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Искусство фотографии сегодня безоговорочно признано в 
нашей стране. А ведь еще совсем недавно, в начале 1970-х го-
дов, это утверждение оспаривалось. Да что говорить, я сама была 
убеждена в том, что современная фотография не может прийти 
в залы художественных музеев. Причем заявляла об этом публич-
но на открытии одной из выставок (тогда очень редких) известно-
го сегодня вологодского фотографа Леонида Васильевича Ста-
рикова. Прошли годы, и приходится признавать свои ошибки и 
приветствовать право фотоискусства на существование и яркое 
развитие. Кому-то нравится абстрактная живопись, кому-то – фи-
гуративная, но абсолютно все реагируют на фотоискусство.

Фотография – это всегда современное и открытое для всех 
искусство. Очень точное, на мой взгляд, определение занятию 
фотографией дает авторитетный исследователь и пропагандист 
современного фотоискусства Ольга Свиблова: «Фотография яв-
ляется оптимальным балансом между человеком и миром. Она 
дает ему возможность существовать одновременно внутри си-
туации и вовне. Человек часто чувствует себя потерянным. Осо-
бенно остро одиночество проявляется в толпе, в коллективе. Чем 
больше людей вокруг, тем более одинокими себя ощущают 
люди. В этот момент спасает камера. Когда ты фотографиру-
ешь, ты занят делом. Ты устанавливаешь контакт, обживая про-
странство, просто снимая кустик, цветочки, столик в кафе. У тебя 
появляется безопасный контакт с миром. В этом есть магия».

Рассматривая фотографии известного вологодского ху-
дожника-дизайнера Александра Сергеевича Смирнова, я по-
няла, что для него это не просто мимолетное увлечение творче-
ской личности или возможность почувствовать на себе ту самую 
«магию бесконтактного общения», это его мир, интересный и 
богатый, в который хочется окунуться, быть сопричастным ему. 
Ведь мы понимаем, что даже самая совершенная фотокаме-
ра не сможет сделать снимок уникальным без таланта того, в 
чьих она руках. Талантливый фотограф – это, безусловно, всег-
да индивидуальный взгляд на мир, ведь он отбирает фрагменты 
реальности в соответствии с собственным мировоззрением. 
Наверное, потому я объединила бы всю публикуемую здесь 
подборку фотографий нашего автора под обобщающим на-
званием «Философские созерцания Александра Смирнова».

Составители альбома, разделив его на жанровые серии, 
упростили, а вернее сказать, упорядочили наше восприятие фо-
тографий и погружение в мир размышлений самого художника. 
Потому и я свой обзор построю в соответствии с этим делением.

Вологда, где родился Александр, где живет он и его семья, 
стала одним из главных художественных объектов творческих ин-
тересов нашего мастера. Он снимает родной город в разное 

ФИЛОСОФСКИЕ СОЗЕРЦАНИЯ АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

время года, выбирая особо значимые места и памятники, иллю-
стрирующие не просто характер Вологды, но ее историческую 
судьбу. Будучи губернской, а позднее областной столицей, она 
всегда оставалась интересна своей провинциальной непо-
средственностью. Потому так трогательно выглядят величествен-
ные купола Софийского собора, одного из древнейших мону-
ментальных храмов города, увиденные автором сквозь сетку 
ветвей осенних берез, трепещущих на ветру золотом листвы. 
Органичное единение архитектуры русского храма с окружа-
ющей средой, что всегда было характерно для классического 
церковного строительства, тонко подчеркнуто в фотографиях, 
изображающих, например, церковь Сретения Господня, распо-
ложенную на противоположном от Софийского собора берегу 
реки Вологды. Вот она, как и распускающиеся ранней весной 
почки вербы, просыпается от зимнего сна, чуть розовея на солн-
це белыми стенами. Или тревожно вытянулась вверх, наблюдая 
разгул ледохода на реке, протекающей в нескольких метрах от 
ее стен, будто помня, как с незапамятных времен «почти еже-
годно весной, даже в малую воду, заливается». 

