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Радость бытия

художник леонард гусев родился в 
уральском городке ревда в 1929 году. судь-
ба его семьи – отражение судьбы многих 
людей тридцатых годов советской власти, 
связанных с большим социалистическим 
строительством. в 1937 г., когда ему было 
восемь лет, его отец стал работать на стро-
ительстве уралмашзавода. семья переехала 
в г. свердловск. в свердловске он окончил 
школу, одновременно посещал вечернюю 
студию изобразительных искусств. как все 
школьники той поры, помогал на сель-
хозработах, на заготовке торфа для урал-
машевской тЭЦ. затем, с 1944 г. по 1949 
г., учился в художественном училище им. 
И.д. Шадра. а в 1949 г. поступил в го-
сударственный художественный институт 
Эстонской сср, который окончил с отли-
чием в 1955 г. дипломная работа «Юные 
рыболовы» стала его первым публичным 
успехом. она была напечатана в журнале 
«огонёк» и выпущена большим тиражом 
в открытках. в этом же году он вернулся 
в свердловск навсегда. написал работу «у 
окна» - портрет младшей сестры, который 
сразу попал на областную выставку. так 
началась его выставочная деятельность. 
в этом же году был принят на работу в 
свердловский комбинат художественного 
фонда рсФср.

его творческие способности художни-
ка-монументалиста были уже замечены в 
1957 г. с.П. романовым, который сотруд-
ничал с одной из ведущих студий монумен-
тального искусства страны - ленинградской 
мастерской художника а.а. мыльникова. 
с.П. романов по рассмотрении конкурса 

эскизов для монументальных работ в ка-
менск-уральском принял леонарда гусева 
в свою бригаду. во дворце культуры ка-
менск-уральского художник стал автором 
своих первых мозаик «Юность», «мир на-
родам», «знание – людям» (1957 г.).

Последняя монументальная работа ле-
онарда александровича связана с инициати-
вой компании оао «российские Железные 
дороги». главным архитектором гипро-
транса в проекты строящихся по уралу и 
сибири новых вокзалов было включено их 
монументально-декоративное оформле-
ние. лучшим воплощением темы «История 
урала в основных событиях от ермака до 
наших дней» в двенадцати картинах была 
признана работа бригады под руководством 
леонарда гусева (2002 г.): «Ирбитская яр-
марка», «Паровоз Черепановых», «золото-
добыча на урале», «гражданская война», 
«трагедия царской семьи» и т.д. он также 
принимал участие в реставрации росписи 
свердловской филармонии в 2005 г.

между этими годами, в течение со-
рока восьми лет монументального твор-
чества мастера, необходимо упомянуть 
самые значительные работы. в холле бан-
кетных залов ресторана «космос» можно 
видеть его византийскую мозаику «Чаепи-
тие в космосе». в нижнем тагиле в 1970 
г. им были выполнены мозаика фасада и 
роспись интерьеров дворца культуры вы-
сокогорского железного рудника. в доме 
культуры «Эльмаш» соткан по его эскизу 
гобеленовый занавес «музы» (1982 г.), ана-
логичный занавес темы «театр» есть в дк 
«химмашзавода». в театре музыкальной 
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комедии г. красноярска по эскизам в со-
авторстве с б.г. волознёвым тоже был ис-
полнен занавес (1986 г.). роспись и мозаи-
ка л.а. гусева украшают станцию «тында» 
на баме (1988 г.). 

если он был автором проекта, то ста-
рался пригласить для участия в нем худож-
ников свердловска, давая им возможность 
заработать. так, в Ирбите для оформления 
дк мотоциклетного завода он привлек в 
свою команду таких известных художни-
ков, как г. мосин, И. симонов, м. бруси-
ловский, в. волович. И этот совместный 
труд сохранился до наших дней.  

необходимо также отметить и его 
преподавательскую деятельность в худо-
жественном училище им. И.д. Шадра в г. 
свердловске. с 1964 г. по 1972 г. леонард 
александрович преподавал живопись, 
композицию и рисунок.

л.а. гусев принадлежит к послево-
енному поколению художников, которые 
стали свидетелями того, как наш народ в 
50-е годы, осознав свое значение победи-
теля, стремился к созиданию, жаждал мир-
ного труда, тишины, рождения детей. Па-
фос выстраданной радости бытия освещал 
деяния людей. гармония, свет, красота, 
осененные годами военного преодоления, 
стали основным тоном творчества мно-
гих художников, в том числе и леонарда 
гусева. он не только талантливый мону-
менталист, он успешно работает во всех 
жанрах станковой живописи. в творчестве 
художника значительное место занимает 
и жанр портрета. Перенося своих героев 
на холст, не отступая от правды натуры, 
художник стремится передать образ че-
ловека не только точным выразительным 
рисунком, но и находит для каждого свою 
мелодию жизни. в музее изобразитель-
ных искусств екатеринбурга есть прекрас-
ный портрет конструктора уралмашзавода 
михаила анфимова, лауреата ленинской 
премии. он написан гусевым в 1960 году. 
быть может, это заказной портрет - было 
такое государственное дело в советское 
время. но как он не формален, с каким 
авторским интересом создан. Фигура кон-
структора четким силуэтом весомо читает-
ся на светлом фоне окна. конструктор не 
позирует, а погружен в работу и застигнут 
автором в позе сосредоточенно размыш-

ляющего человека. художник уловил вну-
тренне волевое движение сидящего около 
чертежей конструктора. в 1980 году гусев 
написал портрет передовика производства 
б. матюшина. тоже образ с внутренним 
достоинством, с добродушным характером 
улыбчивого, с лукавинкой в глазах челове-
ка. Им создана целая галерея знаменитых 
людей урала. Это и портрет генерального 
конструктора узтм, доктора технических 
наук г.л. химича (1975 г.), портрет «хо-
зяйка цеха горячей сушки» (1990 г.), пор-
трет танкиста, героя советского союза 
л.с. Падукова (1986 г.), портреты-картины 
серии «на пожаре», герои которых - люди 
самоотдачи и мужества. все портреты пре-
красной живописи, каждому образу он 
находит колористическое и живописно-
пластическое соответствие. его цель - за-
печатлеть непосредственность, человече-
скую теплоту, серьёзность, а не показной 
героизм людей социалистической эпохи, 
поднявших страну из руин в космос. в 
2000-е годы художник обратился к обра-
зам коллег, создал прекрасный психоло-
гический портрет н.а. Петрова и портрет 
известного екатеринбургского акварелиста 
а.м. туманова. Последнего он изобразил 
на фоне приполярного урала, по которому 
художник путешествовал и о котором соз-
дал большую серию акварелей. Это не со-
всем портрет в чистом виде. Это портрет-
композиция.

