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залах Российской Академии художеств от-
крылась выставка произведений Владимира 
Петровича Буйначёва. Она связана с весьма 

достойном юбилеем известного русского скуль-
птора - его семидесятипятилетием.

Возраст немалый. Но главное всё-таки в том, 
что есть что показать этому интересному мастеру. 
И сегодня Владимир Петрович не перестаёт очень 
напряжённо работать. Среди скульпторов много 
беззаветных тружеников, но Владимир Буйначёв 
заметно выделяется среди многих из нас. Вла-
димира Петровича невозможно представить вне 
скульптуры и вне работы над ней. Скульптуру 
Владимир Петрович любит беззаветно. Нельзя, 
рассказывая об этом интересном художнике и 
человеке, не напомнить об огромной работе, про-
ведённой им по созданию и утверждению творче-
ских скульптурных групп на базе скульптурного 
комбината. Он начинал это дело целых тридцать 
лет назад. У искусства В.Буйначева много почи-
тателей. Приветствуем от всего сердца нашего Во-
лодю и желаем продолжать в том же духе, и чтобы 
было при его подвижническом труде столь нуж-
ное ему хорошее здоровье.

Правление секции скульптуры МСХ 
Правление ОМС

БУЙНАЧЁВ, ГЕРМОГЕН

25 мая в Москве состоялось открытие памят-
ника патриарху Гермогену, авторы - скульптор С. 
Щербаков, архитектор И. Вознесенский  Это важ-
ное событие в художественной жизни Москвы, 
так как факт создания и установки памятника 
Гермогену стал историческим и содержательным 
завершением ансамбля: памятник гражданину 
Минину и князю Пожарскому работы Мартоса 
и памятник патриарху Гермогену работы Салава-
та Щербакова сложились в единое историческое 
целое.

Именно Гермоген был вдохновителем борь-
бы с чужеземными захватчиками, благословил 
оба ополчения, именно Гермогену принадлежит 
идея приглашения на царство Михаила Рома-
нова. По замыслу 1913 года памятник Гермогену 
должен был быть установлен на месте Мавзолея. 
Сегодня скульптор С. Щербаков и архитектор И. 
Вознесенский  выбрали для установки Алексан-
дровский сад. Несмотря на значительную удалён-
ность, диалог между двумя памятниками всё же 
происходит: памятник Гермогену стилистически 
соотносится с архитектурными особенностми 
памятника Минину и Пожарскому, с рельефом, с 
размером. Образ патриарха Гермогена органично 
вписался в исторический центр Александровско-
го сада и Красной площади,  продолжил ряд зна-
ковых фигур истории России.

1957-году я впервые увидел необыч-
ные фамилии, соединённые вместе: 
В. Лемпорт, В. Сидур, Н.Силис. Это 

было на большой художественной выставке 
в Центральном парке культуры и отдыха им. 
А.М. Горького. Выставка эта была составной 
частью программы Международного фести-
валя молодёжи и студентов в Москве.

На этом фестивале много было нео-
бычного и тогда ещё не очень привычного. 
Так что это необычное сочетание фамилий 
вполне вписывалось в новизну обстановки 
фестиваля. На выставке было много такого 
«живьём», что до того встречалось только на 
иллюстрациях в журналах из стран «народ-
ной демократии».

Это был тот период, который открывал 
многое из того, что было закрыто по глу-
пости или по лукавству карьеристов от ис-
кусства. Грешен, сознаюсь, не помню точно 
какие работы были представлены этими ав-
торами, но очень хорошо помню, что худож-
ники запомнились, благодаря свежести сти-
ля. Через какое-то время В.Сидур отошёл от 
соавторства в этом коллективе. И началась 
долгая и плодотворная жизнь очень извест-
ного дуэта скульпторов. Очень разные ху-
дожники смогли работать вместе в силу сво-
их высоких человеческих качеств. Сейчас, к 
большому нашему сожалению, нет В. Лем-
порта, но есть рядом с нами Николай Силис.

