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Народный художник республики 
Татарстан, Почетный Член Российской 
академии художеств, Действительный 
Член Международной академии твор-

чества Мансур Саттаров, несомненно, 
является одним из известных живо-

писцев Российской Федерации. Яркий, 
самобыт ный мастер, он успешно прояв-

ляет свой талант в разных жанрах: сю-

жетная картина, портрет и натюрморт, 
лирический пейзаж. 

В настоящее издание, приуроченное 
к 50-летию творческой деятельности ав-

тора, включены лучшие его произведе-

ния, хранящиеся ныне в музеях страны 
и во многих частных коллекциях. Лики 
первозданной Природы отражены в луч -
ших сериях его пейзажей. Таковы, напри- 
мер, замечательные уфимские мотивы 
или величественная симфония арктиче-

ских видений. 

В присущей только ему индивиду-

альной манере письма живописец соз-

дает портретную галерею, в которую во-

шли образы как знаменитых людей, так 
и простых его соотечественников. Герои 
картин художника — беспокой ные, 
активно проявляющие себя участники 
нашей реальной многоликой деятель - 
ности.  

National artist of Tatarstan Republic, 
Honorary Member of the Russian Acad-

emy of Fine Arts, Full member of the Inter-
national Academy of  Creative Endeavors 
Mansur Sattarov is one of the famous paint-
ers of the Russian Federation. A bright, 
original master he successfully manifests 
his talent in different genres: a plot picture, 
a portrait and a still-life, a lyrical land- 
scape. 

This edition is devoted to the 50th an-

niversary of the author’s creative activity, 
includes the best of his works which are 
stored in the museums of the country and 
in many private collections. Faces of pris-

tine Nature are reflected in the best series 
of his landscapes. These are remarkable 
Ufa motifs or a majestic symphony of  Arc-

tic visions. 

The artist creates a portrait gallery, 
which includes images of  both famous 
people and simple compatriots in his in-

dividual style of painting. Heroes of the 
artist’s paintings are actively participating 
in our real life.

Президент Российской  

академии художеств 

З.К. Церетели

Tsereteli Z.K.,

President of The Russian  

Academy of Arts 



Саттаров М.М. внес неоценимый 
вклад в неделимое культурное про-

странство мира, в развитие  культуры 
и прогресса, в формирование общече-

ловеческой морали и нравственности, 
художественных вкусов населения.

Саттаров М.М. — яркая творческая 
личность, пример талантливого худож-

ника, энергично ин те гри рующегося 
в современное общество, чутко реаги-

рующего на происходящие в нем из-

менения. Он на всех этапах творчества 
упорно отстаивал право выражать свою 
точку зрения на события, которыми 
жило наше государство, право представ-

лять людей такими, какими он их видит. 

Им создана обширная портретная 
галерея наших соотечественников. 
Саттаров М.М.  — организатор и участ-

ник более двадцати персональных выс-
тавок в России и за рубежом. 

Mansur Sattarov made an invaluable 
contribution to the cultural environment 
of the world, to the development of culture 
and progress, to the formation of universal 
morality and morality of the artistic tastes 
of the population.

Mansur Sattarov is a bright, creative 
personality, an example of a talented artist 
ambitiously integrating into modern soci-
ety, responsive to the changes occurring 
in it. At all stages of his creative work he 
persistently defended his right to express 
his point of view on the events which took 
place in our country, the right to represent 
people as he sees them. 

He created a wide portrait gallery of 
our compatriots. Mansur Sattarov is an 
organizer and participant of more than 
twenty personal exhibitions in Russia  
and abroad.

Искусствовед, член  

Союза художников России

В.Ф. Карпов

Karpov V.F.,

Fine art expert,  

member of Russian Union  

of Artists

Президент  

Международной Академии Творчества, 

профессор Г.П. Гладышев

Gladyshev G.P.,

President of International Academy  

of Creative Endeavors

Приятно представить новый аль-

бом отдельных художественных про-

изведений выдающегося живописца 
нашего времени, одного из лучших пор-

третистов современности, академика 
Международной Академии Творчества, 
почетного академика Российской акаде-

мии художеств Мансура Маннуровича 
Саттарова. 

Работы этого творца — прекрас-

ного художника отмечены многими 
наградами, премиями и похвалами его 
почитателей. Его трепетная душа про-

является в лирических произведениях, 
которые отражают теплый и глубокий 
внутренний мир автора. Духовный мир 
Мансура Маннуровича как бы витает 
в пространстве, окружающем его неза-

бываемые произведения. Художнику 
удается поймать облик и взгляд изобра-

жаемых им личностей, что делает пор-

треты Мансура Саттарова живыми. 

Многие полотна автора отображают 
красоты севера, где он в одиночестве нас-
лаждался видами природы. 

It is my pleasure  to present a new 
album of individual artworks of Mansur 
Sattarov,  an outstanding artist and one of 
the best portrait painters of our time  who 
is the member of the International Acad-

emy of Creative Endeavors and Honorary  
academician of the Russian Academy of  
Fine Arts.

 
The works of this artist are acknowl-

edged by many awards and compliments by 
his admirers. His passionate soul is man-

ifested in lyrical works, which reflect the 
warm and deep inner world of the author. 
Mental world of Sattarov is clearly present 
in his unforgettable works. The artist man-

ages to catch the look and stare of the per-
sonalities depicted by him, which makes 
portraits of Mansur Sattarov come alive. 

Many of his works reflect the beauty 
of the north, where he alone enjoyed the   
views of nature.



2

Автопортрет с сыном 
Selfportrait with son

2003

1

Лариса 
Larisa
1993



Километров за сто от поселка по берегу моря. Остановились в балке. Легонький такой 
балок, продувной, из щитов. Но — с печечкой. Его один диксонский охотник соорудил. 
В тех местах его охотничьи угодья. Он в балке зимой живет, когда песцов приваживает 
и капканы на них ставит. Так вот, остановился я на всхолмии у балка, огляделся — дух 
захватило от печали и восторга. Говорю спутникам: все, мужики, остаюсь здесь рабо-

тать. Они: да ведь опасно, ни ружья, ни припасов, мало ли что. Настаиваю: простите, 
но иначе не могу. Уговорил.

Он остался один посреди необозримых безлюдных пространств на самом стыке 
тундры и студеного моря. Человек — никогда раньше не живший в полярных зонах 
земли. Этот поступок вызывает невольное восхищение своим безрассудством, без ко-

его, может быть, художник никогда и не становится Художником. Едва затих вдали гул 
вездехода, вышел в тундру, в ее великое многогласное молчание. Ходил, сидел, впиты-

вал ее в себя всеми порами тела, всеми неведомыми нам нервными выходами души. 
И ощутил себя центром тундры, ощутил и понял протяженную в огромном времени 
жизнь земли. 

— Понимаешь, — вспоминал он. — Арктика, ночь, река меж гранитных выходов 
скал. Красотища такая, что даже страшно. Эти скалы, валуны, словно уснувшие на 
миллионы лет черепахи, ископаемые динозавры — смотрят друг на друга. А на них 

— мхи, и тоже ведь живут, но в миллиарды раз быстрее. И я — меж них. И вдруг 
— откуда-то — стрекоза! И садится на руку. Смотрит на меня, а я на нее. А ска-

лы-динозавры — на нас. И я чувствую биение энергии, присутствие разума жизни во 
всех нас. И понимаю, что присутствую при диалоге через взаимоотношения разных, 
но живых форм разума вселенной. И в этом диалоге — я лишь равный всем другим 
формам жизни и разума. Отличает меня лишь одно: способность концентрировать 
в себе духовную энергию, ту энергию, что, может быть, и является энергетическим 
соединительным столбом меж землей и вселенной, и способность запечатлевать эту 
энергию в цвете и сохранять, передавать ее с помощью красок. 