 откликом художника на 70-летие По-
беды в великой отечественной войне ста-
ла его работа «октябрь 1941» (2005 г.).

в галерее женских образов преобла-
дает светлая радостная палитра. Чувству-
ется, что художник стремится уловить и 
запечатлеть наиболее отрадные состояния 
натуры: лиризм, поэтичность, светлые 
минуты жизни в сочетании с серьезно-
стью характера. Передача духовного на-
чала в личности портретируемого всегда 
составляла главную задачу. И очень ярко 
она воплотилась в портрете жены 1983 
года. По человеческому достоинству и ин-
теллектуальной наполненности он напо-
минает портрет жены Ивана крамского с 
разницей живописного письма — светоте-
невого и пластического, с разницей фона. 
облику ларисы михайловны светлый оп-
тимизм придает прозрачно-воздушный 

фон. но у того и другого красота натуры 
облагораживается и возвышается душев-
ным строем героини. хороши также пор-
треты молодой девушки – образ откры-
той, светлой юности в работе «ожидание» 
(2011 г.) и «уралочка» (1991 г.), в которой 
акцентируется типаж современницы, что 
звучит и в самом названии. воспомина-
ние молодости и осмысление прожитого 
чувствуются в портрете жены с дочерью 
«Память о молодости» (2010 г.). в карти-
не «родина» (2009 г.) художник изобразил 
свою дочь на фоне уральского пейзажа. 
тихая водная гладь, бескрайний небесный 
простор как бы благословляют предстоя-
щую молодую жизнь. в последние годы 
он обратился к образам дочерей николая 
II и изображает их в гармонии молодости, 
еще до грозовых событий 1917 г.

в творчестве леонарда александрови-
ча значительное место занимает и натюр-
морт. он любит писать цветы, видит в них 
особую, фантастически разнообразную, 
волнующую красоту, которую имеет воз-
можность наблюдать и чувствовать, прово-
дя большую часть жизни в деревне. Часто 
пишет сирень, любит ее постоянно ме-
няющиеся оттенки. в его букетах сирени 
видится разное настроение автора. один 
букет строгий, в классической центровой 
композиции, с красиво собранной массой 
ветвей, этакий аристократ. другой - весь в 
движении, как под порывом ветра распал-
ся в вазе, радостно-задорного настроения, 
чему соответствует слегка бравурная про-
работка фона. оба передают восхищение 
перед красками природы, оба прекрасны 
по передаче роскоши цветения и любова-
нию художника этой роскошью. в отли-
чие от сирени, в натюрморте с полевыми 
цветами больше тишины и нежности, а 
ваза с пионами - царствует. в композиции 
«к пиву» (2010 г.) художника интересова-
ло само сочетание предметов, их цветовая 
пластическая связь, праздник красок за-
столья в богатстве отражений и рефлексов 
форм. а «натюрморт с самоваром» (2001 
г.) самый программный. с национальным 
подбором предметов, которые своим пред-
стоянием на столе со светлой скатертью и 
вышитым полотенцем отражают домаш-
нюю уютность, теплоту и даже невидимую 
семью, которая, кажется, вот-вот появится 

у стола. Иногда художник кадрирует натюр-
морт прямо в природе. такова «вечерняя 
сирень» (2015 г.) – ее ветви большой живой 
массой запечатлены художником на фоне 
заката. таковы и «Цветы в огороде» (2018 
г.) - крупным планом, светло и радостно 
даны художником на фоне далекого леса. 
И пейзаж, и натюрморт, соединенные вме-
сте, запечатлели момент любования автора. 
в последнее время художник пробует «от-
крытый» цвет в композициях «на веранде» 
(1999 г.) и «натюрморт с арбузом» (2011 г.).

когда смотришь друг за другом ряд 
его пейзажей, понимаешь, что каждое из-
менение в природе его волнует, он спешит 
перенести его на холст, а перенося, легко 
компонует, строит вид, цветом до конца 
прописывает важную часть композиции, а 
остальное оставляет в обобщенном напи-
сании в той пропорции на холсте, которая 
не мешает уже явленному образу. картина 
может быть не завершена в последней про-
писи, но внутреннему видению художника 
она ясна. окончена может быть после. та-
кие работы имеют право быть и на выстав-
ке. Через них мы понимаем, как много у 
художника замыслов.

Простор - его главная связь с приро-
дой. в большинстве пейзажных компози-
ций художника присутствуют прозрачные, 
зовущие дали: как в картинах «сумерки» 
(2003 г.) с таинственностью заката сирене-
во-рыжеватых тонов, «Просека» (2006 г.) с 
прорывом неба в тонких сочетаниях цвета 
сквозь зимний лес или «дорога на покос» 
(2007 г.) с небесной далью звучной сине-
вы, уходящей за горизонт. Или совсем не-
объятные развороты пространств в пейза-
жах «Июль, Полдень» (2012 г.), «Поздняя 
осень на Чусовой» (2003 г.), «тихий вечер» 
(2011 г.). в этих работах ярче всего выра-
жено монументально-композиторское ре-
шение, которое сплавляет в произведениях 
натурную и художественную правду. среди 
его пейзажей есть лирические, камерные 
виды - «снегири» (2013 г.) и поэтическо-
песенные, исполненные робкого весенне-
го оптимизма - «начало весны» (1990 г.). а 
есть и эпического звучания с бескрайним 
зимним простором - «староуткинский 
пруд» (1988-2011 гг.). бескрайность в этом 
пейзаже усиливается композиционно: кон-
трастом белого поля льда и скал на перед-
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нем плане, которые живописно выращены 
пластикой цвета и живут образно мощно.

