
Месяц Май! Какое чудное вре-
мя года в нашем «московском кли-
мате»! Но Май замечателен и тем, 
что он связан с радостными празд-
никами. Для тех, кто не слишком 
молод - это Первомай, для многих 
- поздняя православная Пасха, как 
в этом году. И для всех, мне дума-
ется, Великий Праздник - День Де-
вятого Мая.

«... Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои ...»

Закончилось в том, уже таком 
далёком, Мае 1945-го, это страш-
ное испытание подлейшим обра-
зом развязанной войной. Май сно-
ва стал мирным, чарующим меся-
цем. Что может быть прекраснее 
ощущения торжества ожившей 
природы! И эти самые «майские 
короткие ночи» кого угодно ожи-
вят. Всегда вспоминаю рассказ 
моей Мамы о Девятом Мая 1945-
го в Москве. Даже через много лет, 
во время этого рассказа каждый 
раз приходила Радость в нашу не 
очень просторную комнату, и сте-
ны комнаты раздвигались от этой 
Радости.

Вновь, с наступлением этого 
Дня, от всей души желаю нашим 
участникам Великой Отечествен-
ной (защитительной) войны все-
го самого самого лучшего, прежде 
всего хорошего самочувствия и хо-
рошего настроения. Живите долго, 
и чтобы жилось вам, наши дорогие 
друзья, как можно лучше. Спасибо 
вам! 

Иван Казанский

“Заметки о Матвееве”
- стр. 3

“Нарисуй мне барашка”, или 
теория игры”  - стр. 3-4

“Записки футбольного 
фаната”  - стр. 4

Скульпторов, ветеранов ВОВ:  Акимушкину Веру Михайловну, Газалиева Абдулажида  Исаевича, 
Ганрио Нелли Николаевну, Гатилову Евгению Ильиничну, Горенышева Николая Михайловича, Дени-
сенко Марину Владимировну, Ерохову Аниту Ивановну, Жилкина Георгия Дмитриевича, Климушину 
Марию Трофимовну, Ни Светлану Петровну, Огнева Георгия Александровича, Полякова Дмитрия 
Антоновича, Ракитину Киру Михайловну, Сапожникову Тамару Николаевну, Стрельбицкого Иго-
ря Аристарховича, Цигаля Владимира Ефимовича, Чередниченко Григория Георгиевича, Щербако-
ва Николая Андреевича, Шлыкова Анатолия Петровича. Юбиляров: Бренера Леонида моисеевича 
(21.05); Мурадяна Размика Хачиковича (20.05); Сережина Валерия Дмитриевича (26.05).

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

“Лелея старое, постигнуть 
новое”  - стр. 2
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отношении художественного творче-
ства в целом и изобразительного ис-
кусства в частности таким непотреб-

ным словом остаётся термин «формализм». 
Само по себе слово «формализм» очень важ-
но при оценке очень страшного явления об-
щественной жизни и поведения людей, на-
деленных определёнными полномочиями. 
Формализм в нашей жизни очень распро-
странён и практически неистребим, а сей-
час, когда законодательство приняло почти 
абстрактный (формализованный) характер, 
равнодушно принимаемый почти поголов-
но, становится опасной болезнью общества.

Термин «формализм» имеет только один 
адрес для обозначения. Это отношение к 
живой жизни с позиции придуманных пра-
вил, или иначе говоря с позиций «бумажки». 
Это, когда зависимый человек не может рас-
считывать на то, что его беды будут рассма-
триваться с учётом конкретных событий, с 
учётом житейской ситуации. Страшное дело 
– формализм! В художественном творче-
стве работа над формой (а это есть художе-
ственная форма), создание «языка» произ-

ведения, в любом виде и жанре есть основа 
творчества и главная задача художника. 
Это ни к какому «формализму» отношения 
не имеет. Я наткнулся на высказывание В. 
Шкловского именно о художественной фор-
ме: «если у Гоголя я читаю о том, что вошёл 
чёрт, я верю, а когда я у писателя «Х» читаю 
о том, что вошла учительница, я не верю». В 
изобразительном искусстве всё то же самое. 
Когда смотришь на «Бульвар Капуцинок» 
Клода Моне, написанный неопределённы-
ми мазками, то реально видишь кружева 
балконных решёток и много других деталей 
пейзажа, слегка обозначенные…? (незавер-
шенная мысль)

ользовались в своё время термином 
«формализм» люди несведущие, либо 
завистливые, либо мечтавшие о ме-

сте рядом с «власти предержащими», либо 
просто по разгильдяйскому недомыслию. 
Встречал я и таких художников (хороших и 
талантливых, понимающих глубоко худо-
жественное творчество), которые гордо на-
зывали себя формалистами, не задумываясь 
над тем к какому мертвящему сословию они 
себя причисляют. Любое художественное 
творчество всегда является злейшим врагом 
формализма. Отсюда и такая нелюбовь у 
многих «распорядителей» людскими судьба-
ми к подлинным художникам.

