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МИРЫ ХУДОЖНИКА АНАТОЛИЯ СЕЛЮТИНА
В среде живописцев немало универсальных художников, пишущих на разные темы, в 
разных жанрах. Но каждый художник хочет создать свой неповторимый стиль, мы 

же, зрители, хотим понять его глубинные замыслы, стараясь почувствовать его 
манеру, проникнуть как бы вглубь полотна…

А есть художники, чьей рукой водит какая-то неведомая божья сила, которая 
вряд ли снисходит к любому. Она – выбирает. Она – мудра и достоверна. И одним 

из ее избранников стал Анатолий Селютин, художник-импровизатор, художник-
миротворец, певец красоты нашей родины. Всю свою жизнь он путешествовал, 

переезжая из края в край, из города в город, преподавал и музыку, и рисование. И все 
время писал пейзажи, тонкие и абсолютно искренние в своей простоте…
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Анатолий Тихонович Селютин родился в 1937 
году на Украине на руднике «Шахта 7/8» Крас-
нолучского района Ворошиловградской обла-
сти, что рядом с Ростовым, но буквально через 
год его родители добровольно-принудительно 
уехали на Дальний Восток, где открывались 
угольные шахты. Требовались рабочие руки, да 
и вообще такое время было, что многих даже не 
спрашивали, хотят ли они переезжать, а на пер-
вом месте стояло слово «надо». Так Советская 
власть привлекала  массы людей на стройки, 
на шахты, на разработки необходимых стране 
полезных ископаемых.
В первый класс после войны Анатолий пошел уже 
на Сахалине, где ему приходилось сполна прой-
ти весь курс «деревенских наук», даже коров 
пасти. Его никто не учил рисовать, но сам он всей 
душой тянулся к познанию живописи. Отец Ана-
толия часто ездил в командировки в Москву, где 
часто  посещал Третьяковскую галерею и приво-
зил сыну открытки с репродукциями знаменитых 
картин самых известных российских художников,  
а Толя их скрупулезно перерисовывал, используя 
в качестве самоучителя.
Позже так случилось, что поступил Анатолий в 
музыкальное училище по классу хорового пения 
в Хабаровске. И тут судьба свела его с архитекто-
ром Виктором Безъязыковым, который и привел 
его в местный художественный музей. Это было 
потрясение для Селютина! Ему было 22 года, 
когда он впервые в жизни увидел  подлинники 
живописных работ. И началось! Анатолий тут же 
купил краски, холсты и начал писать пейзажи, 
потому что любил природу, рыбалку и писал то, 
что видел вокруг.
Через три года начинающий художник перее-
хал  с Дальнего Востока в Ростов-на-Дону. И 
вот здесь в жизни Анатолия Селютина появился 
настоящий живописец, который стал для него 