островком в пейзажах леонарда алек-
сандровича живет замечательная серия 
«хоста» (1985 г.). восемь работ с разры-
вами в даль кипарисовых аллей, которые 
задали вертикальность композиции. они 
просто прекрасны по выстроенному про-
странству, мягкому бархатному сочному 
колориту и, конечно, по свежести воспри-
ятия, по душевной восхищенности пряной 
южной природой.

многочисленные этюды художника 
— это особая страница творчества масте-
ра, запечатлевшего волнение души, отклик 
на каждый изменчивый оттенок лика при-
роды, на бесконечное богатство тонких 
нюансов освещенности. Этюдов так мно-
го! кажется, что жизнь в волынах, где он 
проводит время с весны до осени, была 
сплошным потоком перемены холстов. 
Это, впрочем, не мешало созданию в этю-
дах вполне законченного образа, свежего 
по чувству, схваченного легким, широ-
ким, уверенным письмом и сочным ко-
лоритом. безмятежность – вот основной 
звук небольших этюдов. в них запечатлен 
мир, приветливо обращенный к человеку. 
в них свежесть непроизвольного чувства, 
восторга, ослепительной радости, душев-
ного волнения. в богатстве этих непроиз-
вольных чувств светит сам художник, его 
творческая сила, удерживающая человека 
в красоте и духовности бытия.

 одна из последних работ художни-
ка - «Поэт и муза». Эту композицию ху-
дожник посвятил памяти а.с. Пушкина, 

170-летию гибели поэта (2007-2018 г.). он 
работал над ней почти одиннадцать лет. в 
первом варианте (2007 г.) художник изо-
бразил знаменитую чету едущей в экипаже 
на фоне необъятных пространств русской 
равнины. его первоначальной идеей было 
вписать союз семьи во всеохватывающую 
гармонию мира. но в результате прояви-
лась одинокость пары. в новом варианте 
композиция приобрела более теплый, ка-
мерный характер. Пушкин с женой сидят 
на набережной невы. И от этого образ 
окрасился более жизненными душевны-
ми чертами. Получила разрешение другая 
идея: духовный союз семьи вписан в сози-
дательную гармонию человеческого твор-
чества, которую олицетворяет узнаваемая 
архитектурная перспектива города вдали. 
И этим автор возвысил семью поэта и имя 
натальи гончаровой над историческими 
сплетнями. для художника главное, что 
она была вдохновительницей поэта, пер-
вой слушательницей его стихов, была его 
отдохновением и музой. 

его любимый художник а.а. Пластов 
писал «должна быть стержнем поведения 
мысль, что работать надо систематически...… 
работа должна быть ритмична, неустанна, 
как биение нашего сердца». так ритмично 
и неустанно работает леонард гусев. его 
творческий стаж - 66 лет.

26 сентября ему исполнилось 92 года. 
И он полон творческого горения.

Людмила Хлебникова, 
искусствовед, 

член Союза художников России

* * *

материал в каталоге размещен в хронологи-
ческом порядке согласно датам создания произ-
ведений.

Порядок сведений в описании произведе-
ний:

– порядковый номер произведения в ката-
логе;

– название произведения и дата исполне-
ния, если таковая известна;

– техника исполнения произведения;
– размер произведения в сантиметрах (пер-

вый - высота, второй - ширина);
– инвентарный номер произведения в му-

зее;
– надписи, подписи, клейма, приводятся в 

авторской транскрипции.

пояснения к катаЛоГу

Екатеринбург
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Гусев ЛеонаРд аЛександРович
г. ревда, свердловская обл., 1929 – екатеринбург

1. светЛана. 1957
Этюд к картине «Подруги»
Картон, масло; 41,5 Ѕ 30,5
Инв. № ВХ-5213
надписи: на нижнем поле изображения справа си-
ней краской подпись автора – л. гусев; на обороте 
вверху справа графитным карандашом и шариковой 
ручкой с синей пастой авторская надпись – гусев 
л.а. 1929 г.р. / этюд картины «Подруги» / светлана. 
1957 г.с. к.м. 42 Ѕ 31 см.

2. ЭтЮд к поРтРету Жены. 1962
Картон, масло; 46,0 Ѕ 38,4
Инв. № ВХ-5214
надписи: на изображении внизу справа синим цве-
том подпись автора и год – л. гусев 62 г.; на обороте 
вверху справа черным фломастером авторская над-
пись – гусев л.а. 1929 г.р. / Этюд к портрету / жены  
к.м. 1962 г.

2

3. автопоРтРет. 1970
Картон, масло; 37,5 Ѕ 25,2
Инв. № ВХ-5215
надписи: на обороте вверху справа шариковой руч-
кой с черной пастой авторская надпись – гусев л.а. 
1929 г.р. / «автопортрет» к.м. / 1970 г.с. 38 Ѕ 25 см. 

4. каМень боГатыРь. 1973
Холст, масло; 50,0 Ѕ 70,0
Инв. № ВХ-5216
надписи: на обороте вверху справа углем авторская 
надпись – л.а. гусев 1929 / «камень / богатырь» / 
1973 г. 
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5. ЗиМа. 1975
Картон, масло; 50,0 Ѕ 35,0
Инв. № ВХ-5217
надписи: на обороте вверху справа шариковой руч-
кой с черной пастой авторская надпись – гусев л.а. 
1929 г.р. / «зима» к.м. 50 Ѕ 35 1975 г.

6. поРтРет МатЮШина б.а., обкатчика дви-
ГатеЛеЙ туРинскоГо отдеЛения «сеЛь-
ХоЗтеХника». 1980
Холст, масло; 90,0, Ѕ 98,0
Инв. № ВХ-5218
надписи: на изображении внизу справа черной кра-
ской подпись автора и год – гусев л. 80; на обороте 
вверху справа углем, черной и коричневой краской 
авторская надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / п-т матю-
шина б.а / обкатчика двигателей туринского / от-
деления сельхозтехника. 1980 г.с.

7. воЛыны. 1981
Картон, масло; 45,0 Ѕ 54,0
Инв. № ВХ-5219
надписи: на изображении внизу справа шариковой 
ручкой с черной пастой и зеленой краской подпись 
автора и год – л. гусев 1981 г; на обороте вверху 
справа шариковой ручкой с синей пастой авторская 
надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / «волыны» 81 / к.м. 
45 Ѕ 54 см.