Ощущение было настолько сильным, что Мансур не смог заставить себя лечь 
спать. Вместо этого из найденных в балке реек соорудил нечто похожее на подрамник, 
натянул на него холст и отправился на облюбованное местечко над рекой — писать. 
Была глубокая ночь, арктическое солнце в августе уже ныряло за горизонт, но света 
для работы Мансуру хватало. Тем более, что он как раз любил синевато-стальные от-

тенки цветовой гаммы. 
Начинал с многокрасочной палитры. Его ранняя серия «Воспоминания о детстве» 

— ныряющие, бегущие, парящие в сферических объемах мальчики — это полноцвет-

ный гимн юному празднику жизни. 
Отношение к живописи изменилось в семьдесят четвертом году. Он как раз начал 

работать над натюрмортом «Зимняя птица». Писал под впечатлением от увиденных кар-

тин Чюрлениса, писал допоздна. Однажды ночью в окно мастерской вдруг стала биться 
птица, Мансур впустил ее — и птица села ему на руку. Трепетало горлышко — будто 
пыталась что-то сказать. И художник, естественно был в восторге. Ему казалось, что 
между ними диалог. состоялась связь вопреки всем барьерам природы. Утром он ее вы-

пустил. А в одиннадцать часов, когда вышел на улицу, увидел птицу мертвой под балко-

ном… Казалось бы, невелико событие, особенно на земле, где ежедневно случаются де-

сятки тысяч насильственных смертей. Но для возникновения лавины порой достаточно 
крошки сорвавшегося снега. Случившееся — потрясло, все перевернуло в художнике.

«Зимнюю птицу» он закончил совсем иначе, чем задумывал: вместо полнозвучного 
мира — драматичный лаконизм деталей, тонкий музыкальный перелив оттенков цвета, 
ощущение затаенной душевной боли… И начиная с этой работы — переворот в судьбе: 
первая выставка, первый успех (натюрморт приобрела картинная галерея), переезд из 
Уфы в Москву, признание. И смута в личных делах. И напряженный труд. И вот те-

перь, в арктической тундре он писал — как бы забыв, что видел и знал раньше, и в то 
же время помня все. Ночная вода замерзала. Палитра была ледяной, холст ледяной. 
И он, думая над картиной, переживая ее, одновременно соображал, что сушить кар-

тину надо в холодном помещении и обязательно в горизонтальном положении, иначе 
потекут краски: он писал темперой. Через четыре часа ошеломленно понял: закончил! 
Вернулся в балок и буквально рухнул то ли на нары, то ли на топчан.

Проснулся уже глубоким днем, от зверского голода. Снова пошел к реке, но теперь 
уже рыбалить хариусов. Чистил их, любуясь их красотой и ужасаясь своим рукам в крови: 
любил рыб, дома держи аквариум и никогда до тундры не ловил, не варил их. Чистил, 
виновато приговаривая: ты передо мной — как я перед медведем, когда он проголодается 

Мансур не знал, что я несколько лет жил в Заполярье. Он просто быстро, нетер-

пеливо сменял на мольберте картины, этюды — еще не пережив недавнего восторга, 
удивления работы над ними и теперь оглядывая их, оглядывая дни труда и торжества 
жизни как бы с отдаления птичьего полета. А я, приготовившись к неторопливому со-

зерцанию, вдруг погрузился в любимый незабвенный мир. Резкие синевато-стальные 
углы и плоскости каменных глыб, изломанных талыми водами, осенними дождями — 
попавшими в трещины и взорванными сорокаградусными морозами. Причудливые, 
напоминающие таинственные фигуры овалы скал, которые природа миллионы лет 
обтачивала терпеливым резцом ветров. Бело-голубая холодная красота водопада — 
такого покорного жестко-чугунной власти русла и такого мощно-дикого в этой по-

корности. И вдруг — горячими угольками средь серо-голубого мерцающего ночной 
прохладой половодья скал, обрывов, рек — желтые звездочки то ли отдельных цветков, 
то ли цветущих мхов. Пейзажи. Какой восторг первооткрывателя оживал в них! Какая 
любовь, какая целомудренная искренняя душа проступала из сочетаний то резких, то 
нежных, то плотных, то как бы полупрозрачных мазков. 

И пока мы просматривали заполярную серию, вновь и вновь возвращаясь к от-

дельным работам, вспомнились мне недавно прочитанные в книге Иоганна Петера 
Эккермана «Разговоры с Гете» слова о том, что подлинно талантливый художник умеет 
заражать зрителей великой свободой своего духа. Он сообщает нам тоже настроение, 
что владело им в минуты творчества; свободный дух художника освобождает и нас, 
удрученный — подавляет. 

— Как ты попал на Диксон? Когда?
— В мае восемьдесят шестого, — отвечал он, устанавливая на мольберт небольшое 

полотно  —  Приехал в командировку. Все в снегу было: город, порт, залив. Написал 
тогда «Рыбацкие балки», «Диксон». 

Работы были хорошие, точные. Но еще не было в них ощущения сопричастности 
с бытием удивительного мира, того единения с жизнью земли, что потрясало в послед-

ней серии. 
— А эти картины когда писал? — спросил, рассматривая «Берег Карского моря» — 

фантастическую графику мазков. То, во что они сливались и что передавали, было уже 
не береговыми обрывами мертвых скал, а чем-то живым, как бы даже мохнатым, мед-

ленно тянущимся, как все живое, к воде; и при всем том, с какой филигранной техникой 
все это выписано: не остроугольный, а овальный мазок, сине-темно-оранжевые тона. 

— В минувшем августе. В мае договорился, а в конце лета приехал, уже один. 
Никогда не жил у северных морей. А в мае попал на Диксон — и понял: не поживу 
здесь, не выработаюсь — заболею. В августе, едва в поселок прибыл, кинулся писать. 
Работал, жадничал. Смотри. 

Цветные скалы на Диксоне, словно рыжеусые моржи, желто-белые медведи, ржа-

во-синеватые сивучи выбрались на берег Карского моря; само море чуть сбоку от цен-

тра пейзажа, чайки… 
— Но это было лишь начало, — продолжал Мансур, глаза прямо-таки пылали 

вдохновением воспоминания. — Однажды меня повезли на рыбалку. На вездеходе. 

Поэт,  

член Союза писателей СССР, 

Валентин Устинов 



Mansur didn’t know that I lived in the Arctic area for several years. He just changed pic-

tures and etudes on the easel quickly and impatiently; his recent enthusiasm and surprise 
of working on them did not pass yet, so he looked at them, at the days of work and triumph 
of life as if he was a bird-flight away. As for me, I got ready for a leisurely contemplation 
suddenly plunging into my favorite unforgettable world. Sharp bluish-steel angles and 
planes of stone blocks broken by melt water and autumn rains, which got into cracks and 
exploded them during forty-degree frosts. Bizarre rock ovals reminiscent of mysterious 
figures ground by the nature with a patient wind chisel for millions of years. Cold blue and 
white beauty of the waterfall — so submissive to the hard-cast power of the river bed and 
so powerfully wild in this submission. And suddenly — like hot embers in the gray and 
blue glow of the rocks, cliffs and rivers — yellow stars of either some flowers or blooming 
mosses. Landscapes. What discovering enthusiasm came to life in them! What love, what 
a chaste, sincere soul emerged from the combinations of the strokes — sharp and tender, 
dense and seemingly translucent ones. 

While we were looking through the polar series returning to some works again and again, I 
recalled the words recently read in the book «Conversations with Goethe» by Johann Peter 
Eckermann about a genuinely talented artist’s ability to provide the viewers with the great 
freedom of his spirit. He makes us acquainted to with his mood in the moments of creation; 
the artist’s free spirit makes us free too, the depressed one suppresses us as well. 

— How did you get to Dikson? When? 

— In May 1986, — he answered setting a small canvas on the easel, — I came on  
a business trip. Everything was covered with snow: the city, the port, the bay. I drew «Fish-

ermen’s Hollows» and «Dikson» at that time. 

The works were good, accurate. But they had not yet the sense of belonging to the existence 
of the wonderful world, no unity with the life of the earth which was shocking in his last 
series. «When did you make these paintings?» I asked looking at «The Kara Sea Coast» 
with its fantastic graphics of strokes. Their merge and expression was no longer the shore 
cliffs of dead rocks, but something alive, even hairy, slowly dragging itself to the water like 
all living creatures do; besides, it was drawn with the finest technique: the strokes are not 
acute-angled, but oval with dark blue and orange tones. 