6 июня 2013 года выдающемуся 
русскому скульптору Николаю 

Силису исполнилось 85 лет
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едавно в залах Академии 
Художеств прошла выстав-
ка известного московского 

скульптора Владимира Петровича 
Буйначева. Многие хорошо знают 
его работы, знакомы с его литера-
турным творчеством,  читали его 
исследования на тему авторства 
«Слова о Полку Игореве». Как 
правило, для представления о че-
ловеке людям этого вполне доста-
точно, однако есть и другой Буй-
начев – наш Петрович, ежедневно, 
без выходных (исключая симпози-
умы), месяц за месяцем, из года в 
год работающий не покладая рук 
в Творческих Группах ОМС. Не 
только для себя, но и для других.

Тот Буйначев, который из Ака-
демии, очень серьезен. Костюм с 
благородным отливом, шейный 
платок, идеально подобранный в 
тон эстетским ботинкам – и при 
этом строгая сосредоточенность, 
я бы даже сказал – некоторая 
замкнутость. Дистанция, которая 

возникает при этом, настраивает 
его собеседника на серьезный лад. 
Можно подойти, пожать руку, по-
здравить, но как-то негромко, без 
фанфаронства. И к осмотру вы-
ставки переходишь уже вдумчиво, 
без внутренней суеты.

Наш Петрович, который в 
«Бабушкино», тоже серьезен. Но, 
слава богу, не всегда.

днажды Петрович шел по 
коридору первого этажа кор-
пуса в состоянии глубокой за-

думчивости. И тут навстречу ему 
попался скульптор Хохловкин, нахо-
дившийся в задумчивости не мень-

шей, а, может быть, даже и боль-
шей. Такое его состояние озадачило 
Петровича, и он поинтересовался 
– а в чем, собственно, дело?

- Понимаешь, Петрович, - от-
ветил ему скульптор Хохловкин, - Я 
тут формы под бронзовое литье об-
жигал, да температуру перепутал. 
И вместо выдержки на 150-и граду-
сах в течение суток печка разогна-
лась до 900. Что теперь делать, ума 
не приложу! 

- Что делать, что делать! 
Лить, конечно! – обрадовался Пе-
трович. – Что значит когда? Се-
годня, сей час же! Это же ЭКСПЕ-
РИМЕНТ БУДЕТ!

И в приподнятом настроении 
пошел ставить тигель с бронзой в 
плавильную печь. Вот какой у нас 
Петрович легкий на подъем. 

Кстати, отливки в тот раз по-
лучились вполне приличные.

Владимиром Петровичем 
интересно беседовать об ис-
кусстве вообще, и о скуль-

птуре в частности. В своем романе 
он много размышляет о ней, при-
ходя к мысли о том, что скульптура 
– категория чувственная. Гармо-
ния целого, возникающая из сосу-
ществования выступов и впадин. 
Излишняя рассудочность вредна 
для работы. Продолжение этих 
мыслей возникает в частых  бесе-
дах. За чашкой хорошего кофе. С 
сахаром.

Однажды Петрович провожал 
домой группу специалистов из Се-
верной Кореи, которую он с моим 

участием обучал нашему методу 
литья бронзы. За два месяца через 
корейца-переводчика-особиста мы 
вдвоем теорией и практикой довели 
двух корейцев-инженеров до необхо-
димой профессиональной кондиции. 
А дел и без корейцев хватало, так 
что устали мы основательно.

День расставания выдался хму-
рый, дождливый, но на наше радуж-
ное настроение это никак не влия-
ло. Проводить корейцев Петрович 
решил по-русски – водкой и соот-
ветствующей закуской. В дверях 

соседнего магазина мы столкнулись 
с корейцами. Те решили отблагода-
рить наставника по-корейски - вод-
кой и соответствующей закуской. 
Скромные проводы переросли в ши-
рокое застолье с обилием тостов, 
шуток и анекдотов. Когда преграда 
в виде языкового барьера оконча-
тельно пала, Петрович прочитал 
корейцам стихотворение с непо-
литкорректным для них названием 
«Японская Танка». Итак:

Смотри! 
Ползет 
Гусеница.
Берегись,
А то раздавит!
 Радости корейцев не было пре-

дела. Смеяться они начали еще до  
окончания переводчиком-особистом 
перевода. Ему тоже очень понрави-
лось. Наверное.