Искусство скульптуры особенно тесно 
связано с проблемами формы по той про-
стой причине, которая связана с тем, что 
скульптура находится (в основном) в кру-
говым обзоре. Создание убедительного ху-
дожественного образа в скульптуре требует 
некоторого дополнительного напряжения 
мысли. Талантливый художник почти всегда 
находит правильное «слово» (в данном слу-
чае форму), но всё таки осмысление находок 
того или иного таланта необходимо для того, 
чтобы всё время обновлять ощущение воз-
можностей. Это не является теоритезирова-
нием, это неотъемлемая часть творчества.

сть определённая категория художни-
ков, которые просто не могут не «про-
верять» гармонию алгеброй. К такому 

ряду принадлежал один из выдающихся 
скульпторов ХХ-го века Александр Терен-
тьевич Матвеев. Именно поэтому он оказал 
очень большое влияние на скульптурное 
творчество в нашей стране. Даже те, кто на 
словах не признавали роль А. Матвеева в 
развитии языка скульптуры, опосредован-

но получали его «уроки». Александр Терен-
тьевич настолько благоговейно относился 
к предмету скульптуры, что это не могло не 
сказаться на жизни и творчестве его наибо-
лее талантливых учеников и последователей. 
В его скульптурных «заветах» была заметна 
некоторая канонизация скульптурных при-
ёмов, но всё таки на первом месте была сущ-
ность собственно скульптурных требований 
при создании «Её Величества Скульптуры».

сё, что составляет эту самую сущность 
можно всегда найти у тех, кто отличил-
ся созданием тех произведений, про 

которые без каких-либо сомнений можно 
воскликнуть – вот это да, вот это скульпту-
ра! Но Александр Терентьевич всегда указы-
вал на то, из-за чего так хорошо получилось. 
Даже у такого ярчайшего представителя 
скульптурного импрессионизма, как П. Тру-
бецкой, вы всегда найдёте ту основу, о кото-
рой не уставал говорить Матвеев.

Когда мне приходилось слушать ком-
ментарии Георгия Ивановича Мотовилова, 

самодостаточного и выдающегося художни-
ка, то было ясно, что и он проповедует те же 
принципы, на которых акцентировал вни-
мание Матвеев. Среди этих принципов надо 
назвать в качестве основных такие: обяза-
тельный стержень, или строй произведения, 
упругость (или напряжённость) объёма, ла-
коничность поверхностного «слоя», отсут-
ствие «остановок» при круговом раскрытии 
объёма, соразмерность общего и целого как 
обязательное условие скульптурного ритма, 
ну и, наконец, одухотворенность сделанно-
го скульптором.

Александру Терентьевичу тоже при-
клеивали ярлык «формализма». Если 
всё-таки признать с большой натяж-

кой это определение, как внимательное и 
трепетное отношение художника к художе-
ственной форме, то да Александр Терентье-
вич Матвеев был Жрецом «Её Всевозвышен-
ности Формы».

И.П. Казанский

выставочных залах Московского Со-
юза художников на Кузнецком мосту, 
20 состоялась выставка «Александр 

Матвеев и его ученики». Авторами идеи 
выставки стали скульптор Л.Н. Матюш-
ин и В.А. Малахин, возглавляющий му-
зей-мастерскую А.Т. Матвеева. Они провели 
огромную организационную и очень творче-
скую вместе с тем работу, собрав из частных 
коллекций скульпторов, из мастерских Мо-
сквы и Санкт-Петербурга около 200 скуль-
птурных работ, живописи, рисунков. Позд-
нее в организации и подготовке выставки 
приняли участие ещё несколько скульпто-
ров, столь же горячо заинтересованных в 

том, чтобы сохранить наследие Александра 
Терентьевича Матвеева, великого педагога и 
скульптора, сохранить его уникальную шко-
лу. 

В выставке приняло участие около со-
рока скульпторов из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.

имволично, что первая персональная 
выставка А.Т. Матвеева в советское 
время состоялась именно в выставоч-

ных залах МОСХа на Кузнецком мосту, 11, в 

1958 году. Е. Мурина пишет, что « эта выстав-
ка стала одним из самых ярких событий ху-
дожественной жизни тех лет» (Е.Б.Мурина « 
Воспоминания о встречах с А.Т. Матвеевым» 
, «Материалы 7-х Боголюбовских чтений» ).