и учителем, и другом. Это был Петр Степанович 
Келлер. Именно тогда Анатолий понял, что такое 
настоящая профессиональная живопись, потому 
что увидел, как работает Келлер, как он ищет 
нужный ракурс, как делает первоначальные 
наброски и т.д. Однажды ПетрКеллер сказал ему: 
«Не бросай живопись, это дано тебе от приро-
ды, от Бога».  Анатолий и не собирался бросать 
– напротив, он решился на профессиональное 
образование, поступив в 38 лет в Москве на худо-
жественно-графический факультет педагогиче-
ского института. 
(Из интервью Анатолия Селютина)
«… Так получалось, что в институте  я всегда пе-
ревыполнял норму заданий. Вот сказали, напри-
мер, что надо сделать рисунки десяти животных 
или птиц, или цветов. А я приносил больше семи-
десяти! Меня вот от пленэра вообще освободи-
ли, но я не мог не писать, так много во мне было 
энергии и желания. Хотя я больше все же зани-
мался самообразованием. Я все время пробовал: 
акварели, зарисовки, этюды… А теперь живопись 
как бы у меня внутри, потому что я часто  вижу 
то, что еще не написал, а потом только начинаю 
работать…».
При поступлении в институт преподаватели 
спрашивали Селютина, какое художественное 
училище или художественную школу он окон-
чил – не верили, что нигде до этого не учился 
живописи. Селютин отнюдь не чувствовал себя 
в институте «поздним студентом»,  хотя к тому 
времени накопил немалый художнический 
опыт. Ведь мало кому из тогдашних студентов 
удавалось побывать на Академической даче. 
Академическая дача имени Репина – это первый 
старейший в России Дом творчества художников, 
который находится на живописном полуострове 
в Тверской области. Вот  в этом чудесном месте 
Селютину посчастливилось  поработать рядом 
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с маститыми художниками. Там, на Академичке, 
он брал лодку и уезжал далеко-далеко на остро-
ва Куинджи и писал самозабвенно И много. На 
урокирисунка он ходил к неординарному препо-
давателю Петру Бенделю, который никогда не 
писал маслом – только карандашом и акварелью. 
Он опекал студентов, покупал им бумагу, каран-
даши.  Помогал Бендель и Селютину, так что он 
до сих пор вспоминает своего учителя с теплом и 
благодарностью.  В 1964 году Анатолий Тихоно-
вич переехал в Киев, где преподавал музыку по 
классу аккордеона, а через три года на Кубань. 
Переломный момент в судьбе художника насту-
пил достаточно поздно, когда в концу 70-х Ана-
толий Тихонович  ь поселился в подмосковной 
Истре, гдепреподавал музыку и изобразительное 
искусство в общеобразовательной школе им. 
М.Ю.Лермонтова. В это же время он стал совер-
шать паломничества в православные российские 
храмы и монастыри и писать их.  Озарение не 
пришло внезапно, оно было выстрадано всей 
предшествующей жизнью. Именно рядом с 
грустной или нарядной русской церковью, среди 
изумительной природы он проникся мудростью 
былого, очарованием того, что сохранилось от 
былых времен до наших дней и что приобрело 
теперь некое  «второе дыхание». Он не писал мо-
настыри и церкви с архитектурной точностью, да 
это и не входило в его задачу. Он никому никог-
ла  не подражал, а писал русские православные 
святыни с открытым сердцем, поэтому они на его 
полотнах, выписанные сочными мазками, полу-
чаются  такими трогательными, что у каждого 
зрителя невольно возникают счастливые ассо-
циации с тем, что каждый из нас когда-то видел,  
мимо чего, может быть, проходил, не коснув-
шись душой. А тут каждое полотно проникнуто 
невидимым светом и счастьем. И художник, как 
«очарованный странник», делится с нами своей 