Так Петрович крепит дружбу 
между разными народами планеты.

Кстати корейцы тоже очень 
любили хороший кофе. Наш. С саха-
ром.

Серьезное место в творчестве 
Владимира Петровича Буйначе-
ва занимает тема А.С. Пушкина. 
Различные состояния внутреннего 
мира поэта выражает даже выбор 
материала – бронза (Лицей), де-
рево (Болдинская осень), камень 
(Черная речка). 

- Пушкин – это вам не Игруш-
кин! – это полушутливое свое за-
явление сам автор воспринимает 
предельно серьезно.  Строго под-
ходя к оценке своих работ, не ме-
нее строго он оценивает и других.

днажды Петрович пришел на 
выставку. Неплохую, во об-
щем-то, выставку, и даже 

народ знакомый по ней перемещает-
ся, и даже фуршет… Но как-то без 
настроения. Ситуацию надо как-то 
спасать. И вот тут надо заметить, 
что в тот день ботинки у Петро-
вича были не просто эстетские, 
а даже с некоторым (да простит 
меня Петрович) перебором. Крас-
ного цвета. Но даже эта деталь не 
была замечена вялой публикой. Тог-
да в голове у Петровича возникает 
гениальная импровизация. Любуясь 
очередной работой, он делает шаг 
назад и ненавязчиво наступает на 
ногу одному знакомому посетителю. 

- Ох, прошу прощения! – гово-
рит Петрович.

- Ничего, ничего, - негромко 
отвечает пострадавший знакомый 
посетитель, и дальше уже очень 
громко – УХ ТЫ, ПЕТРОВИЧ, КА-
КИЕ У ТЕБЯ БОТИНКИ!

Все оборачиваются и замечают 

КАКИЕ это БОТИНКИ!
Публика собирается вокруг Пе-

тровича, наперебой поражаясь это-
му чуду обувной промышленности. 
На что Петрович глубокомысленно 
отмечает:

- Ботинки что… Вы посмотри-
те КАКАЯ выставка!

Так Петрович поднимает на-
строение не только себе, но и окру-
жающим.

Кстати, несколько работ на 
той выставке были моими.

ассказывать о Буйначеве мож-
но бесконечно. По-разно-
му. Но если серьезно, то все, 

знающие Владимира Петровича, 
поздравляют его с состоявшейся 
выставкой, заслуженной Золотой 
медалью Академии и с юбилеем; 
желают ему крепкого здоровья и 
творческого долголетия. А те, кто с 
ним не знаком, пусть приходят ра-
ботать в творческие группы ОМС. 
Заодно и познакомятся.

Георгий Смирнов

ВЛАДИМИР БУЙНАЧЁВ. ПЕТРОВИЧ.

Граф А.И. Мусин-Пушкин

то можно написать о Владимире Петровиче Буй-
начёве? Что можно написать Владимиру Петрови-
чу? Только признание в любви. В любви, уважении и 

восхищении. А если говорить серьезно, я бесконечно бла-
годарна судьбе за подарок, который я получила, попав в 
творческие группы ОМС. Учиться всегда здорово, учиться 
у мастера – огромное счастье и удача. Потому что получа-
ешь не только, и не столько уроки ремесла, а наблюдаешь 
волшебство мастерства и творчества. И еще потрясающий 
пример работоспособности – в любую погоду, в любой день 
недели, почти в любое время суток Владимира Петровича  
можно обнаружить под навесом, или в «инструменталке», 
или в натурном классе. И как времена года - сменяют друг 
друга материалы: дерево, мрамор, бронза, глина, гранит… 
Они все подвластны ему, но, и этого мало жадному до твор-
чества, ведь есть у него  еще и проза, и стихи, и литературо-
ведение, и инсталляции… Когда все это успевает делаться? 
Возможно, перед нами просто человек Возрожденья, заблу-
дившийся в веках и географических широтах?

Только что прошла большая выставка Владимира Петровича 
в Академии Художеств. Естественно, она повлечет за собой 
много больших искусствоведческих статей и профессио-
нальных исследований. Мне же хочется поделиться неко-
торыми своими впечатлениями-эмоциями с точки зрения 
зрителя.

