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Валерий Георгиевич Рыбаков – владимирский 
художник-график, обладавший мощным талан-
том, рано проявивший себя в искусстве и оказав-
ший серьёзное влияние на развитие современной 
владимирской графики.

В собрании хранится 73 произведения худож-
ника. Большинство работ коллекции объединено 
в тематические серии: «Рыбаки Дальнего Вос-
тока» – о жизни Приморья; «Трудовые будни» – 
о рабочих судостроительного завода в Гороховце; 
«Война и мир» – по мотивам одноимённой поэмы 
В. Маяковского; «Страх и нищета в Третьей импе-
рии» – по мотивам пьесы Б. Брехта; «Сокровен-

ный человек» – по мотивам повести А. Платонова.
Валерий Георгиевич Рыбаков родился 18 декабря 1941 г. в г. Владимире, 

его детство прошло в частном доме на улице Разина, 35. Его отец Георгий 
Васильевич был рабочим, мать Наталья Яковлевна – домохозяйкой. Валера 
был младшим из четырёх детей. По окончании семилетки, в 1956 г., Валерий 
поступил во Владимирское ремесленное училище № 1, которое окончил в 
1959 г. В этом же году он поступил в Ивановское художественное учили-
ще. Из общего ряда учащейся молодёжи Валерий Рыбаков выделялся яр-
ким талантом, работоспособностью. Даже в обычные учебные постановки 
ему удавалось вносить элемент творческого поиска. Окончив училище за 
четыре года вместо пяти, Валерий принимает решение – уехать на Дальний 
Восток. Во Владивосток молодой художник ехал с честолюбивыми планами: 
он мечтал собрать материал и написать большое жанровое полотно о тру-
жениках моря.

В 1963 г. Валерий Рыбаков начинает работать в мастерских Приморско-
го отделения Художественного фонда России. В письмах он делится с дру-
зьями, что хочет передать впечатления от этого края, поразившего его своей 
красотой, показать свои творческие возможности на выставках. Очень скоро 
он принимает решение участвовать в I зональной художественной выставке 
«Советский Дальний Восток»1, которая должна была состояться в 1964 г. 
Времени на написание тематического живописного произведения у Вале-
рия нет, и он решает воплотить свои мысли в технически более доступном 
виде искусства – графике. Он создаёт три линогравюры 2, объединённые од-
ной темой – «Рыбаки Дальнего Востока». Работы успешно проходят отбор 
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и становятся участниками I зональной художественной выставки в Хаба-
ровске. По её итогам Валерия Рыбакова принимают кандидатом в члены 
СХ СССР.

В Приморье Рыбаков прожил недолго, чуть больше года. Не выдержав 
дальневосточной романтики, в марте 1965 г. Валерий возвращается во Вла-
димир, поступает на работу в творческие мастерские Владимирского отде-
ления Художественного фонда России 3. В свободное время он продолжа-
ет осваивать графику, его по-прежнему увлекает линогравюра, которой он 
начал заниматься ещё во Владивостоке.

В 1950–1960-х годах линогравюра в России была на пике популяр-
ности. В этой технике тогда успешно работали многие художники. Твор-
чество В. Рыбакова также развивалось в русле времени. Имя молодого 
талантливого художника очень быстро стало известным не только во Влади-
мире: буквально с первых работ его сильное и смелое творчество было заме-
чено на центральных художественных выставках. Он был первым, кто вывел 
владимирскую графику на всероссийский и всесоюзный уровни.

После приезда во Владимир молодой график быстро влился в художе-
ственную жизнь города. С 1966 г. он становится участником не только об-
ластных, но зональных, республиканских и всесоюзных художественных 
выставок. В 1968 г. Рыбаков принят в члены СХ СССР.

Впечатления, привезённые Валерием из Приморья, были очень зна-
чительны. Они получили продолжение в новых произведениях, вошед-
ших в графическую серию «Рыбаки Дальнего Востока», выполненных уже 
во Владимире. Всего в коллекции музея хранятся 12 листов этой серии, над 
воплощением которой график работал с 1964 по 1969 г. Из них 10 листов 
выполнены в технике линогравюры, два – литографии.

Линогравюры, созданные Рыбаковым в Приморье, по сравнению с вла-
димирскими, отличаются по своим художественным достоинствам. Они ос-
нованы на реалистических приёмах построения пространства, моделировки 
деталей. Работы, выполненные во Владимире, трактованы иначе. Мы видим 
в них стилизованный, декоративный подход к композиции. Важными сред-
ствами выражения мысли художника в этих работах являются силуэт и линия. 
Их ритм задаёт сочетание лаконичных пятен светлого и тёмного. Люди в этих 
гравюрах суровы, под стать природе. Они заняты тяжёлым мужским трудом: 
тянут сеть, полную рыбы, спешат на смену, чинят баркасы. Дальневосточ-
ные работы Валерия Рыбакова – это поэма о бескрайней и могучей природе 
этого края, о людях, его населяющих, об их нелёгком труде.

Вернувшись весной 1965 г. из Приморья, Валерий Рыбаков как будто 
бы заново увидел прекрасные памятники Владимира и Суздаля, мягкую 
красоту среднерусской природы. Первым произведением на темы родной 
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земли стала линогравюра «Суздальский мотив», в которой художник со-
брал воедино храмы и монастыри Владимира и Суздаля. «В этой работе я 
хотел найти линейный синтез всех знаменитых архитектурных памятников 
Владимирщины», – говорил художник.

В фондах музея хранится 10 произведений этой тематики. Среди них 
особой продуманностью и завершённостью выделяется лист «К полудню». 
Композиция данной работы оригинальна – в ней ощущается планетарность, 
она даёт возможность ощутить «всю круглоту Земли», как говорил Кузьма 
Петров-Водкин.

В середине 1960-х гг. Рыбаков обращается к творчеству немецкого пи-
сателя-антифашиста Бертольда Брехта. Глубоко осмысливая не только ав-
торский текст, но и время, на фоне которого развиваются события, Рыбаков 
создаёт серию гравюр по мотивам пьесы «Страх и нищета в Третьей им-
перии».  Листы этой серии – не просто иллюстрации. Для художника это 
толчок к размышлениям на тему войны и мира, правды и лжи.

Восемь листов по мотивам пьесы Брехта – это публицистическая гра-
фика, имеющая обобщённую плакатную стилистику, неожиданно острый 

угол зрения, самобытный графический 
язык. Крупные планы, мощные кон-
трасты чёрного и белого, динамичные 
ритмы – образный строй графики рас-
крывает трагический мир произведе-
ний немецкого писателя. Чувствуя своё 
время, идя в ногу с ним, график вопло-
щает здесь свои чувства в характерном 
для 1960-х гг. суровом стиле 4, говоря-
щем новым для той эпохи пластиче-
ским языком.

Работы данной серии были показаны художником на ряде областных 
выставок, на зональной художественной выставке 1967 г., с которой 5 листов 
были закуплены Министерством культуры РСФСР. В этом же году рабо-
ты с большим успехом участвовали во Всесоюзной выставке эстампа в Мо-
скве. Часть этой выставки экспонировалась в 1968 г. на выездной выставке 
эстампа во Владимире, в том числе ставшая очень известной работа «Герма-
ния. 1937 год».

Публицистическую линию в творчестве художника продолжают 
4 листа, выполненные по мотивам поэмы Владимира Маяковского «Война 
и мир». Это портрет революционной эпохи. Гравюры данной серии рож-
дались непросто. Рисунок, который был положен художником в их осно-
ву, многократно перерабатывался, обобщался, уточнялся, уходили детали, 
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выявлялось главное. Так в поисках рождалась неповторимая техника 
художника, самобытный графический язык, чёткость и ритмичность компо-
зиционного построения.

В целом графика Рыбакова 1960-х гг. тяготеет к обобщённым лако-
ничным формам, монументальной, пронизанной острыми ритмами ком-
позиции. Листы отличаются плакатной выразительностью, строятся на 
сопоставлении крупных, несколько сумрачных цветовых пятен.

Видя серьёзный творческий потенциал молодого графика, Союз 
художников дважды – в сентябре 1970 и апреле 1972 г., направляет его для 
совершенствования на творческую дачу «Челюскинская» под Москвой 5. 
В 1972 г. с «Челюскинской» Валерий привозит около десятка небольших, ка-
мерных по своему звучанию листов, выполненных в технике классического 
офорта. Большую их часть художник показывает на Первой областной вы-
ставке графики, состоявшейся в июне 1972 г. К публицистике художник уже 
не возвращается, его искусство становится более лиричным, меняется его 
тональность. Главное место в творчестве Рыбакова отныне занимает офорт.

В технике классического офорта выполнены два листа серии «Трудо-
вые будни», работу над которыми автор начал на судостроительном заводе 
в Гороховце осенью 1971 г. Свобода, с которой художник обращается здесь 
с материалами, говорит о зрелости мастера. Тонкий штрих офортов делает 
листы серебристыми и почти прозрачными, образность достигается лёгко-
стью и певучестью линий. Офорты серии «Трудовые будни» были показаны 
художником на Первой областной выставке графики в 1972 г.

Одними из последних работ В. Рыбакова являются три офорта по мо-
тивам повести А. Платонова «Сокровенный человек». При жизни худож-
ника они не были показаны на выставках. В этих произведениях отчётливо 
виден новый подход автора к графике, его стилистическая переориентация. 
Штрих художника в этих листах настолько лёгок и виртуозен, что фигуры 
и предметы почти растворяются в пространстве. Расставляя акценты, Рыба-
ков чётко и весомо лишь подчёркивает их в нужных местах.

1970-е годы – тяжёлый период в жизни Валерия Рыбакова. Творчество 
художника имело блестящее начало, головокружительный взлёт, всесо-
юзную известность. Затем наступает период исканий, ощущение кризиса, 
неудовлетворённость. Валерий, имеющий врождённую болезнь сердца, усу-
губляет её алкоголем. В июле 1972 г., в возрасте 31 года, Валерий Рыбаков 
умирает. В октябре 1972 г. в Доме офицеров состоялась посмертная выстав-
ка художника, на которой было представлено около 70 работ. Затем вы-
ставка переехала в Москву, в редакцию журнала «Юность». Через полгода 
творческое наследие В. Рыбакова было передано в музей его матерью.

Коллекция произведений Рыбакова, хранящаяся в собрании ВСМЗ, 
достаточно полно раскрывает творчество этого оригинального и само-
бытного мастера, представляющего во владимирском искусстве графику 
1960–1970-х гг.

Севастьянова Н.И.
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Примечания

1. В 1960-х гг. в СССР появилась система зональных выставок. На этих 
выставках художники могли увидеть свои работы на широком фоне 
регионального искусства, поняв направление и плодотворность своих 
поисков.

2. Линогравюра – разновидность высокой  гравюры на линолеуме. Основ-
ные средства художественной выразительности линогравюры – контра-
сты чёрного и белого, силуэтность, сочный и живописный штрих.

3. Художественный фонд РСФСР был частью структуры Союза худож-
ников СССР. Через предприятия Художественного фонда проходило 
множество заказов, начиная от создания произведений живописи, 
скульптуры до оформления выставок, общественных зданий.

4. Суровый стиль – принятое в советской художественной критике и ис-
кусствознании название направления в изобразительном искусстве 
конца 1950–1960-х гг., для которого характерны поэтизация и романти-
ческая героизация трудовых буден, выявление в образах современников 
волевого начала.

5. Дом творчества «Челюскинская» создан для работы художников-гра-
фиков. Кроме В. Рыбакова на «Челюскинской» работали ведущие 
мастера владимирской графики – В. Басманов, Б. Французов, В. Рузин, 
Ю. Ткачёв, В. Нилов.