Родной город для Александра Смирнова – это одушевленная 
натура. Он умеет радовать, не стесняясь своей красоты, и страда-
ет от невнимания, а точнее сказать, равнодушия людей, его населя-
ющих. Наверное, не нужно лишних слов, чтобы охарактеризовать 
эмоции автора, рожденные видом и состоянием как деревянных, 
так и каменных памятников Вологды, которые некогда украшали 
его улицы, являлись не только эстетически привлекательными объ-
ектами городской застройки, но и его исторической гордостью. 
Известную в прошлом Скулябинскую богадельню (Дом призре-
ния бедных граждан), официально открытую 21 мая 1848 года 
стараниями вологодского купца первой гильдии Н. И. Скулябина, 
исследователь отечественной архитектуры Г. К. Лукомский в книге 
«Вологда в ее старине» 1914 года издания называл «прекрасным 
сооружением эпохи классицизма в Вологде». И далее вот что чи-
таем мы в его восторженном отзыве: «Обработка фасада пред-
ставляет собою совершенно выдающийся образец богатства 
композиции и нежности выполнения». Вот так «выдающийся обра-
зец» – «опрокинутый», разбитый и забытый всеми – запечатлен на 
фотографии Александра Смирнова в начале XXI века.

Фотохудожник должен обладать множеством качеств. Ну а 
если он берется за портрет, то непременно обязан стать психо-
логом. Постигнуть характер портретируемого, уловить момент 
его самораскрытия, суметь найти сокровенное в позе, мими-
ке, выражении лица, фоне и ракурсе подачи – все это для того, 
чтобы полнее раскрыть внутренний мир человека и передать 
свое отношение к нему. В серии фотопортретов Александра 
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Смирнова большой интерес представляют портретные снимки 
вологодской творческой интеллигенции. И неслучайно, ведь для 
нашего автора это знакомая и близкая ему по духу среда. Но 
что хочется особенно отметить в изображениях А. Смирнова – 
это отсутствие какой-либо «ретуши» или комплиментарности. 
Его герои – личности неординарные и потому уже интересны не 
только для автора фотографий, но и для нас, широкой публи-
ки. Взятое крупным планом лицо народного художника России 
Владимира Николаевича Корбакова дает возможность сосре-
доточить внимание на его «говорящих» глазах. В этом живом, 
заинтересованном взгляде известного живописца, которого 
сегодня уже нет с нами, отражена его активная натура, что от-
личала маэстро до конца его дней и позволяла всегда быть на 
передовых рубежах вологодской культуры. 

Где лучше всего может раскрыться творческая личность? Ко-
нечно, в привычной для себя среде: в творческой мастерской или 
в экспозиции выставки. И здесь мы увидим тот заинтересованный 
взгляд коллеги, который превращает портрет в своего рода корот-
кое эссе о хорошо знакомом автору человеке. Но когда вспоми-
наешь, что многие из его героев уже ушли в мир иной, понима-
ешь историческую ценность данных снимков. На столкновении 
характеров и темпераментов, точно подмеченном фотографом 
на открытии одной из вологодских выставок, построено динамич-
ное изображение погруженного в себя священника Николая Воз-
движенского и экспрессивного, порой категоричного живописца 
Виктора Седова. А сколько достоинства в простых и статичных, на 
первый взгляд, изображениях таких разных по возрасту и творче-
ской ориентации художников, как Евгений Молев, Олег Пахомов 
или Леонид Стариков, погруженных в непростые размышления о 
самом главном – творчестве, судьбе, жизни… В этих фотопор-
третах присутствует напряженная внутренняя динамика, которая 
и заставляет нас вглядываться в лица и позы портретируемых, чер-
пать необходимую нам информацию через говорящие детали 
интерьера, открывать в этих снимках разные смыслы и испыты-
вать разные ощущения. Не ту ли сосредоточенность творческой 
работы и одновременно мягкую женственность отмечает его изо-
бражение заслуженного работника культуры, заведующей отде-
лом древнерусского искусства Вологодского музея-заповедника 
Ангелины Аркадьевны Глебовой. 