радостью, своей любовью, своими яркими кра-
сками  и своими мирами. 
И, глядя на его работы, мы начинаем понимать: в 
архитектурных церковных и светскихансамблях 
наших предков заложены такая сила и страсть, 
что никакое время над ними не властно, что 
власть тут одна – власть триединая – Истории, 
Искусства и российского православия. 
(Из интервью Анатолия Селютина)
«… Не могу точно ответить, какой храм у меня са-
мый любимый. Трудно это очень. Мне очень нра-
вится Псков, Кирилло-Белозерский монастырь 
тоже очень нравится. С удовольствием работал 
над этюдами на Соловках и в Звенигороде.  
Вот точно скажу, кто мой любимый художник 
– Рембрандт. Из скульпторов – Микеланджело. 
Ведь живопись должна смотреться как скуль-
птура – не отдельными штрихами и деталями, а 
целостно. В музыке мой кумир Иоганн Себастьян 
Бах…»
География художественного паломничества 
Анатолия Селютина обширна. Первый храм, 
который он написал – это Храм Покрова Пресвя-
той Богородицы в станице Каневской Красно-
дарского края, писал он и Кирилло-Белозерский 
монастырь, и Киево-Печерскую лавру, и Свя-
то-Троице-Макарьево-Желтоводский женский 
монастырь в Нижегородской области, а также  
святыни, связанные с местами Патриарха Нико-
на, в частности, все три монастыря, которые по-
строил Никон: Иверский – на Валдае, Онежский 
Крестный монастырь на Кий-озере и Ново-Ие-
русалимский в Истре, который замышлялся как 
подмосковная резиденция патриархов. Анатолий 
Селютин писал также и Ферапонтов Белозерский 
монастырь – место первой ссылки Никона и ча-
совню на родине Никона в селе Вельдеманово. 
Он часто останавливался в обителях, писал кар-
тины, а потом дарил храмам свои работы. 
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 (Из интервью Анатолия Селютина) 
«Когда пишешь храм, приходится много ходить, 
потому что надо найти нужный ракурс. Иногда 
идешь и находишь точку, но только отойдешь 
– все пропадает и приходится возвращаться на 
старое место. Иногда полдня проходишь – и ни-
чего не получается, не находишь, а порой я вижу 
свою «точку» во сне – значит, надо идти и искать.
Сейчас у меня самое любимое место, пожалуй, 
Ново-Иерусалимский монастырь, который своим 
величием возвышает и нас, обращая в свою неко-
лебимую веру…»
Полотна Анатолия Селютина разбросаны нынче 
по всему миру. Есть они и в российских музеях, 
в частности, в Кирилло-Белозерском монасты-
ре, в музее Ново-Иерусалимского монастыря в 
Московской области. В июне 2005 года в Истрин-
ском музее состоялась одна из самых значимых 
выставок  художника «Святому месту покло-
нись», посвященная 400-летию со дня рождения 
Патриарха Никона, на которой было показано 
более 250 его работ. 
(Из интервью Анатолия Селютина)
 От его картин действительно исходит тепло и 
доброта. Он отнюдь не коммерческий художник, 
он чужд всякого рода скандалов и провокаций, 
потому что пишет, прежде всего, по велению 
души и сердца, и «музыка» его видения и само-
выражения вызывает уважение и восхищение.
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«…Мне очень нравился вид на Новоиерусалимский монастырь с реки Истры, 
издали, а особенно красива Церковь Константина и Елены. Я же живу в Истре 
и с 7 этажа смотрю на храм. Когда-то его было видно хорошо, а теперь дома 
высотные и, конечно, вид уже не тот. А еще здесь были раньше липы и туи, но 
их  вырубили. Сирени тоже нет, и ее вырубили.. Очень люблю писать крыши 
деревенских домиков и ведь что интересно: я был на Бермудах и мои «крыши» 
купил американский посол на Бермудах. И в Польше, и в Германии их тоже 
моментально раскупали. Нравится иностранцам это сочетание – крыши и 
монастырь, окруженный домиками…»
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Крыши. 40х65 см, холст, масло, 2015.

Зимний вечере на Истре. Догорает закат. Город готовится ко сну. Воздух 
морозный и чистый. Выйдите на улицу, и ваши щеки покроет густой румянец. 

Пройдите вдоль тихих улиц с деревянными домами между покрытыми снегом 
деревьями, и вы окажетесь у могучих стен и башен Нового Иерусалима, 

оберегающих город и его святыни. 
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Весна в Истре.
45х35 см, холст, масло, 2013

Вид на Гефсиманский сад Ново-Иерусалимского монастыря. Новый Иерусалим 
встречает весну. На земле лежит снег, на деревьях еще не набухли почки, но как 

прекрасно веселое настроение этого зимнего дня, когда повсюду чувствуется 
дыхание весны и слышны ее торопливые шаги. 
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Истринские крыши. 40Х65 СМ, ХОЛСТ, МАСЛО, 2016

Вид на город Истру и Ново-Иерусалимский монастырь. Темнеет. 
Над заснеженными крышами Истры возвышаются купола 
Нового Иерусалима. Они озаряют окрестности, как будто 

скрывшееся солнце подарило им свои лучи. 
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Крыши. 40х65 см, холст, масло, 2016

Вид на Истру и Ново-Иерусалимский монастырь. Наступил Новый год. Еще вчера 
здесь были шумные гулянья, а теперь веселье сменила тишина, окутавшая город. В 

лучах неуловимого солнца золотятся нарядные купола Нового Иерусалима, словно он 
тоже радуется празднику, и дарят городу свой неповторимый свет.   