Принятые сокращения

ВОСХ – Владимирское отделение Союза художников России
ВСМЗ – Владимиро-Суздальский музей-заповедник
СХ РСФСР – Союз художников Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики
СХ СССР – Союз художников Союза Советских Социалистических 
Республик
ФГУК ГМВЦ «РОСИЗО» – Федеральное государственное учреждение 
культуры Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» 
ХФ РСФСР – Художественный фонд Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики
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Пояснения к каталогу

Каталог сформирован по хронологическому принципу: от ранних произве-
дений – к более поздним. В рамках хронологии произведения скомпонованы 
в тематические блоки, что позволяет определить период работы художника 
над той или иной серией листов. Кроме того, такая организация каталога 
позволяет увидеть изменение творческого почерка мастера на протяжении 
многих лет.

Каталог содержит описание произведения и справочный аппарат. 
Порядок сведений: 
1. Название
2. Дата создания
3. Материал, техника, размеры (первая цифра означает высоту, вторая – 

длину)
4. Документы и источник поступления, инвентарные номера: «В» – основ-

ной номер собрания; «Г» – инвентарный номер коллекции
5. Описание произведения
6. Авторские подписи (выполненные рукой автора)
7. Надписи, печати, клейма (воспроизведение надписей и печатей на 

лицевой и оборотной сторонах)
8. Сведения о реставрации (где, когда и кем была произведена реставра-

ция) 
9. Публикации (указаны издания, содержащие изображение или сведения 

о произведении)
10. Атрибуция (материалы, подтверждающие авторство и время исполне-

ния произведения) 
11. Аналогии (произведения, схожие по композиции, с указанием даты 

создания, материала, техники, основного номера собрания)
12. Легенда (дополнительные сведения о произведении) 
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1. Учебный рисунок
1960-е гг.
Бумага, карандаш
Л.: 59,6 x 41,4
В-15316/51, Г-376
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Полнофигурное изображение обна-
жённого молодого мужчины, сидящего боком 
к зрителю на стуле, покрытом драпировкой, 
на фоне стены. Голова мужчины повёрнута от 
зрителя. Фон нейтральный.

Надписи, печати, клейма: На обороте, графитным карандашом: «Учебный 
рисунок» / 59,6 х 41,4, карандаш.
Легенда: Рисунок обнажённого натурщика выполнен в годы учёбы в Ива-
новском художественном училище.

2. Учебный рисунок
1963 г.
Бумага, карандаш
Л.: 59,4 x 41,6
В-15316/52, Г-377
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: В полный рост – фигура обнажённого 
пожилого мужчины, держащего в руках натяну-
тую верёвку. Фон нейтральный.
Авторские подписи и надписи: В правом 
верхнем углу, графитным карандашом: 1963 г.

Надписи, печати, клейма: На обороте, графитным карандашом: В. Рыба-
ков / Учебный рисунок.
Легенда: Рисунок обнажённого натурщика выполнен в годы учёбы в Ива-
новском художественном училище.

КАТАЛОГ
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3. Учебный рисунок
1963 г.
Бумага, карандаш
Л.: 59,4 x 41,8
В-15316/53, Г-378
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Изображение фигуры обнажённого 
мужчины, сидящего на стуле, покрытом дра-
пировкой. Рисунок имеет чёткий контур, лицо 
решено условно. Фон нейтральный. На оборо-
те – портрет пожилого мужчины в очках.
Авторские подписи и надписи: Вверху, справа: 
4 часа / 1963 г.

Легенда: Рисунок выполнен в годы учёбы в Ивановском художественном 
училище.

4. На трале
Из серии «Рыбаки Дальнего Востока» 
1960-е гг.
Бумага, линогравюра
Л.: 41,0 x 53,5; оттиск: 37,5 x 50,4
В-15316/10, Г-335
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.

Описание: На первом плане, на палубе судна, – двое мужчин 
в рыбацких робах. В руках первого – длинный шест. В руках второго – канат.
Авторские подписи и надписи: Под изображением, справа: «На трале» 
Рыбаков.
Проведённая реставрация: Савельева Л.И. ВСМЗ. 2011 г. Удаление клея, 
остатков бумаги, химическая обработка, водная промывка, восполнение 
утрат, укрепление разрывов и изломов, отпрессовка, монтаж.
Легенда: По устным воспоминаниям друга и сокурсника В. Рыбакова по 
Ивановскому художественному училищу, владимирского живописца Юрия 
Фёдоровича Лобачёва, данная работа была выполнена во Владивостоке 
в 1964 г., участвовала в зональной художественной выставке «Советский 
Дальний Восток», Хабаровск, 1964 г. 
Выставки:  «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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5. Сеть идёт
Из серии «Рыбаки Дальнего Востока» 
1960-е гг.
Бумага, линогравюра
Л.: 42,5 x 54,8; оттиск: 38,2 x 51,9
В-15316/13, Г-338
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой.
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Многофигурная композиция. 

В центре листа – четыре рыбака, вытаскивающие сеть. На первом плане 
двое изображены спиной, на втором плане двое – лицом к зрителю. Фон 
нейтральный.
Авторские подписи и надписи: На изображении, внизу, справа: «Сеть идёт» 
В. Рыбаков.
Надписи, печати, клейма: На обороте, внизу, слева: В. Рыбаков / «Сеть идёт».
Легенда: По устным воспоминаниям друга и сокурсника В. Рыбакова по 
Ивановскому художественному училищу, владимирского живописца Юрия 
Фёдоровича Лобачёва, данная работа была выполнена во Владивостоке 
в 1964 г. Аналогичный оттиск экспонировался на I зональной художествен-
ной выставке «Советский Дальний Восток», Хабаровск, 1964 г. 
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.

6. Ловись, рыбка
Из серии «Рыбаки Дальнего Востока»
1960-е гг.
Бумага, линогравюра
Л.: 49,5 x 66,0; оттиск: 45,0 x 57,5
В-15316/14, Г-339
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Пейзаж. На первом плане – 

рыбацкие сети, развешанные для просушки, две бочки, вёсла, дрова. За ни-
ми – два рыбака в робах, несущие на длинном шесте сеть. На втором плане, 
слева, на суше и в воде – лодки, рядом с ними – группа рыбаков. На дальнем 
плане – водная гладь, скалистый берег. Облачное небо занимает небольшую 
часть изображения.
Надписи, печати, клейма: Под изображением: Ловись рыбка; на обороте, 
внизу: В. Рыбаков / «Ловись рыбка» / линогравюра / 45 х 57,5.
Легенда: По устным воспоминаниям друга и сокурсника Рыбакова по Ива-
новскому художественному училищу, владимирского живописца Юрия 
Фёдоровича Лобачёва, данная работа была выполнена во Владивостоке 
в 1964 г., имеет название «Укладка сети». 
Выставки:  «Валерий Рыбаков.  Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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7. Идут на смену
Из серии «Рыбаки 
Дальнего Востока»
1960-е гг.
Бумага, линогравюра
Л.: 60,5 x 48,0; оттиск: 54 x 46
В-15316/5, Г-330

Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Многофигурная композиция на фоне пейзажа. На первом пла-
не – четверо мужчин в рабочих робах, идущие друг за другом на работу. На 
втором плане, слева, – две сопки, на которых стоит посёлок. На дальнем пла-
не – море, справа – три рыбацких баркаса. Небо в изображении отсутствует.
Надписи, печати, клейма: На обороте, внизу, справа: Серия «Рыбаки Даль-
него Востока» / «Идут на смену» / Пол. в дар от родителей / худ-ка 18 дек. 
1973 г. / 54 х 46 / Серия «Рыбаки Дальнего Востока» / «Идут на смену» / 
бум.
Проведённая реставрация: Савельева Л.И. ВСМЗ. 2011 г. Удаление 
поверхностных загрязнений, наклеек, клея, скотча, водная промывка, укре-
пление разрывов, изломов, восполнение утрат, дублирование, отпрессовка, 
тонирование.
Легенда: Произведение выполнено во Владимире по зарисовкам, сделан-
ным на Дальнем Востоке в 1963–1965 гг. 
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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8. Уходящие корабли
Из серии «Рыбаки 
Дальнего Востока»
1960-е гг.
Бумага, картон, линогравюра
Л.: 58,8 x 48,0; оттиск: 54,6 x 45,7
В-15316/6, Г-331

Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Пейзаж. На первом плане, справа, у подножия холма, – деревян-
ные одно- и двухэтажные дома рыбацкого посёлка. На втором плане – холм, 
на вершине которого стоит женщина с поднятыми вверх руками. На дальнем 
плане – морской залив, три рыболовецких шхуны. На горизонте – холмы. 
Небо занимает незначительную часть изображения.
Авторские подписи и надписи: Под изображением, в центре: Уходящие / 
корабли; справа: 54,6 х 45,7.
Проведённая реставрация: Савельева Л.И. ВСМЗ. 2011 г. Удаление 
поверхностных загрязнений, наклеек, клея, скотча, водная промывка, укре-
пление разрывов, изломов, восполнение утрат, дублирование, отпрессовка, 
тонирование.
Атрибуция: Произведение выполнено во Владимире в 1969 г. по зарисов-
кам, сделанным на Дальнем Востоке в 1963–1965 гг. 
Датировка уточнена по каталогу III зональной художественной выставки 
«Центр – Северные области», Смоленск, – 1969 г. С. 68, кат. № 248.
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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9. В порту
Из серии «Рыбаки 
Дальнего Востока»
1960-е гг.
Бумага, литография
Л.: 57,5 x 48,0; 
оттиск: 55,6 x 44,7
В-15316/7, Г-332

Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Промышленный пейзаж. На первом плане – четверо идущих 
друг за другом мужчин в рыбацких робах. На втором плане – завод с ды-
мящими трубами, у его стены – две деревянные бочки, заполненные рыбой, 
в центре – рыболовецкие суда, на причале – три металлические бочки для 
топлива. На дальнем плане – крутой берег залива, сопки. Небо занимает 
незначительную часть изображения.
Легенда: Произведение выполнено во Владимире по зарисовкам, сделан-
ным на Дальнем Востоке в 1963–1965 гг. Аналогичный оттиск экспониро-
вался на выставках: Областная художественная выставка, посвящённая 
50-летию Советской власти, 1967 г.; Областная художественная выставка, 
посвящённая 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 1970 г. 
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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10. У моря
Из серии «Рыбаки 
Дальнего Востока» 
1969 г.
Бумага, линогравюра
Л.: 59,5 x 52,0; 
оттиск: 56,0 x 47,9
В-15316/8, Г-333

Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Морской пейзаж. На первом плане, на берегу моря, – перевёрну-
тые лодки, около них – сидящий на корточках мужчина, сохнущая на ветру 
одежда, фонарный столб. Справа, на берегу, – промышленные постройки, 
сопки. Слева – море. На горизонте – плывущий корабль. В верхнем левом 
углу – солнце. Небо занимает незначительную часть листа.
Надписи, печати, клейма: На обороте внизу, слева: этикетка Владимирско-
го отделения ХФ РСФСР: Рыбаков Валерий / Георгиевич / «У моря» / 1969 
линогравюра.
Проведённая реставрация: Савельева Л.И. ВСМЗ. 2011 г. Удаление клея, 
остатков бумаги, химическая обработка, водная промывка, укрепление 
изломов, разрывов, отпрессовка, монтаж.
Публикации: Художники Владимирской земли. Шесть десятилетий. 
1945–2005 / Авторы-составители: Н.И. Севастьянова, Ю.К. Ткачёв. Влади-
мир, 2005. С. 68.
Легенда: Произведение выполнено во Владимире по зарисовкам, сделан-
ным на Дальнем Востоке в 1963–1965 гг.
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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11. Рыбацкий посёлок
Из серии «Рыбаки 
Дальнего Востока» 
1969 г.
Бумага, линогравюра
Л.: 60,2 x 69,5; 
оттиск: 48,2 x 51,0
В-15316/9, Г-334

Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: На первом плане – центральная площадь небольшого городка ве-
чером. В центре – три горящих фонаря, под ними сидит мужчина, играющий 
на гармони. На втором плане – одноэтажные дома, обступающие площадь, 
пара – мужчина и женщина. На дальнем плане – горы. Тёмное небо занимает 
незначительную часть изображения.
Авторские подписи и надписи: Под изображением внизу, справа: Рыбацкий 
/ посёлок.
Проведённая реставрация: Савельева Л.И. ВСМЗ. 2011 г. Удаление клея, 
остатков бумаги, химическая обработка, водная промывка, восполнение 
утрат, доливка бумажной массой по краям на лицевой стороне, отпрессовка, 
монтаж.
Атрибуция: Произведение выполнено во Владимире в 1969 г. по зарисов-
кам, сделанным на Дальнем Востоке в 1963–1965 гг. Датировка уточнена 
по каталогу III зональной  художественной выставки «Центр – Северные 
области», Смоленск, 1969 г. С. 68, кат. № 249.
Публикации: Художники Владимирской земли. Шесть десятилетий. 
1945–2005 / Авторы-составители: Н.И. Севастьянова, Ю.К. Ткачёв. Влади-
мир, 2005. С. 69.
Легенда: По устным воспоминаниям художника Сергея Усика, друга Ры-
бакова, данная работа имеет название «Вечер в посёлке» и входит в серию 
работ «Рыбаки Дальнего Востока».
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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12. Море
Из серии «Рыбаки Дальнего Востока»
1960-е гг.
Бумага, автолитография
Л.: 49,0 x 38,7; оттиск: 45,5 x 35,5
В-15316/11, Г-336

Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Морской пейзаж. На первом плане – холмы, изображённые с вы-
сокой точки. В центре, на вершине холма, стоит мужчина с поднятыми вверх 
руками. Справа – небольшой городок. На дальнем плане – водное простран-
ство, по которому плывёт человек.
Авторские подписи и надписи: Под изображением, справа: «Море».
Надписи, печати, клейма: На обороте, вверху: В. Рыбаков / Море / 
45,5 х 35,3 / автолитография.
Публикации: Ходько В. Неповторимый мир графических образов // При-
зыв. Владимир, 1972. 3 ноября.
Легенда: Произведение выполнено во Владимире по зарисовкам, сделан-
ным на Дальнем Востоке в 1963–1965 гг. В статье В. Ходько, посвящённой 
творчеству В. Рыбакова, «Неповторимый мир графических образов» (3 но-
ября 1972 г., «Призыв»), опубликовано описание данной работы, где она 
имеет название «У моря».
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13. На пирсе
Из серии «Рыбаки Дальнего Востока»
1966 г.
Бумага, линогравюра
Л.: 52,0 x 47,7; оттиск: 50,0 x 39,3
В-15316/12, Г-337
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Жанровая композиция на фоне 
пейзажа. На первом плане, на берегу, – рыбак, 
расправляющий по земле сеть. На втором пла-

не – двое сидящих на земле мужчин, латающих сети. За ними – море, 
четыре рыболовецких судна. На дальнем плане – холмы. Небо занимает 
незначительную часть листа.
Авторские подписи и надписи: Под изображением, слева: «На пирсе» / 
1966, справа: В. Рыбаков.
Надписи, печати, клейма: На обороте, внизу: В. Рыбаков «На пирсе» / 
50 х 39,3.
Легенда: Аналогичный оттиск экспонировался на Всесоюзной выставке 
произведений молодых художников, 1967 г.
Выставки:  «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.

14. В порту
Из серии «Рыбаки Дальнего Востока»
1969 г.
Бумага, линогравюра
Л.: 58,7 x 48,5; оттиск: 55,5 x 44,8
В-15316/16, Г-341
Документы и источник поступления:
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Ночной пейзаж. На первом пла-
не – мужчина, идущий по ночному прича-

лу с фонарём. На причале – две бочки, верёвка, доски. Справа – четыре 
рыболовецких катера, закреплённых канатами у причала. На дальнем плане, 
справа, – корма катера.



19

Надписи, печати, клейма: На обороте, внизу: «В порту» / из серии «Рыба-
ки Дальнего Востока» / бум. линогравюра / получено в дар от родителей / 
худ-ка 18 дека. 1973 г. / 55,6 х 44,7.
Атрибуция: Произведение выполнено в 1969 г. во Владимире по зарисов-
кам, сделанным на Дальнем Востоке в 1963–1965 гг. Датировка уточнена 
по каталогу III зональной  художественной выставки «Центр – Северные 
области», Смоленск, 1969 г. С. 68, кат. № 250.
Легенда: По устным воспоминаниям художника Сергея Усика, друга 
В. Рыбакова, данная работа имеет название «Ночь в порту» и входит в се-
рию «Рыбаки Дальнего Востока».

15. Чинят баркасы
Из серии «Рыбаки Дальнего Востока»
1960-е гг.
Бумага, линогравюра
Л.: 62,7 x 48,0; оттиск: 55,8 x 45,7
В-15316/59, Г-384
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Жанровая композиция на фоне 
пейзажа. На первом плане, справа, – сети, 
развешанные на просушку. Слева – мужчина, 

стоящий спиной к зрителю на коленях, с молотком в правой руке, ремон-
тирующий лодку. На втором плане, в два ряда, – сети, развешанные на про-
сушку. На дальнем плане – поверхность воды, на горизонте – горы. Небо 
занимает десятую часть изображения. 
Авторские подписи и надписи: Под изображением: Серия «Рыбаки Даль-
него Востока» / бум. линограв.
Проведённая реставрация: Савельева Л.И. ВСМЗ. 2011 г. Удаление 
остатков бумаги, клея, химическая обработка, водная промывка, укрепление 
изломов, проколов, отпрессовка, монтаж.
Публикации: Художники Владимирской земли. Шесть десятилетий. 
1945–2005 / Авторы-составители: Н.И. Севастьянова, Ю.К. Ткачёв. Влади-
мир, 2005. С. 68.
Легенда: Произведение выполнено во Владимире, по зарисовкам, сделан-
ным на Дальнем Востоке в 1963–1965 гг. В статье Чирова В. «Мир пре-
красный и яростный» («Комсомольская искра», 25 октября 1972 г.) данная 
работа опубликована под названием «Починка баркаса».
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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16. Суздальский мотив
1965 г.
Бумага, линогравюра
Л.: 56,5 x 70,0
В-15316/65, Г-390
Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Архитектурный пейзаж по мотивам владимирских и суздальских 
церквей, монастырей. В композиции использованы характерные элементы 
храмовой архитектуры Владимира и Суздаля разных времён.
Авторские подписи и надписи: Под изображением, справа: Суздальский 
мотив, слева: В. Рыбаков 1965.
Проведённая реставрация: Савельева Л.И. ВСМЗ. 2011 г. Удаление 
поверхностных загрязнений, промывка, укрепление изломов, разрывов, 
отпрессовка.
Публикации: Фильберт В. Миниатюры о художниках // Призыв. Влади-
мир, 1966. 19 июня.
Легенда: Аналогичный оттиск экспонировался на выставках: Областная вы-
ставка произведений молодых художников, 1966 г.; Персональная выставка 
произведений В.Г. Рыбакова, посвящённая его памяти, 1972 г.
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17. Вечер. Боголюбово
1960-е гг.
Бумага, линогравюра
Л.: 49 x 63;
оттиск: 39,0 x 43,5
В-15316/60, Г-385

Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Архитектурный пейзаж. На первом плане – каменная стена, опо-
ясывающая территорию Свято-Боголюбского монастыря, калитка в стене, 
вокруг стены – тропинка. Слева, на траве, сидит мальчик, играющий с соба-
кой. За стеной – церковь Рождества Богородицы, собор Боголюбивой иконы 
Божией Матери, келейный корпус. На дальнем плане, за холмом, – деревья. 
Чистое небо занимает шестую часть изображения.
Авторские подписи и надписи: Под изображением, слева: Вечер в Бого-
любово.
Надписи, печати, клейма: На обороте: В. Рыбаков / Поступило от родите-
лей художника 18.12.73 г. / «Вечер в Боголюбово».
Легенда: «Пейзажи, посвящённые древнему Суздалю и Боголюбову, автор 
создал в 1965–67 гг.» (из статьи Ходько В. Неповторимый мир графических 
образов. «Призыв», 3 ноября 1972 г.).
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18. Полдень
1960-е гг.
Бумага, линогравюра
Л.: 44,0 x 53,5; оттиск: 38,8 x 44,7
В-15316/61, Г-386
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Летний сельский пейзаж. 
На первом плане, среди лиственных 
деревьев, бежит девушка, одетая в ку-

пальный костюм, за ней – собака. На дальнем плане – река. На другом бере-
гу реки – церковь, напоминающая храм Покрова на Нерли. Небо занимает 
шестую часть изображения.
Надписи, печати, клейма: На обороте: В.Г. Рыбаков / «Полдень» / лино-
гравюра / 44 х 53,5.
Выставки: Аналогичный оттиск участвовал в Персональной выставке 
В.Г. Рыбакова, посвящённой памяти художника, 1972 г.
Легенда: См. кат. № 17.

19. Пловец
1960-е гг.
Бумага, линогравюра
Л.: 70,0 x 56,5; оттиск: 45,5 x 40,0
В-15316/62, Г-387
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой.
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Пейзаж. На первом пла-
не – разломленный вправо и влево 
ствол дерева. На втором плане – водоём, 
окружённый деревьями. В центре водо-
ёма – плывущий мужчина. Выше него, 
в воде, – отражение храма, бегущей по 
берегу девушки.

Надписи, печати, клейма: На обороте: В. Рыбаков / «Пловец» лино-
гравюра / 58 х 48.
Легенда: См. кат. № 17.
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20. К полудню
1960-е гг.
Бумага, линогравюра
Л.: 58 x 49; 
оттиск: 42,0 x 42,5
В-15316/63, Г-388

Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Летний сельский пейзаж. На первом плане, справа, – три, 
приставленные друг к другу косы. Слева – двое спящих в тени кустов муж-
чин. На втором плане – три женщины, сгребающие сено, стога, пасущиеся 
лошади. Справа, вверху, – яркое солнце.
Авторские подписи и надписи: Под изображением, справа: К полудню.
Надписи, печати, клейма: На обороте: В.Г. Рыбаков / «К полудню» / 
линогравюра.
Проведённая реставрация: Савельева Л.И. ВСМЗ. 2011 г. Удаление 
поверхностных загрязнений, водная промывка, укрепление разрывов, 
изломов, утрат, отпрессовка.
Публикации: Анисимов Г. Успев сказать о самом главном // Юность. 1973. 
№ 12. С. 30.
Атрибуция: Произведение выполнено в 1965 г. Датировка уточнена по 
каталогу Областной выставки молодых художников, Владимир, 1966. г
Легенда:  См. кат. № 17.
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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21. Купола
1960-е гг.
Бумага, автолитография
Л.: 56,6 x 47,0; оттиск: 38,1 x 32,5
В-15316/47, Г-372
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой.
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Архитектурный пейзаж. На пер-
вом плане, крупно, – пятиглавая каменная 
церковь с колокольней. На главках церкви 
сняты кресты. Крест и купол на притворе 

покосился влево. В небе кружит чёрная птица. На дальнем плане, слева, – 
сельские строения. Небо занимает пятую часть изображения.
Авторские подписи и надписи: Под изображением графитным каранда-
шом: автолитография.
Надписи, печати, клейма: На обороте графитным карандашом: Рыба-
ков В.Г. / «Купола» автолитография / Поступило от родителей / худ-ка 
18.12.73 г.
Легенда: См. кат. № 17.

