
Север – это какой-то зачарованный мир, где душа в языческом трепете и
поклонении целуется со вселенской сутью. 

Необъятные и девственные просторы. Волшебные поймы рек, величавые и
причудливые горы, цветущая и дурманящая Тундра. Море, то бешеное и до со-
дрогания суровое, то ласковое и лукаво манящее. Это царство льдов и снежная
бесконечность, где зыбко-призрачные туманы вытворяют невероятные мира-
жирующие эффекты. Полыхание цвета и света раскачивают душу то в неопи-
суемый восторг, то в светлую, все заполняющую грусть... и ты летишь!

Здесь просматриваются девственная колыбель человечества и вся наша
людская сущность. Это мой дом, мое Отечество, мой теплый Север!

The North – some kind of charming world, where the soul of heathen beliefs strikes
with awe to kiss the Universal essence.

Vast expanses of virgin nature, magic river flood plains, majestic and quaint moun-
tains, blooming and stupefying Tundra. Furious and severe sea, at the same moment,
both soft and alluring. This is the realm of ice and snow infinity, where the shaky and
ghostly mists display extraordinary mirages. Shining of colors and lights rocking your
soul to over joy or bright delight... and you're flying!

Here seen is the virgin cradle of humanity and all of our human nature. This is my
home, my fatherland, my warm North!
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Член Союза художников РФ с 1987 г. Живописец. Родился 15 февраля
1947 г. в Комсомольске-на-Амуре. С 1956 г. жил в Певеке на Чукотке. В
1968 г. окончил Крымское художественное училище имени Н. С. Само-
киша в Симферополе, возвратился в Певек. С 1972 года живет в Мага-
дане. Работал в художественно-производственных мастерских
Магаданского отделения Художественного фонда РСФСР. Около 20 лет
преподавал живопись и рисунок в детской художественной школе.

С 1992 по 1994 год – председатель правления Магаданской органи-
зации Союза художников Российской Федерации, член правления
Союза художников Российской Федерации (Москва), делегат Седь-
мого съезда художников России.

Участник областных, окружных и городских выставок с конца 60-х
годов. В графике работает акварелью, тушью, пером, карандашом.
Главная тема живописных и графических произведений – Чукотка.
Пишет натюрморты, пейзажи, портреты, жанровые произведения.
В. Цирценс – автор портретов магаданских писателей, актеров,
ученых. Среди них портреты писателей Ю. Рытхэу, А. Бирюкова, 
М. Эдидовича, художника В. Кошелева, актера В. Поздина и др.

Сотрудничал с областным книжным издательством: оформил и
проиллюстрировал около тридцати книг магаданских авторов.

В 1993 году художник побывал в творческой командировке на Аляске
в США, итогом которой стала выставка его работ в Анкоридже.

Работы В. Цирценса хранятся в Читинском краеведческом музее, Го-
сударственном объединенном краеведческом музее имени В. К. Ар-
сеньева во Владивостоке, в Магаданском областном краеведческом
музее, Магаданской областной библиотеке имени А. С. Пушкина, му-
ниципалитете Анкориджа (Аляска, США), в частных собраниях в Рос-
сии и за рубежом.

Валерий Станиславович 
Цирценс

Valeriy 
Tsirtsens
As an oil painter, he has been a member of the Union of Artists of Rus-
sia since 1987. He was born on Feb 15, 1947 in Komsomolsk-on-Amur.
He lived in Pevek (Chukotka) from 1956 to 1972. In 1968 he graduated
from the Crimean Art College named after Samokish in Simferopol
(Ukraine),and returned to Pevek. He then moved to Magadan and has
been living here since 1972. Here he worked in the Magadan Branch of
the Artistic Production Workshops of the Art Fund of the RSFSR. He
taught painting and drawing at the Magadan Art School for children
for the 20 years.

From 1992 to 1994 he was the Chairman of the Magadan branch of the
Russian Union of Artists, a member of the Union of Artists of the Russian Fed-
eration (Moscow), and the delegate to the 7th Congress of Russian artists.

Since the 1960's he has been a constant participant in the Regional, District
and City exhibitions. He works in graphic, watercolor, ink, pen and pencil.
The main theme of his work is Chukotka. He paints still life, landscapes,
portraits, and genre works. V. Tsirtsens is the authors of Portraits of Maga-
dan Writers, Actors and Scientists. Among them are portraits of writers 
Rytheu, Biryukov, Edidovich, an artist Kosheleva, an actor Pozdin, etc.

He has worked with the regional publishing houses where he has de-
signed and illustrated about 30 books written by Magadan authors.

In 1993 he traveled to Alaska in the United States and as a result there
was an exhibition of his work in Anchorage.