ыставка, организованная секцией 
скульптуры МСХ и Объединением 
московских скульпторов в наши дни 

- вторая по счёту выставка, исследующая 
уникальное явление в истории русской 
скульптуры - творческий метод и систему 
обучения, созданную выдающимся русским 
скульптором Александром Матвеевым. Пер-
вая выставка была организована уже в 2005 
году Русским музеем, которому принад-
лежит большее количество произведений 
мастера; выставка ГРМ называлась «Алек-
сандр Матвеев и его школа». Казалось бы, 
незначительное отличие названий « школа» 
и « ученики» тем не менее расставляет иные 

акценты: московская выставка - это собра-
ние индивидуальностей, каждый из уче-
ников Матвеева являет своим творчеством 
огромный уникальный, неповторимый мир, 
и если выставка Русского музея ограничи-
валась в основном петербуржскими скуль-
пторами, то выставка в Москве представила 
как московскую, так и петербуржскую ветви 
великой «матвеевской школы» . 

Матвеевская школа - это не только 
формальный метод, это и духовный опыт, 
сложившийся в стройную художественную 
систему.

ыставка «Александр Матвеев и его уче-
ники» событийная - и, несмотря на то, 
что она осталась почти не замечена 

массовым зрителем, для художественного 
сообщества и настоящих ценителей отече-
ственной скульптуры она чрезвычайно важ-
на, так как сам факт организации этой вы-
ставки поднимает ключевые вопросы искус-
ства. Школа, преемственность мастерства и 
роль традиции, не исключающих новатор-
ство и индивидуальные творческие поиски, 
уникальность и самобытность российской 
школы скульптуры в мировом контексте - 
вот только самый поверхностный круг про-
блем, которые можно обсуждать на матери-

але выставки « А. Т. Матвеев и его ученики» 
. Экспозиция выставки даёт богатейший 
научный материал для круглых столов и 
научно-практических конференций, кото-
рые могли бы быть организованы совмест-
но с МГХПА им. Строганова, Академией 
Художеств, Художественным институтом 
им. Сурикова, с художественными музеями 
России. На открытии выставки многократ-
но звучали слова о необходимости создания 
музея Александра Терентьевича Матвеева. 
Это действительно важный момент, если 
учесть, что Матвеев уникален не только как 
самостоятельный мастер, но также интере-
сен и в контексте творчества его учеников, 
как явление цельное, представление о мас-
штабе которого отдельно выставленные в 
музеях работы не дают полностью. 

Экспозиция интересна и тем, что здесь 
показано очень много набросков, скуль-

птурных этюдов, рисунков. Таким образом, 
мы видим «матвеевский» метод как бы в 
процессе, в действии, в работе, « живым» . Л. 
Михайлов на открытии отметил это важное 
качество матвеевской школы, сказав, что 
не получится с первой минуты делать сразу 
произведение, что его учителя всегда пода-
вали пример «матвеевской школы» - про-
изведение должно получиться постепенно, 
преодолевая само себя.

В экспозиции выставки мы видим, как 
формируется образ (хотя сам Матвеев и не 
любил оперировать этим понятием), видим 
вдумчивую и кропотливую работу с натурой, 
столь характерную для пластической и эсте-
тической традиции «матвеевской школы». 

Именно рисунки, наброски и эскизы дают 
представление о том, что такое знаменитое 
«матвеевское обобщение» , имеющее исто-
ком влияние символизма на раннее твор-
чество Александра Терентьевича, синтез в 
работе с формой. В традиции «матвеевской 
школы» понятие условности, обобщённости 
в скульптуре можно понимать как услов-
ность красоты как таковой, когда совершен-
ство, абсолютность прекрасного может быть 
явлена через обобщение и условный язык. 
Изобразительный язык пластики становит-

ся выразительным языком больших художе-
ственных идей, формы художественной изо-
бразительности обретают емкость, универ-
сальность, содержательность. Так, « Эскиз 
памятника» И. Козловского (эскиз памят-
ника М. Ломоносову во дворе МГУ на Мо-
ховой) - небольшая рабочая вещь даже в ста-
дии размышления автора, в стадии наброска 
уже монументальна, лаконична, закончена 
как в общем объёме, так и в деталях. То же 
можно сказать и о « Достоевском» работы Л. 
Холиной, и о работах Н. Никогосяна.

рекрасно понимая роль этюда не 
только в создании какого-либо кон-
кретного произведения, но и даже в 

формировании целостного пластического 
мышления у молодого художника, Г. Мо-
товилов, возглавляя в своё время кафедру 
скульптуры, привлёк к преподаванию дис-
циплины « этюд» таких блестящих скуль-
пторов - учеников А. Матвеева, как С. Раби-
нович, Г. Шульц, Е. Белашова, А. Кондрать-
ев, В. Дерунов, Ю. Поммер...