«Last August. In May, I settled everything, and at the end of the summer I came here already 
alone. I’ve never lived near northern seas. And in May I got to Dikson and realized: if I do 
not stay for working here, I will get sick. In August, when I arrived in the village, I rushed 
to painting. I worked greedily. Look. Colorful Dikson rocks got to the Kara Sea shore like 
red-mustached walruses, ochroleucous bears, rust-bluish sea lions; the very sea is slightly 
aside the landscape center, seagulls... But it was just the beginning,» Mansur continued, and 
his eyes were just burning with the recall inspiration. 

— Once, I was taken for fishing. By an all-terrain vehicle. About a hundred kilometers from 
the village along the shore. We stopped at a hollow. Such a light hollow, blown-through, 
made of shields. But with an oven inside. It was made by one of the Dikson hunters. This 
area was his hunting ground. He lived in the hollow in winter when he baited arctic foxes 
and set traps for them. So, I stood on a mound at the hollow looking around, and my heart 
stopped with) sadness and ecstasy. I told my companions that I was staying there to work. 
They said that it was dangerous without a gun and supplies, anything could happen. I in-

sisted, «I’m sorry, but I cannot do otherwise.» He persuaded them. He was left alone in the 
middle of vast uninhabited area at the very junction of the tundra and the cold sea. A man 
who had never lived in polar zones before. This act causes involuntary admiration for its 
recklessness; without it, perhaps, an artist never becomes the Artist. As soon as the roar of 
the all-terrain vehicle died away, he went out into the tundra, into its great multi-voiced 
silence. He walked, sat, absorbed it into himself with all the pores of his body, all nervous 
endings of the soul unknown to us. He felt like the tundra center, he felt and understood the 
long-lasting life of the earth.

 — You see, — he recalled, — an arctic night, a river between granite rocks. So beautiful, 
even scary. These rocks and boulders look at one another like turtles or ancient dinosaurs 
fallen asleep for millions of years. And mosses on them — they also live, but billions of 
times faster. And me among them. Suddenly — from somewhere — a dragonfly! It sits on 

и придет к балку. Рыбачить Мансур был вынужден: съестного ему оставили мало, то не-

многое, что нашлось в вездеходе. Во второй половине дня снова пошел к реке. И увидел 
ее в теплых дневных цветовых пятнах. Морда скалы дышала на него теплом как живая. 
Солнце заходило, и все это прямо на глазах стало покрываться инеем. Такое зрелище, 
что Мансур застыл, остолбенел. А потом, как бы обезумев, принялся бегать со скалы на 
скалу, выбирая точку. Второпях рассек о гранитную грань палец, замотал его обрывком 
простыни — и всю ночь писал левой рукой. Утром смотрел, как исчезает, тает иней, 
как проступают из-под него розовые цветочки, лишайники в косых лучах оранжевого 
солнца начинают светиться, жить, дышать. Побежал за новым холстом, по пути собрав 
небольшой золотистый букетик. И снова бесконечно, самозабвенно работал, выписывая 
мощь жизни, умеющей расцвесть в самых казалось бы неподходящих условиях: встав на 
колени, выписывал крохотные стебельки меж камней. Потом, в поселке, ему объяснили, 
что найденные им розовые цветочки не что иное, как знаменитый золотой корень. 

Вскоре Мансур потерял ощущение времени, счет дням. Много работал ночью, но 
не пренебрегал и дневным освещением. Здесь это не имело значения: круглые сутки 
светло. Кроме того, в городе спешишь — зависишь от людей. В тундре ты принадле-

жишь себе, перестаешь торопиться. Иногда он часами сидел на пороге балка, не спеша 
прихлебывая из кружки горячий чай, смотрел на ежеминутно меняющуюся по цве-

товому ощущению перспективу. Уходил вдоль берега километров за семь, за восемь. 
Возвращался совершенно изнеможденным: сказывались нехватка кислорода и скудная 
кормежка. Сперва опасался встречи с медведем, потом пообвык. 

— Когда уходил далеко, — рассказывал Мансур, — птиц вспоминал. Как они 
схватят зернышко-другое — и тут же раз-раз по сторонам смотрят, глазками зыркают. 
Ловил себя в тундре на том же: иду и незаметно для себя постоянно осматриваюсь. 
Ощущение такое: будто кто-то тебя наблюдает, сторожит. Видно, такая сторожкость 
в дикой природе обязательна для всех. 

И всюду глаз художника обнаруживал удивительное, а творческое воображение, 
опираясь на наработанную технику, порой создавало нечто фантастическое. Помню, 
остановил мое внимание пейзаж, написанный как бы «с вертолета». Дуги, вихревые 
полуспирали, переливы света. Чувствую: не абстракция, нечто живое, настоящее, а что 

— угадать не могу. Оказалось, просто лед — чуть подтаявший, будто светящийся изну-

три. В одном из своих походов Саттаров заметил и запечатлел на полотне эту текучую 
вихреобразную палитру тундры.

— Есть в пейзаже полет, и внутри и как бы сверху, поверх, — подтвердил ощу-

щение Мансур. — Но для меня работа еще не закончена, подумываю соединить этот 
пейзаж с портретом. Любопытно может получиться. Попробую. 

Вот так, вроде бы не спеша, он написал удивительно много. Однажды с удивле-

нием обнаружил, что привезенные с собой холсты закончились. Тогда он распорол два 
мешка и стал писать на мешковине. Остановили его только краски, которые, в свою 
очередь, тоже кончились. Из всех занятий ему осталась только рыбалка. И тогда, 
наконец, пришло ощущение одиночества… Когда за ним приехали люди, то, по его 
словам, он испытал звериный восторг. Оказалось, что он прожил в балке пятнадцать 
дней, написал шестнадцать холстов; как он скажет впоследствии, улыбаясь: «Десять 
килограммов живописи из тундры вывез». 

Вот такова история возникновения одного из живописных циклов Мансура 
Саттарова, а таких циклы у него несколько: это, например, серия «сухих букетов», пей-

зажей с птицами, натюрмортов и пейзажей типа «Темные углы» и «Мой уходящий 
город», удивительный и многогранный цикл портретов, в котором Саттаров достиг 
высокого психологизма и творческого своеобразия. 

Мне же не забыть просмотр картин в мастерской Мансура. Я тогда смотрел и ду-

мал, что художник своим творчеством напоминает бесконечно растущее и беспредельно 
ветвящееся живое дерево. Меняются социальные ситуации, возникают и проходят рево-

люционные моды на формы и способы изображения. В быту самого художника вспыхи-

вают и угасают личные драмы и фарсы. И все эти шквалы, ливни и засухи несомненно 
влияют на рост главной вершины и развитие всех ветвей попутных поисков, собственно, 
и создающих объем кроны. Что-то притормаживается, что-то в нас вообще отсыхает, 
а что-то в неистовом устремлении «выстреливает» в неизведанное. Но во всех своих 
движениях, изменениях, ветвлениях истинный художник органично един, как древо. 
Мансур Саттаров — именно такой художник.



my hand. It looks at me, and I look at it. And the dinosaur rocks look at us. And I feel the 
beating of energy, the presence of the life wisdom in all of us. And I understand that I see 
a dialogue of different living forms of the universe mind. And I am just equal to all other 
forms of life and mind in this dialogue. The only thing distinguishing me is the ability to 
concentrate the spiritual energy inside me, the energy being, perhaps, the connecting pillar 
between the earth and the universe, as well as the ability to capture this energy with color 
and save it, transmit it with the help of colors. 

The feeling was so strong that Mansur could not make himself go to bed. Instead, he made 
something like a stretcher of racks found in the hollow, fastened the canvas to it and went 
to the chosen spot above the river to paint. It was a deep night, the arctic sun was already 
disappearing beyond the horizon in August, but there was enough light for Mansur to work. 
Moreover, he just liked the bluish-steel color shades. 