10

Закат. 50х70 см, холст, масло,  2008

Пейзаж написан в Истринском районе Московской области. Необычный закат 
над Новым Иерусалимом. В единое целое сливаются небо и огненные купола храма, 

стремящегося ввысь. Природа ждет, как будто замирают воды быстрой реки, 
бегущей у подножья белокаменных стен, и деревья не смеют шелохнуться.   
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Ново-Иерусалимский храм. 50х70 см, холст, масло, 2014

Истринский район Московской области. Время как будто остановилось над перед 
величественными стенами  Нового Иерусалима – немого свидетеля истории. Под 

этими стенами на реке Истра полки Петра I разбили мятежных стрельцов, после 
чего Петр I поклонился святым мощам Патриарха Никона. В 1941 году монастырь 

был атакован немецкими войсками и только чудом пережил разрушения. 
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Ново-Иерусалимский храм. 50х70 см, холст, масло, 2008

Вид на реку Истра и Ново-Иерусалимский монастырь зимним вечером. Вечер 
ясный и слегка морозный. Воздух невесом и прозрачен. Под ногами скрипит 

белый снег. Купола Нового Иерусалима, как и сотни лет назад, возвышаются над 
окрестностями,  и, словно небесные светила,  озаряют их своим ласковым светом. 
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Ново-Иерусалимский храм. 45х60 см, холст, масло, 2009

Вид на реку Истра и Ново-Иерусалимский храм в утренние часы. Светает. 
День будет ясным. Покрытые снегом деревья жаждут тепла: им опостылели 

зимние одежды. И совсем скоро небо над Новым Иерусалимом заиграет 
первыми лучами греющего ласкающего света…
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Утро. 40х50 см, холст, масло, 2004

Река Истра и Ново-Иерусалимский монастырь. Это обыкновенное зимнее утро в 
настоящую сказку превратил волшебник-иней. Всю ночь он серебрил и небо, и землю. 
Город проснулся преображенным. В лучах радостного солнца заблестели и заиграли 

неповторимыми цветами купола храмов, крыши домов, ветви деревьев, дороги, и даже 
небо засветилось каким-то особенным теплым светом… 
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Крыши осенью.
50х40 см, холст, масло, 1999

Вид на реку Истра и Ново-Иерусалимский монастырь. «Воздух пропитан запахом 
осени. Природа засыпает тихо, смирно. Ни ветра, ни звука. Она, неподвижная и 

немая, точно утомленная за весну и лето, нежится под греющими лучами солнца, 
и, глядя на этот начинающийся покой, вам самим хочется успокоиться…» 

А.П.Чехов.
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Истринские крыши. 35х50 см, холст, масло, 2016

Река Истра и Ново-Иерусалимский монастырь. Очарование маленьких подмосковных 
городов бесконечно. Особенно хорошо здесь вечерами. Повсюду царят тишина и 
умиротворение. Воздух так чист и прозрачен, что вдыхаешь его с жадностью. 

Здесь, среди крыш деревянных домов, уютно расположившихся под белокаменными 
стенами храмов, витает дух старины, нетронутой временем.  