V. Tsirtsens works are in the Chita Regional Museum, the State Associa-
tion of the Local Museum named after Arsenyev in Vladivostok, the
Kamchatka Regional Museum, the Magadan Regional Museum, the Re-
gional Library named after Pushkin, the Municipality of Anchorage
(Alaska, USA) and also in private collections in Russia and abroad.
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Валерий Станиславович Цирценс от корня жизни своей связан с Чу-
коткой. Родившись в 1947 году в Комсомольске-на-Амуре, он в
1956-м с семьей переселился в Певек. Отроческое пробуждение
сознания и представлений о мире, обретение чувства красоты при-
роды – эти основы личности заложила жизнь на Чукотке. Ее фор-
мирующее воздействие было тем более сильным, что она
действовала в обход детского сознания, писала, как хотела, по ta-
bula rasa. Кроме опыта жизни на Севере Цирценс не имеет ника-
кого другого. Чукотские впечатления в отзывчивой натуре
будущего художника оставили нестираемый след. Чукотка стала
памятью детства, фактом сознания, содержанием интуиции еще
до творчества. Хотя, как сказать, – Север отразился в первых про-
бах акварельной кисти и карандаша еще в школьные годы. Явная
склонность к искусству заставила Цирценса в 1964 году подумать о
специальном образовании. По принципу экзотического контраста
выбор пал на Крымское художественное училище в Симферополе.
Изнеженная солнцем субтропическая природа четыре года обуче-

ния окружала Цирценса. Он казался к ней творчески не восприим-
чив. Сегодня он вспоминает о Крыме только как о родине своих про-
фессиональных знаний и, не без юмора, – как о цели романтического
путешествия мальчишки с Чукотки за тридевять земель.

Но к югу уже измлада Север привил ему стойкий иммунитет. Крым-
ское сидение терпелось им как полезная трата времени под буду-
щее. Творческое будущее мыслилось ему исключительно на
Чукотке. В 1968 году он вернулся в Певек. И с этих пор безвыездно
домоседом живет и беспрерывно творит на Севере. Конечно, домо-
седство Цирценса выразилось в верности огромному северо-вос-
точному региону страны.

На деле привязанность к тундре, к чукотской жизни делает многих ма-
гаданских художников скитальцами-путешественниками. Но в их ряду
Валерий Цирценс выглядит человеком особого внутреннего строя и
других творческих намерений, нежели остальные. Он по духу своему

Чистота периферии Валерия Цирценса

Уэлен
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странник в стародавнем русском смысле этого слова. Как и все, он пе-
ремещается на больших и малых самолетах чукотских линий, на вер-
толетах и вездеходах. Но чувство, с каким он живет среди тундры и
чукчей, не отразилось больше ни в чьем творчестве. Оно сродни сми-
рению паломника, лицезреющего землю окрест себя не суетных
целей ради. Он, как блаженный, не думает, даже подсознательно, о вы-
ставкомах, о желательных для них темах. С редкой естественностью он
выражает себя на Чукотке, свое ощущение тундры и мира природы.
Причем он ярко выражает себя самым трудным образом, «его вообра-
жение легко и радостно развивается в уже созданном и благословен-
ном Божьем мире... Он в мире с органической формой предметов, и
ему не надобен никакой... произвол» (Михаил Кузмин). Правда при-
роды и бережная точность изображения у Цирценса взаимосвязаны.
Позиция эта – в искусстве сегодня редкая, малосовременная. Ныне си-
ноним современности – активность в проявлении «своего» отношения
ко всему и вся, в образном обострении и утрировке натуры.

Однако, если о пейзажах Цирценса судить не заглазно, а приме-
риться к ним воочию, то их реализм окажется не так прост и старо-
моден. В нем откроется яркое, именно современное, своеобразие.
Реализм Цирценса рождается и в сверхъестественной зоркости
глаза. Он любовно внимает мельчайшим подробностям природного
мира, не желает их «топить» в обобщении. Он досконально с детства
знает их, и они полны для него внутреннего значения. Художник от-
носится к природе Чукотки как к драгоценности, от которой жалко
утратить в картине хотя бы малую толику. Эту сплошную цепкость
взгляда, мастеровитую проработанность холста «от и до» можно бы
на западный манер назвать «гиперреализмом». Но у Цирценса нет
навязчивой одержимости деталями как самоцелью, их виртуозного
пересчета, нет имитации бесстрастного микроскопного ока. При-
рода его «гиперреализма» иная – эмоциональная. Перводвигатель
его творчества – любовь к Чукотке как к малой родине. Из этого
большого чувства рождается любовь ко всему – от великого в ней

Просторы 
заполярья
Бумага,
акварель
1986

В баре
Холст, масло
1973



ХУДОЖНИК ВАЛЕРИЙ ЦИРЦЕНС • THE ARTIST VALERIY TSIRTSENS

6

до малого. От всеохватной панорамы чукотской природы до ее
мельчайшей составной части. Сила и чуткость любовного чувства
помогают ему управиться с громадой подробностей, одухотворить
их и найти место в большом звучании образа. Русский художник до-
стиг степени родственной близости к Чукотке, корневой связи с
тундрой и слиянности с бытом ее аборигенов.