He started with a multicolored palette. His early series of «The Childhood Memories» — 
diving, running, floating in spherical volumes boys — is a full-color hymn to the young 
feast of life. His attitude to painting changed in 1974. He just started working on «The Win-

ter Bird» still-life. He painted it being impressed by the pictures of Ciurlionis, painted till 
late at night. One night, a bird suddenly began to beat into the workshop window; Mansur 
let it in, and the bird sat on his arm. The throat fluttered as if trying to pronounce something. 
Of course, the artist was delighted. It seemed to him that there was a dialogue between them, 
communication taking place despite all the barriers of the nature. In the morning, he re-

leased it. But at eleven o’clock, when he went out, he saw the bird dead under the balcony... 
It may seem to be an insignificant event, especially on the earth where tens of thousands of 
violent deaths occur daily. However, sometimes a crumb of snow is enough for an avalanche. 
This event shocked the artist and turned everything upside down in him. 

He finished «The Winter Bird» quite differently from his initial intention: dramatic laconism 
of details instead of full-bodied world, subtle musical melody of the color shades, the sense 
of hidden spiritual pain... This work became revolutionary for his destiny: the first exhibi-
tion, the first success (the still-life was purchased by a picture gallery), moving from Ufa 
to Moscow, recognition. And personal distemper. And hard work. Now, in the arctic tundra, 
he painted as if forgetting what he had seen and knew before, but at the same time remem-

bering everything. The night water froze. The palette was icy, the canvas was icy. Thinking 
over the painting, feeling it, he simultaneously thought of necessity to dry the picture in a 
cold room and horizontal position, otherwise the paint would flow: he painted with tempera. 
Four hours later, he realized: that’s it! He returned to the hollow and simply fell on a plank 
bed or a couch. 

He woke up in the late morning due to severe hunger. He went to the river again, now for 
fishing grayling. He cleaned them admiring their beauty and being horrified by his bloody 
hands: he liked fish, kept an aquarium at home and never fished or cooked it before the 
tundra. He cleaned it saying guiltily, «You are in front of me like I’ll be in front of a bear 
when he gets hungry and comes to the hollow.» 

Mansur had to fish: he was left with little to eat, just what was found in the all-terrain 
vehicle. In the afternoon, he went to the river again. He saw it in warm daylight color spots. 
The muzzle of the rock breathed warmth at him like a living creature. The sun set, and all of 
this was getting covered with hoarfrost right in front of his eyes. The sight was so great that 
Mansur stood still, frozen. Then he began to run between the rocks like a madman to find 
the point. In a hurry, he cut his finger with a granite face, wrapped it with a scrap of bedsheet 
and painted with his left hand all night through. In the morning, he watched the hoarfrost 
melting and disappearing; pink flowers and lichens came out from under it in oblique rays 
of the orange sun beginning to glow, live and breathe. He ran for a new canvas gathering a 
small golden bouquet along his way. And again, he endlessly and selflessly worked painting 
the power of life able to bloom under seemingly improper conditions; kneeling, he drew the 
tiny stems between the stones. Later, in the village, he was told that the pink flowers found 
by him were the famous golden root. 

Soon Mansur lost the sense of time and stopped counting days. He worked hard at night, 
but not neglecting the daylight. Here, this did not matter: it was light round the clock. In 
addition, the city makes you hurry — you depend on people. In the tundra, you belong to 
yourself, you stop hurrying. Sometimes he sat for hours on the hollow threshold sipping hot 

tea slowly from a mug and looking at the perspective, which constantly changed its color 
sense. He walked seven, eight kilometers along the shore. He came back completely ex-

hausted: it was due to the lack of oxygen and meager food. At first, he was afraid of meeting 
a bear, then he got used to it. 

— When I went far, —  Mansur said, — I recalled the birds. They grab a grain, another 
one — and look around at once, prick their eyes. I remember myself in the tundra doing 
the same: I go and constantly look around without noticing it. I had a feeling of someone 
watching me, following. Such caution is evidently mandatory for everyone in the wild. The 
artist’s eye found something amazing everywhere, and the creative imagination relying on 
the technique experience sometimes created something fantastic. 

I remember a landscape attracting my attention due to being like a «helicopter» view. Arcs, 
vortex semispirals, light flows. I felt it not as an abstraction, but as something alive, real, but 
I could not understand what it was. It turned out to be just ice, a little melted and if glowing 
from the inside. During one of his trips, Sattarov noticed and captured this fluid vortex-like 
tundra palette on the canvas. «The landscape includes the flight both inside and above, over 
the top,» Mansur said. «For me, the work is not over yet, I’m thinking of merging this land-

scape with a portrait. It can be interesting. I’ll try.» This way, seemingly slowly, he painted 
surprisingly a lot. One day, he was surprised to find that the canvases brought got over. So, 
he cut two sacks apart and began painting on the sackcloth. He was stopped only by the 
paints, which, in turn, were also over. Of all the activities, he had only fishing left. Now, at 
last, the sense of loneliness came... When people came for him, he experienced an animal 
delight according to him. It turned out that he lived in the hollow for fifteen days having 
painted sixteen canvases; later, he would say smilingly, «I brought ten kilos of paintings 
from the tundra.» This is the story of how one of the scenic cycles by Mansur Sattarov 
emerged; he has several cycles like this: for example, a series of «dry bouquets», landscapes 
with birds, still-lives and landscapes of the «dark corner» and «my outgoing city» type, an 
amazing and multifaceted series of portraits with a high level of psychology and creative 
originality achieved by Sattarov. I cannot forget watching the paintings in Mansur’s work-

shop. I looked at them and thought that artists with their works are like infinitely growing 
and branching living tree. Social situations change, revolutionary fashions for the forms and 
ways of representation emerge and disappear. The life of the very artist is full of personal 
dramas and farces flaring up and fading away. And all these storms, downpours and droughts 
undoubtedly influence the growth of the main peak and development of all branches of sec-

ondary searches, which, in fact, create the volume of the tree crown. Something slows down, 
something in us withers at all, and something «shoots» into the unexplored with frenzied 
aspiration. However, the true artist is organically whole with all of his movements, changes 
and embranchments as a tree. Mansur Sattarov is just such an artist.

Valentin Ustinov,  

poet,  

member of the USSR Union of Writers



3

В блеске холодного солнца 
In the glare of a cold sun

2011



5

На речке 
On the river

2011

4

Утро на Волге 
Morning on the Volga

2003



6

Белая ночь 
White Night

2011



7

Письмо 
Letter
2013



8

Сухой букет 
Dry bouquet

1977

9

Двое 
Two
1983



10

Обнаженная 
Naked
1990

11

Белые ночи магии 
White nights of magic

1993



12

Полина 
Polina
2009

13

Портрет Екатерины Мечетиной 
Portrait of Ekatherine Mechetina

2007



14

Портрет Ее Величества Королевы Дании Маргретте II 
Portrait of Her Majesty Queen of Denmark Margrette II

1996

15

Портрет Ее Величества Королевы Норвегии Сони 
Portrait of Her Majesty Queen of Norway Sonja

1998



16

Ледники Исландии 
Glaciers of Iceland

1996

17

Портрет Президента Исландии Вигдис Финнбогадоуттир 
Portrait of President of Iceland Vigdís Finnbogadottir

1996
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19

20 22

21

18, 19, 20

Айсберги Исландии 
Icebergs of  Iceland

1996

21

Ледники Исландии 
Glaciers of Iceland

1996

22

Три медведя 
Three bears

2012



23

Портрет Анастасии Юргенсон 
Portrait of Anastasia Jurgenson

2002

24

Волжский мотив. Осень 
Volga motive. Autumn

2011
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25

27

25

Портрет В. Журавлева 
Portrait of Vladimir Jouravlev

2001

26

Женский потртрет 
Portrait of a woman

2009

27

 Портрет кардиохирурга Р.С. Акчурина 
 Portrait of cardiosurgeon R.S. Akchurin

2010

28

Портрет певицы Розы Хабибуллиной 
Portrait of singer Rosa Khabibullina

2009



30

Лариса 
Larisa
1993

29

Портрет Чрезвычайного и Полномочного Посла В.Е. Егошкина 
Portrait of ambassador Valery Egoshkin