История искусства - та, которая творит-
ся самой жизнью - доказала художественную 
правоту Александра Терентьевича Матвеева. 
Чем больше проходит времени, тем больше 
мы понимаем значение его искусства и его 
художественной мысли. Возможно, разгадка 
кроется в том, что педагогический и творче-
ский метод А. Матвеева универсален, и этот 
универсализм скульптора и педагога неис-
черпаем во времени.

Широко цитируемая фраза «Учитель, 
воспитай ученика» в действительности яв-
ляется переделкой стихотворения Евгения 

Винокурова и на самом деле звучит так: 
Художник, воспитай ученика
Сил не жалей его ученья ради,
Пусть вслед твоей ведет его рука
Каракули по клеточкам тетради,
Пусть на тебя он взглянет свысока,
Себя на миг считая за провидца.
Художник, воспитай ученика,
Чтоб было у кого потом учиться.»

1961 год

лестящая плеяда русских скульпторов, 
воспитанная Александром Матвеевым, 
воспитала и продолжает воспитывать 

уже второе и третье поколение художников, 
и «матвеевская школа» скульптуры скоро 
может отмечать уже столетний юбилей. 

Н. Дубровина

О  М А Т В Е Е В ЕЛЕЛЕЯ СТАРОЕ,ПОСТИГНУТЬ НОВОЕ В двадцатом веке в русском языке, с подачи полуграмотных «управ-
ленцев» укоренилось много совершенно непотребных слов (терминов) в 
качестве определений тех или иных явлений. Какие-то ушли, какие-то 
уходят. Но есть и те, которые остаются и, безусловно, искажают оценку 
явления. 

ыставка «Игры и развлечения» откры-
лась 6 мая на Кузнецком мосту, 11. 
Секция скульптуры принимала в этой 

выставке самое деятельное участие и, на 
мой взгляд, именно присутствие в экспози-
ции работ  скульпторов (и, справедливости 
ради, надо отметить и художников секции 
ДПИ) оправдывало заявленную тему игры 
в искусстве. Замысел устроителей выставки 
был глубок и широк, широк в том смысле, 
когда на память приходят знаменитые слова 
Мити Карамазова «...слишком даже широк, 
я бы сузил». 

В сущности, замысел выставки был ис-
черпан на уровне сюжетики - в экспозиции 
участвуют работы, в которых читается тема: 
а) праздника (далее следуют подразделы: 
спортивный праздник; народный праздник; 
детский праздник); б) театра (сюда может 
относится всё, что прямо или косвенно на-

поминает театр, карнавал, костюм, танец и 
проч.); с) игр и игрушек. 

Словом, что не игра, то развлечение. 
Многозначная философская категория «ис-
кусство как игра»  сначала трансформирова-
лась в категорию искусства - развлечения, 
постепенно превращаясь в искусство как 
досуг. Это тоже, в принципе, полезная вещь.

И всё-таки не только сюжеты и темати-
ка работ раскрывала тему игры.

кспозиция создаётся по одним прави-
лам игры, о которых не позволяют го-
ворить другие правила игры: живопись 

занимает приоритетные места; ближе к сце-
не занимают стены наиболее высокопостав-
ленные художники; скульптуре и ДПИ, со-
гласно этим внутренним неартикулируемым 
правилам, в экспозиции выставки отводит-
ся второстепенная роль. Если рассматривать  
выставку в таком своеобразном, скорее со-
циологическом, чем художественном  кон-
тексте - в контексте множащихся внутрен-
них правил внутренней игры, - то в итоге 
экспозиция оказалась многозначительнее 

заявленной темы, как это обычно и бывает 
в искусстве. Иммануил Кант со товарищи 
Шиллером, Хайдеггером и академиками 
Выготским и Бахтиным, а равно и с другими 
авторами теории игры в искусстве, это давно 
предсказывали. 

оздание «видимостей» по Шиллеру, 
для которого игра не только источ-
ник искусства, но и его специфиче-

ская особенность, можно продолжить и в 
том направлении, что создавая «видимости» 
реальности, которые не отождествляются с 
ней, её игровые образы, можно незаметно 
прийти к созданию «видимостей» искусства.

