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Впервые вдруг пришла в голову мысль собрать вместе все работы, 
до которых могу дотянуться. Сложилась довольно идиотская ситу-
ация – писал много, продавались работы более или менее хорошо, 
раздаривалось немало, а вот сфотографировать и оставить в архи-
ве – не получалось. С плёночным фотоаппаратом как-то не склады-
валось, а цифра только к 2005-му году в хозяйстве появилась.  Так 
что архива работ не получалось, продавались и дарились картины 
спонтанно, уж и не вспомнишь сейчас, где что. 
Да ещё, что уж греха таить – забрасывал я живопись – на целых 
десять лет забрасывал. Но на то были причины. Семейные. Жена 
моя бывшая тоже рисовала, и очень хорошая художница, кстати. 
Росписью фарфора сейчас занимается. Да и работы у меня, как у 
дизайнера, хватало. Но бывших художников не бывает, так что когда 
меня настоятельно попросили поучаствовать в выставке в Фонде 
Михаила Шемякина, это послужило хорошим стимулом возобно-
вить свои занятия живописью... Ну и по сусекам что-то наскреблось, 
идеи оставались. А ведь идея – половина дела. нарисовать зачастую 
проще, чем придумать. Сейчас многое из того, что я здесь собрал, 
уже хочется переделать. Но пусть будет – лучше что-то новое при-
думать, а уж когда голова откажет на старости лет – там и попереде-
лывать можно.



«Странный натюрморт с флейтой», 1990 г., бумага, акварель, 25х25 см.

Дело было так. Я пришёл из армии, купил себе акварель в тюбиках – была такая, сейчас не 
видел давно уже. А тут родители за грибами в Карелию съездили – и получился такой стран-
ный по составу натюрморт «на коленке», что называется. Большая Советская энциклопедия 
и что под руку подвернулось. Написано акварелью, но скорее в масляной технике. И бумага 
на подрамник потом была наклеена. Оригинал в частной коллекции.
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«Купающаяся луна», 1991 г., оргалит, масло, 36х30 см.

Одна из первых работ маслом после прихода из армии – впечатление от дождливой ночи на пути из мастерской 
Марианны Павловны Басмановой. Это было где-то на Марата, мастерская была в мансарде и там был переход 
чуть-ли не по крыше. И дождь то ли накрапывал, то ли уже закончился, красота, короче говоря! А с материалами 
я тогда не заморачивался – оргалит, водоэмульсионка – и готово! Оригинал в частной коллекции.
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«Осеннее настроение», 1991 г., оргалит, масло, 30х20 см.

Настроение осенней простуды, написанное в совершенно больном состоянии под температуру и на том, что под руку 
подвернулось. Надо же и болезнь себе на пользу использовать, в конце то концов! Оригинал в частной коллекции.
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«Храм в Коломне», 1992 г., холст, масло, 55х80 см.

Это одна из ранних работ времён учёбы, когда было много этюдов. Так 
себе идея была – с большим холстом на пленере))) Пришлось очень быстро 
всё делать.... Оригинал в частной коллекции.



7

«Пыльное солнце. Кони», 1993 г., холст, масло, 46х36 см.

Впечатление от службы в Казахстане. Пыль там была везде, солнца было чуть больше, чем хотелось, а еще попадались 
очень живописные столовые горы. Прямо как в американских фильмах, только это были наши, тогда ещё отечествен-
ные, горы. И кони попадались, куда же в Казахских степях – и без коней? Вот верблюдов не видели, как ни высматрива-
ли... В общем получилось картина, своего рода выплеск эмоций и впечатлений. Основа – подрамник из досок от ящика 
из под овощей и мешок из-под картошки. На чём я только не писал тогда! Оригинал в частной коллекции.
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«Натюрморт с трубкой», 1994 г., холст, масло, 40х40 см.

Блюз – это когда хорошему человеку плохо. Натюрморт – это когда нет других идей для 
работы, или они ещё не оформилась во что-то конкретное. К тому же натюрморты неплохо 
продаются. Оригинал в частной коллекции.
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«Кофейно-пивной натюрморт», 1994 г., холст, масло, 32х45 см.