аглянув в замочную скважину, можешь увидеть самого 
себя». Прочитаешь такую фразу и, скорее всего, бы-
стро ее забудешь. Но  посмотрев в гранитную замочную 

скважину с вмонтированным в нее зеркалом (одна из ин-
сталляций Буйначёва), испытываешь настоящий шок. Ка-
кая весомая и зримая метафора! Какой убедительный довод 
в пользу инсталляций!

А цвет  в его скульптуре! Сколько дополнительной ин-
формации, причем воспринимаемой не логикой, а подсо-
знаньем, может быть в него заложено.  Красно-оранжевые 
сполохи на  фигуре протопопа Аввакума  – это не цвет ко-
стра,  это – горение духа, идеи, веры. И не трагедия, а празд-
ник – главная тема этой работы. И совсем другая мелодия 

звучит в фиолетовой «Утренней идиллии». Почему она фио-
летовая? Может – это цвет прошедшей ночи, или цвет идил-
лии? Не знаю. А эмоционально работает.

Грустная и трогательная работа «На улице праздник», 
так подробно и с любовью расписанная, сколько она вы-
зывает мыслей о желаемом и возможном, быте и космосе, о 
вечно-детском, которое живет в нас.

ой путь – всего лишь направление и старание», - на-
писал о себе Владимир Петрович. Это хорошее на-
путствие всем, кто хочет заниматься, пытается зани-

маться или занимается  творчеством. А еще у него есть такое 
стихотворение: 

Только деятельно совершенствуясь,
Мы достигаем вполне
Совершенного несовершенства.

Что тут можно добавить?
Татьяна Пименова

«
«

“Вратарка”

“Банный день”

“Рыба”

Фрагмент эспозиции персональной выставки  В.П. Буйначёва

“Устала” “Молодой Цаплин” “Охотница” “За окном праздник” “Ныряльщица” “Девушка и водяной” “Слава труду”

лет! Много это или 
мало? Когда смо-
тришь на работы 

Н.Силиса и видишь их ко-ли-
чество, то понимаешь что 85 
лет очень даже много. Когда 
имеешь возможность оказать-
ся рядом с Колей в дружеской 
обстановке, то думаешь, что не 
так уж это и много. Не много, 
потому что имеешь возмож-
ность говорить с человеком, 
молодым душою, талантли-
вым, необычным и весёлым. 
Восхищает последовательное 

воплощение художественных 
идей. Надо отметить весьма 
важную вещь в художествен-
ных биографиях В. Лемпорта и 
Н. Силиса , и тот и другой, соз-
дав много совместных произ-
ведений, полностью сохрани-
ли свой авторский язык, свой 
авторский стиль. Это говорит 
прежде всего о том, что дели-
катность и терпимость явля-
ются неотъемлемой частью их 
натур. Если не знать их долгого 
союза, то их историю трудно 
поверить. Но те, кто хорошо 
знает Николая Андреевича Си-
лиса, считают, что иначе быть и 
не могло.

ного серьёзных труд-
ностей выпало на по-
коление ровесников 

Силиса и Лемпорта по-
сле исчезновения СССР. 
Многие не выдержали 
напряжения и практиче-
ски прекратили активную 
творческую деятельность. 
А Николай Силис ещё 
прибавил в работоспособ-
ности и плодотворности.

Когда оказываешься 
в мастерской, в которой 
трудится Николай Андре-

евич много- много лет, то воз-
никает ощущение нахождения 
в театре, причём ощущение 
одновременного пребывания и 
на сцене и в зрительном зале, 
в качестве зрителя и в качестве 
актёра. Это ощущение создаёт-
ся тем мощным наполнением 
фантазией, гротеском, хитро-
умными (в лучшем смысле это-
го слова) пространственными 
конструкциями, чередованием 
материалов, которое возник-
ло благодаря трудам двух дру-
зей-соратников.

ы знаем много разных 
примеров, какие воз-
никают после ухода 

того или другого художника 
из жизни. Благодаря Николаю 
Андреевичу в этой, хорошо из-
вестной в Москве, мастерской 
всегда кажется, что Володя 
Лемпорт отлучился ненадолго 
(то ли в магазин, то ли в сбер-
кассу, или куда-то там ещё. И 
потом немного удивляет то, что 
Володя долго не идёт. Именно 

Николай Силис бережно со-
храняет экспозицию работ В. 
Лемпорта. Каждый раз снима-
ешь шляпу перед Николаем. 
Спасибо ему и за это тоже.