8. поРтРет Жены. 1982
Холст, масло; 48,5 Ѕ 37,3
Инв. № ВХ-5220
надписи: на изображении внизу справа черным цве-
том монограмма автора и год – гл 1982; на обороте 
вверху справа углем авторская надпись – гусев л.а. 
/ п-т жены / 1982 г. 

5

6

7

8
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9. поРтРет ЛаРисы МиХаЙЛовны ГусевоЙ. 
1982
Холст, масло; 70,0 Ѕ 58,0
Инв. № ВХ-5221
надписи: на изображении внизу справа черной кра-
ской подпись автора и год – л. гусев / 1982; на обо-
роте вверху справа углем авторская надпись – гусев 
л.а. 1929 г.р. / п-т гусевой л.м. / х/м 70 Ѕ 58 см / 
1982 г.с.

10. оттепеЛь. 1982
Оргалит, масло; 60,0 Ѕ 80,0
Инв. № ВХ-5222
надписи: на изображении внизу справа графитным 
карандашом подпись автора и год – л. гусев 1982 
г; на обороте вверху справа графитным карандашом 
авторская надпись – гусев л.а. 1929 г.р./ «оттепель» 
оргалит / масло. 60 Ѕ 80 / 1982 г.с.

11. на пРоГуЛке. 1982
Картон, масло; 80,0 Ѕ 60,0
Инв. № ВХ-5223
надписи: на обороте вверху справа графитным ка-
рандашом авторская надпись частично плохо читае-
мая – 80 Ѕ 60 / 1982.

12. пеРвыЙ снеГ. 1983
Картон, масло; 55,0 Ѕ 80,0
Инв. № ВХ-5224
надписи: на изображении внизу справа серой кра-
ской подпись автора – л. гусев 83; на обороте вверху 
справа углем авторская надпись – гусев л.а. 1929 
г.р. / «Первый снег» 1983 г. / 55 Ѕ 80 к.м.

9

10

11

12
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13. таЛая Речка. 1983
Картон, масло; 59,5 Ѕ 80,0
Инв. № ВХ-5225
надписи: на изображении внизу справа коричневой 
краской подпись автора – л. гусев / 1983; на обороте 
вверху справа углем авторская надпись – гусев л.а. 
/ талая речка / к/м

14. ЗоЛото на снеГу. 1983
Холст, масло; 90,0 Ѕ 120,0
Инв. № ВХ-5226 
надписи: на изображении внизу справа черной кра-
ской подпись автора – гусев л. 1983; на обороте 
вверху справа углем авторская надпись – гусев л.а. 
1929 г. / «золото на снегу» / х.м. 1983 г. 90 Ѕ 120.

15. ноябРь в Хосте в 1984 Году. 1984
Картон, масло; 51,0 Ѕ 44,0
Инв. № ВХ-5227
надписи: на изображении внизу справа фиолетовой 
краской подпись автора и год – гусев л. / 1984; на 
обороте на верхнем поле графитным карандашом ав-
торская надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / «ноябрь в 
хосте в 1984 г» / к.м.  51 Ѕ 44 см.

13 16

15

14



- 18 - - 19 -

16. на ГРаниЦе с абХаЗиеЙ. 1984
Картон, масло; 50,0 Ѕ 70,0
Инв. № ВХ-5228
надписи: на обороте вверху справа шариковой руч-
кой с синей пастой авторская надпись: «на границе 
с абхазией» / к.м. 50 Ѕ 70 1984 г.

17. Река псоу на ГРаниЦе с абХаЗиеЙ. 1984
Картон, масло; 50,0 Ѕ 70,0
Инв. № ВХ-5229
надписи: на изображении внизу справа серой кра-
ской подпись автора – гусев л. 1984; на обороте 
вверху справа шариковой ручкой с синей пастой ав-
торская надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / «р. Псоу на 
границе с абхазией» / к.м. 50 Ѕ 70 см г.с. 1984.

18. на Речке псоу. 1984
Картон, масло; 50,0 Ѕ 70,0
Инв. № ВХ-5230
надписи: на обороте вверху справа шариковой руч-
кой с черной пастой авторская надпись – гусев л.а. 
1929 г.р. / «на речке Псоу»  к.м. 50 Ѕ 70 1984 г.с.

19. Хоста. 1984
Картон, масло; 50,0 Ѕ 70,0
Инв. № ВХ-5231
надписи: на обороте вверху справа шариковой руч-
кой с черной пастой авторская надпись – гусев л.а. 
1929 г.р. / «хоста» к. м. 50 Ѕ 70 / 1984 г.с.

19

18
17
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20. Хоста. ЭтЮд с РоЗовыМ доМоМ. 1984
Картон, масло; 50,0 Ѕ 70,0
Инв. № ВХ-5232
надписи: на изображении внизу справа зеленым цве-
том подпись автора – л. гусев; на обороте вверху 
справа шариковой ручкой с черной пастой авторская 
надпись – гусев л.а. 1929 г.р. хоста / Этюд с розо-
вым домом. к/м 50 Ѕ 70 / 1984 г. 

21. Хоста. пРаЗдничныЙ день. 1984
Картон, масло; 50,0 Ѕ 70,0
Инв. № ВХ-5233
надписи: на обороте вверху справа шариковой руч-
кой с черной пастой авторская надпись – гусев л.а. 
1929 г.р. / хоста. Праздничный день. к.м. 50 Ѕ 70 / 
1984 г.с.

22. Хоста. кипаРисовая аЛЛея. 1984
Картон, масло; 70,0 Ѕ 50,0
Инв. № ВХ-5234
надписи: на изображении внизу справа фиолетовым 
цветом подпись автора – гусев л. 1984.

23. поРтРет МоЛодоЙ девуШки. 1984
Картон, масло; 50,0 Ѕ 43,0
Инв. № ВХ-5235
надписи: на изображении внизу справа синим цве-
том подпись автора и год – гусев 84.