Искусство фотографии имеет уникальное свойство, прису-
щее разве что музыке, – вызывать ассоциации и воспоминания. 
И здесь от фотохудожника, его интеллекта, его вкуса и воспита-
ния зависит все. Я говорю в данном случае о жанре натюрморта, 
который, как и в других видах искусства, в частности в живописи, 
имеет свои законы, свои задачи и методы их решения. Обраща-
ясь в своих работах к натюрморту, Александр Смирнов, и надо 
отдать ему должное, умеет найти мотив, наполненный глубоким 
смыслом. Работе с предметом его научила профессия дизай-
нера, а врожденный вкус позволил избегать ошибок в подборе и 

сопоставлении форм, создании эстетики цветовых отношений 
и символике колористического решения снимка в целом. Его 
натюрморты образны и характерны (с обязательным ударени-
ем в этом слове на второй слог). Это своеобразные личностные 
ассоциации художника, связанные, например, с темой народ-
ной культуры или древнерусского искусства, где автор большое 
внимание уделяет исторической достоверности предметов, 
стараясь избегать внесения в их среду случайного, могуще-
го нарушить внутреннюю гармонию ансамбля. Есть среди них 
и натюрморты-посвящения, связанные с семейной исто рией, 
с судьбами близких ему людей. И как деликатно, без лишнего 
пафоса и громких осуждений решает Александр фото-на-
тюрморт, посвященный своему отцу Сергею Владимировичу 
Смирнову – педагогу, художнику, невинно осужденному узнику 
сталинских лагерей. Подбор предметов, лежащих в раскрытой 
шкатулке, среди которых треугольники писем, написанных же-
ной и дочкой, так и не дошедших до заключённого, а осевших в 
деле в архивах в МГБ, фото родных, многих из которых уже тогда 
не осталось в живых, отсылает память к трагическим событиям в 
истории многих и многих семей нашей страны. 

Фотография как вид искусства обладает документально-
стью, достоверностью изображения, а значит, возможностью 
увековечить мгновение. Но именно эстетическое отношение 
фотографа к снимаемому факту определяет конечный ре-
зультат и эффект снимка. Нежный образ весны, с «ощутимым» 
ароматом цветов ландыша, тихие радости деревенского лета, 
с принесенным из леса лукошком белых грибов, уголок старо-
го деревенского дома, с чудом сохранившейся полкой старой 
стеклянной посуды – вглядываясь в эти снимки, чувствуешь, с 
каким трепетом и любовью они создавались, и потому не мо-
жешь не откликнуться на эти эмоции автора. 

Особой душевной теплотой и духовной зрелостью наполнены 
фотоснимки Александра Сергеевича, посвященные селу Юно-
шескому, расположенному в Грязовецском районе Вологод-
ской области, вблизи Свято-Троицкого Павло-Обнорского монас-
тыря. Здесь художник, приобретя деревенский дом и обустроив 
его по-своему, уже не первый год проводит счастливые дни в 
кругу близких, отодвинув в сторону суету и сумятицу города. Глядя 
на снимки, сделанные в этих удивительных местах, вдруг пони-
маешь, где родился тот философско-созерцательный взгляд на 
мир, что освещает в большей или меньшей степени все его фо-
тографии, являясь отличительной чертой его работы над образ-
ной стороной снимков. Здесь есть особое ощущение единения 
человека с природой, с историей, наконец, с космосом… Оно 
подмечено и в семейном походе в лес ранним осенним утром, 
и в петляющей проселочной дороге, ведущей к белеющим за де-
ревьями стенам и воротам монастыря, и в торжественной тиши-
не недремлющей обители, освещенной сияющей в небе луной. 
Как подтверждение этим размышлениям – уникальный ночной 
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снимок (размещенный на обложке альбома), изображающий 
самого автора сидящим у крыльца своего деревенского дома. 
Наверное, лучше, чем Михаил Лермонтов никто не описал это 
состояние человека. Помните его знаменитое: «Выхожу один я на 
дорогу…» Завораживающая звенящая тишина летней ночи, све-
тящиеся в темноте теплые окна родного дома; в такие минуты 
действительно можно услышать и понять многое, если душа твоя 
настроена на эту волну взаимопонимания. Вот здесь и сказалось 
мастерство фотохудожника, когда глубокое человеческое чув-

ство можно передать без какого-либо монтажа. Словами можно 
манипулировать, фотографией – сложнее. 