В представленной экспозиции игровые 
стратегии  несомненно можно увидеть у 
скульпторов и прикладников, то есть у тех 
художников, которые имеют дело с вещью, 
с предметом в пространстве, или, если пе-
реводить в плоскость философского осмыс-
ления, как нам предложено устроителями 
выставки, с «вещностью», «предметностью» 
и «пространственностью». Скульпторы и 
прикладники не ограничились осмыслени-
ем темы игры и развлечения через сюжет 
- в большинстве представленных работ мы 
видим игру со многими смыслами, игру с 
кочующими образами реальности, - то, что 
и ожидал бы увидеть зритель на выставке. У 
художников, работающих с пространствен-
ными видами искусства - игра рассматри-
вается как культурная модель и рефлексия 
искусства на неё. 

же в начале экспозиции «Пёс» Е. 
Яковлевой включён в игру значений, в 
колебания между действительностью 

и иллюзией: керамическая собака, играю-
щая настоящей палочкой. Даже со следами 
зубов. Эта тема - придание скульптуре каче-
ства «игрушки» - привлекает многих скуль-
пторов, и в разных материалах художники 
создают разной глубины и стилизованности 
образы. Из анималистики такими весёлы-

ми, непафосными и декоративными, но с 
несомненно «портретными» чертами ста-
ла двухфигурная композиция «Горожане» 
М.Васильевой - такса и французский буль-
дог. Острая характерность, ирония этих сим-
патичных очеловеченных собачьих горожан 
в пёстрых пальтишках - это не только каки-
е-то конкретные собачки («как живые» - за-

«Нарисуй мне барашка», или теория игры 
«Он сказал: - Пожалуйста… нарисуй 

мне барашка!
И я нарисовал. Он внимательно по-

смотрел на мой рисунок и сказал: - Нет, 
этот барашек уже совсем хилый. Нари-
суй другого.

Я нарисовал. Мой новый друг мягко, 
снисходительно улыбнулся. -Ты же сам 
видишь - сказал он,- это не барашек. Это 
большой баран. У него рога…

Я опять нарисовал по-другому. Но 
он и от этого рисунка отказался...Тут 
я потерял терпение - ведь мне надо было 
поскорей разобрать мотор - и нацарапал 
ящик. И сказал малышу:

- Вот тебе ящик. А в нем сидит та-
кой барашек, какого тебе хочется!

А. С.-Экзюпери «Маленький принц».

Мария Калмыкова. “Старая игрушка”.

Анастасия Ливанова. “На старте”.

В. Александрова-Рославлева . “С базара”

С. Дружинина-Кузнецова. “Портрет девочки”.

А. Козловский. “Эскиз памятника”.

С. Островская. “Алёна”.

А Филиппова. “Перед выходом”.

Л. Николаев. “Тигр”.

Н. Могилевский. “Карл Маркс”.

Александр Терентьевич Матвеев

А.Т. Матвеев. Этюд “Сидящая”.

А.Т. Матвеев. Этюд “Обнаженная”.

«Кто постигает новое, лелея ста-
рое, тот может быть учителем». 

Конфуций

А.Т.  МАТВЕЕВ И ЕГО УЧЕНИКИ

Н О В О С Т И ,  О Б З О Р Ы ,  Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я ,  О Т З Ы В Ы

А.Т.  МАТВЕЕВ И ЕГО УЧЕНИКИ

Н О В О С Т И ,  О Б З О Р Ы ,  Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я ,  О Т З Ы В Ы
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лышу уже и реплики, мол, уже превра-
тилось. Не хочется верить в то, что это 
уже произошло – вера в лучшее меша-

ет. Всё так изменилось после повсеместно-
го распространения технических чудес, что 
многое теперь оценивается совсем не так, 
как это делалось раньше. Всё, что связано с 
информацией (телевидение прежде всего), 
приобрело такую силу и возможности, что 
уже с опаской заглядываешь вперёд, задавая 
себе вопрос: «что же дальше то будет?».

К футболу это имеет самое прямое от-
ношение. Например, раньше несправед-
ливость судейского решения можно было 
оправдать репликой: «судья тоже человек!». 
Нынче это никак не «катит». Хотя по непо-
нятной твердолобости начальников от фут-
бола мы были свидетелями глумления над 
справедливостью не один раз. Ведь спорт во 
многом тянет к себе и тем, что у зрителя вера 
в справедливость поддерживается откры-
тостью процесса соревнования (надо здесь 
оговориться, что это бывает почти всегда 
за редким исключением) и объявленными 
критериями выявления лучшего. Любое пу-
блично утверждённое, увиденное всем ми-
ром и повторенное много раз, несправедли-
вое судейское решение в спорте, а уж в фут-
боле особенно (зрителей невероятно много 
у телевизоров), разъедает и без того рыхлую 
современную мораль. Телевидение как раз 
даёт нам полную возможность разобраться в 
таких случаях.