Работы Н. Силиса пере-
путать никогда ни скакими 
другими нельзя. Он последо-
вательный художник, пропову-
дующий свой оригинальный и 
яркий стиль. Путь, выбранный 
Николаем Андреевичем риско-
ван, потому что он очень ши-
роко использует стилизацию 
даже в сюжетных вещах. Но 
результат убедителен и можно 
смело сказать: Коля - ты прав!

Пространство в его компо-
зициях затягивает и интригует. 

Интересно и то, что одна и та же 
композиция, сделанная в раз-
ных материалах, создает раз-
личный эффект восприятия. И 
в этом случае трудно что-либо 
возразить, можно только вы-
нести урок относительно тор-
жества скульптурной формы. 
Фактура поверхности - очень 
важная составляющая худо-
жественного образа (в скуль-
птуре ничуть не менее важная, 
чем в других изобразительных 
искусствах). Можно сказать о 
творчестве Н. Силиса, что ос-
новной художественной идеей 
его есть объём в пространстве 
и пространство в объёме. Эта 
идея фундаментально под-

тверждается в его графиче-
ских работах. Они настолько 
сложно выстроены простран-
ственно, настолько сложны по 
языку выражения, что, благо-
даря абсолютному владению 
графическим искусством, воз-
никают на поверхности листа 
сложнейшие миры в бесконеч-
ном пространстве. Этим только 
подтверждается полная осмыс-
ленность лаконичности скуль-
птурных поверхностей, в кото-
рых отсутствуют «тормозящие 
ненужности» волею их творца. 
Николай Силис чётко разделя-
ет формы убедительности его 
художественной идеи в скуль-
птуре и в графике. Николай 

Силис создал богатейший мир 
образов. Он главный хозяин в 
нём, хозяин, гостеприимный, 
добрый, отзывчивый, внима-

тельный и щедрый.
16 августа 1988-го года про-

изошла страшная железнодо-
рожная катастрофа между Мо-
сквой и Ленинградом. Как-то 
случайно я встретил Колю Си-
лиса после долгого перерыва и 
был до невозможности удив-
лён его вьющимися волосами. 
Дело в том, что всегда эти во-
лосы были прямыми, даже так 
можно сказать «определённо 
прямыми». Заподозрить в ко-
кетстве Николая было никак 
нельзя. Но вопрос: «Коля, а что 
у тебя с волосами?» вырвался 
сам собою. Правда небольшое 
сомнение возникло - а вдруг 
Н. Силис решил поменять 

«имидж» (таким словечком уже 
стали обозначать внешность 
человека). Но ответ опроверг 
все глупые предположения от-
носительно Николая.

иколай Силис оказался 
пассажиром в том са-
мом катастрофическом 

поезде. Н. Силис не был бы 
Силисом, если бы не принял 
самое активное участие в по-
мощи тем, кто в этой помощи 
нуждался незамедлительно. На 
следующий день волосы стали 
завитыми, как после похода в 
парикмахерскую для обретения 
химической завивки. Такая не-
вероятная вещь, на мой взгляд, 
могла произойти только с не-

обычным человеком. Николай 
Силис таким чело-веком и яв-
ляется. Дело ведь не только в 
том, что Николай Андреевич 
Силис очень самобытный ху-
дожник. Дело в том, что ему ин-
тересна жизнь, интересен мир, 
окружающий нас. Поэтому не 
случайно то, что рядом с ним 
всегда оказываются одарённые 
и талантливые люди, испыты-
вающие к нему и уважение и 
простую человеческую любовь.

оэтому чудесную ма-
стерскую Н.Силиса 
можно назвато клубом 

благородных деятелей искус-
ства, в котором есть место не 
только скульптуре, графике и 
живописи, но и музыке, поэ-
зии, пению и хорошим весе-
лым шуткам.