Итак, перед вами альбом, каждый кадр которого, свое-
образный и необычный, наполнен любовью и размышлениями. 
Не все можно и нужно описывать словами. Так что приступай-
те к просмотру. Насладитесь и прочувствуйте каждый снимок, 
пропустите его через себя и вы поймете, что хотел сказать и о 
чем умолчал вологодский фотохудожник Александр Сергее-
вич Смирнов.

Любовь Соснина, 
искусствовед, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Вологда, 2020 год
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О СЕБЕ И НЕ ТОЛЬКО…

Старое фото. Оно не датировано, но, по моим подсче-
там, это 1905 или 1906 год. Бабушка – Екатерина Философов-
на Смирнова (в девичестве Зубакина). Дед – Владимир Арсе-
ньевич Смирнов. Их дети: Сергей (мой отец), Ольга, Надежда, 
Василий. После них в семье прибыло: Любовь, Нина, Вера, 
Николай и Александр (в память о котором и назвали меня). 
Собственный дом в Вологде на Пречистенской набережной. 
Достаток, необходимый для содержания большой семьи. И 
таких семей в Вологде было немало. Один из исследователей 
истории Вологды и Вологодской губернии назвал это поколе-
ние «плавильным котлом», имея в виду «переплавку» в городах 
выходцев из крестьян в мещан, купцов, рабочих... Но на дворе 
1916 год. Впереди «10 дней, которые потрясли мир»! В 1918 году в 
возрасте 40 лет умирает бабушка. Ответственность за воспита-
ние младших детей ложится на плечи старшей Надежды. В 1937 
году арестован и расстрелян дед. Отец отправляется на семь 
лет в медвежьегорские лагеря. Люба и Вера из лагерей не вер-
нулись. Николая и Александра Надежда провожает на фронт. 
Николай погиб в Белоруссии 26 декабря 1943 года. Александр 
пропал без вести 4 июля 1941 года, в самые первые дни войны. 

Дом в Вологде на Пречистенской набережной, 32. 
Здесь когда-то жила семья Смирновых. 

До наших дней не сохранился

Владимир Арсеньевич и Екатерина Философовна 
Смирновы с детьми
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И это типичная судьба семей из поколения «плавильного котла». 
Это я узнал, занимаясь сбором информации по родословно-
му древу. Сейчас в нем одиннадцать поколений, история вос-
становлена до второй половины XVII века.

Отцу повезло. Он вернулся из лагеря в конце 1944 года, 
а 21 декабря (в один день со Сталиным, правда, сейчас эта 
дата оспаривается) 1945 года родился я – Смирнов Александр 
Сергеевич.

Дальше – счастливое детство (без всякой иронии, чтобы там 
ни было, это так). Мы умели самоорганизовываться. Улица – это 
было наше все. Дворы, пруды, река Золотуха, река Вологда, го-
родская свалка, парки, сады и чужие огороды – это был наш 
мир. Мы все были равны в достатке, одинаково одеты и до поры 
до времени нас это не напрягало. Поэтому завидовать и делить 
было нечего и некому. Правда, одна мечта заветная была – кеп-
ка «лондонка», особенно когда в определенном порядке из нее 
выдергивались продольные нитки и вшивался резиновый козырек. 

Далее – школа, сначала начальная, потом средняя. Новые 
друзья, новые интересы: спорт, кружки, каток, практика на за-
воде (мы первыми осваивали учебу с производственным об-
учением – одиннадцатилетку). В летние каникулы 62-го, 63-го, 
64-го годов отработал три сезона в геологической партии ра-
бочим. Это было незабываемое приключение. Школу вспоми-
наю по-доброму. Помню всех учителей по имени-отчеству до 
сих пор. Это были личности, настоящие педагоги. Нам от них 
крепко попадало, но поделом.