Это был первый раз, когда я решил сделать подмалёвок темперой, после чего уже 
по нему прописать маслом. Но эту идею ожидал провал, причём с самой неожи-
данной стороны. Работу купили в мастерской со словами «нам и так нравится, а 
пропишешь – она станет дороже и может кому-нибудь другому достаться»... Так и 
висит она теперь на стене непрописанная, вызывая моё искреннее возмущение, 
когда я вижу время от времени это безобразие!. Оригинал в частной коллекции.
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«Призывание», 1998 г., холст, масло, 25х25 см.

Тот случай, когда непроработанный этюд мне ближе и симпатичнее последующих прора-
боток – он получился живым, пусть и немножко пафосным. Навеяно музыкой группы Yes!, 
которую я примерно тогда и услышал впервые. Возможно, всякое фентези также повлияло. 
Оригинал в частной коллекции.
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«Призывание», 1998 г., холст, масло, 25х25 см.

Тот случай, когда непроработанный этюд мне ближе и симпатичнее последующих прора-
боток – он получился живым, пусть и немножко пафосным. Навеяно музыкой группы Yes!, 
которую я примерно тогда и услышал впервые. Возможно, всякое фентези также повлияло. 
Оригинал в частной коллекции.
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«Призывание», 2010 г., холст, масло, 50х50 см

Михаил Шемякин в своём Центре, который тогда назывался Фондом, проводил выставку «Крик», 
пригласил. И, посмотрев набросок, буквально по своим представлениям о прекрасном попро-
сил написать версию «Призывания».  У меня к ней неоднозначное отношение, но продалась она 
очень быстро, так что будем считать, что имеет право на жизнь. Оригинал в частной коллекции.
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«Призывание», 2013 г., холст, масло, 50х50 см

А чуть позже заказали ещё одну версию этой же работы и она мне нравится уже больше, 
хотя тоже не идеал, но настроение поймать получилось. Вообще руки чешуться сделать уже 
финальную версию, может когда-нибудь и соберусь. Оригинал в частной коллекции.
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«Взорванный натюрморт», 1994 г., холст, масло, 25х35 см.

Идея была взята из учебного задания написать дробный автопортрет чистыми 
цветами, никак не похожими на цвет лица. Та работа не сохранилась. А в натюр-
морт я решил добавить центростремительности и не злоупотреблять буйством 
красок – получилось, на мой взгляд, довольно интересно.
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«Натюрморт», 1996 г., холст, масло, 25х25 см.

Околосюрреалистичный натюрморт, в котором от сюрреализма, пожалуй, только настрой. 
У меня было много подобных работ, но в архиве сохранилась только эта, да ещё «Добро 
пожаловать», первая версия которой была написана как раз тогда. Оригинал в частной 
коллекции.
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«Танец волшебного леса имени тов. Мичурина в его честь», 
2009 г., холст, масло, 50х60 см.

Проработка давнишней идеи с ажурными деревьями, до этого воплощённой только в 
каких-то небольших графических работах. Как раз первая работа после десятилетнего пе-
рерыва. Как же у меня тряслись руки с непривычки! Композиция, на мой взгляд, чересчур «в 
лоб», но работу быстро купили. Оригинал в частной коллекции.
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«Дерево, произрастающее на живом острове, ловящее самолет»,  
2012 г., холст, масло, 50х60 см.

Другое название работы – «Случай в Бермудском Треугольнике». Смотрится она вполне 
закончено, но думаю, что я ещё вернусь к этой теме и знаю, что хотел бы сделать по другому. 
Вообще к автору тут много вопросов – как дерево умудрилось поймать самолёт, что оно с 
ним будет делать... Многих волнует судьба пассажиров.
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«Ню», 1998 г., холст, масло, 45х80 см.

Очень быстрый экспрессионистский набросок стронциановой жёл-
той и белилами по непросохшей жжёной умбре. Был сделан и отло-
жен, а потом его увидели в мастерской и купили, так что даже огрехи 
в анатомии остались «как есть». Оригинал в частной коллекции.
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«Триумфальный въезд мышиной Смерти в амбар», 2010 г., холст, масло, 50х50 см.