2013



31

Портрет Л.Р. Стрельниковой 
Portrait of Lubov Strelnikova

2017

32

Портрет И.В. Тихоновой 
Portrait of Inna Tikhonova

2011
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34

33

33

Портрет Рената Ибрагимова 
Portrait of Renat Ibragimov

2007

34

Венера 
Venus
2005

35

Галия 
Galiya
1983

36

Портрет Н. М. Каримовой 
Portrait of Nazifa Kaimova

2007

Галия 
Galiya
1983
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38

39

38

Ирис 
Iris

1999

39

Светлана 
Svetlana

2009

40

Сергей 
Sergey
2011

37

Портрет Ш. Шисомутдинова 
Portrait of Shamil Shosomutdinov

2007



44

Алина 
Alina
2013

41

42 43

41

Портрет Р. Сафиуллина 
Portrait of Rashid Safiullin

2004

42

Миша 
Misha
2013

43

Портрет Рифа Бурганова 
Portrait of Rif Burganov

2005



4746

48

46

Ольга 
Olga
2005

47

Портрет А. Карелина 
Portrait of A. Karelin

2005

48

Нелифер 
Nelifer
2007

45

Портрет С.К. Абдувалиева 
Portrait of Salim Abduvaliev

2007



49

Аллегория 
Allegory

2015



51

Завоеватель 
Conqueror

2011

50

Солнечный человек 
Sunny man

2008



52

Птенец и дерево 
Bird and a tree

2009



54

Военные годы 
Years of war

1978

53

Портрет начальника оборонного строительства Москвы и Ленинграда Б.Ф. Вайнштейна 
Portait of head of construction of defense of Moscow and Leningrad Boris Weinstein

1981



55

Темные углы 
Dark corners

1979

56

Уличный философ 
Street philosopher

1979



59

60

59

Валя 
Valya
2016

60

Приятель 
Friend
1992

57

58

57

Утро 
Morning

1976

58

Переезд 
Crossing

1976



62

Портрет Марины Савельевой 
Portrait of Marina Saveleva

1978

61

Зимняя птица 
Winter bird

1974



64

Юноша и птица 
Young man and a bird

1977

63

Черный букет 
Black bouquet

1976



66

Маятники 
Pendulums

1977

65

Портрет актера Е. Логвинова 
Portrait of actor Eugene Logvinov

1978



68

Наташкино детство 
Childhood of Natashka

1979

67

Рассвет 
Dawn
1991



71

Весна 
Spring
2008

70

Дмитрий 
Dmitry

2012

69

Портрет Л. Гришаниной 
Portrait of L. Grishanina

1998



75

Портрет финского скульптора Унто Хямяляйненен 
Portrait of finnish sculptor Untо Hyamyaleinenen

198674

72

73

72

Портрет актера В. Смехова 
Portrait of actor Veniamin Smekhov

1978

73

Портрет художницы М. Хасцлер 
Portrait of artist Maria Haszler

1983

74

Портрет мозамбикского художника Малангатана 
Portrait of mozambican artist Malangatan

1986



77

Рижский пейзаж 
Riga landscape

1978

76

Черные ягоды 
Black berries

1986



79

Зимнее утро 
Winter morning

1995

78

Воспоминание о Вологде 
Remembrance about Vologda

1978



81

Зима 
Winter
1976

80

Баня 
Vaporarium

1981



83

Мой уходящий город 
My outgoing town

1976

82

Натюрморт 
Still life

1977



85

Трубач 
Trumpeter

1983

84

Уходящий 
Outgoing man

1983



86

Перепутье 
Crossroads

2008



88

Ветряки 
Windmills

1981

87

Ильдар 
Ildar
2018



90

Раздумье. Портрет Ивана Павловича Кардашиди 
Musing. Portrait of Ivan Kardashidi

2016

1993

89

Необитаемый остров 
Desert island

1993



92

Портрет академика Г.Ж. Елитбаевой 
Portrait of academician Guljahan Elitbaeva

2015

91

Портрет академика Э.М. Шайхуддинова 
Portrait of academician Erengaip Shaikhuddinov