тарина Иоган Вольфганг (Гётте) и его 
загнанный в угол несчастный доктор 
небось не находят себе места, потому 

что остановка мгновения им казалась дости-
жимой только в союзе с чёртом в клоунском 
наряде Мефистофеля. А нам мгновения 
предлагают не то, что в остановке, но и в 
движении назад, а, если изволите посмо-
треть, и в разложенном на доли секунд виде. 
Вот так. Судья может прозевать момент и 
это факт жизни, но когда все видят «руку 
бога» у наглого Марадоны, когда у не менее 
наглого Анри точно такую же руку, кода весь 
мир видит забитый мяч англичанами в во-
рота Германии, когда все видят гол, забитый 
украинцами и т.д. и т.п., а три ротозея зевают 
это, то это полбеды. Беда наступает, когда 
дяди с эмблемами ФИФА или УЕФА на пид-
жаках с серьёзным видом говорят про то, что 
протесты на незасчитанные голы не прини-
маются и после этого продолжается выявле-
ние сильнейшего, то тогда беда состоялась.

яди, да назначьте вы переигровку или 
присудите техническое поражение ко-
манде, в которой жульнический при-

ём применил игрок. Что тут сложного? В 
хоккее же договорились. Да там остановить 
игру проще, но найдите другое справедли-
вое решение. Просто дело в другом. Дело 
конечно в том, что футбол весьма могучее 
финансовое мероприятие. А по-прежнему 
наивные зрители в нём продолжают видеть 
игру. И, похоже, её из этого магического ме-

роприятия ещё удалили не до конца. Вот к 
ней то я после такого долгого вступления и 
хочу вернуться.

Я много размышлял над тем, почему всё 
таки так любим многими этот самый футбол. 
Одно время я думал, что наиболее привлека-
тельно в футболе то, что в эту игру вовлечено 
пространство. Да. Но «пространственность» 
и в других спортивных играх не последняя 
вещь. Простота правил. Несомненно. Реаль-
ность выраженной без перевода мысли. И то 
правда. Непредсказуемость результата (если 
всё по-честному). Пожалуй. Товарищеское 
взаимодействие? Но ведь и в других кол-
лективных играх это есть. Нет, не разгадать 
загадку. Тогда уж и, правда, лучше снова де-
литься впечатлениями и воспоминаниями.

емного добавлю про телевидение. 
После очень долгого перерыва я 
вновь входил на трибуну стадиона 

«Динамо» через широкий проход прямо 
напротив футбольных ворот, к которым вы-
скочил один на один с вратарём молодой и 
напористый динамовец Юрий Сёмин, гол 
должен был состояться и я, отвернувшись, 
пошёл на скамейку, чтобы посмотреть по-
втор (тогда ещё не было такой «лафы», как 
гигантский экран с повторами над трибуна-
ми). Когда я спохватился, мяч лежал в углу 
сетки а Сёмин умчался к центру поля (тогда 
ещё не было также неистового празднова-
ния гола с риском нанесения увечий герою). 
Привык я смотреть футбол к тому времени 
по «ящику». Если бы я отправился на ста-
дион сегодня, то и этот конфуз со мной не 
произошёл бы. Техника несётся вперёд и всё 
больше позволяет вольностей тем, кто не 
очень внимателен.

Ну теперь уж вернусь к теме моей замет-
ки. К теме загадочной любви. С футболом 
связана и ещё одна платоническая любовь 
внутри него. Любовь к игрокам. Она немно-
го иная, чем хорошо подготовленная и навя-
занная любовь к так называемым «певцам». 
Как правило, любовь к игрокам испаряется, 
если они перестают являть игру того уровня, 
за которую их полюбили. Певцов почему-то 
воспринимают даже в их полном упадке. 
Но в истории нашего советско-российско-
го футбола был игрок, любовь к которому 
не прошла даже тогда, когда он не появлял-
ся на футбольном поле, а его всего-навсего 
ждали. Ждали не один год. Все эти семь лет, 
пока его не было в футболе, его имя Эдик и 
прозвище Стрелец произносилось только 
с воскликацаниями и придыханиями. И в 
данном случае нельзя было сказать, что лю-
бовь зла.

го футбольная звезда взошла сразу, 
как только он появился совсем юным 
на футбольном поле. Правду сказать, 

между московскими тренерами ещё до появ-
ления Э. Стрельцова в большой Игре ходили 
разговоры о каком-то «парнишке», который 
весит под девяносто и весь вес у него в ногах. 
Ну и что тут такого? Но оказалось, это не вес 

в ногах, а что-то совсем необычное. Помимо 
всего прочего Эдик оказался с очень при-
влекательной наружностью. Любовь разго-
релась и, конечно, с первого взгляда. Такая 
только так и возникает. 