Дальше – армия. Три долгих года. Было много нового и не со-
всем приятного, особенно первый год в учебке. Но, как ни стран-
но, не могу кидать камни и в эту главу моей жизни. Армия сыгра-
ла очень большую роль в моей судьбе. По воле случая два года 
после учебки служил в Вологде. И опять же, по воле случая в одной 
части с Сашей Кондуровым, который уже в то время был вполне 
сложившимся художником, окончившим первый курс монумен-
тального отделения училища В. И. Мухиной в Ленинграде, но отчис-
ленным из-за идеологических разногласий с руководством. Клуб, 
музей части и всякая прочая ерунда, которая в то время называ-
лась «наглядная агитация», были нашим хлебом на оставшиеся 
два года. Дембельским аккордом был класс подготовки офи-
церского состава в штабе корпуса в Архангельске, куда нас от-
правили в командировку. После успешно выполненного задания 
командующий корпусом генерал В. И. Варенников (будущий член 
ГКЧП, единственный не принявший амнистии) пожал нам руки и 
объявил, что мы уволены из рядов Советской армии. Впереди воля.

Далее – рождение сына в 1967 году. Работа в Художествен-
но-производственных мастерских художественного фонда 
СХ РСФСР, куда нас пригласил Владимир Николаевич Корба-
ков, в то время председатель правления Вологодской организа-
ции СХ РСФСР. Саша Кондуров уехал в Ленинград, я остался в 
Вологде. 

Такими мы были в 1956 году. Фото С. Ф. Кудринского 

  А. Кондуров, А. Смирнов



Вечерний преферанс. Отдых после маршрута 

Эх, дороги! 

Чай можно было не заваривать

Дом творчества «Сенеж». Группа дизайнеров. 1976 год
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За 25 лет работы в мастерских довелось повстречаться с за-
мечательными людьми. Воспоминания об этих встречах заняли 
бы слишком много места в этом альбоме. Все они оставили 
яркий след в моей жизни. Реализовано много проектов. Были 
удачи и разочарования. О разочарованиях вспоминать не хо-
чется, а вот о некоторых удачах, пожалуй, расскажу.

Первая – это выставка «Народное искусство XVIII – начала 
XX века», которая открылась в 1978 году в залах Вологодского 
краеведческого музея. Вот как написала об этом событии в сво-
ей статье в то время заведующая отделом древнерусского ис-
кусства Ирина Александровна Пятницкая, человек влюбленный 
в свое дело: «Художники Александр Смирнов и Леонид Яблоков 
бережно, с большой теплотой "обговорили" каждый экспонат, 
выявили главное качество народного искусства – гармонию по-
лезного и прекрасного. Избрав самый современный метод по-
каза, они сумели воссоздать атмосферу бытования старинных 
вещей, вернуть им дыхание времени. На выставке уютно, светло 
и празднично, как в хорошо обихоженной горнице».

После этой выставки Ирина Александровна решилась по-
ручить нам дело всей ее жизни – комплексный проект отдела 
древнерусского искусства. Проект был закончен в 1979 году, и 
в сентябре в музее состоялось его обсуждение. В заключитель-
ном слове один из крупнейших специалистов истории древ-
нерусского искусства Герольд Иванович Вздорнов сказал: 
«Если мы действительно реализуем этот проект, то эта экспо-
зиция, смею заявить, будет значительнее, чем существующая 

Выставка «Народное искусство XVIII – начала XX века». 
Вологодский областной краеведческий музей (ныне Вологодский государственный музей-заповедник)

Экспозиция «Древнерусское искусство XIV–XVIII веков». 
Вологодский областной краеведческий музей
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ныне в Третьяковской галерее». В том же году проект экспо-
нировался на зональной художественной выставке «Советский 
Север-79» в Сыктывкаре. К сожалению, проект был реализован 
лишь частично: была открыта только экспозиция «Древнерус-
ское искусство XIV–XVIII веков».