Вот почему он едва ли не единственный художник, у которого не най-
дется общепринятой суровости в изображении Севера. Цирценс – че-
ловек не со стороны, как большинство живописцев Севера. Для них,
подъезжающих к Чукотке извне, она навсегда запечатлелась в позна-
нии и как область экстремальной природы. С любой частью страны
сравни – и ей выпадет роль полярного контраста. Низкие темпера-
туры, скоротечное лето и т. д. «ненормальны» с точки зрения подав-
ляющего числа людей на земном шаре. Ведь они живут в комфортных
условиях низкоширотного климата и полного набора благ цивилиза-
ции. И, естественно, восприятие подавляющего большинства выра-
жают очень многие художники северной темы. Стереотипы сознания,
ощущений для них неодолимы. Они властно настраивают их воспри-
нимать в Севере то, что отделяет его от эталона привычной «нормаль-

ности». Такая точка зрения – источник «романтичности» и «героики»
северных полотен на наших выставках.

У Цирценса иная модель художественного поведения. Такая могла
быть, вероятно, у чукчи или эскимоса, стань они живописцами-профес-
сионалами. Цирценс, как абориген, смотрит на Чукотку приветливым
взглядом давнего знакомого. Обитает на ней как в родном доме, не
ждет настороженно от нее коварства. Все для него здесь – вполне нор-
мальная повседневность. Цирценс не знал гипноза «сурового севера»,
не тратил творческих сил на «белое безмолвие» в духе Джека Лондона.

Он пишет Чукотку главным образом летнюю, осиянную незаходящим
солнцем. Все время вы видите вольный простор цветущей равнинной
тундры с горами у самого горизонта. Среди нее виднеется мягко пи-
санная яранга, рядом фигурки аборигенов. И хотя они всегда мелки в
панорамных пейзажах Цирценса, легко заметить их занятия: рубятся
для костра сучья, на треноге закипает котелок, мыкается по стану рос-
сыпь лаек, к яранге притулены нарты, поставленные стоймя. Людской
обиход здесь как бы намечен пунктиром, выглядит одной из вечных
примет тундрового ландшафта, как еще и олени, горы, облака над
ними. Время остановилось, идиллическая тишина. Природа и человек
здесь вечно пребывают вне потока событий, слиты воедино и ве-
личаво, как в древнем эпосе. Здесь люди сбросили «бремя страстей
человеческих». Не тундра, а «возвращенный рай».

Ровный свет северного солнца днем и белой ночью пронизывает и
заполняет собой пейзаж от дальних гор до первого плана, застав-
ляет его фосфоресцировать. Он дает скользящую тень по глади
тундры, четко рисуя в деталях ее рельеф. «Ночное стойбище»,
«Ночная тишь» едва отличимы от «Летнего дня» при неиссякаемом
свете чукотских суток. В этой зачарованности неизменяющихся
света, природы, жизни чувствуется душой веяние вечности.

Цирценс своими работами приводит на память Венецианова,
Павла Кузнецова, Гогена. Он не замечает, как и они все, не подо-

Первый снег
Холст, масло
2008



бающее гармоническому идеалу природы и жизни человека в при-
роде. Смятения стихий Чукотки обходят его полотна стороной. В то
же время это не идеальность не от мира сего, а подлинная чукот-
ская природа, только избранная Цирценсом в летний, красивей-
ший сезон жизни в году. В двухмесячный период на Чукотке
впопыхах пробегают весна, лето, осень. Уже в августе белые мухи
быстро могут обратиться в метельный снег, а тот – покрыть землю
саваном опять на долгие девять месяцев. Лето для Цирценса –
праздник и отдохновение для человека среди томительных снеж-
ных будней чукотского года. Чудесный оазис среди владений
Снежной королевы. Вот почему в пейзажах художника всегда поет
душа, соприкоснувшаяся с долгожданной летней красотой. Вот по-
чему воображаешь себе их создателя одухотворенным созерцате-
лем, видящим всюду умиротворенную гармоничность мира.

Живопись Цирценса призвана духовно озвучить и воочию вопло-
тить этот гармоничный мир. О нем привычно не скажешь – он

пишет, подразумевая мазистую, плотную живопись большераз-
мерной кистью и крупным мазком. Между тем, большинство жи-
вописцев природой Севера вызывается на использование
пастозного скорого мазка, сильно сопоставленных отношений.
Так и представляешь себе художника-силача, закатившего рукава
поудобнее, дабы справиться с такой махиной как чукотская при-
рода. Цирценс не пишет ala prima, он цвет «набирает», бережно
накапливает мазками мелкой кисти и слоями плавит из жидкого
масла, проходится поверх них прозрачными лессировками. По-
этому пейзажи его приобретают старинную глубину тихого звуча-
ния изнутри, из глубины. Своеобразное цветоизвлечение, тихое
роение мелких штрихов не мешает Цирценсу добиться больших
цветовых отношений, значительности цветопластической выра-
зительности.