2015



93

Отражение 
Reflection

2009

94

 Портрет И.А. Весельевой 
Portrait of Irina Veseleva

2002



95

Портрет И.Л. Гейхмана 
Portrait of Isaak Geykhman

2012

96

 Портрет Елены 
Portrait of Elena

2015



98

 Портрет Альберта Равильевича Насибулина 
Portrait of Albert Nasybulin

2006

97

 Портрет Елены Стрельниковой 
Portrait of Elena Strelnikova

2008



99

Ильдар 
Ildar
2007

100

Дамир 
Damir
2009



103

Снегири 
Bullfinches

2013

102

Варакушка 
Bluethroat

2009

101

Портрет В.А. Заир-Бека 
Portrait of Vladimir Zair-Bek

2011



105

Волжские вечера 
Evenings on Volga

2007

104

Портрет юноши 
Portrait of a boy

2015



107

Дарья 
Daria
2009

106

Александра 
Alexandra

2009



108

Даниил 
Daniel
2009 

109

Портрет Зареты 
Portrait of Zareta

2013



113

112

112

Озеро в тундре 
Lake in the tundra

1986

113

Поселок Диксон 
Dixon village

1986

111

110

110

Берег Карского моря 
The coast of the Kara Sea

1986

111

Охотничий домик 
Hunting house

1986



116

115

115

Поселок Диксон 
Dixon village

1986

116

Берег Карского моря 
The coast of the Kara Sea

1986

114

Ледники. Таймыр 
Glaciers. Taimyr

1989



120

119

117

Ожидание 
Waiting

1992

118

Берег Карского моря 
The coast of the Kara Sea

1987

119

Арктика, Таймыр 
Arctic, Taimyr

1986

120

Озеро в тундре 
Lake in the tundra

1988
117

118



122

Ожидание 
Waiting

1991

121

Берег Карского моря 
The coast of the Kara Sea

1987



125

Арктическая ночь 
Arctic night

1986

123

Таймыр. Ночное озеро 
Taimyr. Night lake

1986

124

 Таймыр. Речка в тундре 
Taimyr. River in the tundra

1986

124

123



127

Прибой 
Surf
1987

126

Командор 
Commander

1981



129

Лариса 
Larisa
1998

128

Камыши 
Reeds
2010



131

Верный друг 
Faithful friend

1996

130

Девушка в белом 
Lady in white

1993



133

Карельские березы 
Karelian birches

1991

132

Лето 
Summer

2011



135

Обнаженная 
Naked
1990

134

В объятиях океана 
In the embrace of the ocean

1991



137

У зеркала 
At the mirror

1992

136

Обнаженная 
Naked
1990



138

Крик чайки одинокий 
Сry of a lonely seagull

1991



140

Первые проталины 
First thawed patches

2003

139

Образ светлых ожиданий 
Image of bright expectations

1990



142

Сон во сне 
Sleeping in a dream

1991

141

Сон 
Dream
1991



143

На реке Цна 
On the river Tsna

2009

144

Белые ночи магии 2 
White nights of magic 2

1993



146

Обнаженная 
Naked
1990

145

Обнаженная 
Naked
1993



148

Лето 
Summer

2009

147

Белой грусти пробуждение 
Awakening of white sadness

1991



150

Обнаженная в шляпке 
Naked in a hat

1991

149

Обнаженная 
Naked
1990



152

В память дальних миров 
To the memory of distant worlds

1991

151

Обнаженная 
Naked
1990



153

Автопортрет с Ларисой 
Selfportrait with Larisa

1992

154

Романтический натюрморт 
Romantic still life

1993



156

Обнаженная 
Naked
2015

155

Обнаженная 
Naked
1990



158

160

159

158

Кия и Хенна Аминофф 
Kia and Henna Aminoff

1994

159

Никлас Аминофф 
Niklas Aminoff

1994

160

Мэрья Аминофф 
Merja Aminoff

1994

157

Портрет Микки Аминофф 
Portrait of Mikka Aminoff

1994



161

Первый снег 
First snow

2011

162

 Девушка с фиалками 
Girl with Violets

2012



164

 Юля 
Julia
2012

163

 Лариса 
Larisa
1991



166

 Ева 
Eve
1983

165

 Красавица 
Beauty
1991



168

 Обнаженная 
Naked
1990

167

 Предсказание 
Oracle
2015



170

 Листопад 
Fall of leaves

2008

169

 Портрет Елены Борисовой 
Portrait of Elena Borisova

2010



171

 Марта 
Martha

2010



172

 Катя 
Kate
2002

173

 Весточка 
News
2012



174

 Полина 
Polina
2001

175

 Раненая птица 
Injured bird

2012



176

 Катя 
Kate
2001

177

 Мальчики на плоту 
Boys on the raft

1975



181

180179

179

Матвей с Бегемотом 
Mathew with Begemot

2012

180

Финский мальчик 
Finnish boy

1994

181

Матвей 
Mathew

2012

178

Мальчик с птичкой 
Boy with a bird

2000



183 184

185

183

Виола 
Viola
1994

184

Финская девочка 
Finnish girl

1994

185

Анна 
Ann
2003

182

Портрет сына 
Portrait of son

2002



187

Утро 
Morning

2016

186

Нежность 
Fondness

2009



188

189

188

Бабочка 
Butterfly

2014

189

Рафаэль 
Rafael
2010

190

Аленький цветочек 
The Scarlet Flower

2006



191

Воспоминание 
Reminiscence

2009

192

Тропа 
Path
2009



193

194

195

193

Финская девочка 
Finnish girl

1995

194

Александра 
Alexandra

2004

195

Финская девочка 
Finnish girl

1995

196

Марина с сыном Александром 
Marina with her son Alexander

2004



198

Апрель 
April
1978

197

Автопортрет с Ларисой 
Selfportrait with Larisa

2018



199

Голубые розы 
Blue roses

2011



201

Чистая вода» 
Pure water

2018

200

Река Цна 
The river Tsna

2018



204

Свидание с минувшим 
Randezvous with the past

1991

202

Рассвет на Волге 
Dawn on the Volga

2002

203

Старинный романс 
Ancient romance

2017



206

Синие стрекозы 
Blue dragonflies

2017

205

Портрет певицы Наили Фатеховой 
Portrait of singer Nailya Fatekhova

2018



208

Мама 
Mother

2017

207

Полдень 
Noon

2018



211

Девушка у дерева 
Girl by the tree

2016

209

Рассвет 
Dawn
2002

210

Мой одинокий остров 
My lonely island

2002



213

Лекгое дыхание 
Light breath

2018

212

Осеннее настроение 
Autumn mood

2017



125

Натюрморт 
Still life

1993

214

Кокетка 
Coquette

1991



217

Зимний натюрморт 
Winter Still life

1993

216

Шаморга 
Shamorga

1990



219

Альбина 
Albina
2008

218

Эмир  
Emir 
2014



221

Портрет Президента республики Татарстан М.Ш. Шаймиева 
Portrait of President of Tatar republic M. Shaimiev

2005

220

Портрет С.Ш. Шаймиевой 
Portrait of S. Shaimieva

2004



223

Портрет Президента Российской Академии Художеств Зураба Церетели 
Portrait of President of  Russian Academy of Arts Zurab Tsereteli

2014

222

Портрет Генерального секретаря ЮНЕСКО Елены Боковой 
Portrait of Secretary-general of UNESCO Elena Bokova

2011



224

Черная и белая птицы 
Black and white birds

2008



226

Портрет В.С. Черномырдина 
Portrait of Victor Chernomyrdin

2005

225

Портрет Натальи Черномырдиной с дочерью 
Portrait of Natalia Chernomyrdina with daughter

2000



228

Портрет Рифата Мустафина 
Portrait of Rifat Mustafin

2005

63

227

Портрет Елены Арслановой 
Portrait of Elena Arslanova

2005



229

Индийский океан 
Indian Ocean

2013



230

Собеседник 
Companion

2013



232

Портрет Премьер министра Индии Манмохана Сингха 
Portrait of Premier minister of India Manmohan Singh

2011

231

Портрет Президента Индии Пратибха Патил 
Portrait of President of India Pratibha Patil

2011



234

Рыбацкая лодка 
Fishing boat

2013

233

Сафо 
Safo
2012



235

Домик на дереве 
House on a tree

2016



237

Летний сон 
Summer sleep

2000

236

Подружки 
Friends

1995



239

Яна 
Yana
2006

238

На Волге 
On the Volga River

2012



241

Девушка с собакой 
Girl with a dog

1991

240

Сестрички 
Sisters
2004



243

Шаморга 
Shamorga

1996

242

Лето на Волге 
Summer on the Volga

2007



244

Шаморга 
Shamorga

2013

245

Деревенское окно 
Village window

2012



247

Кия 
Kia

1995

246

Портрет жены с сыном 
Portrait of wife with son

2012



248

Дыхание цветов 
Breath of flowers

2001

249

Восточная мелодия 
Oriental melody

1992



251

Солнечное послание 
Solar message

2018

250

Свидание с минувшим 
Rendezvous with the past

2018



54

Военные годы. 1978
х., т., 115×115
Приморская Государственная 
картинная галерея 
Владивосток

55

Темные углы. 1979
х., т., 100×140
Частная коллекция. Мюнхен

56

Уличный философ. 1979
х., т., 100×65

57

Утро. 1976
х., т., 100×100

58

Переезд. 1976
х., т., 98×158

59

Валя. 2016
х., акр., 40×60

60

Приятель. 1992
х., т., 100×115

61

Зимняя птица. 1974
к., т., 100×80
Приморская Государственная 
картинная галерея
Владивосток

62

Портрет М. Савельевой
1978
х., т, 162×103
Сахалинский Областной  
Художественный музей 
Южно-Сахалинск

63

Черный букет. 1976
к., т., 100×80

64

Юноша и птица. 1977
х., т., 100×120

65

Портрет актера
Е. Логвинова
1978
х., т., 100×70

66

Маятники. 1977
х., т., 100×70

67

Рассвет. 1991
х., т., 70×100 
Собственность В. Алекберова

68

Наташкино детство. 1979
х., т., 115×100 

69

Портрет Л. Гришаниной 
1998
х., т., 70×60
Собственность Л. Гришаниной

70

Дмитрий. 2012
х., акр., 80×60

71

Весна. 2008
х., т., 80×120

72

Портрет актера В. Смехова 
1978
х., т., 100×80
Сахалинский Областной  
художественный музей  
Южно-Сахалинск

73

Портрет художницы
Марии Хасцлер
1983
х., т., 100×80
Башкирский Государственный 
музей им. Нестерова 
Уфа

74

Портрет мозамбикского 
художника Малангатана 
1986
х., т., 100×80

75

Портрет финского 
скульптора 
Унто Хямяляйненен
1986
х., т., 100×100

76

Черные ягоды. 1986
х., т., 80х80
Собственность А. Титие 
Германия

77

Рижский пейзаж. 1978
х., т., 70×70
Частное собрание, Мюнхен

78

Воспоминание о Вологде 
1978
х., т., 100×115 
Собственность Дж. Госнелла, 
США

79

Зимнее утро. 1995
х., т., 100×100
Частная коллекция. Финляндия

80

Баня. 1981 
х., т., 115×115
Министерство Культуры СССР

81

Зима. 1976
х., т., 80×100
Приморская Государственная 
картинная галерея 
Владивосток

82

Натюрморт. 1977
х., т., 80×80

83

Мой уходящий город
1976
к., т., 80×100
Башкирский Государственный 
музей им. Нестерова 
Уфа

84

Уходящий. 1983
х., т., 115×115

85. Трубач
1983
х., т., 79×70
Частное собрание, Штутгарт

86. Перепутье
2008
х., акр., 60×120

87. Ильдар
2018 
х., акр., 95×65

88. Ветряки. 1981
х., т., 115×115 

89

Необитаемый остров
1993
х., т., 70×70

90

Раздумье. Портрет Ивана 
Павловича Кардашиди
2016
х., акр., 100×80

91

Портрет академика 
Э.М. Шайхуддинова 
2015
х., акр., 80×60
Собственность  
Э.М. Шайхуддинова