Летом 1978 года в Москве в Центральном выставочном зале 
(Манеж) открылась выставка «Художники – городу», где были 
представлены проектные предложения по оформлению го-
родского праздника. Там была показана работа творческой 
группы Центральной учебно-экспериментальной студии Союза 
художников СССР, выполненная в марте – апреле 1978 года в 
Доме творчества «Сенеж». Конструктивная структура всех пред-
ложений построена на максимальной типизации элементов, 
которые создают своеобразную «сцену» городского праздника 
и позволяют при единстве конструкции разработать безгранич-
ное многообразие форм. Проще говоря, это был своеобраз-
ный конструктор. И придуман этот конструктор, на стадии кла-

Приглашение на выставку «Художники – городу».  
Центральная учебно-экспериментальная студия Союза художников СССР,  

Дом творчества «Cенеж». 1978 год

узуры (подачи мысли, предложения), был вологодской группой 
учебно-экспериментальной студии, которую представляли Ле-
онид Васильевич Яблоков и я.

В свое время было очень модно иметь города-побратимы, 
Вологда – не исключение. Нашим побратимом был Мишкольц в 
Венгрии. И вот к приезду очередной побратимской делегации от-
цами города было принято решение – открыть ресторан «Миш-
кольц» в здании старого католического костела. Задача – не из 
простых. Мне было поручено придумать светильники для этого 
проекта. Пришлось выклеивать макет в «масштабе» и на этом 
макете решать, как организовать остальное пространство. Ма-
кет клеил не зря: вроде как, задачу выполнил удачно. Многим по-
нравилось и даже венгерским побратимам, с которыми встре-
тились на банкете по случаю открытия этого ресторана.

Ну, наверное, хватит хвастаться. О фотографиях писать ни-
чего не буду. Они должны говорить за себя сами. Без моих под-
сказок и поучений.

         
А. С. С.



Интерьер ресторана «Мишкольц».
В оформлении интерьера принимал участие А. С. Смирнов

Каркас центральной люстры в процессе сборки



Автопортрет (по пути из окна машины)



Первый день осени. На улице холодно и сыро. В доме натоплена печь. 
На стекле остается след от дыхания ребенка



Лето в деревне. 
Интернета нету!



Оса прилетела





Ох уж эти гаджеты!





Брательники



Холодное утро



Тарзанка



Александра



Друганы



А вот и мы!



Варвара





За стеклом







Попробуй отними!





Портрет на фоне гобелена



Взгрустнулось



Вечер в деревне



Что-то там, впереди...



В Хибинах (фото Ильи Александровича Смирнова, обработка Александра Сергеевича Смирнова)



Интересное кино



В осеннем уборе



Золото на голубом





Во всех ты, Вологда, нарядах хороша



Седая Вологда



Соборная горка



В Вологодском кремле





Летний дом архиереев



Апрельским вечером у Софийского собора





Половодье на Вологде. 
Через несколько минут на смену туманной сказке придет обычный дождь… 



Оттепель. Церковь Сретения Господня



Вербное воскресенье









Половодье. Осенний ледоход. 8 ноября 2019 года





Мир русской деревни. 
Архитектурно-этнографический музей Вологодской области 

(музей «Семёнково»)



Когда-то здесь жили люди. 
Из серии «Вологодская Атлантида»



Скулябинская богадельня. Дом, где согревались сердца.
Из серии «Вологодская Атлантида»



Еще одна осень



Отражение уходящей эпохи



Старая Вологда



Эту затейливую резьбу теперь можно увидеть только на фотографии



Ансамбль Димитриевских церквей на Наволоке



Весеннее настроение. Церковь Константина и Елены





Чучело Масленицы таких размеров вологжане еще не видели…



Осенняя свадьба. На крыльце палат Иосифа Золотого



Горне-Успенский монастырь. Успенский собор





Концертный оркестр духовых инструментов «Классик-модерн бэнд». 
Художественный руководитель и дирижер Виктор Кочнев





Концертный оркестр духовых инструментов «Классик-модерн бэнд». 
Художественный руководитель и дирижер Виктор Кочнев



