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Константин Павлович Ротов — 

советский художник-график, 

карикатурист, иллюстратор многих 

известных книг. 



Родился 19 февраля (4 марта) 1902 года в городе Ростове-на-Дону в семье донского 

казака. Окончил Ростовское художественное училище. Уже в 1916 г. первые его 

карикатуры были напечатаны в петроградском журнале «Бич». Ещё до установления 

Советской власти на Дону рисунки Константина Ротова печатались в журнале 

«Донская волна» и газете «Ростовская речь». 



С 1920 года, после установления Советской власти на Дону, начал работать в ростовских 

Дон-РОСТА, Политпросвете, ростовском отделении Госиздата. В 1921 году был принят 

в Петроградскую Академию на графический факультет, но, как написал сам Ротов  

в своей автобиографии: «не учился, так как в ту пору среди преподавателей Академии 

преобладали непонятные и чуждые мне формалистические направления». 



В 1921 году Ротов перебирается в Москву. С 1922 по 1940 годы работал в журнале 

«Крокодил». В те же годы печатался во многих журналах и газетах: «Правда», 

«Рабочая газета», «Комсомольская правда», «Гудок», «Прожектор», «Огонёк», 

«Смехач», «30 дней», «Лапоть» и др. 





Константин Павлович создал иллюстрации к книгам: Самуил Маршак —  

«Про гиппопотама», 1958; Ильф и Петров — «Золотой телёнок», 1931; Агния Барто —  

«Дом переехал», 1938; Андрей Некрасов — «Приключения капитана Врунгеля», 1939; 

Лазарь Лагин — «Старик Хоттабыч», 1940; Сергей Михалков — «Дядя Степа», 1957;  

«Три поросёнка», 1958; Валентин Катаев — «Белеет парус одинокий» 

 и ко многим другим. 





С июня 1940 года начинается самая тяжёлая  

и трагическая часть биографии Константина 

Ротова — он был арестован и приговорён  

к 8 годам исправительно-трудовых лагерей  

и пробыл там до 4 января 1948 года. В городе 

Соликамск, где Ротов отбывал свой первый 

срок, работая художником, его талант получил 

дальнейшее развитие — им было создано 

множество живописных полотен, большое 

количество которых хранятся в Соликамском 

государственном краеведческом музее.  

С таким же талантом, с каким он создавал 

свои графические образы, он создавал и свои 

живописные полотна, на которых передал  

не только суровость и величие северной 

природы, но и настроение, царящее среди 

заключенных ГУЛАГа. 



4 января 1948 года Ротов был 

освобождён без права проживания  

в ста городах страны. Жил в городе 

Кимры Тверской области.  

Но в декабре 1948 года 

без предъявления обвинений был 

отправлен на пожизненное поселение  

в посёлок Северо-Енисейский 

Красноярского края, где работал 

художником в рабочем клубе. 



В 1954  году Военная коллегия Верховного суда СССР полностью реабилитировала Ротова. 

После освобождения возвратился в Москву, работал в журнале «Крокодил»,  

в детских журналах «Весёлые картинки» и «Юный техник». 



Умер Константин Ротов 16 января 1959 года, похоронен  

на Введенском кладбище в Москве. 
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