Наглядно видно, как мастерски он держит тон и общее цветовое на-
пряжение, не впадая в колористическую расслабленность. Ее
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трудно было бы избежать иному художнику в такой работе, как
«Праздничный Магадан» (1978). Ночной город увиден сверху и ил-
люминирован в пейзаже изобильным богатством вариаций крас-
ного (от алого до винного), желтого, синего, темно-зеленого, черного
цветов, положенных мозаикой по холсту. Орнамент цвета рифму-
ется с чертежом магаданских кварталов. И всему Цирценс придал
орнаментальность и ритмику дружного хоровода. Всмотритесь, как
мерцает свет витражной насыщенностью, как излучается среди хо-
лодной ночи ореол света над Магаданом против темно-зеленой
мрачной бухты Нагаева, – и вы ощутите уют, полноту жизни, ее
творчество среди обступающей и плотной ночи Севера.

Наряду с пейзажем родственно-душевная связь Цирценса с Чукоткой
обнаружилась в замечательном цикле натюрмортов. Они стали хва-
лой творческому духу чукотского народа, явленного им в созданиях

прикладного искусства. Программа триады натюрмортов «Уходящая
Чукотка» (1977) оказалась содержательнее, чем обычно ожидаешь от
безгласной «мертвой натуры». Об этом заявлено печальным и тре-
вожным заглавием, которое имеет и дополнительное продолжение –
«Душа вещей». Большинство вещей в натюрмортах – старые-преста-
рые. Художник позаимствовал их из частных коллекций, высмотрел в
музеях. Эти рукотворные предметы из светлого патриархального
прошлого. В безрадостном настоящем их вытеснили повсюду изде-
лия машинного производства. На фоне их бездушной массовости в
нынешнем быту старинные вещи мастерской выделки и художе-
ственного изящества вопиют о невосполнимой утрате целой сферы
искусства у чукчей, эскимосов, ламутов – прикладного. Искусства
традиционного, олицетворяющего, как никакое, культурную пре-
емственность внутри тысячелетий истории чукчей с самого неолита.

Нужно знать болезненность переживания Цирценсом неладов чу-
котского народа с современностью, чтобы открылся весь внутрен-
ний замысел натюрмортного цикла. Ему должно стать страницей
«Красной книги» культуры, идеальным выражением творческих
способностей народностей Севера; напоминанием об экстремизме
экспериментаторов, безумно заторопивших их к «ценностям со-
циализма». В последнем случае поистине благими намерениями
мостили дорогу в ад. 

Все это В. Цирценс с горечью видит вместе с другими. Но, в отличие
от большинства, критикующего социальные деформации, он вос-
пользовался конструктивными возможностями искусства. Он вос-
создает на холстах и в нашем сознании воплощения творческого
духа чукотского народа. Не дает нам забыть, как выглядит здоро-
вый образ бытия, присущий аборигенам еще в недавнем историче-
ском прошлом. Показателем же доброго народного здравия
Цирценсу представляется органическая слитность чукотского быта
с красотой. Северные народы долго не имели регулярных товаро-
обменных отношений в своем полярном далеке. Как никто в мире,
они большинство предметов не покупали, а производили сами.

Праздничный
Магадан
Холст, масло
1978



Вещи-самоделы заполняли их быт, труд, отдых и праздники всю
жизнь. Изобретательная выдумка, творческое мастерство прида-
вали любой вещи двуединый функционально-эстетический облик.
Художественность внедрялась в предмет и наделяла его драгоцен-
ностью также духовного творения.

Мы часто ссылаемся на упование Достоевского: «Красота спасет мир».
Цирценс своими натюрмортами с обилием старинной красоты подска-
зывает другой ход мысли: «А что, если мир не спасет красоту?». Диаг-
ноз один – значит мир неблагополучен. В таком драматическом
контексте следует воспринимать замысел натюрмортного цикла 1977
года. Он слагается из «Натюрморта с тапочками», «Натюрморта с ла-
мутскими грузилами», «Натюрморта с Библией». Соответственно, в
каждом преобладают предметы одного класса – из меха, из камня, из
кости – материалов, данных полярной природой, своим народам. В
1974 году к ним присоединился «Натюрморт со старыми предметами
быта» из редкого здесь дерева. Равноценен и показателен также «На-
тюрморт с яраром» 1981 года. В нем художник на уровне исполнитель-
ского фокуса от живописи демонстрирует гиперреализм в передаче
оленьей шкуры до волосков, заглаженного дерева, кожи ножен от
ножа. Прекрасен «Натюрморт со старыми предметами быта». Древние
деревянные изделия обихода стары, стерлись от долгой трудовой
службы. Они приобрели, можно сказать, характерный облик за минув-
шие десятилетия. Впитали в себя столько человеческого тепла, что в
них будто затеплилась душа. И ее-то, особенно проникновенно и чутко,
пытается уловить художник в каждой вещи любого натюрморта.