22. Вечер в Суздале
1960-е гг.
Бумага, линогравюра
Л.: 49,0 x 61,5; оттиск: 36 x 42
В-15316/43, Г-368
Документы и источник посту-
пления: Поступил в 1973 г. от 
Н.Я. Рыбаковой. Акт ПП № 2066 
от 18.12.1973.
Описание: Архитектурный пей-
заж по мотивам Суздаля. На пер-
вом плане – каменный одноэтаж-

ный жилой дом с четырёхскатной крышей. У стены дома, на скамейке, сидит 
мужчина, играющий на гармони. За домом – группа церквей, собранных 
в плотную композицию. Слева, над куполами церквей, летят птицы.
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Авторские подписи и надписи: Под изображением, слева: 35 х 41/ Вечер 
в Суздале.
Надписи, печати, клейма: На обороте: «Вечер в Суздале» / линогравюра / 
поступила от родителей худ-ка 18.12.73 г.
Проведённая реставрация: Савельева Л.И. ВСМЗ. 2012 г. Удаление 
загрязнений, химическая обработка, водная промывка, восполнение утрат 
и срывов фактуры, отпрессовка.
Аналогии: Старый Суздаль 1970-е гг. Бумага, офорт; Л.: 22,3 x 25,2; оттиск: 
10,5 x 14,3, В-15316/31, Г-356 (ВСМЗ).
Легенда: См. кат. № 17.
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.

23. Старый Суздаль
1970-е гг.
Бумага, офорт
Л.: 22,3 x 25,2; оттиск: 10,5 x 14,3
В-15316/31, Г-356
Документы и источник по-
ступления: Поступил в 1973 г. 
от Н.Я. Рыбаковой. Акт ПП 
№ 2066 от 18.12.1973.
Описание: Архитектурный пей-
заж по мотивам Суздаля. На 
первом плане, слева, – деревян-

ный сарай, справа – каменный одноэтажный жилой дом с четырёхскатной 
крышей, примыкающий к каменной стене. Под окнами дома лежат дрова. 
В центре – комплекс церквей. Небо занимает половину изображения.
Надписи, печати, клейма: На обороте: «Старый Суздаль» офорт / посту-
пило от родителей / худ-ка 19.12.73 г.
Аналогии: Вечер в Суздале. 1960-е гг. Бумага, линогравюра Л.: 49,0 x 61,5; 
оттиск: 36 x 42, В-15316/43, Г-368 (ВСМЗ).
Легенда: Аналогичный оттиск участвовал в Персональной выставке 
В.Г. Рыбакова, посвящённой памяти художника, 1972 г.; 
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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24. Интерьер
1960-е гг.
Бумага, 
линогравюра
Л.: 60,3 x 49,7; 
оттиск: 39,1 x 34,7
В-15316/54, Г-379

Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Интерьер. На первом плане, справа, – повёрнутый углом к зри-
телю стол, на нём – книга. Слева – стул с высокой спинкой. На втором 
плане – окно. Одна створка окна открыта. На подоконнике – графин и 
стакан. К раме окна приколот лист бумаги. За окном горят огни вечернего 
города. На подоконнике – графин и стакан.
Надписи, печати, клейма: На обороте: В. Рыбаков / «Интерьер» / лино-
гравюра / 39,1 х 34,7.
Публикации: Художники Владимирской земли. Шесть десятилетий. 
1945–2005 / Авторы-составители: Н.И. Севастьянова, Ю.К. Ткачёв. Влади-
мир, 2005. С. 68.
Легенда: Аналогичный оттиск участвовал в Персональной выставке 
В. Рыбакова, посвящённой памяти художника, 1972 г.
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25. Одиночество
Из серии по мотивам 
произведения Б. Брехта 
«Страх и нищета 
в Третьей империи» 
1968 г.
Бумага, 
гравюра на картоне
Л.: 67,6 x 54,6
В-15316/21, Г-346

Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Портрет. На первом плане – женщина, сидящая за столом. 
Голова женщины, повязанная платком, склонена вправо, руки лежат на сто-
ле. Справа от неё, на столе, – горящая керосиновая лампа, стул с высокой 
спинкой. Слева, углом к столу, – тумбочка. На дальнем плане, за спиной 
женщины, – маленькое окно.
Атрибуция: Произведение выполнено в 1965 г. Датировка уточнена по 
Личному делу художника (ВОСХ. Архивная папка умерших художников. 
С. 85).
Легенда: Аналогичный оттиск экспонировался на Областной выставке 
произведений молодых художников, 1966 г.; Областной художественной 
выставке, 1971 г. 
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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26. Горе
Из серии по мотивам 
произведения Б. Брехта 
«Страх и нищета 
в Третьей империи» 
1969 г.
Бумага, линогравюра
Л.: 53,8 x 44,5; 
оттиск: 50,8 x 42,0
В-15316/3, Г-328

Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Жанровая сцена в интерьере. На первом плане, на небольшом 
квадратном столике, – фотография девочки и подсвечник с одной горящей 
свечой. Слева, на кушетке, лицом вниз лежит женщина. Её ноги согнуты 
в коленях. Справа, спиной к столу, стоит мужчина, его голова повёрнута 
влево. На дальнем плане – окно, сквозь которое виден городской пейзаж.
Надписи, печати, клейма: На обороте: «Горе» илл. к произв. / Б. Брехта / 
«Страх и нищета 3 империи» / линогравюра / 50 х 42.
Атрибуция: Произведение выполнено в 1966 г. Датировка уточнена по ка-
талогу II зональной художественной выставки «В едином строю», Москва, 
1967 г.
Легенда: Аналогичный оттиск экспонировался на выставках: Областная ху-
дожественная выставка, посвящённая 50-летию Советской власти, 1967 г.; 
II зональная выставка «В едином строю», посвящённая 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции, 1967 г.; Персональная выставка 
В.Г. Рыбакова, посвящённая памяти художника, 1972 г.
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27. Горе
Из серии по мотивам 
произведения Б. Брехта 
«Страх и нищета 
в Третьей империи»
1966 г.
Бумага, линогравюра
Л.: 65,0 x 53,5; 
оттиск: 50 x 42
В-11416, Г-394

Документы и источник поступления: Поступил в апреле 1969 г. из 
Дирекции художественных фондов и проектирования памятников. Акт ПП 
№ 1186.
Описание: См. кат. № 26.
Атрибуция: См. кат. № 26.
Легенда: Аналогичный оттиск экспонировался на выставках: Областная ху-
дожественная выставка, посвящённая 50-летию Советской власти, 1967 г.; 
II зональная выставка «В едином строю», посвящённая 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции, 1967 г.; Персональная выставка 
В.Г. Рыбакова, посвящённая памяти художника, 1972 г.
Выставки:  «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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28. Трудовая 
повинность
Из серии по мотивам 
произведения 
Б. Брехта 
«Страх и нищета 
в Третьей империи»
1966 г.
Бумага, линогравюра
Л.: 55 x 68; 
оттиск: 43,5 x 55,0
В-11417, Г-395

Документы и источник поступления: Поступил в апреле 1969 г. из 
Дирекции художественных фондов и проектирования памятников. 
Акт ПП № 1186.
Описание: Многофигурная композиция. На первом плане, изображённые 
сверху, – трое мужчин на полу. Слева, спиной к зрителю, – мужчина, об-
хвативший колени руками, изображённый со спины. Справа, спиной к зри-
телю, повернув лицо вниз, – мужчина, лежащий на боку. За его спиной, на 
полу, – тарелка и ложка. На втором плане, лицом к зрителю, на боку лежит 
мужчина, положив руки под голову. За ним – угол комнаты.
Авторские подписи и надписи: Под изображением, слева: «Трудовая 
повинность», справа: В. Рыбаков 1966 г.
Проведённая реставрация: Савельева Л.И. ВСМЗ. 2011 г. Удаление 
поверхностных загрязнений, химическая обработка, водная промывка, 
укрепление разрывов, изломов, срывов фактуры, отпрессовка, монтаж.
Публикации: Художники Владимирской земли. Шесть десятилетий. 
1945–2005 / Авторы-составители: Н.И. Севастьянова, Ю.К. Ткачёв. Влади-
мир, 2006. С. 68.
Атрибуция: Произведение выполнено в 1966 г. Датировка уточнена по 
каталогу II зональной выставки «В едином строю», посвящённой 50-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции, 1967 г. 
Легенда: Аналогичный оттиск экспонировался на выставках: Област-
ная художественная выставка, посвящённая 50-летию Советской власти, 
1967 г.; II зональная художественная выставка «В едином строю», посвя-
щённая 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, 
1967 г.; Всесоюзная выставка эстампа, 1967 г. 
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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29. Трудовая 
повинность
Из серии по мотивам 
произведения 
Б. Брехта 
«Страх и нищета 
в Третьей империи»
1966 г.
Бумага, линогравюра
Л.: 46,7 x 58,0; 
оттиск: 43,4 x 55,0
В-15316/2, Г-327

Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: См. кат. № 28.
Надписи, печати, клейма: На обороте, внизу, слева: «Трудовая повин-
ность» / илл. к произведению Б. Брехта / «Страх и нищета III империи» / 
бум. линограв. / Поступило от родителей художника. 18 декабря 1973 г.
Публикации: Художники Владимирской земли. Шесть десятилетий. 
1945–2005 / Авторы-составители: Н.И. Севастьянова, Ю.К. Ткачёв. Влади-
мир, 2006. С. 68.
Атрибуция: См. кат. № 28.
Легенда: См. кат. № 28.



32

30. Германия. 1937 год
Из серии по мотивам 
произведения Б. Брехта 
«Страх и нищета 
в Третьей империи»
1960-е гг.
Бумага, линогравюра
Л.: 57,7 x 66,2; 
оттиск: 54,8 x 63,2
В-15316/1, Г-326

Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Архитектурный пейзаж. В центре листа – небольшой городок, 
состоящий из плотно стоящих каменных домов с высокими двухскатны-
ми крышами. Среди домов виден костёл. Улицы ночного города освещены 
фонарями. На первом плане, справа, – идущий по городу военный оркестр.
Надписи, печати, клейма: На обороте, внизу, слева: Германия 1937 года / 
илл. к произведению Б. Брехта / «Страх и нищета III империи» / бум. лино-
грав. / Поступило от родителей художника. 18 декабря 1973 г.
Публикации: Чиров В. Мир прекрасный и яростный // Комсомольская 
правда. 1972. 25 октября. С. 4; Воронова О. Владимирские графики // 
Смена. 1967. № 19. Ил. С. 30.
Атрибуция: Произведение выполнено в 1965 г. Датировка уточнена по Ка-
талогу III Всесоюзной выставки эстампа 1967 г. С. 55. 
Легенда: Аналогичный оттиск экспонировался на выставках: Областная 
выставка произведений молодых художников, 1966 г.; Областная худо-
жественная выставка, посвящённая 50-летию Советской власти, 1967 г.; 
Всесоюзная выставка эстампа, 1967 г.; Персональная выставка В.Г. Рыбако-
ва, посвящённая памяти художника, 1972 г. 
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31. Германия. 1937 год 
Из серии по мотивам 
произведения Б. Брехта 
«Страх и нищета 
в Третьей империи»
1960-е гг.
Бумага, линогравюра
Л.: 57,8 х 67,4; 
оттиск: 54,5 x 62,5
В-11415, Г-393 