20
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24. поРтРет ГеРоя советскоГо соЮЗа паду-
кова Леонида степановича. 1985-2020
Из серии «воспоминание о прохоровке»
Холст, масло; 78,5 Ѕ 49,8
Инв. № ВХ-5236
надписи: на обороте вверху углем и графитным ка-
рандашом авторская надпись – 83 Ѕ 55 гусев л.а. 
леонид алекс. / п-т герой советского союза / Паду-
ков леонид степанович / 1985 г.с. – 2020 г.с. / х.м. 
78 Ѕ 50 / «воспоминание о Прохоровке».

25. Цветы на веРанде. 1985
Холст, масло; 74,0 Ѕ 50,0
Инв. № ВХ-5237
надписи: на изображении внизу справа фиолетовой 
и синей краской подпись автора и год – л. гусев 85; 
на обороте вверху слева углем авторская надпись – 
гусев л.а / «Цветы на веранде» / х.м. 74 Ѕ 50 / 85 г.с.

24

25

27

26

26. посЛедниЙ стоГ. 1985
Картон, масло; 45,0 Ѕ 86,0
Инв. № ВХ-5238
надписи: на изображении внизу справа синим цве-
том подпись автора и год – л. гусев 1985 г; на оборо-
те вверху справа шариковой ручкой с черной пастой 
авторская надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / «Послед-
ний стог» 1985 г.с. / к.м. 45 Ѕ 86.

27. Мосток на Речке. 1987
Картон, масло; 50,0 Ѕ 70,0
Инв. № ВХ-5239
надписи: на изображении внизу справа коричневым 
цветом подпись автора и год – гусев л. 87; на оборо-
те вверху справа графитным карандашом авторская 
надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / «мосток на речке» 
к.м. 50 Ѕ 70 см / 1987 г.с.
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28. к вечеРу. 1987
Картон, масло; 60,0 Ѕ 80,0
Инв. № ВХ-5240
надписи: на изображении внизу справа черной кра-
ской подпись автора и год – гусев л. 87; на обороте 
вверху слева черным и графитным карандашом ав-
торская надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / «к вечеру» 
к/м 60 Ѕ 80 / год создания 1987.

29. коРЗина РоЗ. 1988
Холст, масло; 60,0 Ѕ 80,0
Инв. № ВХ-5241
надписи: в правом нижнем углу графитным каран-

32

33

34

35

дашом год – 88; на обороте вверху справа черным 
фломастером авторская надпись – гусев л.а. 1929 
г.р. / «корзина роз» / х.м. 60 Ѕ 80 / г.с. 1988.

30. ЗиМуШка ЗиМа. 1988
Картон, масло; 50,0 Ѕ 70,0
Инв. № ВХ-5242
надписи: на изображении внизу справа коричневой 
краской подпись автора – гусев л. 88 г; на обороте 
вверху справа черным фломастером авторская над-
пись – гусев л.а. 1929 г.р. / «зимушка зима» к.м. 50 
Ѕ 70 см / 1988 г.с.

31. стаРоуткинскиЙ пРуд. 1988-2011
Холст, масло; 70,0 Ѕ 90,0
Инв. № ВХ-5243
надписи: на изображении внизу справа синим цве-
том подпись автора и год – л. гусев 1988-11; на обо-
роте вверху справа углем авторская надпись – гусев 
л.а. 1929 г.р. / «староуткинский пруд» / х/м 70 Ѕ 90 
см / 1988-2011 г.с.

32. ЭтЮд к поРтРету. 1991
Картон, масло; 49,0 Ѕ 40,0
Инв. № ВХ-5244
надписи: на изображении внизу справа коричневым 
цветом подпись автора – гусев; на обороте вверху 
справа коричневым цветом авторская надпись – гу-
сев леонард  александрович / Этюд к портрету к.м. 
49 Ѕ 40 см / г.с. 1991.

33. ЭтЮд к поРтРету ХудоЖника петРова н.а. 
1991
Картон, масло; 48,7 Ѕ 40,0
Инв. № ВХ-5245
надписи: на изображении внизу справа черным цве-
том подпись автора и год – гусев / 1991 г; на обороте 
шариковой ручкой с черной пастой авторская надпись 
вверху справа – гусев л.а. 1929 г.р. / Этюд к портрету 
художника / Петрова н. а. к/м 49 Ѕ 40 см / 1991 г.

34. уРаЛочка. 1991-2018
Холст, масло; 78,0 Ѕ 56,0
Инв. № ВХ-5246
надписи: на изображении внизу справа коричневым 
цветом подпись автора и год – л. гусев / 1991-2018 
г; на обороте вверху справа коричневым цветом и 
углем авторская надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / 
«уралочка» х.м. / 78 Ѕ 56 1991-2018 г.с.

35. сосны. 1991
Холст, масло; 60,0 Ѕ 40,0
Инв. № ВХ-5247
надписи: на изображении внизу справа серым цве-
том подпись автора и год – л. гусев / 91; на обороте 
вверху справа черным карандашом авторская надпись 
– гусев л.а. 1929 г.р. / «сосны» х.м. 60 Ѕ 40 / 91 г. 
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36. Ранняя весна. 1993
Холст, масло; 45,0 Ѕ 64,8
Инв. № ВХ-5248
надписи: на нижнем поле изображения серой кра-
ской подпись автора и год- л. гусев 93 г.; на обороте 
вверху справа углем авторская надпись – гусев л.а. 
/ «ранняя весна» / х. м. 1993; шариковой ручкой с 
черной пастой – 45 Ѕ 65

37. астРы. 1993
Картон, масло; 85,0 Ѕ 55,0
Инв. № ВХ-5249
надписи: на обороте вверху справа углем авторская над-
пись – гусев л.а. 1929 г.р. / «астры» / к.м. 85 Ѕ 55 1993 г. 

38. ЭтЮд к поРтРету дочеРи. 1994
Картон, масло; 63,0 Ѕ 40,0
Инв. № ВХ-5250
надписи: на обороте вверху справа черным каранда-
шом авторская надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / Этюд 
в п-ту дочери / к.м. 1994 г. 63 Ѕ 40.

39. натЮРМоРт Цветы и ФРукты. 1994
Холст, масло; 101,0 Ѕ 57,0
Инв. № ВХ-5251
надписи: на изображении внизу справа синей кра-
ской подпись автора и год – л. гусев 94 г; на обороте 
на верхнем поле углем авторская надпись – гусев 
л.а. 1929 г.р. / «натюрморт цветы и фрукты» / х/м 
101 Ѕ 57 1994 г. 