92

Портрет академика 
Г.Ж. Елитбаевой
2015
х., акр., 80×60
Собственность  
Э.М. Шайхуддинова

93

Отражение. 2009
х., акр., 60×90

94

Портрет И.А. Весельевой 
2002
х., акр., 130×60

95

Портрет И.Л. Гейхмана 
2012
х., акр., 100×80
Собственность И. Л. Гейхмана

96

Портрет Елены. 2015
х., акр, 90×70
Собственность И.Л. Гейхмана

97

Портрет
Елены Стрельниковой  
2008
х., акр., 100×100
Собственность А.Р. Насибулина

98

Портрет 
Альберта Равильевича 
Насибулина
2006
х., акр., 80×60
Собственность А.Р. Насибулина

99

Ильдар. 2007
х., акр., 80×60
Собственность А.Р. Насибулина

100

Дамир. 2009
х., акр., 80×60
Собственность А.Р. Насибулина

101

Портрет В.А. Заир-Бека
2011
х., акр., 160×100
Собственность В.А. Заир-Бека

102

Варакушка. 2009
х., т., 80×120

103

Снегири. 2003
х., акр., 80×120

1

Лариса. 1993
бум. кар. 100×80

2 

Автопортрет с сыном. 2003
бум. кар. 100×80

3

В блеске холодного солнца
2011
х., акр., 75×105

4

Утро на Волге. 2003
х., акр., 80×120
Государственный музей  
изобразительных искусств 
Республики Татарстан

5

На речке. 2011
х., акр., 95×65

6

Белая ночь. 2011
х., акр., 60×120

7

Письмо. 2013
х., акр., 80×120

8

Сухой букет. 1977
х., т., 115×115

9

Двое. 1983
х., т, 80×75
Собственность Хаттаба 
Финляндия

10

Обнаженная. 1990
бум., тушь, 80×100

11

Белые ночи магии. 1993
х., т., 80×120

12

Полина. 2009
х., т., 70×50

13

Портрет Е. Мечетиной
2007
х., акр., 80×60
Собственность Е. Мечетиной

14

Портрет Ее Величества 
Королевы Дании 
Маргретте II. 1996  
х., т., 80×60
Собственность Ее Величества

15

Портрет Ее Величества 
Королевы Норвегии Сони
1998  
х., т., 80×60
Собственность Ее Величества

16

Ледники Исландии. 1996
х., т., 80×120

17

Портрет Президента 
Исландии 
Вигдис Финнбогадоуттир 
1996
х., т., 60×50
Собственность В. Финбогадоттир

18, 19, 20

Айсберги Исландии. 1996
х., т., 60×90

21

Ледники Исландии. 1996
х., т., 60×90

22

Три Медведя. 2012
х., акр., 70×90

23

Портрет
Анастасии Юргенсон
2002
х., акр., 80×60

24

Волжский мотив. Осень
2011
х., акр., 60×90

25

Портрет Президента 
Международний 
Ассоциации  
по рукопашному бою  
В. Журавлева
2001
х., акр., 80×60

26

Женский потрет. 2009
х., акр., 80×60

27

Портрет кардиохирурга  
Р.С. Акчурина 
2010

28

Портрет певицы
Розы Хабибуллиной
2009
х., акр., 130×70
Собственность Р. Хабибуллиной

29

Портрет Чрезвычайного
и Поломочного посла  
В.Е. Егошкина 
2013
х., акр., 80×60
Собственность Е. Егошкина

30

Лариса. 1993
б., кар., 100×80

31

Портрет 
Л.Р. Стрельниковой
2017
х., акр., 80×60

32

Портрет И.В. Тихоновой 
2011
х., акр., 60×50

33

Портрет народного артиста 
России Р. Ибрагимова
2007
х., акр., 90×70
Собственность Р. Ибрагимова

34

Венера. 2005
х., акр., 60×50

35

Галия. 2004
х., т., 80×60
Сахалинский Областной  
художественный музей  
Южно-Сахалинск

36

Портрет Н.М. Каримовой 
2007
х., акр., 120×60
Собственность Н. Каримовой

37

Портрет 
Ш. Шисомутдинова. 2007
х., акр., 80×60

38

Светлана. 2009 
х., акр., 80×60
Собственность В.Ф. Орехова

39

Ирис. 1991
х., т., 90×60
Собственность семьи 
Пирхонен 
Финляндия

40

Сергей. 2011
х., акр., 80×60

41

Портрет Р. Сафиуллина
2004
х., акр., 80×60

42

Миша. 2013 
х., акр., 60×50

43

Портрет Рифа Бурганова
2005
х., акр., 90×65
Собственность Р. Бурганова

44

Алина. 2013
х., акр., 80×60 
Собственность С. Зайцева

45

Портрет Председателя 
Ассоциации Спортивной 
Борьбы Узбекистана, 
вице-президента 
Олимпийского комитет 
Узбекистана
С.К. Абдуваллиева
2007
х., акр., 140×70
Собственность С. Абдуваллиева

46

Ольга. 2005
х., акр., 90×60

47

Портрет А. Карелина. 2005
х., акр., 85×60

48

Нелифер. 2007
х., акр., 80х60

49

Аллегория. 2011
х., акр., 80×120

50

Солнечный человек. 2008
х., акр.,80×120

51

Завоеватель. 2011
х., акр., 80×120

52

Птенец и дерево. 2009 
х., акр., 80×120

53

Портрет начальника 
оборонного строительства 
Москвы и Сталинграда 
Б.Ф. Вайнштейна. 1981
х., т., 110×80
Минкульт СССР



