8х19 

Стога за селом
1990. К., м. 23,5х33 

Гололедица
1991. К., м. 35х50 
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Борис Яковлевич Ряузов родился 1 июля 1919 года в селе Бирючья 
Коса Икрянинского района Астраханской области. В 1931 году се-
мья вынужденно переехала на север Сибири, в село Покур Омской 
(ныне Тюменская) области. В 1939 году Борис Ряузов поступил 
в Омское художественное училище, учился у Т.П. Козлова. 
Переехал в Красноярск в марте 1941 года, работал в красноярском 
товариществе «Художник». Участвовал в выпуске «Окон ТАСС».  
С июля 1942 года – член Союза художников СССР. 
Осенью 1942 года добровольцем уходит на фронт. Великую Оте-
чественную войну прошел артиллеристом-разведчиком в составе 
78-й Добровольческой Сибирской стрелковой бригады (1942–1943) 
и 65-й гвардейской Сибирской стрелковой дивизии (1943–1946) 
19-го гвардейского стрелкового корпуса.
Войну закончил в звании старшего сержанта. 1945–1946 годы – по-
слевоенная служба в г. Тарту (Эстония).
С 1946 года жил и работал в Красноярске. В 1947–1948 годах Ряу-
зов совершил поездки по великим рекам Сибири (Обь, Иртыш, 
Енисей), Заполярью (Курейка, Туруханск), югу Красноярского края 
(Минусинск, Шушенское). Впечатления от этих поездок на долгие 
годы определили круг тем творчества художника.
В 1973 году за серию картин «Исторические места в Сибири, свя-
занные с жизнью и деятельностью В.И. Ленина» (1962–1973), «Дом, 
в котором жил В.И. Ленин» и другие присуждена Государственная 
премия РСФСР имени И.Е. Репина. 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ

Народный художник России, 
действительный член Российской 

академии художеств,
лауреат Государственной 

премии РСФСР имени И.Е. Репина

БОРИС 
ЯКОВЛЕВИЧ 
РЯУЗОВ
1919–1994

С 1940 года – участник областных, краевых, региональных, всесоюз-
ных выставок. Работы художника экспонировались на зарубежных 
выставках: в Польше – в 1954 году; в ФРГ – в 1970 году; в Западном 
Берлине – в 1971 году; в Японии – в 1972 году; в Канаде – в 1975 году; 
в Италии – в 1976 году. С 1955 по 1990 год выставлялся в Румынии, 
Болгарии, Сирии, Египте, Ливане, Новой Зеландии.
Председатель Красноярского отделения Союза художников РСФСР 
(1948–1956 и 1962–1965). В 1975–1988 годах – член правления 
Союза художников СССР. В разные годы – член республиканских, 
зональных, краевых выставкомов. Награжден дипломами и почет-
ными грамотами Министерства культуры СССР и РСФСР, Союза ху-
дожников СССР и РСФСР. 
Первый из художников, живших за Уралом, избранный действи-
тельным членом Академии художеств СССР.
Скончался 13 августа 1994 года в возрасте 75 лет в г. Красноярске.
Произведения Бориса Ряузова входят в коллекции более 50 музеев 
России и бывших республик СССР, в том числе Государственной 
Третьяковской галереи и Государственного Русского музея. Имя 
Бориса Ряузова включено в международный рейтинг художников 
XVIII–XXI веков, формирующих мировое художественное наследие. 
В 1995 году по решению Администрации города Красноярска соз-
дан Музей художника Б.Я. Ряузова. 
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НАГРАДЫ И ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
медаль «За боевые заслуги»
орден Красной Звезды
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»
заслуженный деятель искусств РСФСР
медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне  1941–1945 гг.»
медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»;
орден Трудового Красного Знамени
член-корреспондент Академии художеств СССР;
медаль «За доблестный труд»
лауреат Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина
медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне  1941–1945 гг.»
действительный член Академии художеств СССР
народный художник РСФСР
медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне  1941–1945 гг.»;
орден Отечественной войны II степени;
бронзовая медаль ВДНХ СССР
орден Дружбы народов

1943 –  
1944 –  
1945 – 

1958 – 
1965 –  
1967 –

   
1970 –

  
1973 –  
1976 – 
1977 – 
1978 – 
1985 – 

1986 – 
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Никифоров Б. Тема родной природы на художественной выставке 
1950 года // Искусство. – 1951. – № 2.
Ряузов Б.Я. По сталинским местам: старая Курейка. Домик, в кото-
ром жил Сталин в 1913 г. – Станок Курейка. – Старый Туруханск. 
Осень. – Туруханск. Последние льды. – В окрестностях Курейки. – 
Тундра весной. – Стадо оленей. – Енисей. Рассвет. – На таежном 
лугу // Республиканская выставка произведений художников кра-
ев, областей и автономных республик РСФСР : каталог. – М., 1951. – 
С. 17–18.
Герасимов А. Тридцать пять лет советского искусства // Искус-
ство. – 1952. – № 6.
Ряузов Б.Я. Зимовье полярников. – На станцию. – Огни родного 
села. – В устье северной реки // Живопись. Скульптура. Графи-
ка: выставка произведений художников РСФСР : каталог. – М., 
1952. – С. 20.
Ряузов Б.Я. Тундра весной. – Стадо оленей [репродукции] // Ого-
нек. – 1952. – № 12. – С. 16.
Сопоцинский О. Пейзаж // Искусство. – 1952. – № 3.
Ряузов Б.Я. [Репродукции произведений] // Каталог групповой ху-
дожественной выставки. – Красноярск, 1953.
Ряузов Б.Я. [Репродукции произведений] // 11-я краевая художе-
ственная выставка. – Красноярск, 1953. – С. 13.
Лавренев Б. Художники-маринисты // Искусство. – 1954. – № 3.
Машковцев Н. Путь к сюжетной картине // Советская культура. – 
1954. – 14 янв.
Ряузов Б.Я. Енисей перед ледоставом, 1955: [репродукция] // Жи-
вопись. Скульптура. Графика: 2-я Всесоюзная выставка произведе-
ний художников-маринистов. 1955 : каталог. – М., 1955. – С. 29. 
Ряузов Б.Я. К новым победам изобразительного искусства // Крас-
ноярский рабочий. – 1957. – 17 марта.
Ряузов Б.Я. Курейский плес: [репродукция] // Русская, советская и 
западно-европейская живопись : каталог. – Ульяновск, 1957. – С. 77.
Сокольников М. Изобразительное искусство РСФСР 1917–1957. 
Ч. II. – М., 1957.
Сопоцинский О. Пейзаж на Всесоюзной художественной выставке 
1954 года // Высокое призвание советского художника : сб. ст. – М., 
1957.
Немировская М.А. Борис Яковлевич Ряузов. – М., 1958.
Ряузов Б.Я. [Репродукции произведений] // Выставка произведе-
ний красноярских художников 1958 года : каталог. – Красноярск, 
1958. – С. 9.
Сопоцинский О. Образ Родины. – Л., 1958.
Ряузов Б.Я. Выяснило: [репродукция] // Живопись. Скульптура. 
Графика: передвижная выставка произведений советских художни-
ков : каталог. – М., 1959.
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