17

Храм. Иерусалим.
18х25 см, холст масло

Вид на купола Нового Иерусалима. Солнце почти скрылось. Его замешкавшиеся 
лучи неохотно покидают купола Нового Иерусалима. Темнеет, и покрывало 

сумерек уже окутывает стены монастыря. 
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Солнечный день. 35х45 см, холст, масло, 2012

Истринский район Московской области. Вид на Ново-Иерусалимский монастырь со 
стороны Гефсиманского сада. День солнечный, звонкий, прозрачный – один из тех дней, 

когда охотно миришься с холодом ради чудесной прогулки под стенами Нового Иерусалима, 
где так и хочется запрячь лошадь в сани и кататься под звуки народной песни…
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К весне. 20х45 см, холст, масло, 2012

Вид на Гефсиманский сад и Ново-Иерусалимский монастырь. День 
становится длиннее, светлеет небо. В лучах по-весеннему ласкового солнца 

золотятся купола Нового Иерусалима, искрится нерастаявший снег. Природа 
предчувствует скорое наступление весны и радуется ее приближению.
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Храм Св. Константина и Елены.
65х50 см, холст, масло, 2013

Вид на храм Храм Св. Константина и Елены на территории Ново-Иерусалимского 
монастыря. Серый зимний день вдруг озарился светом и теплом. Это храм 

Св.Константина и Елены предстал перед взором гуляющих детей. Он словно 
светится изнутри мягким светом и приглашает войти. 
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Храм Св. Константина и Елены.
40х30 см, холст, масло, 2000

Вид на храм Св. Константина и Елены на территории Ново-Иерусалимского 
монастыря. Белым-бело. В этот воскресный день снег скрыл от взоров и небо, и 

землю. Едва виден затерявшийся среди ветвей храм. Только мягкий свет его куполов 
как будто притягивает к себе и указывает, словно маяк, дорогу.
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Утро на Истре. 50х70 см, холст, масло, 2009

Изображен вид на реку Истра, Ново-Иерусалимский монастырь и 
скит Патриарха Никона. Волшебными кажутся быстрая река, не 
скованная льдами, и белокаменные старцы на ее берегах, когда над 

Истрой встает солнце. 
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Скит Никона.
45х35 см, холст, масло, 2006

Этюд написан в Истринском районе. Вид на скит Патриарха Никонана 
территории Ново-Иерусалимского монастыря. Весна. В изумрудной зелени 

Гефсиманского сада затерялась скромная обитель Патриарха Никона, великого 
реформатора Русской Православной церкви, основателя Нового Иерусалима.
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Сирень. 35х45 см, холст, масло, 2011

Цветущая сирень в окрестностях деревни Санниково. Теплый день 
близится к концу. Смеркается. Яркие краски мая стали спокойнее. 
В окрестностях Истры царят тишина и умиротворение. Природа 

отдыхает, готовясь к пышной встрече нового дня.
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Река Истра.
25х20 см, холст, масло, 2016

Вид на реку Истра в окрестностях деревня Санниково.Рассвет над 
рекой Истрой. Полутона. Переходное состояние природы, когда кое-
где еще лежит снег, но уже тепло и небо играет летними красками, 

а вода как будто зовет дотронуться до нее рукой…
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Кусты цветущей сирени в деревне Санниково в Московской области. 
Солнце уже скрылось за горизонтом и природа заиграла новыми красками. 

Вечерние наряды примерила красавица-сирень, тайной окутался лес, 
а мягкий ковер под ногами вдруг стал волнующимся морем…

Сумерки. 70х95 см, холст, масло, 2012
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Утро. Сирень. 70х90 см, холст, масло, 2010

Кусты цветущей сирени в окрестностях деревни Санниково. Утро на Истре. В 
лучах восходящего солнца, как изнеженная барышня, неторопливо пробуждается 

ото сна сирень. Лес еще мрачен. Кажется, только молодая траваиграет первыми 
лучами солнца, согретая их теплом. 
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Шиповник.
50х40 см, холст, масло, 2008

Написан натюрморт в городе Истра. На комбинированном фоне изображены цветы 
красного шиповника в стеклянной посуде. На сложном, преимущественно темном 

фоне, особым образом написаны цветы красного шиповника. Натюрморт выполнен в 
приглушенных тонах, свойственных природе. Акцент на гармонию цвета.
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Санниково. 20х30 см, холст, масло, 2016

На картине окрестности деревни Санниково в Истринском районе Московской 
области. Удивительное состояние природы в межсезонье. Лето подходит к концу. 