Документы и источник поступления: Поступил в апреле 1969 г. из 
Дирекции художественных фондов и проектирования памятников. Акт ПП 
№ 1186.
Описание: См. кат. № 30.
Публикации: Чиров В. Мир прекрасный и яростный // Комсомольская 
правда. 1972. 25 октября. С. 4; Воронова О. Владимирские графики // 
Смена. 1967. № 19. С. 30; Невлер Л. Первая выставка графики // Призыв. 
1968. 28 апреля.
Атрибуция: См. кат. № 30.
Легенда: См. кат. № 30. 
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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32. Бегство
Из серии по мотивам 
произведения Б. Брехта 
«Страх и нищета 
в Третьей империи»
1967 г.
Бумага, линогравюра
Л.: 71,0 x 56,4; 
оттиск: 62,0 x 47,5
В-11418, Г-397
Документы и источник 
поступления: Поступил в 
апреле 1969 г. из Дирекции 
художественных фондов и 
проектирования памятников. 
Акт ПП № 1186.
Описание: Жанровая компо-
зиция. На первом плане – три, 
крупно изображённые со спи-
ны фигуры: мужчины, женщи-

ны и мальчика, быстро идущих по ночному городу. В правой, поднятой руке 
мужчины – горящая керосиновая лампа. Он тревожно оглядывается назад. 
Женщина, идущая слева, прислонилась плечом к мужчине. Правой рукой 
она придерживает мальчика, бегущего рядом. На дальнем плане – схематич-
но изображённые городские здания.
Авторские подписи и надписи: Под изображением, слева: «Бегство», 
справа: В. Рыбаков 1967 г.
Проведённая реставрация: Савельева Л.И. ВСМЗ. 2011 г. Удаление 
поверхностных загрязнений, химическая обработка, водная промывка, 
укрепление разрывов, изломов, срывов фактуры, отпрессовка, тонирование, 
монтаж.
Легенда: Аналогичный оттиск экспонировался на выставках: II зональ-
ная художественная выставка «В едином строю», посвящённая 50-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции, 1967 г.; Всесоюзная 
выставка эстампа, 1967 г.; Персональная выставка В.Г. Рыбакова, посвящён-
ная памяти художника, 1972 г. 
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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33. Германский парад
Из серии по мотивам 
произведения 
Б. Брехта 
«Страх и нищета 
в Третьей империи»
1966 г.
Бумага, линогравюра
Л.: 51,5 x 64,0; 
оттиск: 42 x 51
В-11419, Г-396
Документы и источ-
ник поступления: По-
ступил в апреле 1969 г. 
из Дирекции художе-

ственных фондов и проектирования памятников. Акт ПП № 1186.
Описание: Жанровая композиция. На первом плане – поясное изображение 
людей, идущих в колонне друг за другом. Лица людей суровы, глаза спря-
таны в глубине глазниц, губы сжаты. В верхней части листа, справа, – двое 
мужчин в военных фуражках. Один стоит спиной к зрителю, в руке дер-
жит палку. За ним – второй, изображённый в профиль справа, поднял руку 
в нацистском приветствии.
Авторские подписи и надписи: Под изображением, слева: «Германский 
парад», справа: В. Рыбаков 1966 г.
Легенда: Аналогичный оттиск экспонировался на выставках: Всесоюзная 
выставка эстампа, 1967 г.; Областная художественная выставка, посвящён-
ная 50-летию Советской власти, 1967 г. 
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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34. Работы, хлеба!
Из серии по мотивам произведения Б. Брехта «Страх и нищета в Третьей 
империи»
Начало 1970-х гг.
Бумага, картон, гравюра на картоне
Л.: 60,0 x 78,5
В-15316/20, Г-345
Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Многофигурная композиция. В центре – поясное изображе-
ние мужчин, протягивающих перед собой руки. Человек на первом плане 
изображён лицом к зрителю. За ним двое – в профиль. На дальнем плане – 
изображения мужских лиц и голов.
Надписи, печати, клейма: На обороте внизу, справа: В. Рыбаков / Работы, 
хлеба. / по произведениям Б. Брехта / грав. на картоне / 60 х 78,5.
Публикации: Воронова О. Владимирские графики // Смена. 1967. № 19. 
С. 30.
Легенда: Аналогичный оттиск экспонировался на Областной художествен-
ной выставке, 1971 г.
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35. Солдаты свободы
1960-е гг.
Бумага, картон, гравюра на картоне
Л.: 60,5 x 67,7
В-15316/4, Г-329
Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Многофигурная композиция. На первом плане – стилизованная 
тюремная решётка. За ней, на полу, вокруг книги, расположились трое муж-
чин. Слева, спиной к зрителю, – мужчина, опирающийся на правую руку. 
Справа, спиной к зрителю, – человек, подобравший под себя ногу. В цен-
тре, лицом к зрителю, сидит мужчина, опирающийся рукой о подбородок. 
Над ними горит электрическая лампочка.
Надписи, печати, клейма: На обороте вверху, справа: Рыбаков В.Г. / 
Солдаты свободы / 60,5 х 67,7.
Публикации: Художники Владимирской земли. Альбом. Владимир: Эволю-
та, 1995. С. 71.
Легенда: Аналогичный оттиск экспонировался на Областной художествен-
ной выставке, 1971 г. 
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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36. Разрушители
Из серии по мотивам произведения 
В. Маяковского «Война и мир»
1967 г.
Бумага, гравюра на картоне
Л.: 55,0 x 56,5; оттиск: 51,5 x 48,0
В-15316/17, Г-342
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: В центре – город, из плот-
но примыкающих друг к другу домов. 
Справа – оркестр, за ним несколько че-
ловек с факелами. На дальнем плане – 

семь пушек, дающих пушечный залп по городу.
Авторские подписи и надписи: Под изображением, справа: «Разрушители» 
67 г., слева: К «Войне и миру» Маяковский В. Рыбаков.
Надписи, печати, клейма: Под изображением: К «Войне и миру» Мая-
ковский.
Легенда: Аналогичные оттиски участвовали в выставках: Областная 
художественная выставка, посвящённая 50-летию Советской власти, 
1967 г.; Персональная выставка В.Г. Рыбакова, посвящённая памяти худож-
ника, 1972 г.

37. Вступление
Из серии по мотивам произведения 
В. Маяковского «Война и мир»
1967 г.
Бумага, гравюра на картоне
Л.: 50,2 x 59,6; оттиск: 47,2 x 56,5
В-15316/18, Г-343
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой.
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: В центре листа – по-

грудное изображение мужчин со сжатыми, поднятыми вверх кулаками. 
Под ними – четыре креста, человек, лежащий на улице города. Слева, вни-
зу, – толпа людей с поднятыми руками, под оружейным прицелом. Вверху, 
слева – колонны марширующих солдат.
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Авторские подписи и надписи: Под изображением, внизу, слева: «Вступле-
ние» 67, справа: В. Рыбаков.
Надписи, печати, клейма: На обороте, вверху, справа: Владимирское 
отдел. СХ РСФСР/ г. Владимир/ Рыбаков Валерий Георгиевич/ В. Маяков-
ский/ «Война и мир» / 1967 47,2 х 56,5/ гравюра на картоне.
Публикации: Чиров В. Весна творчества // Комсомольская искра. 1968. 
28 апреля.
Легенда: Аналогичные оттиски участвовали в выставках: Областная 
художественная выставка, посвящённая 50-летию Советской власти, 
1967 г.; Персональная выставка В.Г. Рыбакова, посвящённая памяти худож-
ника, 1972 г.

38. Левый марш
Из серии по мотивам 
произведения 
В. Маяковского 
«Война и мир»
1960-е гг.
Бумага, 
гравюра на картоне
Л.: 49,5 x 64,0; 
оттиск: 46,7 x 61,2
В-15316/19, Г-344
Документы и источник 
поступления: Поступил в 

1973 г.  от Н.Я. Рыбаковой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: На первом плане, слева, – идущие в ряд по брусчатой мостовой 
мужчины со знаменем. За ними второй ряд – с оружием, третий – с лопатами 
и кирками. Город изображён в виде нагромождения зданий, фасадов, арок.
Авторские подписи и надписи: Под изображением, в центре: «Левый марш».
Надписи, печати, клейма: На обороте вверху, справа: «Левый марш» / 
К произвед. В. Маяковского / гр. на картоне / 46,7 х 61,2.
Легенда: Аналогичный оттиск участвовал в Персональной выставке 
В.Г. Рыбакова, посвящённой памяти художника, 1972 г.
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39. Хоровод
Из серии по мотивам произведения 
В. Маяковского «Война и мир»
1960-е гг.
Бумага, цинкография
Л.: 63,8 x 58,0; оттиск: 52,5 x 48,5
В-15316/15, Г-340
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Пейзаж. На первом плане, 
перед домами, – фонарный столб, вокруг 
которого юноши и девушки, водящие хо-

ровод. На втором плане – небольшой городок из плотно стоящих каменных 
двух- и трёхэтажных домов. На дальнем плане – горы. Небо занимает деся-
тую часть изображения.
Авторские подписи и надписи: Под изображением, слева: «Хоровод»; 
справа: Рыбаков.
Надписи, печати, клейма: На обороте, вверху: «Хоровод» / высокая печать 
/ 48,5 х 53,0 1966 / Рыбаков Валерий Георгиевич / Владимир; На обороте, 
внизу: В. Рыбаков / «Хоровод» / цинкография / 52,5 х 48,5.

40. Озеро
1960-е гг.
Бумага, тушь
Л.: 32,7 x 48,0
В-15316/42. Г-367
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.

Описание: Пейзаж. На первом плане, изображённые с возвышенности, – 
холмы, дорога, линия электропередач. На втором плане – озеро, лодка с ры-
баком, на берегу – три деревянных сарая. Вдали, на холме, – возделанные 
поля.
Надписи, печати, клейма: На обороте: Рыбаков В.Г. / «Озеро» / фломастер 
/ поступило от родителей / худ-ка 18.12.73 г.
Проведённая реставрация: Савельева Л.И. ВСМЗ. 2012. Удаление остат-
ков клея, химическая обработка, водная промывка, укрепление изломов, 
проколов, отпрессовка, монтаж.
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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41. Зимний день
1970-е гг.
Бумага, линогравюра
Л.: 63,3 x 49,0; оттиск: 32,5 x 24,5
В-15316/37, Г-362
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Зимний сельский пейзаж. На пер-
вом плане – верхушки деревянного забора. 
Далее – холмы, покрытые снегом, деревья, 
лежащая среди холмов дорога. На дальнем 
плане – два сельских дома с двускатными 
крышами. Облачное небо занимает третью 
часть изображения.

Надписи, печати, клейма: На обороте: «Зимний день» / линогравюра / 
поступила от родителей / худ-ка 18.12.73 г.

42. Автографы художников
1970 г.
Бумага, автолитография
Л.: 48,8 x 63,5; оттиск: 37,5 x 50,0
В-15316/38, Г-363
Документы и источник посту-
пления: Поступил в 1973 г. от 
Н.Я. Рыбаковой. Акт ПП № 2066 
от 18.12.1973.
Описание: В центре крупно – три 
мужских профиля. Над ними – 

римскими цифрами: WCMLXX (1970) Сентябрь 25, в 12 часов пополудни, 
«За красоту импровизированных встреч». Под ними – «Первый камень. 
Челюскинская». Вокруг – рисунки и автографы художников, всего около 
30 подписей. Среди них – автографы владимирских графиков: В. Рыбако-
ва – лежащий лев, В. Скворцова – лев с жезлом.
Надписи, печати, клейма: На обороте: «Автографы художников» / лито-
графия / Поступила от родителей художника / 18.12.73 г.
Легенда: На творческой даче «Челюскинская» в сентябре 1970 г. работали 
двое владимирских графиков: Владимир Скворцов и Валерий Рыбаков.
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43. Девушка в платочке
1970-е гг.
Бумага, офорт
Л.: 33,0 x 28,4; оттиск: 14 x 11
В-15316/32, Г-357
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Оплечный портрет девушки, 
изображённый в три четверти слева. Голова 
повязана светлым платком. Из-под платка 
видны волнистые волосы. Прямой нос, круп-
ные глаза, на губах лёгкая улыбка. Одежда – 
свитер, куртка.