Цирценс словно соревнуется со старинными прикладниками в доброт-
ности и аккуратной тщательности своей живописной работы. Момен-
тами он заставляет вспомнить нидерландцев XV века, как, например, в
«Натюрморте с тапочками». На яраре, как на подносе, тапочки с мехо-
выми отворотами, обшитые бисером. И то и другое передано, как у
ван Дейка, с сияющей декоративной материальностью и микроскопи-
ческой детализированностью. Рукодельность в живописи уподоблена
ремесленному мастерству аборигена, к коему наш художник испыты-

вает бесконечное уважение. Он стремится достичь своего рода полной
адекватности изображения с изображаемым предметом. Он, можно
сказать, растворяется в предмете. Нет в холсте ни одного корпусного
мазка «от себя» среди тающих лессировок картины. Цвет полностью
подчинен выявлению материи и предметности в диапазоне изыс-
канно-монохромных гамм. Но при всей выпуклости и осязательности
вещей у Цирценса он мастерски собирает в лаконичном единстве от-
ношения укрупненных пятен цвета, добиваясь вместе с этим в холсте
ауры важной значительности вокруг явленных вещей.

Не удовлетворяясь достигнутым, не почивая на лаврах, Валерий Цир-
ценс как истинный художник живет в творческом поиске, которому
нет конца.

Виталий Кандыба,  искусствовед
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Натюрморт
с тапочками 
Холст, масло
1976
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Участие в выставках

1969 Персональная выставка. Певек. Чукотка
1970 Персональная выставка. Певек. Чукотка
1971 Персональная выставка. Анадырь. Чукотка

Персональная выставка. Магадан
1974 4-я зональная художественная выставка «Советский 

Дальний Восток». Владивосток
1978 2-я Всероссийская выставка рисунка и акварели. Ленинград
1979 Всесоюзная художественная выставка «Голубые дороги 

Родины». Москва
Всероссийская художественная выставка 
«Мы строим БАМ». Улан-Удэ

1980 5-я зональная художественная выставка 
«Советский Дальний Восток». Чита

1981 Персональная выставка. Магадан
1982 Всесоюзная художественная выставка 

«50 лет Комсомольску-на-Амуре». Комсомольск-на-Амуре
1985 6-я зональная художественная выставка 

«Советский Дальний Восток». Владивосток
1989 Персональная выставка. Магадан
1990 7-я зональная художественная выставка 

«Советский Дальний Восток». Якутск
1991 Выставка произведений магаданских художников. 

Анкоридж. США
Персональная выставка «Ваша светлость» («Ню»). Магадан

1993 Персональная выставка. Анкоридж. США 
1995 Персональная выставка. Магадан
1997 Персональная выставка. Магадан
2001 Выставка произведений магаданских художников. 

Южно-Сахалинск
2002 Персональная выставка. Магадан
2003 Персональная выставка. Петропавловск-Камчатский
2003 Зональная выставка. Хабаровск
2007 Персональная выставка. Магадан
2013 Персональная выставка. Магадан

1972–2013 Ежегодные городские и областные выставки. Магадан

Репродукции работ

ПОЦЕЛУЙ: Холст, масло; Вечная весна: Смешан, техника; Алые па-
руса: Холст, масло; Портрет Тани: Картон, масло //На Севере Даль-
нем. – 1975. – Вып. 2. – 4-я с. обл. – Цв. ил.
НАТЮРМОРТ: Из серии «Уходящий Север» //На Севере Дальнем. –
1981. – Вып. 2. – Вклеен л. между с. 48–49.
ТИХИЙ вечер; Вечерний разговор; Хозяйка яранги; Натюрморт с ла-
мутскими грузилами; Старый Анадырь; Праздник солнца; Портрет
писателя Ю. Рытхэу; Двойная радуга //Дружба народов. – 1984. – 
№ 6. – Вклеен, л. между с. 160–161, 176–177. – Цв. ил.
БУХТАПровидения; Старая яранга; Утро Чукотки: [Фрагм. картин] //Два мира
одних широт. – Магадан, 1987.– Вклеен, л. между с. 128–129. – Цв. ил.
СТАРЫЙ Анадырь //Мир Севера. – 1999. – № 5/6. – 1-я с. обл. – Цв. ил.
ПЕВЕК; Летние дожди; Кекура; Праздник молодого оленя; Колы-
бельная; Натюрморт с тапочками // Мир Севера. – 2000. – № 4. –
Вклеен, л. между с. 48–49. – Цв. ил. – Есть сведения о художнике.