Иван Казанский
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13 мая в выставочном зале МСХ на 
Старосадском, 5 открылась выставка 
Ирины Чириковой, Георгия Смирнова 

и Артёма Власова. Являясь одним из участ-
ников выставки, я не буду заниматься её 
описанием, да это и не имеет особого смыс-
ла, те, кто хотели, видели её вживую. Лучше 
я расскажу об её участниках, как о людях со-
вершенно разных биографий, встретивших 
друг друга в творческих группах ОМС. 

Принципы, по которым осуществляют-
ся совместные выставки, бывают разные. 
Иногда люди собираются, имея  схожие 
творческие манеры или общий исток своего 
творчества – это выставки так называемых 
школ. Пример тому прекрасная выставка 
«Матвеев и его ученики», прошедшая толь-
ко что на Кузнецком ,11. Другие, напротив, 
выставляются по принципу противопо-
ложности, несходство собственных работ. 
Большинство же современных совместных 
выставок делается, к сожалению, тогда и 
теми, у кого есть деньги. У тебя есть? Давай 
выставляйся с нами. Чего он там выставит, 
никому и дела нет. Результат – много ма-
леньких Арт Салонов.

ро нашу выставку я впервые услы-
шал от Георгия Смирнова, которого 
всё наше объединение хорошо знает 

под именем Гоши, поэтому и я буду так на-
зывать в дальнейшем. Он сказал мне, что 
собирается делать выставку с Ирой Чирико-
вой.  В первый момент мне показалось это 
несколько странным. Никакой связи между 
их работами я тогда не видел. А между тем, 
к работам Чириковой  я уже давно пригля-
дывался. Сравнение лучший и наиболее 
понятный способ анализа. С чем же можно 
сравнить творчество Чириковой? Прежде 
всего, конечно, с первобытным искусством. 
Казалось бы, сравнение некорректное, в 
основном мы видим цветы, которые в дои-
сторическом искусстве начисто отсутствуют.  
И всё же, именно наскальная живопись – 

первое, что приходит на ум, глядя на её пла-
сты. Причина этого в сложнейшей фактуре 
и чрезвычайно тонком понимании цвета. 
Было ли это понимание свойственно перво-
бытным художникам? Или это обобщающее 
воздействие другого великого художника – 
Времени, мы уже никогда не узнаем. Однако 
мы знаем другое: перенесённые на холст или 
гладкую стену наскальные фрески, ничего, 
кроме тоски не вызывают. Так же невоз-
можно себе представить работы Чириковой, 
написанными, к примеру, масляными кра-
сками на холсте. Их материал – керамика 
– Душа этих вещей. Исполненные в любой 
другой  технике, они потеряли бы всю свою 

прелесть и приобрели бы черты заурядной 
современной живописи. Хочется добавить, 
что у Чириковой есть прекрасные скуль-
птурные работы, которые на этой выставке 
она не показала. Ира Чирикова – выпуск-
ник Строгановки, член двух секций МСХ, 
происходит из семьи художников.

ное дело Георгий Смирнов. Не толь-
ко его родители не имеют отноше-
ния к искусству, но и сам он окончил 

Московский институт Стали и Сплавов по 
специальности художественного литья. Од-
нако, стремление  к искусству, свойственное 
ему с детства, привело Гошу в наши ряды, 
и сделало профессиональным художником. 
Тем больше его заслуга, что, не имея худо-
жественного образования, он  сейчас ра-
ботает на таком уровне, что рядом с таким 
профессионалом как Чирикова, его работы 
не теряются и смотрятся вполне органично. 
Являясь на Комбинате литейщиком и буду-
чи человеком очень отзывчивым, Гоша мно-
го сил отдаёт окружающим его скульпторам, 
в свою очередь, получая от них взамен воз-
можность общения, способствующее твор-
ческому росту. 

орошо зная Гошу, я с уверенностью 
могу сказать, что если он преодолеет 
в себе некоторую инертность и со-

хранит культуртрегерские устремления, он, 
безусловно, вырастет в серьёзного худож-
ника. Всё, что ни делает Гоша, сваривает 
ли свои работы из проволоки, играет ли на 
баяне, клеит ли модели кораблей, пьёт ли 
пиво, поёт ли со мной песню про крейсер 
Варяг или рассказывает про строительство 
дредноутов, он всё делает искренне и  с увле-
чением. И эта же искренность, наряду с от-
сутствием претензии на гениальность (беда, 
к сожалению, свойственная многим нашим 
коллегам) есть и в его работах. Будем наде-
яться, что комплименты, услышанные им на 
это первой его выставке, послужат ему под-
держкой в дальнейшей его работе. 