Работа эта была написана для выставки в Фонде Михаила Шемякина «Смерть». Мало того, 
она же была выбрана и для афиш этого мероприятия. А вот покупать её боятся – Смерть, 
как-никак, пусть и мышиная!
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«Солнце в колодце», 2012 г., холст, масло, 32х32 см.

Немножко кривенький, но милый моему сердцу этюд. Опять же – главное ведь – настроение, 
а не точная передача геометрии. Для геометрии существует архитектурная фотосъёмка, в 
конце-то концов, планы и чертежи.
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«Хозяин чердака», 2013 г., холст, масло, 80х50 см.

Работа из этюда из мансарды дома на углу Карповки и Большого проспекта Петроградской 
стороны. Размеры паучка нечмножко утрированы, но в целом вроде похоже получилось. 
Оригинал в частной коллекции.
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«Фонтанка I», 2014 г., холст, масло, 45х60 см.

Однажды ко мне приехал друг из Москвы, фотограф. Он хотел пофотогафи-
ровать «открыточные виды» Санкт-Петербурга и попросил меня выступить 
в роли экскурсовода. Я предложил ему свернуть во дворы от набережной 
Фонтанки – и он опрометчиво согласился. 
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«Фонтанка II», 2014 г., холст, масло, 45х60 см.

Мы гуляли в этих дворах несколько часов, он снимал, я смотрел, запоминал, 
делал наброски. Свои открыточные виды он так и не снял, а у меня в резуль-
тате получилась серия картин. А сейчас там не пройти – решёток с домофо-
нами понаставили. Оригиналы в частной коллекции.
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«Вашему коту плевать, что у Вас едет крыша...», 2012 г., холст, масло, 70х50 см

Изначально это был небольшой набросок шариковой ручкой, родившийся на занятиях, 
посвящённых линейной перспективе. Кот в этом эскизе ещё вообще не фигурировал. И 
валялся  ксерокс с этого эскиза – сам-то он давно был кем-то куплен – без дела лет двад-
цать, пока руки не дошли. Оригинал в частной коллекции.



25

«Вашему коту плевать, что у Вас едет крыша...», 2018 г., адаптация под витраж

Друг занялся витражами и попросил сделать адаптацию этой работы для своего клиента. 
Я даже не знаю, что мне теперь больше нравится – оригинал или витражная версия.
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«Джаз», 2009 г., холст, масло, 50х70 см.

Из эскизов к театральным декорациям иногда получаются интересные штуки. Театр 
Реального Искусства, режиссёр – Эрик Горошевский, спектакль по Аксёнову – как же 
без джаза? Жаль, до постановки дело не дошло – хоть мы уже даже декорации почти 
сделали – а театр обанкротился тогда, в 1992 году. Оригинал в частной коллекции.
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Изначально в серии эскизов не было саксофона – только фортепьяно и бараба-
ны с контрабасом, саксофон заказали отдельно и попозже – когда купили рабо-
ту с контрабасом – как я понимаю, для дополнения впечатления от интерьера. 
Оригинал в частной коллекции.

«Джаз II», 2013 г., холст, масло, 50х70 см.
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«Джаз III», 2020 г., цифровая живопись

Работа, в которой объединены все наброски серии «Джаз», кроме, разве что, барабанов. 
Изначально рисовалась на планшете и предназначена была для настенного календаря – 
ударная установка композиционно не вписывалась. А ещё были блокноты и открытки с этой 
же работой.



29

«Смерть г-жи Шар в окружении искусства», 2010 г., холст, масло, 70х50 см

Ещё одна работа для выставки «Смерть» в Фонде Михаила Шемякина. А заодно и для выстав-
ки «Шар в искусстве». Как-то идея картины пришла сама собой – да ещё театральный опыт 
вспомнился. Получилось нечто, отдающее Достаевщинкой.
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Дон Кихот Сервантеса – невероятно трогательный и харизматичный персонаж. И трудно было не поддаться 
искушению и не сделать его персонажем и своих работ тоже. Только не спрашивайте, что тут хотел сказать 
автор – что хотел, то и сказал. Оригинал в частной коллекции.