те времена (а это было в 1954-ом году) 
футбол был только игрою со всем 
привходящим, но игрою. Представить 

массовые драки под сурдинку футбола, упо-
требление слова «фанат» применительно 
к приверженцам той или иной команды, 
разделение зрителей по секторам стадиона, 
команду московского «Динамо» из одиннад-
цати иностранцев, гонорар игрока в размере 
бюджета нескольких детских домов и про-
чие современные достижения представить 
было нельзя, даже в парах хорошего бодуна. 

хочу рассказать об игре и игроке. Эдик 
Стрельцов вышел на поле, когда ещё 
не остыли следы великих Г. Федотова 

и В. Боброва, К Бескова, А. Пономарёва и 
других ярчайших игроков послевоенного 
времени. Уже набрали силу и популярность 
Н. Симонян, В. Иванов, А. Ильин, А. Та-
тушин. Вышел Э. Стрельцов практически 
неопытным юнцом. Но! Что уж он вынес на 
поле такое, без чего наш футбол было труд-
но уже представить. Тоже загадка! Очень 
быстрый могучий бег, прекрасный мощный 
удар, точный и своевременный пас и ...? А 
вот здесь и возникает пауза. Всё из перечис-
ленного было и есть у многих игроков. Эдик 
принёс нам, слегка помешанным на футбо-
ле, то, что встречалось чаще в мечтатель-
ных байках про чудо-игроков где-то там, 
где мало кто бывал. Но «говорят»! Когда мы 
сидим на футбольном стадионе примерно 
на высоте не ниже 20-го ряда, или смотрим 
панорамную картинку в «ящике» (теперь уж 
и ящиком не назовёшь плоскую панель), то 
мы видим игру совсем иначе, чем она ви-
дится игроками с высоты их глаз. Игроки с 
хорошим игровым зрением всегда были и 
будут цениться на вес золота. Так вот Эдик 
видел поле так, как будто он находился над 
полем. Такого, пожалуй, я больше ни у кого 
не встречал. Я бы не сказал, чтобы Эдик был 
как-то особенно пластичен и грациозен с 
мячом, но он каким-то непостижимым об-
разом сразу стал олицетворять эталон фут-
болиста. 

онечно он был красив в первой своей 
футбольной жизни. Его популярность 
можно смело сравнивать с популяр-

ностью В. Высоцкого. Пеле, пришедший в 
футбол четырьмя годами позже тоже юно-
шей и тоже прославившийся сразу же, был 
куда как изящнее и пластичнее со своей 
безукоризненной техникой. Пеле был иде-
альным футболистом. Пеле никогда не по-
зволил бы себе изобразить простачка в игре. 
Эдик мог такое себе позволить, это он, на-
верное, смог увидеть у В. Боброва. Всеволод 
Михайлович был неподражаемый выдум-
щик. Относительно рано уйдя из футбола, 
Бобров и в хоккее с шайбой продолжил тво-

рить чудеса. 
1958 год мог превратиться в бенефис 

Эдуарда Стрельцова. Но грянула беда с не 
очень подлинным обвинением в изнасило-
вании. Но приказ о показательном суровом 
наказании был подлинным и исходил он от 
полностью равнодушного к футболу Н. Хру-
щёва. Стрельцов исчез с футбольного поля 
а в душах обожателей поселилась мечта уви-
деть его игру снова. Почти семь лет грела 
нас эта мечта. Подросла новая поросль за-
всегдатаев футбольных стадионов и наконец 
пошла молва – Эдик скоро вернётся. Урааа! 
Но что это? На поле появляется «Торпедо» 
и объявлен состав, в котором прозвучало 
ясно: номер 8 - Эдуард Стрельцов. Нет! Ну 
какой же это Стрельцов!? Да, это был дру-
гой игрок, с другой внешностью и с совсем 
новой, не менее великолепной, игрой. На-
писал слово «великолепной» и понял, оно 
не применимо к игре футболиста, народная 
любовь к которому была за гранью восхище-
ния талантом спортсмена.

Что это было? Не понять. Но было! Де-
журная толпа футбольных почитателей под 
таблицами первенства СССР по футболу на 
разных стадионах, делившаяся по симпати-
ям к разным командам, вновь единодушно 
сходилась в почитании Эдика. Тогда ещё не 
было в каждом доме роскошных телевизо-
ров, нельзя было легко останавливать мгно-
вение (но, правда переживания доктора Фа-
уста становились уже неактуальны). Мно-
гие просто хотели послушать счастливцев, 
видевших вживую игру народного кумира. 
Это была вторая футбольная жизнь Эдуарда 
Стрельцова. Почти ушёл стремительный бег, 
но ещё острее стало видение поля, иногда 
доходило до того, что Эдик закатывал мяч в 
ворота с довольно приличного расстояния. 
Именно закатывал. 