Книжная графика

ШИШОВ Ю.В. Вафли: Рассказ / Худож. B.C. Цирценс. – Магадан: Кн.
изд-во, 1972. – 10 с.
ВАЛЬГИРГИН М.В. Веселое лежбище: Стихи /Худож. B.C. Цирценс. –
Магадан: Кн. изд-во, 1973. – [21] с. – То же. – Магадан, 1973. – [21] с. –
Текст чукот.
ДОРОХОВ С. Итакисяк: Стихи / Худож. М.Х. Хазиев, B.C. Цирценс. - Ма-
гадан: Кн. изд-во, 1974. – [15] с.
БИРЮКОВ A.M. Подводная лодка с настоящими моряками: Рассказы /
Худож. B. C. Цирценс. – Магадан: Кн. изд-во, 1976. – 190 с.
БИРЮКОВ A.M. Запах вара: Рассказы и повесть / Худож. B.C. Цирценс. –
Магадан: Кн. изд-во, 1978. – 191 с.
ЛЮБИЦКАЯ К.В. Встреча: Рассказы и сказки о сев. животных /
Худож. B.C. Цирценс. – Магадан: Кн. изд-во, 1978. – 32 с.
ЛЕОНТЬЕВ В.В. Самый сильный, самый ловкий: О чукот.-эскимос,
спорт, играх / Худож. B.C. Цирценс. – Магадан: Кн. изд-во, 1979. – 32 с.
РЫТХЭУ Ю.С. Самые красивые корабли: Повесть, роман, трилогия /
Худож. B.C. Цирценс. – Магадан: Кн. изд-во, 1980. – 383 с. – Текст чукот.

Основные выставки, публикации и книжная графика
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КЫМЫТВАЛЬ А.А. Встреча: Стихи / Худож. B.C. Цирценс. – Магадан:
Кн. изд-во, 1984. – 67 с. – Текст чукот.
НЕНЛЮМКИНА 3. Погуляй со мною, солнышко!: Стихи / Худож. B.C.
Цирценс. – Магадан: Кн. изд-во, 1985. – 35 с. – Текст эскимос.
НАУМОВ Е.И. Смеющийся пеликен: Сев. сказка / Худож. B.C. Цирценс. –
Магадан: Кн. изд-во, 1986. – 165 с.
РЫТХЭУ Ю.С. Молчание в подарок: Рассказы / Худож. B.C. Цирценс. –
Магадан: Кн. изд-во, 1986. – 207 с.
ТЕИН Т. И было так...: Очерки традиц. культуры азиат, эскимосов /
Худож. B.C. Цирценс. – Магадан: Кн. изд-во, 1992. – 65 с.
ЛОУРЕНС Д. Любовник леди Чаттерли: Роман / Худож. B.C. Цирценс. –
Магадан: Кн. изд-во, 1993. – 320 с.
ЧУКАЕВА Л.Б. Час свечи: Стихи /Худож. B.C. Цирценс. – Магадан: РИО
ОАО «Северовостокзолото», 1997. – 54 с.
КУВАЕВ О.М. Избранное: В 3 т. Т. 2–3 / Худож. B.C. Цирценс. - Магадан:
Кн. изд-во, 1999–2000.
ЧУКАЕВА Л.Б. Почерк полночи: Стихи / Худож. B.C. Цирценс. – Мага-
дан: Кордис, 2000. – 56 с.
ПЕНЗИН Ю.П. К Колыме приговоренные: Рассказы / Худож. B.C. Цир-
ценс. – Магадан: МАОБТИ, 2001. – 361 с: ил.
БАХВАЛОВ С. Р. Смута: стихотворения, поэмы / Худож. В. С. Цирценс. –
Магадан: МАОБТИ, 2003. – 130 с. 
ФАТЕЕВ В. М. Я живой мама: рассказы и повести / Худож. В. С. Цир-
ценс. – Магадан: Новая полиграфия, 2011. – 337 с. Титул. лист. Порт-
рет автора.
ФАТЕЕВ В. М. В полях поэзии одной / Худож. В. С. Цирценс: Новая по-
лиграфия, 2012. – 111 с. 
СУЗДАЛЬЦЕВ А. Ф. Красноя яблоко на белой скатерти: повести и рас-
сказы о детстве и юности / Худож. В. С. Цирценс, – Магадан: Новая
полиграфия, 2012. – 222 с.

О B. C. Цирценсе

ВАЛЕРИЙ Цирценс: Живопись. Станк. графика. Кн. графика: Каталог
выст. / Сост. Л.В. Андреева. – Магадан, [1981]. – 6 с. – На обл.: Вале-
рий Цирценс. Каталог. 1981.
ВАЛЕРИЙ Цирценс: Выст.: Живопись. Графика: Каталог/Авт. текста Л. Гу-
стова. – [Магадан, 1991]. – 1 л. (слож. в 4 раза) в обл.: ил., фот. – Буклет.
ВАЛЕРИЙ Цирценс /Авт. текста В. Кандыба; Предисл. на англ. яз. Ю.
Рытхэу. – Магадан, 1990. – [13] с: цв. ил., фот.
ТИМАШЕВАЛ. Радостные краски Севера // Магадан. правда. – 1973. –7 июля.