«Дон Кихот и недостижимый враг», 2013 г., холст, масло, 60х50 см
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«Дон Кихот и город Ветряных мельниц», 2020 г., холст, масло, 60х50 см

Ещё немножко темы Дон Кихота. Как у меня часто бывает, времени между первым наброском (он на стр. 42) и 
реализацией задумки прошло много. А всё потому, что живописью приходится заниматься в перерывах в рабо-
те дизайнером, а работы у меня, как у дизайнера пока хватает.
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«Добро пожаловать! ver. 1», 2012 г., холст, масло, 45х60 см

Друзья любили приходить ко мне в мастерскую. Я вечно был недоволен своими работа-
ми, выкидывал неудачные, как мне казалось, пачками, легко дарил то, что приглянулось 
гостям. Оригинал, содранный с подрамника и сильно повреждённый, 1996 года, лежит 
у меня. Это – авторская копия, которую можно считать оригиналом. В частной коллекции.



33

«Добро пожаловать! ver. 2», 2012 г., холст, масло, 45х60 см

Отчасти  серия была навеяна Хрониками Амбера Роджера Желязны. Эту работу 
купили прямо со станка, она даже высохнуть не успела. Мало того, лицо централь-
ной фигуры я дописывал уже чуть ли не тогда, когда работу забрали с подрамника 
и несли к дверям. Оригинал в частной коллекции.
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«Вперёд и выше», 2016 г., холст, масло, 50х50 см.

Немножко стимпанка. Изначально картина рисовалась в цифре для календаря, по моим 
эскизам мы с Андреем Лебедевым сделали 3d модель парового катера-дирижабля. А потом 
картину захотели на холсте и маслом. Оригинал в частной коллекции.
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«А ты убил таракана? В себе...», 2019 г.

Картинка, которая никогда не набирает много лайков в социальных сетях. В качестве 
побочного продукта работы над упаковкой для средства от тараканов родился плакат с 
использованием персонажа с «А ты записался добровольцем?» Дмитрия Моора, 1920 года.
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Иллюстрация «Запуск в небо тяжёлого воздушного замка класса «Цитадель»» 
для www.black4.ru, 2021 г., цифровая живопись

Иллюстрация для сайта (раздел «Создание и продвижение брендов»), рисовал на планшете и, возможно, 
повторю на холсте, тем более, что для иллюстрации пока не проработано множество деталей – окошки 
там всякие, дым ракетных двигателей, тени не все, флаги, толпы зевак. Так что считаем работу эскизом.
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Иллюстрация «Баба-Яга на новой работе» 
для www.black4.ru, 2021 г., цифровая живопись

Иллюстрация для сайта, работа выполнена на планшете в числе серии из 6-и иллюстраций (раздел 
«Типография»). Кота зовут Кондратий, на самом деле он не такой уж и страшный, даже скорее трусо-
ват. В процессе написания работы ни один Кондратий не пострадал.



38

Иллюстрация «Дон Кихот и Город ветряных мельниц, версия для сайта» 
для www.black4.ru, 2021 г., цифровая живопись

Работа в серии иллюстраций для сайта (раздел «Дизайн»). За основу взята одноимённая работа мас-
лом этого же года. Только всё развернуто, детали какие-то убраны, а что-то, наоборот, добавлено.



39

Иллюстрация «Вперёд и выше!, версия для сайта» 
для www.black4.ru, 2017 г., цифровая живопись

Работа в серии иллюстраций для сайта в раздел «Создание и продвижение сайтов». За основу взяты 
две работы – «Вперёд и выше!» и «Танец волшебного леса имени товарища Мичурина в его честь».



40

Работа в серии иллюстраций для сайта (раздел «Наружная реклама»). Вольная трактовка темы Вави-
лонской башни.

Иллюстрация «Наружная реклама» 
для www.black4.ru, 2018 г., цифровая живопись



41

Работа в серии иллюстраций для сайта в раздел «Фото и видеосъёмка». За основу взята работа «Джаз III».

Иллюстрация «Джаз, версия для сайта» 
для www.black4.ru, 2017 г., цифровая живопись



42

Копия шариковой ручкой работы Сюй Бэйхуна  
«Древняя сосна и можжевельник на западных холмах, 1918» — 1989 г.

Репродукции в советских журналах по искусству часто оставляли желать много 
лучшего. но в армии выбирать было особенно не из чего – спасибо, что хоть ка-
кие-то журналы такого рода там можно было найти.
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Картинка-впечатление от поездки на Урал.  
Бумага, шариковая ручка. 20х30 см. 1992  г.