40. поЛоводье. 1997
Картон, масло; 42,0 Ѕ 63,0
Инв. № ВХ-5252
надписи: на изображении внизу справа желтым цве-
том подпись автора и год – л. гусев 97; на обороте 
вверху справа шариковой ручкой с черной пастой ав-
торская надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / «Половодье» 
к.м. 42 Ѕ 63 см / 1997 г. 38

37
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39
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41. пРоГуЛка. 1998
Картон, масло; 48,0 Ѕ 60,0
Инв. № ВХ-5253
надписи: на изображении внизу справа серым цве-
том подпись автора и год – л. гусев 98; на обороте 
вверху справа шариковой ручкой с черной пастой – 
гусев л.а. 1929 г.р. / «Прогулка» к.м. 48 Ѕ 60 см. / 
1998 г. 

42. ХутоРок. 1998
Холст, масло; 60,0 Ѕ 80,0
Инв. № ВХ-5254
надписи: на изображении внизу справа черным цве-
том подпись автора и год – гусев л.а. 1929 г.р.; слева 
шариковой ручкой с синей пастой – л. гусев 1998 г; 
на обороте вверху справа черным фломастером ав-
торская надпись – гусев л.а. 1929 г.р. х.м / 60 Ѕ 80 
«хуторок» 1998 г.с.

43. доРоЖка на ШаРтаШ. 1998
Картон, масло; 86,0 Ѕ 45,0
Инв. № ВХ-5255
надписи: на изображении внизу справа шариковой 
ручкой с черной пастой подпись автора и год – л. гу-
сев 98 г; на обороте вверху справа шариковой ручкой 
с черной пастой авторская надпись – гусев л.а. 1929 
г.р. / «дорожка на Шарташ» / к/м 86 Ѕ 45 / 1998 г. 

44. ЗиМа пРиШЛа. 2000
Холст, масло; 60,0 Ѕ 80,0
Инв. № ВХ-5256
надписи: на изображении внизу справа коричневой 
краской подпись автора и год – л. гусев 2000 г; на 
обороте вверху справа углем авторская надпись – гу-
сев л.а. 1929 г.р. / «зима пришла» / х/м 60 Ѕ 80 / 
г/с 2000.
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45. осенниЙ пеЙЗаЖ с ЛиственниЦеЙ.2003
Холст, масло; 55,0 Ѕ 90,0
Инв. № ВХ-5257
надписи: на изображении внизу справа зеленой кра-
ской подпись автора и год – л. гусев 2003 г; на обо-
роте вверху справа углем авторская надпись – гусев 
л.а. 1929 г.р. / «осенний пейзаж с лиственницей» / 
55 Ѕ 90 х/м 2003 г.с.

46. начаЛо ЗиМы. 2003
Холст, масло; 60,0 Ѕ 70,0
Инв. № ВХ-5258
надписи: на изображении внизу справа фиолетовой 
краской подпись автора и год – л. гусев 03; на обо-
роте вверху справа черным карандашом авторская 
надпись – гусев л.а. / «начало зимы» х/м 60 Ѕ 70 
/ г.с. 2003.

47. еЛьник ЗиМоЙ. 2003
Холст, масло; 66,0 Ѕ 100,0
Инв. № ВХ-5259
надписи: на изображении внизу справа синим цветом 
подпись автора и год – л. гусев 2003; на обороте ввер-
ху справа углем авторская надпись – гусев л.а. 1929 
г.р. / «ельник зимой» 66 Ѕ 100 / х/м 2003 г.с.

45

47

46



- 34 - - 35 -

48. октябРь 1941. 2005
работа выполнена в соавторстве с волозневым бори-
сом григорьевичем
Холст, масло; 85,0 Ѕ 115,0
Инв. № ВХ-5260
надписи: на изображении внизу справа фиолетовым 
цветом подписи авторов – л. гусев / 2005 / в.б.г.; на 
обороте вверху слева углем авторские надписи – гу-
сев л.а. 1929 г.р. волознев б.г. 1940 г.р. / «октябрь 
1941» х.м. 84 Ѕ 117.

49. пРосека. 2006-2018
Холст, масло; 60,0 Ѕ 70,0
Инв. № ВХ-5261
надписи: на изображении внизу справа синей краской 
подпись автора и год – л. гусев 2006; на обороте ввер-
ху справа углем авторская надпись – гусев л.а. 1929 
г.р. / «Просека» х/м 60 Ѕ 70 см / г.с. 2006-18 г. 

50. Хоста. 2007
Холст, масло; 70,0 Ѕ 50,0
Инв. № ВХ-5262
надписи: на изображении внизу справа черной кра-
ской подпись автора – л. гусев 007; на обороте ввер-
ху справа черным карандашом авторская надпись – 
гусев л.а. 1929 г.р. / «хоста» 70 Ѕ 50 х.м. / 2007 г.с.

51. Лена. 2009
Холст на картоне, масло; 50,0 Ѕ 40,0
Инв. № ВХ-5263
надписи: на изображении внизу справа желтым цве-
том подпись автора и год – л. гусев / 2009; на оборо-
те вверху справа графитным карандашом авторская 
надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / х/к. 50 Ѕ 40 см. / г.с. 
2009 г. / «лена».
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52. тиШина. 2009
Холст, масло; 60,0 Ѕ 70,0
Инв. № ВХ-5264
надписи: на изображении внизу справа красным 
цветом подпись автора и год – л. гусев 2009; на обо-
роте шариковой ручкой с зеленой пастой авторская 
надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / «тишина» х/м 50 Ѕ 
70 см 2009 г.с. 

53. натЮРМоРт с ябЛокаМи. 2009-2018
Холст, масло; 50,0 Ѕ 68,0
Инв. № ВХ-5265
надписи: на изображении внизу справа серой и чер-
ной краской подпись автора – л. гусев / 2018 г; на 
обороте вверху справа углем авторская надпись – гу-
сев л.а. 1929 г.р. / «натюрморт с яблоками» / х/м 
50/68 / 2009-18 г.с.