асто возникало ощущение, близкое к 
иллюстрации в книге про Гуливера, на 
которой изображён Гуливер, тянущий 

за ниточки все корабли лилипутов. Однаж-
ды довольно случайно, не зная того, что бу-
дет трансляция товарищеского матча между 
сборными СССР и Франции, я наткнулся на 
эту трансляцию. Это был один из последних 
матчей Э. Стрельцова в составе сборной. 
Игра была очень красивой, потому что сво-
ими передачами Эдик как будто наклонял 
поле в нужном направлении, чтобы освобо-
дить тот или иной участок от чужих игроков.

Точнее, чем определил наш Эдик сущ-
ность командных игр, сказать нельзя. «Мы 
(футболисты) разговариваем на языке паса». 

Вдохновение – штука заразная. Может 
быть ощущение причастности к вдохнове-
нию так притягивало к личности Великого 
Игрока в столь любимой многими футболь-
ной игре.

И.П. Казанский

ЗАПИСКИ ФУТБОЛЬНОГО «ФАНАТА»
Загадку такой массовой любви к футболу разгадать не удастся. 

Остаётся только рассказывать о футболе и о любви к этой (пока ещё) 
игре. Почему «пока ещё»? Да потому что дело идёт к тому, чтобы это 
весёлое когда-то занятие окончательно превратилось в работу. 

мечательный комплимент этой скульптуре 
от ребёнка на выставке), это и немножко 
портрет современного общества.  

льга Хан и Андрей Митенёв создали 
целую серию «Железные игрушки». 
Это очень перспективный и интерес-

ный и с точки зрения образа, и с точки зре-
ния формы проект художников, и хотелось 

бы надеяться, что он будет ими продолжен. 
В этом же направлении изучают возможно-
сти скульптуры как разновидности «пред-
мета для игры» Ю. Нерода («Старые игруш-
ки. Автократ») и М. Калмыкова («Старая 

игрушка»). 
кульптура Михаила Дронова «Девочка 
на шаре» - это не постмодернистское 
цитирование шедевров, а ирония над 

этим самым постмодернистским тотальным 
цитированием: - «что, брат постмодернизм, 
цитируешь?». Эта множественность цитат и 
смыслов - в повторяемости формы шара в 

скульптуре - она ведущая, даже нагнетаемая 
форма - шар, на котором стоит девочка, тот, 
что держит в руках и, наконец, её голова в 
форме почти идеального шара. 

А вот бронзовые всадники А. Цигаля из 
серии «Маски» - такие брутальные, такие 
грозные и предельно серьёзные, без тени 
игры, у них всё взаправду: если материал - 
то бронза и гранит, если оружие, то мечи и 
секиры,  но всё это ровно до того момента, 
когда замечаешь, что рыцарская лошадь сто-
ит на дощечке с колёсиками... 

кульпторы обращаются к теме шахмат 
(например, стилизованная работа П. 
Тураева), к теме шахматной игры как 

символа противоборства жизни и смерти, 
добра и зла - в европейской художественной 
традиции дьявол или смерть то и дело норо-
вят обыграть человека в шахматы и получить 
его жизнь и, бонусом, 
его душу - шахматы 
как аллегория жиз-
ни знакомы нам и по 
детской сказке «Али-
са в стране чудес», 
и по философской 
«Седьмой печати», 
где смерть играет с 
рыцарем и мошен-
ничает, и, наконец, 
вспоминается срав-
нение жизни челове-
ческой с шахматной 
игрой, прозвучавшее 
в «Декамероне» Бо-
каччо и повторённое 
М. Сервантесом в 
«Дон Кихоте». В ра-

боте В. Корнеева «Игра в поддавки» тема 
карточной игры - обнажённая натура - пода-
ётся с эротическим подтекстом как символ 
вечной игры больших мальчиков и девочек. 

ыставка «Игры и развлечения» заяви-
ла большую тему осознания мира как 
игры, где человек выступает то как 

игрушка богов (Платон), то мир как театр, 
а человек как актёр (Шекспир и Филдинг), 
тему, где человек - игрок (Пушкин, Лермон-
тов, Гоголь, Достоевский). Художник в этом 
богатейшем художественном контексте вос-
принимается как игрок, придумывающий 
правила игры, в том числе со зрителем. 

Н. Дубровина

Мария Васильева. “Французский Бульдог”.Павел Тураев. “Эндшпиль”.

Ольга Хан, Андрей Митенёв. “Железные игрушки”.
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