ЗЕРНОВ Б. Его Чукотка... // Смена. – 1974. – № 4. – 4-я с. обл.: ил.
ЭДИДОВИЧ М. Мелодии красок //Магадан. комсомолец. – 1974. –
1 янв.: ил., фот.
АКИМОВ П. Стрела цела // Магадан, комсомолец. – 1981. – 31 окт.
МЯГКОВ В. Быть беспощаднее к себе //Магадан, комсомолец. –
1981. – 31 окт.: ил.
ЛАЗАРЕВ В. Постижение времени // Магадан, правда. – 1981. – 21 нояб.
РЫТХЭУ Ю. «Я был здесь всегда...» // Дружба народов. – 1984. – № 6. – 
С. 161: ил. – То же // Два мира одних широт. – Магадан, 1987. – С. 127–
128: ил.
БОРЩЕВСКАЯ И. Жил беспокойный художник в мире лукавых обли-
чий... // Магадан, комсомолец. – 1990. – 8 апр. – С. 13: фот.
БОРЩЕВСКАЯ И. Ваше величество, женщина, как вы решились сюда? //
Магадан, комсомолец. – 1991. – 26 янв. - С. 3.
ЦИРЦЕНС В. Люблю смотреть на лица... // Территория [Магадан]. –
1995. – 8 апр.: фот.
МАЗУРЕНКО А. Линия жизни, палитра души // Вечер. Магадан. –
1995. – 2 июня (№ 22). – С. 7: фот.
СМОЛИНА Т. Служенье муз не терпит суеты // Магадан, правда. –
1996. – 20 февр.: фот.
СМОЛИНА Т. Живопись – его жизнь, его призвание // Вечер. Магадан. –
1997. – 21 февр. (№ 8). – С. 3.
ИЛЬВЕС М. Валерий Цирценс: «На красоту всякая душа настроена...» //
Пятница [Магадан]. – 1998. – 11 дек. – С. 6: фот.
КУЗНЕЦОВ А. Линия жизни в духе Рембрандта // Магадан, правда в
пятницу. – 2001. – 9 нояб. – С. 11: фот.
ВАЛЕРИЙ Цирценс: Живопись // Восточный форпост № 1 (15). Мага-
дан: Восточный Форпост. – 2002. – С. 26–27.
БАХВАЛОВ С: Счастливый человек Цирценс // Колымские просторы
№ 5/6. Магадан. – 2007. – цв. вкладка С. 377–380.
ЖДАНОВ П.: Чистота периферии // Спутник авиапассажира № 2 (11).
Магадан: Изд. «Охотник». – 2007. – С. 4–7.
ВАЛЕРИЙ Цирценс: Увидеть Чукотку под другим углом // Светотени
№ 18. Магадан. – 2007. – С. 31–38.
ВАЛЕРИЙ Цирценс: Живопись // Колымские просторы № 14. Мага-
дан. – 2011. – Обложка, С. 209–212.
ВАЛЕРИЙ Цирценс: Живопись // Мир Севера № 2. Москва. – 2012. – Обл.
ВАЛЕРИЙ Цирценс: Живопись // Российское искусство-2013. Москва:
Изд. «Российское искусство». – 2013. – С. 270–271.
ВАЛЕРИЙ Цирценс: Биография // Кто есть кто в Магаданской обла-
сти. Магадан: Изд. «Охотник» – 2013.
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Весенний день
Бумага, акварель
1988
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Поселок Провидения
Бумага, акварель
1983
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На берегу Моря
Холст, масло
1990
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Летний день в Нагаево
Бумага, акварель
1984
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Кладбище кораблей
Бумага, акварель
1989
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Бухта Провидения
Холст, масло
1984
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Просторы заполярья
Бумага, акварель
1986
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Магаданский шанхай
Бумага, акварель
1985
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Домой
Бумага, акварель
1975
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Будни стойбища
Холст, масло
1989
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Натюрморт «Чукотские предметы быта» (из цикла «Уходящая чукотка»)
Холст, масло
1985
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Натюрморт с яраром» (из цикла «Уходящая чукотка»)
Холст, масло
1981



26

Натюрморт «Перчатки шамана, жирник и череп моржа»
Холст, масло
1991
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Теплый вечер
Холст, масло
2003



28 Натюрморт с ламутскими грузилами (из цикла «Уходящая чукотка»)
Холст, масло
1977
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29Натюрморт с тапочками (из цикла «Душа вещей»)
Холст, масло
1976
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30

Лето в истоме
Холст, масло
1996



Гало в тундре
Холст, масло
1987



32

Праздник молодого оленя
Холст, масло
1989
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33