163

Лариса. 1991 
к., т., 38×28

164

Юля. 2012
х., акр., 80×120
Собственность семьи Ивановых

165

Красавица. 1991
бум., кар., 60×45

166

Ева. 1983

х., т., 140×79
Министерство культуры СССР

167

Предсказание. 2015
х., акр., 60×90

168

Обнаженная. 1990
бум., тушь, 84×60

169

Портрет Елены Борисовой
2010
х., акр., 80×60
Собственность Е. Борисовой

170

Листопад. 2008
х., т., 60V90

171

Марта. 2014
х., акр., 50×70
Собственность семьи  
Фаткуллиных. Канада

172

Катя. 2002
х., акр., 70×50

173

Весточка. 2012
х., акр., 95×70

174

Полина. 2001
х., акр., 80×60

175

Раненая птица. 2012
х., т., 65×90

176

Катя. 2001
х., акр., 80×60

177

Мальчики на плоту. 1975
х., т., 70×80

178

Мальчик с птичкой. 2000
бум., кар., 75×56

179

Финский мальчик. 1994
х., т.,70×55
Частная коллекция, Финляндия

180

Матвей с Бегемотом. 2012
х., акр., 50×40

181

Матвей. 2012
бум., кар., 70×50

182

Портрет сына. 2002
х., акр., 45×40

183

Виола. 1994
х., т., 65×50
Собственность семьи Штробель 
Германия

184

Финская девочка. 1994
х., т., 65×50
Финляндия

185

Анна. 2003
х., акр., 80×60
Собственность Р.М. Фаткуллина

186

Нежность. 2009
бум., кар., 50×45

187

Утро. 2016
х., акр., 40×40

188

Бабочка. 2014
х., акр., 80×70

189

Рафаэль. 2010
х., акр., 70×55
Собственность семьи Закировых

190

Аленький цветочек
2006
х., акр, 80×60
Собственность А.Р. Насибулина

191

Воспоминание. 2009
х., акр., 40×60

192

Тропа. 2009
х., акр., 80×120

193

Финская девочка. 1995
х., т., 80×60
Финляндия

194

Александра. 2004
х., акр., 80×60
Собственность Ю. Мартышина

195

Финская девочка. 1995
х., т., 80×60
Финляндия

196

Марина с сыном 
Александром. 2004
х., акр., 80×60

197

Автопортрет с Ларисой
2018
х., т., 55×85

198

Апрель. 1978
х., т., 115×115

199

Голубые розы. 2011
х., акр., 60×120

200

Река Цна. 2018
х., акр., 120×80 

201

Чистая вода. 2018
х., акр., 120×80 

202

Рассвет на Волге. 2002
х., т, 50×120

203

Старинный романс. 2017
х., акр., 80×120

204

Свидание с минувшим
1991

х., т., 100×80

205

Портрет певицы 
Наили Фатеховой
2018
х., акр., 120×65

206

Синие стрекозы. 2017
х., акр., 60×90

207

Полдень. 2018
х., т., 75×120

208

Мама. 2017
х., акр., 55×65

209

Рассвет. 2002
х., т., 40×100

210

Мой одинокий остров
2002
х., т., 40×100

211

Девушка у дерева. 2016
х., акр., 80×60

212

Осеннее настроение
2017
х., акр., 65×120

213

Легкое дыхание. 2018
х., т., 90×105

214

Кокетка. 1991
х., т., 100×100

215

Натюрморт. 1993
х., т., 50×52

216

Шаморга. 1991
х., т., 100×100

217

Зимний натюрморт. 1993
х., т., 80х80

218

Эмир. 2014
х., акр., 80×60
Собственность А.Р. Насибулина

219

Альбина. 2008
бум., кар., 80×60
Собственность А.Р. Насибулина

220

Портрет С.Ш. Шаймиевой
2004
х., акр., 60×50
Собственность М. Ш. Шаймиева

221

Портрет президента 
республики Татарстан 
М.Ш. Шаймиева. 2005
холст, акр. 160×85
Собственность  
Министерства Культуры РТ 
Казань 

104

Портрет юноши. 2015
х., акр., 80×60

105

Волжские вечера. 2008 
х., акр., 80×120

106

Александра. 2009
х., акр., 60×50
Собвстенность В.Ф. Орехова

107

Дарья. 2009
х., акр., 60×50
Собвстенность В.Ф. Орехова

108

Даниил. 2008
х., акр., 60×40
Собственность В.Ф. Орехова

109

Портрет Зареты. 2013
х., акр., 90×60

110

Берег Карского моря
1986
х., т., 100×100

111

Охотничий домик. 1986
х., т., 60×90

112

Озеро в тундре. 1986
х., т., 70×100 

113

Поселок Диксон. 1989
х., т., 115×115 

114

Ледники. Таймыр. 1989
х., т., 127×110

115

Поселок Диксон. 1986
х., т., 50×60
Собственность В. Алекперова

116

Берег Карского моря. 1986
х., т., 80×100

117

Ожидание. 1992
х., т., 40×60

118

Берег Карского моря
1987
х., т., 65×100

119

Арктика. Таймыр. 1986
х., т., 115×115

120

Озеро в тундре. 1988
х., т., 65×100

121

Берег Карского моря
1987
х., т., 100х100

122

Ожидание. 1991
х., т., 130×100

123

Таймыр. Ночное озеро
1986
х., т., 100×100

124

Таймыр. Речка в тундре
1986
х., т., 65×100
Коллекция О. Ференгера 
Германия

125

Арктическая ночь. 1986
х., т., 100×80

126

Командор. 1981
х., м., 100×70

127

Прибой. 1987
х., т., 100×100

128

Камыши. 2010
х., акр, 90×60 

129

Лариса. 1998
х., т., 90×60

130

Девушка в белом. 1993
к., т., 40×30

131

Верный друг. 1996
бум., кар., 40×55
Частная коллекция, Париж

132

Лето. 2011
х., акр., 80×120

133

Карельские березы
1991

к., т., 100×80

134

В объятиях океана
1991

х., т., 65×100

135

Обнаженная. 1990
бум., тушь, 60×80

136

Обнаженная. 1990
бум., тушь, 80×60

137

У зеркала. 1992
х., т., 115×115

138

Крик чайки одинокий. 1991
х., т., 115×115

139

Образ светлых ожиданий
1990
х., т., 80×90

140

Первые проталины. 2003
х., т., 60×90

141

Сон. 1991
бум., тушь, 80×100

142

Сон во сне. 1991
х., т., 80×100

143

На реке Цна. 2009
х., т., 70×130

144

Белые ночи магии 2
1993
х., т, 80×120

145

Обнаженная. 1993
х., т.,80×100

146

Обнаженная. 1990
бум., тушь, 84×60

147

Белой грусти пробуждение
1991

х., т., 80×100

148

Лето. 2009
х., т., 85×130

149

Обнаженная. 1990 
бум., тушь., 84×60

150

Обнаженная в шляпке
1991

х., т., 100×80

151

Обнаженная. 1990
бум., кар., 84×60 

152

В память дальних миров
1993
х., т., 65×100

153

Автопортрет с Ларисой
1992

х., т., 80×60

154

Романтический натюрморт 
1993
х., т., 80×70

155

Обнаженная
1990
бум., тушь., 60×84

156

Обнаженная
2015
х., акр., 80×60

157

Портрет Микки Аминофф
1994
х., т., 80×60
Собственность семьи Аминофф-

Финляндия

158

Кия и Хенна Аминофф
1994
х., т., 40×50
Собственность семьи Аминофф  
Финляндия

159

Никлас Аминофф. 1994
х., т., 80×60
Собственность семьи Аминофф 
Финляндия

160

Мэрья Аминофф. 1994
х., т., 80×60
Собственность семьи Аминофф, 
Финляндия

161. Первый снег.
2011
х., т., 60×90 

162

Девушка с фиалками
2012
х., акр., 85×60



222

Портрет 
Генсека ЮНЕСКО 
Елены Боковой 
2011 
х., акр., 80×60
Собственность Е. Боковой

223

Портрет Президента
Российской академии 
художеств З.К. Церетели 
2014 
х., акр., 80×60
Собственность З.К. Церетели

224

Черная и белая птицы.
2008
х,, акр., 50×110 

225

Портрет Натальи 
Черномырдиной с дочерью
2000
х., акр., 60×50
Собственность семьи  
Черномырдиных

226

Портрет 
В.С. Черномырдина
2005
х., акр., 140×80
Собственность семьи  
Черномырдиных

227

Портрет 
Елены Арслановой
2005 
х., акр., 80×60

228

Рифат Мустафина
2005 
х., акр., 100×80

229

Индийский Океан
2013
х., т., 60×90

230

Собеседник. 2013
х., т., 60×90

231

Портрет Президента
Индии Пратпха Патил. 
2001
х., акр., 80×60
Заказ Академии «Новая Эра»

232

Портрет 
Премьер-министра Индии 
Манмохама Сингха. 2011
х., акр., 100×70

233

Сафо. 2012
х., т., 90×60

234

Рыбацкая лодка. 2013
бум., кар., 80×120

235

Домик на дереве. 2016
бум., кар., 80×120

236

Подружки. 1995
бум., кар., 60×47

237

Летний сон. 2000
бум., кар., 75×55

238

На Волге. 2012
бум., кар., 55×75

239

Яна. 2006
бум., кар., 70×55
Собственность Е. Борисовой

240

Сестрички. 2004
бум., кар., 70×55
Собственность Е. Паланта

241

Девушка с собакой. 1991
бум., тушь., 70×55

242

Лето на Волге. 2007
бум., кар., 55×75

243

Шаморга. 1996
бум., кар., 70×60

244

Шаморга. 2013
бум., кар., 80×120
Башкирский Государственный 
музей им. Нестерова  
Уфа

245

Деревенское окно. 2012
бум., акр., 50×65

246

Портрет жены с сыном 
2012
бум., кар., 75×55

247

Кия. 1995
бум., акр., 80×60
Государственный музей  
изобразительных искусств 
Республики Татарстан

248

Дыхание цветов
2001
бум., кар., 55×75

249

Восточная мелодия
1992

бум., кар., 50×70

250

Свидание с минувшим
2018
х., т., 85×65

251

Солнечное послание
2018
х., т., 60×85 Саттаров Мансур Маннурович
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Lives in Moscow since 1976.
Member of the Union of Artists  
of the USSR since 1977.
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