ам я присоединился к Ире и Гоше 
позднее, решив показать только свои 
работы, сделанные за последние 8 лет. 

Все они принадлежат к анималистическому 
жанру. В детстве я очень много лепил живот-
ных, но потом увлёкся другим и вернулся к 
ним только после смерти своего учителя, ху-

дожника Г.А. Щетинина.
естно говоря, сейчас животные, и осо-
бенно птицы,  интересуют меня даже 
больше искусства. Последний год я 

много рисовал в зоопарке. Но, поскольку, 
Ира отказалась выставлять свои скульпту-
ры, то я решил не показывать свои рисунки. 
Цельность нашей выставки могла бы быть 
разрушена, если бы мы выставляли всё, что у 
нас есть. Рисую я цветом и в основном птиц, 
держу их и дома у меня живёт несколько де-
сятков певчих птиц. В работах своих я пыта-
юсь создать архетип каждого животного, его 
сущность. Пытаюсь достигнуть этого мини-
мальными средствами, используя разноо-
бразный материал. Удалось ли это – судить 
моим зрителям.

сожалению, многое в современном 
искусстве отвращает и бывает непро-
сто вернуться к нему в окружающем 

нас мире. Как написал поэт Георгий Иванов:

Художников развязная мазня,
Поэтов выспренняя болтовня…
Гляжу на это рабское старанье,
Испытывая жалость и тоску;

Насколько лучше – блеянье баранье,
Мычанье, кваканье, кукареку.

   
Артём Власов

Мой дар убог и голос мой негромок,
Но я живу, и на земле моё
Кому-нибудь любезно бытие
Его найдёт далекий мой потомок…
В моих стихах как знать? Душа моя 
Окажется с душей его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я
 Е. Баратынский

галерее MUST-ART 13 июня откры-
лась выставка Бориса Чёрствого «Апо-
логия». 

 Произведения, представленные на вы-
ставке -  новый, зрелый виток в творческом 
восхождении мастера. Преимущественно 
это бронзовые рельефы, и лишь небольшая 
часть относится к круглой скульптуре. 

Чарующая пластичность женского 
тела, утонченная и отстраненная красота, 
столь завораживающая в ранних скульпту-
рах художника, теперь приобрели совсем 
иное жизненное дыхание, одухотворенную 
конкретность. «Богоматерь с младенцем», 
«Встреча Марии и Елизаветы», «Благове-
щение» – ненавязчивая теплота этих обра-
зов умело завуалирована мягкой фактурой 
бронзы. Впервые художник столь моногра-
фически обращается к христианской тема-
тике, к сценам библейской истории. 

Мастер не навязывают зрителю циклы 
или последовательные повествования, по-
зволяя ему, освободившись от исторической 
конкретики и иконографической фактич-
ности, уделить большее внимание духовно-
му созерцанию событий и персонажей Свя-
щенного Писания. Тем не менее, среди них 
можно выявить сюжетные группы и циклы: 
евангельский («Вход Господень в Иеруса-
лим», «Тайна Вечеря», «Голгофа»), ветхо-
заветный («Жертвоприношение Авраама», 

«Троица»), житие Марии Египетской… Ра-
боты этого круга представляют собой нео-
быкновенно тонкий, зыбкий пограничный 
мир, реальность присутствия иного бытия, 
почувствовать еле уловимую 
пульсацию жизни, осязаемую за 
неживой материей, заставляю-
щий забыть о природе времени. 

реодолевая физическую 
сторону материала, схва-
тывая вневременность 

священного, скульптор стре-
мится заглянуть в суть вещи, 
выявить живую душу камня, от-
разить дыхание бронзы. Релье-
фы создаются в технике литья 
из бронзы, с помощью воско-
вых пластин. 