Ночное стойбище
Холст, масло
1985



34

Певек
Холст, масло
1985
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Кекуры
Холст, масло
1987
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36

Дедушкины уроки
Холст, масло
2009

Женские секреты ›
Холст, масло
2004



  
 



Старый Анадырь
Холст, масло
1988
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39

Прощание с Чукоткой
Холст, масло
2002



Хороший улов
Холст, масло
2008
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41

Время стирает всё...
Холст, масло
2002 



42

Чукотско-эскимосские мячи
Холст, масло
2008
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43

Натюрморт с фруктами
Холст, масло
1993

Натюрморт с серебром
Холст, масло
2005
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44

Ужин в яранге
Холст, масло
1982
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Первый снег
Холст, масло
2008



46

Юность
Холст, масло
1994
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Моя любовь
Холст, масло
2011
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Натюрморт «Всё в прошлом»
Холст, масло
2003



49

Вечность, пространство, жизнь
Холст, масло
2011
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50

Слушая музыку
Холст, масло
2009



51

Сон в яранге
Холст, масло
1996
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И дождь, и солнце
Холст, масло
1990



53

Песня любви
Холст, масло
2004
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54 Колыбельная
Холст, масло
1985



55

Июльский снег
Холст, масло
1986
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56

Ожидание
Холст, масло
1979



 
Утро Чукотки
Холст, масло
1985
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Зимний сон
Холст, масло
2013
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59
Счастье
Холст, масло
2011



Чукотский натюрморт
Холст, масло
1997
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61
Комариная страна
Холст, масло
2003



62

Мамины советы
Холст, масло
2008
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Зимний день
Холст, масло
1980
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64
Художник В. И. Кошелев
Холст, масло
1987
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65

Портрет Сергея Бурасовского
Холст, масло
1976

Актер Владимир Поздин
Холст, масло
1979
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66

Актер Александр Никифоров
Холст, масло
1991
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67

Портрет Максима
Холст, масло
1996
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68 Портрет Софьи Бут
Холст, масло
2004

Портрет Жанны Зубакиной
Холст, масло
1995
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69Портрет Ольги Николаевны Сафиной
Холст, масло
1995

Портрет Даниила Бута
Холст, масло
2013



70

Летняя рапсодия
Холст, масло
2013
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Крылья творчества
Холст, масло
1997
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72 Источник вдохновения
Холст, масло
1996
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73

Рок-театр
Холст, масло
1992



74

Тост за друзей
Холст, масло
1996
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75Актриса Марина Волкова
Холст, масло
1993
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76
Портрет Саши Будариной
Холст, масло
2005

Портрет девушки в красном
Холст, масло
2002
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Портрет П. Н. Фирсова
Холст, масло
2002
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78
Портрет Ю. А. Бабушкина
Холст, масло
2004
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79
Портрет Ю. П. Фирсовой
Холст, масло
2001

Портрет Л. Моросеевой
Холст, масло
1994
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80

Русский натюрморт
Холст, масло
1982
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Арманский перевал
Холст, масло
1994



Магадан
Холст, масло
2002



83

Праздничный Магадан
Холст, масло
1978







86

Иллюстрация к книге
К. В. Любицкой «Встреча»
1978
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87

Иллюстрация к книге
В. В. Леонтьева «Самый сильный, самый ловкий»
1979

Иллюстрация к книге
Е. Наумов «Смеющийся пеликен»
1986
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88

Из цикла «Чукотские зарисовки»
Бумага, карандаш



89

Из цикла «Чукотские зарисовки»
Бумага, карандаш
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90

Из цикла «Чукотские зарисовки»
Бумага, карандаш
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91

Из цикла «Чукотские зарисовки»
Бумага, сангина



Из цикла «Чукотские зарисовки»
Бумага, карандаш



Анадырь. Из цикла «По Чукотке»
Бумага, сангина
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Портрет жены
Бумага, тушь, перо



Портрет Фрэнсиса Грина (сын Грэма Грина)
Бумага, карандаш

Портрет поэта Николая Глазкова
Бумага, тушь, перо



Н. Л. Кошелева
Бумага, цветной карандаш, восковая пастель 

Архитектор Камиль Козаев
Бумага, цветной карандаш, восковая пастель 

Журналист Михаил Ильвес
Бумага, цветной карандаш, 
восковая пастель 



Поэт Альберт Адамов
Бумага, тушь, перо

Писатель Альберт Мифтахутдинов
Бумага, тушь, перо
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98

Из серии «Ню»
Бумага, цветной карандаш, восковая пастель 
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99

Из серии «Ню»
Бумага, карандаш



Из серии «Ню»
Бумага, тушь, перо

Из серии «Ню»
Бумага, карандаш



Из серии «Ню»
Бумага, цветной карандаш, восковая пастель 
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