54. оЛьГа. 2010
Холст, масло; 78,0 Ѕ 54,5
Инв. № ВХ-5266
надписи: на изображении внизу справа фиолетовым 
цветом подпись автора и год – л. гусев / 2010 г; 
на обороте вверху справа углем авторская надпись 
– гусев л.а. 1929 г.р. / «ольга» / х/м 78 Ѕ 54,5 см / 
2010 г.с.

55. новоГодниЙ натЮРМоРт. 2010
Холст, масло; 70,0 Ѕ 60,0
Инв. № ВХ-5267
надписи: на изображении внизу справа оранжевой 
краской подпись автора и год – л. гусев 2010 г; на 
обороте вверху справа углем авторская надпись – гусев 
л.а. 1929 г.р. / «новогодний натюрморт» / х.м. 70 Ѕ 60 
см / 2010 г.с.

52

53

54

55



- 38 - - 39 -

56. осенниЙ натЮРМоРт с собакоЙ. 2010
Холст, масло; 80,0 Ѕ 90,0
Инв. № ВХ-5268
надписи: на обороте вверху справа углем авторская 
надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / «осенний натюрморт 
с собакой» / х.м. 80 Ѕ 90см. 2010 г.с.

57. поЭт и МуЗа. 2010-2021
Холст, масло; 103,0 Ѕ 130,0
Инв. № ВХ-5269
надписи: на изображении черным цветом внизу ав-
торские подписи и года слева – гусев л.а. 2010 – 
19; справа – л. гусев 020; на обороте вверху спра-
ва углем авторская надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / 
«Поэт и муза» / х/м 103 Ѕ 130 см / 2010-18 19 г.

58. к пиву. 2010
Холст, масло; 90,0 Ѕ 65,0
Инв. № ВХ-5270
надписи: на изображении внизу справа желтой кра-
ской подпись автора и год – л. гусев / 2010 г; на 
обороте вверху справа углем авторская надпись – гу-
сев л.а. 1929 г.р. / «к пиву» х.м. 90 Ѕ 65 см. / 2 из-
дания 2010.

59. поЛевые Цветы в ваЗе. 2011
Холст, масло; 70,0 Ѕ 50,0
Инв. № ВХ-5271
надписи: на изображении внизу справа красной кра-
ской подпись автора и год – гусев 2011 г; на обороте 
вверху справа углем авторская надпись – гусев л.а. 
/ «Полевые цветы / в вазе» / х.м. 70 Ѕ 50 / 2011 г.с.
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60. ХудоЖник аЛьбеРт МиХаЙЛович туМа-
нов. 2011-2012
Холст, масло; 90,0 Ѕ 120,0
Инв. № ВХ-5272
надписи: на изображении внизу справа коричневым 
цветом подпись автора и год – л. гусев 2011; на обо-
роте вверху справа углем авторская надпись – гусев 
л.а. 1929 г.р. / художник а.м. туманов / х/м 90 Ѕ 
120 см / 2011-12 г.с.

61. иЮЛь. поЛдень. 2012
Холст, масло; 60,0 Ѕ 76,0
Инв. № ВХ-5273
надписи: на изображении внизу справа зеленой кра-
ской подпись автора и год – л. гусев 2012; на обо-
роте вверху справа углем авторская надпись – гусев 
л.а. 1929 г.р. / «Июль. Полдень» х/м / 60 Ѕ 76 см. 
2012 г.с.

62. натЮРМоРт с кувШинаМи. 2012
Холст, масло; 90,0 Ѕ 50,0
Инв. № ВХ-5274
надписи: на обороте вверху справа углем авторская 
надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / «натюрморт с кув-
шинами» / х/м 90 Ѕ 50 см. / 2012 г.с. 

63. поЛяРныЙ Закат на ГоРе сабЛя. 2012
Холст, масло; 85,0 Ѕ 120,0
Инв. № ВХ-5275
надписи: на изображении внизу справа фиолетовой 
краской подпись автора и год – л. гусев 2012; на 
обороте вверху справа углем авторская надпись – гу-
сев л.а. 1929 г.р. / «Полярный закат на г. сабля» / 
х/м 85 Ѕ 120 2012 г.с.
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64. ГоРа наРодная. 2012
Холст, масло; 98,0 Ѕ 120,0
Инв. № ВХ-5276
надписи: на изображении внизу справа черной кра-
ской подпись автора и год – л. гусев 2012 г; на обороте 
вверху справа углем авторская надпись – гусев л.а. 
1929 г.р./ гора народная / х/м 98 Ѕ 119 см / 2012 г.с.

65. оЗиМое поЛе. 2013
Холст, масло; 24,0 Ѕ 48,0 
Инв. № ВХ-5277
надписи: на обороте вверху справа графитным ка-
рандашом авторская надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / 
«озимое поле» х/м / 24 Ѕ 48 см / 2019. на подрамни-
ке вверху в центре графитным карандашом – 24 Ѕ 48. 

66. ГоРа МанаРаГа. 2013
Холст, масло; 120,0 Ѕ 100,0
Инв. № ВХ-5278
надписи: на изображении внизу синей краской спра-
ва подпись автора и год – л. гусев 2013 г; на обороте 
вверху справа углем авторская надпись – гусев л.а. 
1929 г.р / г. манарага х.м. 120 Ѕ 100 / 2013 г.с.

67. песни соЛовья. 2016
Холст, масло; 101,4 Ѕ 44,3
Инв. № ВХ-5279
надписи: на изображении внизу справа зеленым цве-
том подпись автора и год – л. гусев / 2016 г; на 
обороте вверху углем авторская надпись – гусев л.а. 
1929 г.р. / 102 Ѕ 44 см х/м / «Песни соловья» 2016 г. 
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68. осенниЙ Мотив. 2017
Холст, масло; 49,8 Ѕ 68,0
Инв. № ВХ-5280
надписи: на изображении внизу справа черным цве-
том подпись автора и год – л. гусев / 2017; на обо-
роте вверху справа углем авторская надпись – гусев 
л.а. 1929 г.р. / «осенний мотив» / 2017. на подрам-
нике вверху справа шариковой ручкой с синей па-
стой – гусев л.а. «осенний мотив» 50 Ѕ 70 / 2017 г. 