Деревья еще не облачились в осенние одежды, но под ногами уже золотится трава, небо 
по-осеннему хмурое. Но даже оно не нарушает то спокойствие и безмятежность, с 

которыми природа готовится к встрече капризной богатой гостьи…



30

Ростов Великий. Кремль. 45х55 см, холст, масло, 2015

В лучах летнего солнца озорными и счастливыми кажутся башни Ростовского 
Кремля на берегу озера Неро. Кремль – это резиденция митрополита Ростовской 
епархии. Этот шедевр русского зодчества считается одним из символов России. 
Многие знают его по фильму «Иван Васильевич меняет профессию»: ведь именно 

там происходили съемки эпизодов старой Москвы.    
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Камни на карьере. 50х70 см, холст, масло, 2014

Вид на каменный пляж старого песчаного карьера в городе Люберцы Московской 
области. Зима. Вечереет. Одинокими чужестранцами кажутся каменные гиганты 

на заснеженных  берегах озера, как будто их принесла сюда и бросила неведомая 
стихия.  Кажется, что даже деревья их сторонятся, боясь подойти ближе. 
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Карьер за Люберцами
45х35 см, холст, масло, 2014

Пейзаж написан в Люберцах. Вид на старый песчаный карьер. Осень-богачка 
нарядила  в пестрые одежды деревья, которые словно купаются в лучах еще теплого 

солнца, а их отражения, как непослушные дети, неистово играют в воде… 
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Архангельск. 35х45 см, холст, масло, 2016

Пейзаж написан в Архангельске. Вид на реку Северная Двина. 
Неповторима красота русского Севера. Там, где Северная Двина 

впадает в Белое море, холодные воды словно растекаются по небу, 
а дальние берега и проходящие суда скрываются в голубой дымке, 

теряясь в бесчисленных отблесках заходящего солнца. 
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Храм в Денисовке. 35х45 см, холст, масло, 2012

Пейзаж написан на родине Михайлы Ломоносова. Вид на деревенский храм. В лучах 
утреннего солнца торжественным и величавым выглядит простое здание деревенского 

храма в деревне Денисовка. В этой деревне родился великий русский ученый и 
философ М.В.Ломоносов, в личности которого на протяжении всей жизни таким же 

удивительным образом сочетались гениальность и простота. 
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Лунная ночь. Тверская губерния. Река Мста. 50х70 см, холст, масло, 2015

Вид на реку Мсту и ее берега. Морозная ночь. В нескованной 
льдами речке отражается лунный свет. На ее берегах, как и сотни 

лет назад, дымятся трубы русских печей. 
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Сирень. 35х45 см, холст, масло

Пейзаж написан в деревне Лядины Тверской области. Вид на деревенский 
дом, окруженный зеленью и кустами цветущей сирени. Прекрасны изумрудно-

лиловые краски мая, его свежая зелень, едва распустившиеся цветы. В объятиях 
роскоши внезапно оказался простой деревенский дом, еще только недавно 

согретый майским солнцем после бесконечных холодов.



37

Вечер. 25х25 см, холст,масло, 2016

Деревня Лядины Тверской области. Вид на деревенский дом, утопающий в зелени и цветах. 
На исходе жаркий день. В воздухе душно. Все вокруг озарено лучами огненного заката. 