Оригинальность и новатор-
ство Бориса Черствого состоит 
в минимальном вторжении в 
материал. С восковой формой 
он работает как будто легкими 
касаниями, стремясь к неуло-
вимости физического воздей-
ствия и как будто к его исчезно-
вению. Этот метод, требующий 
огромного мастерства, тончай-
ше-виртуозного эскизно-музы-
кального движения руки масте-
ра. 

акой подход дает произве-
дению естественную не-
тронутость фактуры, вно-

сит в нее элемент живописно-
сти alla prima. Легкая техника, 
оставляет ощущение импресси-
онистической свежести, требует, 
тем не менее, огромной концентрации твор-
ческой энергии – отсюда исходит ощутимая 
сила этих безвоздушных форм. 

В храмовом пространстве эти работы 
самим художником не мыслятся, их религи-
озный вектор, скорее, миссионерский, под-
водящий зрителя к преддверью веры, кото-
рое, видимо, переступил и сам художник. Об 
этом ясно свидетельствует искренность его 

языка, сочетающего узнаваемую традици-
онность иконографии и современную нова-
торскую манера исполнения.

Так, образ «Богоматери с Младенцем» 
отсылает нас к каноническо-
му типу «Умиления». Однако 
решается он столь синтети-
чески-обобщенно, что уже не 
принадлежит к определенному 
времени, типу или стилю… За 
тысячи лет восприятия христи-
анским миром этот образ поис-
тине стал архетипическим для 
сознания и не требует более ка-
кой-либо проработки черт ли-
ков, поз, одежд…

очетание графики и 
скульптуры – важнейший 
композиционный момент 

рельефов. В «Голгофе» этот при-
ем становится самодовлеющим 
средством выразительности. 
Проведенная резцом линия 
крестообразно разрезает ме-
талл - здесь нечем любоваться 
глазу, трагизм события полно-
стью очищен от слоев повество-
вательности, отсюда и рельеф 
фактически уже отсутствует. 
Наверное, не будет преувели-
чением сказать, что изображе-
ние креста – едва ли не самая 
сложная задача современной 
скульптуры. Несомненно, Бо-
рису Черствому удалось создать 
выдающееся произведение в 
этом роде.
Пластические аналогии этим 

рельефам можно усмотреть в средневековой 
бронзе – в монументальных вратах романи-
ки или в грузинской чеканной иконе, где 
линия многообразно организует компози-
цию, уплощая и поглощая объем.

В работах Бориса Черствого ее пребыва-
ние сведено к минимуму обозначения. Гра-
фическая линия создает тонкие смысловые 
акценты и в шести (?) сценах цикла, посвя-

щенного Марии Египетской.
композиции с Зосимой линия ним-
ба оконтуривает плечо старца, пере-
ходит к стоящей на коленях Марии, 

соединяя в молчаливом вневременном ди-
алоге обе фигуры. Минимализм творчества 
скульптора как высокая эстетическая аскеза 
наилучшим образом способствует раскры-
тию темы. В суховато-отстраненной плоти, 
в удлиненности пропорции мы можем ус-
лышать отзвуки живописи Феофана Грека, 
византийского монашеского искусства. Чи-
стая фактура бронзы задает ощущение зноя, 
мерцающего под солнцем песка, пустыни, 
где изнуряющая свою плоть отшельница 
сливается с ее вечными миражами… Вы-
ставка представляет зрителю новый этап в 
творчестве признанного мастера.

еред нами - высокий образец совре-
менного искусства, идущего к новому 
пониманию прекрасного и его гармо-

ничному сочетанию с религиозным. Искус-
ства, открытого к мистическому пережива-
нию освобожденной красоты…

Анна-Мария Макарова (аспирант Госу-
дарственного института искусствознания) (фраг-

мент пресс-релиза к выставке Б.Чёрствого)

“АПОЛОГИЯ”
БОРИСА ЧЁРСТВОГО

ЖИВЫЕ ГОЛОСА ИСКУССТВА

Артём Власов“Кваква”

Георгий Смирнов “Телец”

Ирина Чирикова “Мимозы”

“Богородица” (из цикла“Апология”)

“Сарра” 
(из цикла“Апология”)

“Мария”  (из цикла“Апология”)

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