69. осень на ШаРтаШе. 2017
Холст, масло; 60,0 Ѕ 50,0
Инв. № ВХ-5281
надписи: на изображении внизу справа фиолетовым 
цветом подпись автора и год – л. гусев 17 г.

70. инесса. 2018
Холст, масло; 64,0 Ѕ 52,0
Инв. № ВХ-5282
надписи: на обороте вверху справа коричневым ка-
рандашом авторская надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / 
«Инесса» х/м, 64 Ѕ 52 / 2018 г.с.

71. на Речке утка. 2018
Холст, масло; 60,0 Ѕ 80,0
Инв. № ВХ-5283
надписи: на изображении внизу справа синей кра-
ской подпись автора и год – л. гусев 18; на обороте 
вверху справа черным фломастером авторская над-
пись – гусев л.а. 1929 г.р. / «на речке утка» / х.м. 
60 Ѕ 80 см. 2018 г.
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72. ГЛадиоЛусы. 2018
Холст, масло; 80,0 Ѕ 53,0
Инв. № ВХ-5284
надписи: на изображении внизу справа голубой кра-
ской подпись автора и год – л. гусев 18 г; на обороте 
вверху справа углем авторская надпись – гусев л.а. 
1929 г.р. / «гладиолусы» х/м / 80 Ѕ 53 см / 2018 г.с.

73. ЗиМнее утРо. 2018
Холст, масло; 50,0 Ѕ 60,0
Инв. № ВХ-5285
надписи: на изображении внизу справа черной кра-
ской подпись автор и год – л. гусев / 2018 г; на обо-
роте вверху справа углем авторская надпись – гусев 
л.а. 1929 / х/м 50 Ѕ 60 / «зимнее утро».

74. Этот день победы. 2018
Холст, масло; 116,0 Ѕ 80,0
Инв. № ВХ-5286
надписи: на изображении внизу справа черным цве-
том подпись автора и год – л. гусев 2018; на обороте 
вверху справа черным фломастером авторская над-
пись – гусев л.а. 1929 г.р. / «Этот день Победы» х.м. 
116 Ѕ 80 / см / 2018 г.с.

75. ГоРа «воЛчиХа». (сРедниЙ уРаЛ. чусовая). 
2019
Холст, масло; 55,0 Ѕ 100,0
Инв. № ВХ-5287
надписи: на изображении внизу справа серым цве-
том подпись автора и год – гусев / 2019; на обороте 
вверху слева углем авторская надпись – гусев л.а. 
1929 г.р. / «гора волчиха» / х.м. 55 Ѕ 100 см / 2019 г. 
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76. Лето. 2019
Холст, масло; 91,0 Ѕ 64,0
Инв. № ВХ-5288
надписи: на изображении внизу справа голубым цве-
том подпись автора и год – л. гусев 2019 г; на обо-
роте вверху справа углем авторская надпись – гусев 
л.а. 1929 г.р. / «лето» х. м. / 91 Ѕ 64 2019. 

77. ЗеЛеная скатеРть. 2019
Холст, масло; 75,0 Ѕ 85,0
Инв. № ВХ-5289
надписи: на изображении внизу справа черным цве-
том подпись автора и год – л. гусев 19; на обороте 
вверху справа углем авторская надпись – гусев л.а. 
1929 г.р. / «зеленая скатерть» / х.м. 75 Ѕ 85 / 19 19 г.с.

78. оЗиМое поЛе. 2019
Холст, масло; 35,0 Ѕ 60,0
Инв. № ВХ-5290

79. поРтРет оЛьГи сМетаниноЙ. 2021
Холст, масло; 70,0 Ѕ 50,0
Инв. № ВХ-5291
надписи: на обороте вверху справа углем авторская 
надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / «Портрет ольги сме-
таниной» / х.м. 70 Ѕ 50 см / 2021 г.с.
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80. поРтРет судакова ЮРия дМитРиевича. 
2021
Холст, масло; 60,0 Ѕ 50,0
Инв. № ВХ-5292
надписи: на изображении внизу справа серым цве-
том подпись автора и год – гусев л. 2021; на обороте 
вверху справа углем авторская надпись – гусев л.а. 
1929 г.р. / п. судакова Юрия /дмитриевича / х.м. 60 
Ѕ 50 см / 2021 г.с.

81. поРтРет ЛЮдМиЛы ЮРьевны ХЛебнико-
воЙ. 2021
Холст, масло; 70,0 Ѕ 50,0
Инв. № ВХ-5293
надписи: на изображении внизу справа красным 
цветом подпись автора и год – л. гусев 2021; на обо-
роте вверху справа углем авторская надпись – гусев 
л.а. 1929 г.р. / п-т л.Ю. хлебниковой / х.м. 70 Ѕ 50 
см 2021 г.с.

82. деРевенскиЙ Мотив. 
Холст, масло; 60,0 Ѕ 90,0
Инв. № ВХ-5294
надписи: на обороте вверху справа черным каран-
дашом авторская надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / 
«деревенский мотив» / х/м 60 Ѕ 90.

83. поРтРет ветеРана веЛикоЙ отечествен-
ноЙ воЙны коРобкина аЛексея ивано-
вича. 
Картон, масло; 62,0 Ѕ 50,0
Инв. № ВХ-5295
надписи: на обороте вверху справа графитным ка-
рандашом авторская надпись – гусев л.а. 1929 г.р. / 
Портрет ветерана вов / коробкина алексея Ивано-
вича / к/м 62 Ѕ 50 см. 
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84. чаепитие в косМосе
мозаичное панно в холле банкетных залов ккт 
«космос». 
Фотопечать
Инв. № ВХ-5296

85. МуЗы искусств
абстрактно-раздвижной занавес в дк «уралхиммаш»
Шерсть, лен, сизаль, ручное ткачество. 
Фотопечать
Инв. № ВХ-5297
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дЛя ЗаМеток государственное бюджетное учреждение культуры свердловской области

адрес: 623850, г. Ирбит свердловской обл., ул.к.маркса, 47,
тел. 8(34355)6-37-09,  igmii@egov66.ru
справочная информация на сайтах: www.irbitgmii.ru, 
www.igmii.ru
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