Нарисованный по памяти мельком виденный пейзаж. Увы, на Урале пока был 
только проездом, без возможности там порисовать. А жаль, вот куда бы в отпуск 
вырваться...
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«Улица, статика», 2010 г., бумага, тушь, 15х15 см.

Нечто по мотивам серебряного века
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«Улица, динамика», 2010 г., бумага, тушь, 15х19 см.

Одна из серии работ на тему ретро-авто и Серебраного века
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«Маленькая смешная нелепая смертушка», 2009 г., бумага, тушь, 6х6 см

Добивка к работам на выставку в фонде Михаила Шемякина «Смерть в искусстве». 
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«Дом на краю земли», 2016 г., бумага, тушь, 6х6 см

Начиналось просто как зарисовка дома в Пинске, который показался мне интересным 
объектом. Край земли образовался в процессе...
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«Некие персонажи для mail.ru», 2018 г., цифровая живопись

Все права на картинку принадлежат mail.ru, так что никому не говорите, что это моя картин-
ка, я тут вообще ни при чём и ни в чём не виноват.
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«Крыса из нержавеющей стали», 2018 г., бумага, акварель, 20х20 см

Иллюстрация для шапки календаря-трио. Не понравился мне ассортимент металлических 
мышей, предлагаемых на фотостоках, пришлось брать дело в свои руки.
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«Турка, она же джезва», 2017 г., цифровая живопись

Просто быстрый утренний скетч на планшете по принципу «что вижу, то пою». Не должны же 
руки забыть, как стилус держать, в конце-то концов!
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«Мирная многоцелевая подводная лодка», 2009 г., бумага, тушь, 20х20 см

Иллюстрация для печати на футболках. Хотели люди показать, что подводные лодки 
не только сеют смерть и разрушения, но и починить чего-то могут, пользу наносить и 
добро причинять, так сказать.
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«Танкеры на причале», 2018 г., бумага, тушь

Для открытки «Транснефти» понадобилось что-то на тему перевозки нефти и газа. Куча 
всего было нарисовано, это самое приличное (моё оценочное суждение), но приняты были 
другие картинки.
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«Демоническая личность», набросок, 2009 г., хост, масло

Эскизный портрет друга.
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Первый карандашный набросок к «Дон Кихот и город Ветряных мельниц», 2015 г., 42х21 см
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 «Дон Кихот на Улитке по имени Росинант», набросок, 2015 г., 13х10 см
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Вячеслав Никифоров – Санкт-Петербургский 
художник, родился 28 октября 1969 года 
в Ленинграде.

Живописью начал заниматься в армии – 
был художником воинской части.

После окончания службы закончил  
Санкт-Петербургский реставрационный лицей 
по специальности «Реставрация произведений 
из дерева» (1991 год), учился в Академии худо-
жеств имени Репина, преподавал на кафедре 
художественной обработки материалов 

в СпбГМТУ (Корабелка) и работал в нескольких театрах, в том числе: Театр Реального искус-
ства, Интерьерный театр, Театр на Литейном, – бутафором и художником-постановщиком. 

Стиль можно охарактеризовать, как реализм, тяготеющий к сюрреализму, среди работ 
попадаются также экспрессионистские эксперименты.

Первая персональная выставка прошла в Лондоне в 1993 году, участвовал в выставках в 
фонде Михаила Шемякина «Шар», «Образ смерти», «Крик» и др.

Выступил одним из организаторов Галереи современного искусства «Северная Пальми-
ра», в которую входили также Игорь Яновский, Юлий Вайда и др.,  
в период с 2011 по 2016 гг активно участвовал в её выставочной деятельности.

Работы находятся в частных собраниях в России, Белоруссии, США, Германии, Финляндии 
и др., репродукции работ – в нескольких общественных пространствах.

В настоящее время Вячеслав работает дизайнером и продолжает занятия живописью.

Вячеслав Никифоров  
живопись, графика, принты,  
работы на заказ  
 +7 966 85 000 24  
 +7 921 638 58 75  

 @black4_nik  

 vk.com/nik_nak  
 nik-nak@mail.ru