Диспут. Священник Николай Воздвиженский и художник Виктор Седов



Поэтесса, лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького Ольга Фокина 
и художник Евгений Молев



Фотовернисаж. 
Ветеран вологодской фотографии, один из основателей фотоклуба «Северянин»  
Станислав Фёдорович Кудринский



«Сошедший с холста» художник Юрий Соломкин



Художник Олег Пахомов



В мастерской художника Евгения Молева



Рождество



У окна. 
Заслуженный художник Российской Федерации Евгений Александрович Соколов



Хранитель древностей. 
Заведующая художественным отделом Вологодского государственного музея-заповедника 
Ангелина Аркадьевна Глебова на вечере памяти вологодского реставратора 
Валерия Александровича Митрофанова



Главный художник ООО «Надежда», 
мастер народных художественных промыслов Вологодской области 

Марина Николаевна Юкина



Новая шляпа



Оренбургский пуховый платок



Народный художник Российской Федерации 
Владимир Николаевич Корбаков



Все будет хорошо



Сам себе хозяин. Хуторянин



Ветеран вологодской фотографии  
и один из основателей фотоклуба «Северянин» 

Леонид Васильевич Стариков





Крестный ход приближается к Свято-Троицкому Павло-Обнорскому монастырю.
А за три дня до этой съемки их видели около Шексны, это 150 километров



А годы летят...



Портрет одноклассника.  
Владимир Николаевич

Ивановский



Портрет геолога



Автопортрет





Тайны старого чулана





Уходящая натура



Старые письма



Это было давно



Эустомы



Поздние розы



Натюрморт с сухими цветами



Калина красная



Старые книги и старообрядческая икона



Старые книги и старообрядческая икона Натюрморт на ломберном столе



Старинные часы



Дымковский хоровод



Октябрины (есть такие поздние цветы)



Краски лета



Стеклянный натюрморт



У распахнутого окна



Пионы «Сара Бернар»



Натюрморт с кофейной чашкой



Натюрморт с кленовыми листьями



Золотые шары, калина и грибы



Эустомы



Лилии





Из серии «Цветочные фантазии»





Из серии «Цветочные фантазии»





Из серии «Цветочные фантазии»















Летать научился, а корми мама



И снова весна



Геликоптер



В поисках нектара



У дверей нашего деревенского 
дома висит пара старых лаптей.
Ранней весной парочка серых  
мухоловок свили гнездо и отложили 
яйца в одном из лаптей.
Наш приезд их очень огорчил,  
но через неделю они к нам  
привыкли и перестали обращать 
на нас внимание.  
А через две недели птенцы  
вылетели из гнезда.



Когда натоплена печь



Кушать очень хочется



Нахлебники. Каждый вечер, как по расписанию



Разбитое сердце



Ирис



Аквилегия



Увы, это были цветы...  



Фуксия



Сальпиглоссис



Живой орнамент



Павлиний глаз



Костер на снегу



Ноябрьский натюрморт. Собрал его днем, а ночью крепко подморозило



Повезло



Подосиновики



Подкидыши



Охотник с комаром на носу



Нирвана



Мамашка подкидышей



Холодное утро



Осенний вечер в саду



Хозяин, вернись! 
(фото Олега Борисовича Батулина, обработка Александра Сергеевича Смирнова)



Март, а на Онего еще зима 
(фото Ильи Александровича Смирнова, Александра Сергеевича Смирнова)



Тихая обитель



Перед грозой. Свято-Троицкий Павло-Обнорский монастырь





У монастырских ворот. Раннее утро



За грибами



Туман над рекой



Осень на Нурме



Ранняя весна



Село Кукобой. Спасский собор. 
По преданию, местный купец 
Иван Воронин, проживавший в 
Петербурге, предложил земля-
кам на выбор собор или желез-
ную дорогу до Пошехонья. 
Односельчане выбрали собор.



На стрелке. Там, где Кострома впадает в Волгу. Ипатьевский монастырь



Ферапонтовский монастырь. Хмурое утро



На миру



После грозы. За водой



Завтра снова будет день
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