Надписи, печати, клейма: На обороте: «Девушка в платочке» / офорт / 
Поступило от родителей / художника / 18.12.73 г.

44. Экслибрис Л. Алексеева
1970-е гг.
Бумага, офорт
Л.: 18,5 x 13,0; оттиск: 6,8 x 4,9
В-15316/28, Г-353
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Экслибрис. На первом плане – 
большое дерево с корявыми корнями и вет-
вями. Слева, опершись ногой о корень дере-
ва, стоит мужчина. В его правой руке топор, 
локтем левой руки он опирается на колено, 

ладонью прикрывает лицо. Фон нейтральный. Внизу надпись: Экслибрис 
Л. Алексеева.
Надписи, печати, клейма: На обороте: В.Г. Рыбаков / Поступило от родит. 
/ худ-ка 18.12.73 г. 6,6 х 4,7.
Легенда: По воспоминаниям художника Лидии Юровой-Скаргиной, 
Л. Алексеев был другом Рыбакова, работал инженером ОКБ. Аналогичный 
оттиск участвовал в Персональной выставке В.Г. Рыбакова, посвящённой 
памяти художника, Владимир, 1972 г.
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45. Экслибрис Ю. Юрова
1970-е гг.
Бумага, офорт
Л.: 18,5 x 12,9; оттиск: 6,6 x 5,2
В-15316/27, Г-352
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Экслибрис Юрия Юрова. На первом 
плане – одуванчик, на котором висит, уцепив-
шись за стебель, лев, напоминающий льва на 

гербе города Владимира. Одуванчик наклонил голову вправо, с неё падают 
семена-парашютики. В левом верхнем углу надпись: Юры Юрова книжка.
Надписи, печати, клейма: На обороте, вверху: В. Рыбаков / «Юры Юрова 
книжка» / книжный знак / офорт 6,6 х 5,2.
Легенда: Юрий Юров – сын владимирской художницы Лидии Юровой-
Скаргиной (с 1981 г. Юрова-Скаргина живёт в Липецке).

46. Экслибрис Ю. Беллевича
1970-е гг.
Бумага, офорт
Л.: 13,8 x 10,3; оттиск: 5,5 x 5,6
В-15316/29, Г-354
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Экслибрис Юрия Беллевича. На пер-

вом плане – стол, накрытый скатертью. На столе – открытая книга, горящая 
свеча. На втором плане – уходящая вдаль улица из каменных домов. В конце 
улицы – здание с башней наверху. Небо занимает шестую часть изображе-
ния. Внизу – надпись: Из книг Ю. Беллевича.
Надписи, печати, клейма: На обороте: Поступило / от родителей / худож-
ника / 18.12.73 / 5,5 х 5,5.
Легенда: Юрий Беллевич окончил в 1952 г. Московский юридиче-
ский институт, работал юрисконсультом. С 1959 г. он стал следова-
телем прокуратуры г. Владимира. Прадед Ю. Беллевича Юлиан был 
священнослужителем. Дед Степан Юлианович был директором муж-
ской гимназии в г. Владимире. Отец Николай Степанович окончил 
юридический факультет Императорского Московского университета.
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47. Архитектурный мотив
1970-е гг.
Бумага, офорт
Л.: 39,6 x 32,4; оттиск: 16,5 x 14,8
В-15316/30, Г-355
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой.
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Интерьер церкви. На первом 
плане, на каменном полу, лежит свет из 
окна, в центре которого – тень человека 
с поднятыми руками. На втором плане, 
слева, – закруглённая ниша, внутри неё, 

на стене, – изображение святого. Справа, на дальнем плане, – выход. В арке 
открытой двухстворчатой двери – человек с поднятой вверх левой рукой, 
изображённый со спины.
Надписи, печати, клейма: На обороте: «Архитектурный мотив» / офорт / 
поступил от родителей / художника 18.12.1973.
Легенда: Аналогичный оттиск участвовал в Персональной выставке 
В.Г. Рыбакова, посвящённой памяти художника, 1972 г.

48. Архитектура
1970-е гг.
Бумага, офорт
Л.: 36,5 x 25,6; оттиск: 17,0 x 14,2
В-15316/41, Г-366
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Архитектурный мотив. На 
первом плане – столб, переходящий в 
сводчатую арку. На втором плане – стена, 
разрезанная арочными проёмами. Слева, 
в арке, – металлическое ограждение с 
деревянными поручнями. Справа вниз 

по лестнице спускается мужчина, изображённый со спины. На дальнем 
плане – городской пейзаж: плотно стоящие друг к другу каменные дома, 
условно изображённые природные мотивы. Небо видно сквозь арочные 
проёмы в стене.
Надписи, печати, клейма: На обороте: В. Рыбаков / «Архитектура»/ офорт 
17,2 х 14.
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49. К вечеру
1970 г.
Бумага, офорт
Л.: 62,3 x 47,1; оттиск: 47 x 39
В-54401, Г-4006
Документы и источник поступления:
Поступил в 2006 г. от О.В. Петровой .
Акт ПП № 1332 от 14.07.2006.
Описание: Фрагмент интерьера комнаты. В 
центре, на фоне открытого арочного окна, – вен-
ский стул, на котором лежат гитара и тёмное 
платье с кружевными манжетами и воротником. 

Справа и слева от окна – шторы. За окном – городской пейзаж.
Атрибуция: Произведение выполнено в 1970 г. Датировка уточнена по ка-
талогу IV республиканской художественной выставки «По родной стране», 
1972 г. 
Легенда: Аналогичный оттиск экспонировался на выставках: Республикан-
ская выставка молодых художников, 1972 г.; Персональная выставка Рыба-
кова, посвящённая памяти художника, 1972 г.; Областная художественная 
выставка, 1973 г.; Персональная выставка произведений В.Г. Рыбакова, 
посвящённая памяти художника, 1972 г.

50. Окно
1970 г.
Бумага, офорт
Л.: 55,5 x 49,0; оттиск: 48,3 x 39,8
В-15316/45, Г-370
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Фрагмент интерьера комнаты. В 
центре, на фоне открытого арочного окна, – вен-
ский стул, на котором лежат гитара и тёмное 
платье с кружевными манжетами и воротником. 

Справа и слева от окна – шторы. За окном – городской пейзаж.
Надписи, печати, клейма: На обороте: Рыбаков В.Г. / «Окно» офорт / 
Поступил от родителей / худ -ка 18.12.73 г.
Атрибуция: См. кат. № 49.
Легенда: См. кат. № 49.
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51. Путник. Прощание
Из серии по мотивам повести Андрея 
Платонова «Сокровенный человек»
1970-е гг.
Бумага, офорт
Л.: 42,6 x 52,0; оттиск: 39,6 x 49,6
В-15316/22, Г-347
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: На первом плане, круп-

но, – ладони с тыльной стороны. На втором плане, между ними, – уходя-
щий вдаль человек. Его голова повёрнута к зрителю. Над ним – большое 
полотнище ткани, развевающееся на ветру. Вдали – лес. Небо с несколькими 
облаками занимает половину изображения.
Надписи, печати, клейма: На обороте: Рыбаков В.Г. / Путник. Прощание. 
/ офорт.
Легенда: Аналогичный оттиск участвовал в Персональной выставке 
В.Г. Рыбакова, посвящённой памяти художника, 1972 г. 
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.

52. Путник. Дорога
Из серии по мотивам повести Андрея 
Платонова «Сокровенный человек»
1972 г.
Бумага, офорт
Л.: 52,0 x 35,3; оттиск: 48,5 x 32,0
В-15316/23, Г-348
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой.
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Жанровая композиция. На 
первом плане, справа, спиной к зрите-
лю, – мужчина, стоящий на коленях. Его 
голова повёрнута влево. Слева – дере-
во, корнями уходящее в землю. Ствол 
дерева, устремлённый вверх, являет-
ся аллегорией дороги. В ветвях дерева 
видны очертания города. Фон светлый, 
нейтральный.
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Авторские подписи и надписи: Под изображением, слева: «Путник. 
Дорога», справа: В. Рыбаков 1972 г.
Надписи, печати, клейма: На обороте внизу, справа: В. Рыбаков / 
«Путник. Дорога» / офорт / 48,5 х 32,2.
Легенда: Аналогичный оттиск участвовал в Персональной выставке 
В.Г. Рыбакова, посвящённой памяти художника, 1972 г. 
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.

53. Путник. Отдых
Из серии по мотивам повести 
Андрея Платонова 
«Сокровенный человек»
1970-е гг.
Бумага, офорт
Л.: 52,0 x 42,5; оттиск: 49,0 x 39,5
В-15316/24, Г-349
Документы и источник посту-
пления: Поступил в 1973 г. от 
Н.Я. Рыбаковой. Акт ПП № 2066 
от 18.12.1973.
Описание: Портрет. На первом 
плане, лицом к зрителю, в полный 
рост, – сидящий на земле мужчина 
с босыми ногами. На коленях муж-
чины лежит его верхняя одежда. 

Справа – стоптанные ботинки, слева – кусок ткани (портянки). На втором 
плане – пень спиленного дерева. Фон нейтральный.
Авторские подписи и надписи: Под изображением, в центре: «Путник.
Отдых».
Надписи, печати, клейма: На обороте внизу, справа: В. Рыбаков «Путник. 
Отдых» / офорт 49 х 39,5.
Публикации: Чиров В. Мир прекрасный и яростный // Комсомольская 
искра. Владимир. 1972. 25 октября.
Легенда: Аналогичный оттиск участвовал в Персональной выставке 
В.Г. Рыбакова, посвящённой памяти художника, 1972 г.
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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54. Беседа
Из серии «Трудовые будни»
1970-е гг.
Бумага, офорт
Л.: 52,0 x 43,5; оттиск: 49,0 x 39,7
В-15316/25, Г-350

Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Жанровая сцена. Трое сидящих за столом людей. На первом пла-
не – мужчина, изображённый со спины. На его голове кепка, локтем пра-
вой руки он опирается о крышку стола, ладонь его левой руки видна из-за 
плеча. Напротив него – человек в фуражке, жестикулирующий правой ру-
кой. Справа от него – мужчина в робе и кепке, поверх которой – защитные 
очки на резинке. Обеими руками он опирается на столешницу. За ними, на 
дальнем плане – схематичное изображение окна, через которое виден инду-
стриальный пейзаж.
Надписи, печати, клейма: На обороте: Худ. фонд РСФСР / Рыбаков Вал. 
Георг. / 1941 г.р. «Беседа» / офорт. Ниже: «Беседа» из серии / «Трудовые 
будни» / офорт / 49 х 39,7.
Публикации: Ходько В. Неповторимый мир графических образов // 
Призыв. Владимир. 1972. 3 ноября.
Легенда: По воспоминаниям художника С. Усика – друга Рыбакова, данная 
работа называется «Разговор», входит в серию «Трудовые будни», которая 
появилась в результате командировки автора на судостроительный завод в 
Гороховец осенью 1971 г. Аналогичные оттиски участвовали в выставках: 
Первая областная выставка графики, посвящённая 50-летию образования 
СССР, 1972 г.; Персональная выставка В.Г. Рыбакова, посвящённая памяти 
художника, 1972 г.
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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55. Сборка баржи
Из серии «Трудовые будни»
1970-е гг.
Бумага, офорт
Л.: 52,2 x 44,0; оттиск: 49,2 x 41,0
В-15316/26, Г-351

Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбако-
вой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Жанровая композиция. На первом плане, спиной к зрителю, – 
несколько мужчин в рабочей одежде, несущих металлический швеллер. На 
дальнем плане – корпус судна, вдали – строительные леса, мостовой кран. 
Небо занимает шестую часть изображения.
Авторские подписи и надписи: Под изображением, в центре: Сборка баржи. 
Надписи, печати, клейма: На обороте: В. Рыбаков «Сборка баржи» из 
серии / «Трудовые будни» / офорт / 49,2 х 41.
Проведённая реставрация: Савельева Л.И. ВСМЗ. 2012. Удаление поверх-
ностных загрязнений, химическая обработка, водная промывка, укрепление 
срывов фактуры, отпрессовка, монтаж.
Легенда: См. кат. № 54.
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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56. Головка
1970-е гг.
Бумага, офорт
Л.: 72,7 x 48,8; оттиск: 29,0 x 22,9
В-15316/36, Г-361
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Портрет. Головка девушки, 
изображённая в три четверти справа. Ску-
ластое лицо восточного типа, миндале-
видные глаза, широкий нос, пухлые губы. 
Лоб открыт. Тёмные прямые волосы слева 
собраны заколкой у виска.
Надписи, печати, клейма: На обороте: 

«Головка» / офорт / Поступило от родителей / худ-ка 18.12.73 г.
Легенда: По устным воспоминаниям друга Рыбакова Сергея Усика, на 
листе изображена Светлана Ким, с которой Валерий Рыбаков познакомился 
на Тракторном заводе и дружил несколько лет.