Пылают и искрятся кусты сирени, золотится трава, теплыми красками переливается 
зелень. В такие вечера сумерки наступают медленно, и еще долго будет догорать закат…   
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Стога. 35х45 см, холст, масло, 2010

Деревня Лядины Тверской области. Вид на лесную поляну со стогами 
скошенной травы. Летний день близится к концу. В лучах заходящего 

солнца золотятся стога скошенной травы. Кажется, будто это 
пушистые великаны вышли из леса полюбоваться закатом.
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Сирень. 70х90 см, холст, масло, 2011

Тверская область. Сумерки в окрестностях деревни Дубово. Сказочной кажется дорога 
домой в теплых сумерках дня в конце мая. Необыкновенно прозрачно озеро, подернутое 

лазурью. Изумрудом переливается молодая зелень. Лиловым огнем горит сирень. Ни 
дуновение ветра, ни луч солнца – ничто не нарушает это волшебство…
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Кара-Даг. 35х50 см, холст, масло, 2007

Крым, Коктебель. Вид на бухту и потухший вулкан Кара-Даг. Место, связанное с именем 
М. Волошина, поэта, художника, критика. «Кара-Даг» в переводе с тюркского Черная Гора. По 

преданию именно здесь находился вход в подземное царство Аида. Поэт Сергей Норовчатов писал: 
Где солнце в полнеба,
Где воздух, как брага,
Где врезались в солнце

Зубцы Кара-Дага,
Где море легендой Гомеровой брошено

Ковром киммерийским
У дома Волошина.
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Шторм в Находке. 35х50 см, холст, масло, 2007

Приморский край, бухта Находка. Не спокойно Японское море. Штормит и в 
бухте Находка, где днем и ночью вместе с грозными сопками берегут мирное 

небо военные корабли и подводные лодки. 
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Бермуды. Атлантический океан. 30х40 см, холст, масло, 2011

Пейзаж написан на Бермудских островах в окрестностях города Гамильтон. 
Вид на дикий пляж и Атлантический океан. Воды океана неспокойны, дует 

ветер, небо нахмурилось. Пляж безлюден. Только одинокая пальма-хозяйка, как 
непрошеная гостя, встречает ненастье…



43

Бермудские острова. 30х40 см, холст, масло, 2011

Пейзаж написан на Бермудских островах в окрестностях города Гамильтон. Вид 
на берег Атлантического океана. На Бермудских островах время течет медленно. 

Кажется, за миллионы лет здесь ничего не изменилось: над бирюзовыми водами 
Атлантики громоздятся остатки древних скал, по берегу тянется нескончаемая 
линия пляжей с розоватым песком, а лазурное небо окуталось кружевом облаков…
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Бермуды. Атлантический океан. 30х40 см, холст, масло, 2011

Пейзаж написан на Бермудских островах в окрестностях 
города Гамильтон. Вид на берег Атлантического океана. 

Небо заволокла пелена облаков. Помрачнели прозрачные 
воды Атлантики. Пальмы напряженно вглядываются вдаль. 

Природа застыла в ожидании солнца.
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Бермуды. 20х25 см, холст, масло 2011

Пейзаж написан на Бермудских островах в окрестностях города Гамильтон. Вид 
на берег Атлантического океана. Инопланетными кажутся пейзажи бермудских 

пляжей, где из розоватого песка вдруг вырастают темные глыбы скал, а бирюзовые 
воды океана смешиваются  с небесной глазурью…
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Макарьевский монастырь. 35х50 см, холст, масло, 2004

Картина написана в селе Макарьево в Нижегородской области.  Изображен 
вид на Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь на берегу 
реки Волги. Белокаменные стены монастыря издалека видны с Волги. На 

когда-то пустынном месте, выбранном старцем Макарием и освященном 
его молитвой, возвышается обитель небывалой красоты. Восемь лет здесь 

был послушником и обучался православию будущий Патриарх Никон.
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Храм  в Дисне.
60х50 см, холст, масло, 1990

Пейзаж написан в самом маленьком городе Белоруссии - городе Дисна, где изображен  
вид на Свято-Воскресенский храм до реставрации. Печаль развалин когда-то 

красивейшего храма щемит душу. Скорбящим и страдающим выглядит заброшенный 
храм в студеный зимний день, занесенный снегом и обдуваемый ледяным ветром. 
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