57. К вечеру
1970 г.
Бумага, офорт
Л.: 62,0 x 49,5; оттиск: 49,0 x 39,6
В-15316/46, Г-371
Документы и источник посту-
пления: Поступил в 1973 г. от 
Н.Я. Рыбаковой. Акт ПП № 2066 
от 18.12.1973.
Описание: Портрет в интерьере. 
На первом плане – диван, на ко-
тором спит девушка, покрытая 
лоскутным одеялом, её волосы 
рассыпались по подушке. За спин-
кой дивана – бревенчатая стена, 
открытое окно, в которое виден 
пейзаж холмистой местности: 
церковь, небо.
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Авторские подписи и надписи: Под изображением, справа: В. Рыбаков 1970 г.
Надписи, печати, клейма: На обороте: В. Рыбаков / «К вечеру» / офорт.
Легенда: Аналогичный оттиск участвовал в выставках: Республиканская 
выставка произведений молодых художников, 1972 г.; IV республиканская 
художественная выставка «По родной стране», 1972 г.; Персональная вы-
ставка В.Г. Рыбакова, посвящённая памяти художника, 1972 г.; Областная 
художественная выставка, 1973 г.
По устному свидетельству владимирского художника Владимира Павло-
вича Телегина, на листе изображена Светлана Ким, работавшая в конце 
1960-х гг. чертежницей на Тракторном заводе, – близкая подруга Валерия 
Рыбакова.

58. Спящая
1970-е гг.
Бумага, офорт
Л.: 62 x 45; оттиск: 49,0 x 39,6
В-14316, Г-391
Документы и источник посту-
пления: Поступил в 1973 г. от 
Н.Я. Рыбаковой. Акт ПП № 2066
от 18.12.1973.
Описание: См. кат. № 57.
Легенда: См. кат. № 57.
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59. Отдых
1970 г.
Бумага, ручка шариковая
Л.: 35,7 x 52,0
В-15316/34, Г-359
Документы и источник 
поступления:
Поступил в 1973 г. от 
Н.Я. Рыбаковой. Акт ПП 
№ 2066 от 18.12.1973.
Описание: Портрет де-
вушки, лежащей на дива-

не головой вправо. Девушка покрыта одеялом, в её руках – книга. За дива-
ном – часть интерьера: стена, на которой висят часы-ходики; окно, за 
ним – заснеженный сад, стог, сарай.
Надписи, печати, клейма: Под изображением, на картоне: «Отдых» 1970 г.
Выставки: Аналогичная работа участвовала в Персональной выставке 
В.Г. Рыбакова, посвящённой памяти художника, 1972 г.
Легенда: См. кат. № 56.

60. Женский портрет. Света
1972 г.
Бумага, офорт
Л.: 33,7 x 30,6; оттиск: 24,3 x 17,0
В-15316/33, Г-358
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Портрет. Голова девушки 
в светлом платке, изображённая в три 
четверти слева, с небольшим наклоном 
вперёд. Лоб закрыт чёлкой. Волосы за 
ухом выбиваются из-под платка. Глаза 
опущены вниз, рот слегка приоткрыт. 
Фон нейтральный.
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Надписи, печати, клейма: На обороте: «Света. Женский портрет» / Посту-
пил от родителей / художника / 19.12.73 г.
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ». 2012 г.
Публикации: Анисимов Г. Успев сказать о самом главном // Юность. 1973. 
№ 12. С. 30.
Легенда: См. кат. № 56.

61. Девушка с книгой
1972 г.
Бумага, офорт
Л.: 32,3 x 26,0; оттиск: 14,3 x 16,6
В-15316/64, Г-389
Документы и источник поступле-
ния: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыба-
ковой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Портрет. Изображение 
девушки в полный рост, в маленьком 
платье, сидящей, подобрав ноги, на 
клетчатом одеяле. Голова девушки 
склонена вправо, светлые волосы 
распущены по плечам. Кисти рук ле-
жат на колене правой ноги. Девушка 
смотрит в книгу, которая лежит на 
одеяле, у её ног. Фон нейтральный.
Авторские подписи и надписи: Под 
изображением, справа: В. Рыбаков – 
72.

Надписи, печати, клейма: На обороте: В. Рыбаков / Девушка с книгой / 
офорт 32 х 26.
Легенда: См. кат. № 56.
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62. Миниатюра
1972 г.
Бумага, ксилография
Л.: 62 x 43; оттиск: 35 x 36
В-15316/39, Г-364
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Лист с оттисками экслибрисов 
художников, работавших на творческой даче 
«Челюскинская» весной 1972 г. Среди них 
оттиск экслибриса, принадлежащий Валерию 
Рыбакову: Цветочный мотив, с инициалами 
«Р.В.Г. / Владимир».

Надписи, печати, клейма: На обороте: В. Рыбаков / «Миниатюры» / 
ксилография / Поступила от родителей / художника / 18.12.73 г.
 

63. В парке (фонтан)
1972 г.
Бумага, офорт
Л.: 57,8 x 48,0; оттиск: 47,5 x 39,5
В-15316/55, Г-380
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой.
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: На первом плане – фонтан, со-
стоящий из двух ёмкостей, напоминающих 
раковины, одна над другой. В верхней че-
сти фонтана – фигура обнажённой девушки 
с поднятыми вверх руками. Голова девушки 

склонена влево. Справа и слева – парк: деревья, кусты, освещающие аллею 
фонари.
Авторские подписи и надписи: Под изображением, слева: В парке (фонтан).
Надписи, печати, клейма: На обороте: В. Рыбаков / В парке (фонтан) / 
офорт / 47,6 х 38,5.
Легенда: Аналогичный оттиск участвовал в Персональной выставке 
В.Г. Рыбакова, посвящённой памяти художника, 1972 г.
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64. Тишина
1972 г.
Бумага, офорт
Л.: 49 x 51; оттиск: 38,9 x 43,5
В-15316/50, Г-375
Документы и источник посту-
пления: Поступил в 1973 г. от 
Н.Я. Рыбаковой. Акт ПП № 2066 
от 18.12.1973.
Описание: Интерьер храма. На пер-
вом плане, на полу, – световые пятна 
из окон справа. Слева, в углублении 

арки, – изображение святого в полный рост. На втором плане, в центре, – 
столб, справа – арочный выход из церкви, металлическая решётка, открытая 
на улицу. За ней – луг, одиноко стоящее корявое дерево, вдали – лес, небо.
Надписи, печати, клейма: На обороте, графитным карандашом: Рыба-
ков В.Г. / «Тишина» офорт / Поступила в дар от родителей / худ-ка 18.12.73 г.

65. Деревья
1972 г.
Бумага, офорт
Л.: 34,2 x 32,0; оттиск: 29,0 x 20,8
В-15316/56, Г-381
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Пейзаж. На первом плане – вет-
вистые стволы старых лиственных деревьев. 
На дальнем плане, за деревьями, – бегущая 
в купальном костюме девушка с распущен-
ными волосами. За ней – храм, напоминаю-
щий церковь Покрова на Нерли. Безоблачное 
небо занимает половину изображения.

Авторские подписи и надписи: Под изображением, слева: 29 х 20 Деревья.
Надписи, печати, клейма: На обороте: В. Рыбаков / «Деревья» офорт /
поступил от родителей художника / 18.12.73 г.
Легенда: Аналогичный оттиск участвовал в Персональной выставке 
В.Г. Рыбакова, посвящённой памяти художника, 1972 г.
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66. Архитектурный мотив
1970-е гг.
Бумага, офорт
Л.: 18,0 x 21,5; оттиск: 10,7 x 14,2
В-15316/44, Г-369
Документы и источник посту-
пления: Поступил в 1973 г. от 
Н.Я. Рыбаковой. Акт ПП № 2066 
от 18.12.1973.
Описание: Пейзаж. На первом 
плане, в центре, со спины – идущий 

мужчина с папкой. Справа – каменная стена, предположительно Свято-
Боголюбовского монастыря в Боголюбово. На дальнем плане, на углу сте-
ны, – шестигранная крытая башня. За стеной – пятиглавый собор. Слева – два 
высоких дерева. Вдали – схематично изображённые природные мотивы. 
Небо занимает почти половину изображения.
Надписи, печати, клейма: На обороте: «Архитектурный ансамбль мотив» 
/ офорт / Поступило от родителей / худ-ка 19.12.73 г.
Легенда: Работа была выполнена на творческой даче «Челюскинская» 
в 1972 г.
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.

67. Прогулка
1972 г.
Бумага, офорт
Л.: 30,8 x 22,8; оттиск: 19,7 x 15,0
В-14317, Г-392
Документы и источник посту-
пления: 
Поступил в 1973 г. из Областного 
управления культуры. 
Акт ПП № 1801 от 22.01.1973.
Описание: Пейзаж. На первом 
плане, среди деревьев, спиной к 
зрителю – мужчина и женщина, 
идущие в объятиях друг друга. Тро-
па, уходящая вправо, огибает высо-
кую каменную стену, напоминаю-
щую стену Свято-Боголюбовского 
монастыря в Боголюбово. Слева 
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и справа – высокие деревья, смыкающие свои ветви. Небо занимает прибли-
зительно половину изображения.
Легенда: По устному свидетельству художника Сергея Усика, дан-
ная работа была выполненана на творческой даче «Челюскинская» 
в 1972 г. Аналогичный оттиск экспонировался на выставках: Первая 
областная выставка графики, посвящённая 50-летию образования СССР, 
1972 г.; Персональная выставка В.Г. Рыбакова, посвящённая памяти худож-
ника, 1972 г. 
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.

68. Прогулка
1972 г.
Бумага, офорт
Л.: 33,0 x 29,5; оттиск: 19,8 x 15,0
В-15316/35, Г-360
Документы и источник поступле-
ния: Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыба-
ковой. Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: См. кат. № 67.
Надписи, печати, клейма: На обо-
роте: «Прогулка» / офорт / Поступило 
от родителей / худ-ка 18.12.1973 г.
Атрибуция: См. кат. № 67.
Легенда: См. кат. № 67.
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69. Зимний мотив
1970-е гг.
Бумага, офорт
Л.: 23,7 x 19,0; оттиск: 14,2 x 11,0
В-15316/40, Г-365
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой.

 Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Зимний пейзаж. На первом 
плане, в центре, – старое ветвистое дерево. 
Под деревом, справа, – идущая женщина 
в зимней одежде, несущая на руках свёр-
ток (ребёнка, завёрнутого в одеяло). 
Справа – каменная ограда с открытой 
калиткой. На дальнем плане – каменный 

дом, перед ним – два столба электропередачи. Облачное небо занимает 
третью часть изображения.
Надписи, печати, клейма: Под изображением: Зимний мотив. На обороте: 
В. Рыбаков / Зимний мотив день / офорт 14 х 11.
Легенда: Аналогичный оттиск участвовал в выставках: Первая областная 
выставка графики, посвящённая 50-летию образования СССР, 1972 г.; Пер-
сональная выставка В.Г. Рыбакова, посвящённая памяти художника, 1972 г.

70. Крыши
1972 г.
Бумага, офорт
Л.: 23,5 x 29,5; оттиск: 15,0 x 19,8
В-15316/57, Г-382
Документы и источник посту-
пления: Поступил в 1973 г. от 
Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Архитектурный пей-
заж. На первом плане – фасады 

и двускатные крыши сельских деревянных изб. Справа, внизу, – фигура 
женщины, стоящей в открытой двери. Между домами – линия электро-
передач. Над домами – дымы из труб, на высоких жердях – скворечники. 
Небо занимает половину изображения.
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Надписи, печати, клейма: На обороте: В. Рыбаков / «Крыши» офорт / 
поступил от родителей / художника 18.12.73 г.
Легенда: Аналогичный оттиск участвовал в выставках: Персональная 
выставка В.Г. Рыбакова, посвящённая памяти художника, 1972 г.. Областная 
художественная выставка, 1973 г.
 Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.

71. Мост
1972 г.
Бумага, офорт
Л.: 36,8 x 30,0; оттиск: 19,8 x 15,0
В-15316/58, Г-383
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Пейзаж. На первом пла-
не – река, плывущий по ней в лодке 
мужчина с длинным шестом. На вто-
ром плане, справа, – высокий берег, 
промышленные постройки, дымящие 
трубы. Слева – металлический мост. 
Над мостом идёт дождь. Небо занима-
ет половину изображения.
Надписи, печати, клейма: На оборо-

те: В. Рыбаков / «Мост» офорт / поступило от родителей / худ-ка / 18.12.73 г.
Проведённая реставрация: Савельева Л.И. ВСМЗ. 2011. Демонтаж, хими-
ческая обработка, водная промывка, укрепление разрывов, изломов, воспол-
нение утрат, отпрессовка, монтаж.
Легенда: Аналогичный оттиск участвовали в выставках: Первая област-
ная выставка графики, посвящённая 50-летию образования СССР, 1972 г.; 
Персональная выставка В.Г. Рыбакова, посвящённая памяти художника, 
1972 г.
Выставки: «Валерий Рыбаков. Графика из фондов ВСМЗ», 2012 г.
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72. Сова и петух
1972 г.
Бумага, офорт
Л.: 50,9 x 36,6; оттиск: 24,5 x 24,6
В-15316/48, Г-373
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Анималистическая компо-
зиция. На первом плане, крупно, в про-
филь, головой вправо, – петух с седлом 
на спине. На нём, анфас, – сова. Пти-
цы решены в условной, декоративной 

манере. Под ногами петуха – трава. Фон тёмный, нейтральный.
Надписи, печати, клейма: На обороте: «Сова и петух» офорт / Поступил 
от родителей / худ-ка 18.12.73 г.
Легенда: По устному свидетельству художника Лидии Юровой-Скаргиной, 
данная работа выполнена на творческой даче «Челюскинская» в 1972 г.

73. Птица
1972 г.
Бумага, офорт
Л.: 50,9 x 36,5; оттиск: 24,5 x 25,0
В-15316/49, Г-374
Документы и источник поступления: 
Поступил в 1973 г. от Н.Я. Рыбаковой. 
Акт ПП № 2066 от 18.12.1973.
Описание: Стилизованная птица 
с поднятыми крыльями. У птицы 
длинный нос, на голове – хохолок, 
короткие, когтистые лапы.
Надписи, печати, клейма: На обо-

роте графитным карандашом: «Птица» офорт / поступила от родителей / 
художника 18.12.73 г.
Легенда: См. кат. № 72.
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Список произведений Рыбакова В.Г., переданных в музеи России 
из фондов ФГУК ГМВЦ «РОСИЗО»

1. Владимиро-Суздальский историко-художественный музей-заповедник. 1968
Иллюстрации к пьесе Б. Брехта «Страх и нищета в Третьей империи» 
Линогравюры: 
- Горе. 51 х 42
- Трудовая повинность. 44 х 55
- Германский парад. 42 х 51
- Германия. 52 х 48
- Бегство. 52 х 48
2. Отдел культуры горисполкома «Арзамас-16». 1965
- К полудню. Линогравюра. 43 х 61 
3. Брянская картинная галерея. 1968
- К полудню. Линогравюра. 43 х 61
4. Отдел культуры Бийского горкома. 1965
- К полудню. Линогравюра. 43 х 61
5. Управление культуры Волгоградской области. 1968 
- К полудню. Линогравюра. 43 х 61
6. Министерство культуры Бурятской АССР. 1969
Иллюстрации к пьесе Б. Брехта «Страх и нищета в Третьей империи» 
Линогравюры: 
- Горе. 51 х 42
- Трудовая повинность. 44 х 55
- Германский парад. 42 х 51
- Германия. 52 х 48 
- Бегство. 52 х 48
7. Омский музей изобразительных искусств. 1968
- Одиночество. Монотипия. 66 х 60
Иллюстрации к пьесе Б. Брехта «Страх и нищета в Третьей империи» 
Линогравюры: 
- Горе. 51 х 42
- Трудовая повинность. 44 х 55
- Германский парад. 42 х 51
- Германия. 52 х 48 
- Бегство. 52 х 48  
8. Пензенская картинная галерея. 1974
Иллюстрация к пьесе Б. Брехта «Страх и нищета в Третьей империи»
- Германия. Линогравюра. 52 х 48
9. Череповецкое музейное объединение.1991
Иллюстрации к пьесе Б. Брехта «Страх и нищета в Третьей империи» 
Линогравюры: 
- Горе. 51 х 42
- Трудовая повинность. 44 х 55
- Германский парад. 42 х 51
- Германия. 52 х 48 
- Бегство. 52 х 48
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Участие в выставках

I зональная выставка «Советский Дальний Восток». 1964 г. Хабаровск
На трале. 1964 г. Линогравюра 
Сеть идёт. 1964 г. Линогравюра 
Укладка сети. 1964 г. Линогравюра

Областная выставка молодых художников. 1966 г. Владимир
К полудню. 1965 г. Линогравюра 
Одиночество. 1965 г. Гравюра на картоне
К вечеру. 1966 г. Гравюра на картоне 
Суздальский мотив. 1966 г. Линогравюра
В Суздале. 1966 г. Линогравюра
Германия. 1937 год. 1966 г. Линогравюра

Выставка графики в редакции газеты «Призыв». 1966 г. Владимир
Баранов Н.М., Рыбаков В.Г.

Областная художественная выставка. 1967 г. Владимир
Из серии «Страх и нищета в Третьей империи» (Б. Брехт):
Горе. Линогравюра. 50 х 43
Трудовая повинность. Линогравюра. 45 х 55
Побег. Линогравюра. 62 х 48  
Германский парад. Линогравюра. 42 х 54
Германия. 1937 год. Линогравюра. 
Из серии «Война и мир» (В. Маяковский):
Вступление. Гравюра на картоне. 47 х 55
Парадный марш. Гравюра на картоне. 47 х 60
Разрушители. Гравюра на картоне. 48 х 52
Хоровод. Металлотехника. 48 х 53 
В порту. Литография. 55 х 45 

II зональная выставка «В едином строю». 1967 г. Москва
Бегство. 1966 г. Линогравюра
Трудовая повинность. 1966 г. Линогравюра 
Германский парад. 1966 г. Линогравюра
Горе. 1966 г. Линогравюра
Все работы приобретены с выставки зональным выставкомом.

III всесоюзная выставка эстампа. 1967 г. Москва
Германия. 1937 год. 1965 г. Линогравюра. 56 х 64 

Всесоюзная выставка молодых художников. 1967 г. Москва
На пирсе. 1966 г. Линогравюра

Областная художественная выставка. 1968 г. Владимир
Хоровод. Травление. 48 х 48
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Групповая выставка 4 молодых графиков в редакции газеты «Призыв». 1968 г. 
Владимир
Рыбаков В., Баранов Н., Юкин С. Шумов В. (50 произведений).

III зональная художественная выставка «Центр – Северные области». 1969 г. 
Смоленск 
Старые сети. 1969 г. Линогравюра. 55 х 45
Уходящие корабли. 1969 г. Линогравюра. 54 х 45
Вечер в посёлке. 1969 г. Линогравюра. 51 х 47
Ночь в порту. 1969 г. Линогравюра. 54 х 45

Областная художественная выставка. 1970 г. Владимир
Из серии «Война и мир» (В. Маяковский):
Протест. Гравюра на картоне. 49 х 52
Победный марш. Гравюра на картоне. 46 х 60
Из серии «Рыбаки Дальнего Востока»:
Старые сети. 1969 г. Линогравюра. 55 х 45
В порту. Линогравюра. 55 х 46
Загорск. Гравюра на картоне. 42 х 46
Вечер в Суздале. Гравюра на картоне. 44 х 57
Полдень. Линогравюра. 44 х 40
Утро. Линогравюра. 38 х 44

IV республиканская художественная выставка «Советская Россия». 1970 г. 
Москва 
Вечер в посёлке. Линогравюра. 51 х 47
Загорск. Гравюра на картоне. 42 х 46
Вечер в Суздале. Гравюра на картоне. 44 х 57
Полдень. Линогравюра. 44 х 40
Утро. Линогравюра. 38 х 44

Областная художественная выставка. 1971 г. Владимир
Работы, хлеба! Линогравюра. 62 х 78
Солдаты свободы. Линогравюра. 61 х 67
Одиночество. Линогравюра. 67,5 х 54,0

I областная выставка графики. 1972 г. Владимир
Сборка баржи. Офорт. 48 х 39
Разговор. Офорт. 48 х 39
Прогулка. Офорт. 19 х 15
Скворечник. Офорт. 15 х 20
Сарайчики. Офорт. 10 х 10
Старое дерево. Офорт. 7,5 х 4,5
Зимний мотив. Офорт. 14 х 11
Мост. Офорт. 20 х 15
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IV республиканская художественная выставка «По родной стране». 1972 г. 
Москва
Утро. 1970 г. Офорт. 49 х 40 
К вечеру. 1970 г. Офорт. 49,0 х 39,6

Республиканская выставка молодых художников. 1972 г. Москва
Утро. 1970 г. Офорт. 49 х 40 
К вечеру. 1970 г. Офорт. 49,0 х 39,6

Областная художественная выставка. 1973 г. Владимир
Утро. 1970 г. Офорт. 49 х 40 
К вечеру. 1970 г. Офорт. 50 х 40
Полдень. 1970 г. Офорт. 31 х 21
Первый снег. 1971 г. Офорт. 14,5 х 11,0
Скворечники. 1971 г. Офорт. 15 х 20
Дождь. 1971 г. Офорт. 20 х 15
Двое. 1971 г. Офорт. 20 х 15


