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лександру Владимировичу 
Цигалю исполнилось в июне 
65 лет. «Наш» Алик  встречает 

эту дату, как и полагается деятель-
ному и талантливому художни-
ку в постоянной работе. Ко всему 
прочему Алик теперь отвечает и за 
работу секции скульптуры в  Ака-
демии художеств.  Пост ответствен-
ный  и вполне заслуженный.

Оригинальный, темперамент-
ный и яркий человек, А.В.Цигаль, 
вызывает искреннее уважение у 
всех знакомых с ним людей и у тех, 
кто встречается с его произведе-
ниями. Целеустремлённый, ответ-
ственный, работящий, заметный в 
любом обществе  –  таков  «наш» 
Алик. 

От всей души желаем Алексан-
дру Владимировичу всего само-
го хорошего в его жизни и даль-
нейших достойных  свершений в 
скульптурном творчестве и обще-
ственной работе. 

Также искренне вместе с Али-
ком скорбим об ушедшем от нас в 
начале июля Владимире Ефимови-
че Цигале.  

Правление секции скульптуры МСХ
и Объединения московских 

скульпторов.

ы публикуем фоторепортаж 
об отчетной выставке твор-
ческих групп и планируем 

сделать в газете Объединения такие 
публикации регулярными. Пери-
одическая выставка-отчёт творче-
ских групп, казалось бы, уже долж-
на стать обыденным и привычным 
моментом в жизни скульптурного 
комбината, но это всегда праздник 
как для скульпторов, работавших в 
группах, так и для всех, кто в день 
отчёта приходит в комбинат, чтобы 
увидеть творчество коллег и това-
рищей. 

В этот раз состоявшаяся в конце 
июня отчётная выставка творческих 
групп стала настоящим откровени-
ем для всех, кому посчастливилось 
в этот день присутствовать в Объ-
единении. Сами участники групп 
признавались, что практически 
все представленные работы были 
необычайно высокого уровня. Ат-
мосфера праздника царила на этой 
непритязательной рабочей выстав-
ке. Лето, удовольствие от успешно 
сделанной работы, и сознание того, 
что практически все выставленные 
работы - несомненные творческие 
удачи скульпторов - превратили 
очередные «итоги сезона» в полно-
ценный художественный вернисаж. 

ТВОРЧЕСКИЕ
Г Р У П П Ы

ладимир Ефимович Цигаль и ху-
дожник? Это синонимы! Влади-
мир Ефимович Цигаль и скуль-

птор? Совсем близкие понятия! Влади-
мир Ефимович Цигаль и достойнейший 
Человек - это полностью взаимозаме-
няемые понятия.

Я не встречал людей, которые от-
носились бы без уважения к этому 
необыкновенному, во всех отноше-
ниях, человеку. Но я часто встречал 
людей, которые испытывали искрен-
нюю братскую или сыновнюю любовь 
к Владимиру Ефимовичу. И это при 
том, что Владимир Ефимович никог-
да не был «паинькой» или «милым 
другом». Он был из сосем другой по-
роды, породы настоящих людей. Он 
всегда внушал доверие.

Владимир Ефимович имел само-
стоятельный взгляд на окружающую 
жизнь и высказывался вполне опре-
делённо, не смягчая оценок тогда, 
когда это затрагивало принципиаль-
ные для него темы.

Его открытый и ясный взгляд был 
часто немного ироничен, но никогда 
не был неуважителен при общении с 
людьми независимо от возраста и об-
щественного положения собеседни-
ка.

Владимир Ефимович прожил поч-
ти 96 лет (без двух месяцев). Это очень 
долгий срок и очень большая Жизнь. 
Но, когда уходит такой Человек, то 
кажется, что рано это произошло.

Что же всё таки лежит в основе 
такого отношения к Владимиру Ефи-
мовичу? Прежде всего, конечно, его 
огромный талант художника и очень 
богатая биография. В ней было всё, 
что так неотвратимо «проехалось» по 
людям его поколения...

Продолжение на стр. 2 Продолжение на стр. 4

Отчёт творческих групп 
фоторепортаж - стр. 4

65 ЛЕТ НАШЕМУ
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жегодная 32-ая молодежная 
выставка Союза художников, 
проходившая в залах МСХ на 

Кузнецком мосту, 11 с 6 по 16 июня, 
может быть рассмотрена и как со-
бытие художественного порядка, 
и как своеобразная социальная 
деятельность Союза художников 
и Объединения московских скуль-
пторов, направленная на то, чтобы 
ввести имена начинающих авторов 
в художественный обиход, создать 
молодым художником выставоч-
ный бэкграунд, который кому в 
большей, кому в меньшей степе-
ни поможет в профессиональной 
карьере или просто в процессе 

творческого самоопределения. 
Каждый художник на подобных 
выставках интересен не только как 
«уникальная единица», с его твор-
ческим кредо, индивидуальным 
художественным стилем, манерой 
работы, образами. Важно увидеть 
художника, который недавно на-
чал творческий путь в контексте 
творчества его поколения. 

Панорамной эта выставка не 
может быть по определению - здесь 
недостаточно места для разверну-
той многоименной и многожан-
ровой экспозиции, для «широкого 
полотна», огромный диапазон со-
временной скульптуры молодых 
представлен точечными акцен-
тами - выставка обозначает лишь 
некоторые ключевые моменты 
перспектив движения скульптуры: 
реалистическое психологической 
направление, экспрессивное, де-
коративное, абстрактное, нефигу-
ративное...

Что объединяет сегодня мо-
лодых скульпторов, чем они ув-
лечены в своих художественных 
стратегиях и какие стилистические 
и образные тактики используют? 
Задаются ли они большими во-
просами о судьбах современной 
скульптуры или пребывают в мире 
локальных тем и образов? Конеч-
но, при всей своей широте декла-
рируемой программы молодежная 
выставка не могла вместить всю 
панораму поисков молодых скуль-
пторов, но какие-то значимые 
акценты, смысловые пуанты она 
обозначила. 

выставке приняли участие 
выпускники разных художе-
ственных вузов, воспитанни-

ки разных творческих мастерских, 
- В. Цигаля, С. Щербакова, А. Ру-
кавишникова, М. Переславца, Н. 

Никогосяна... Даже в контексте 
молодежной выставки можно, го-
воря о московской скульптуре, ус-
ловно обозначить существование 
внутри московской скульптурной 
школы локальные школы, осно-
ванные на индивидуальной худо-
жественной манере и яркой твор-
ческой харизме мастеров - на мо-
лодых скульпторов несомненное 
влияние оказывают мэтры - Ци-
галь, Никогосян, Рукавишников. 

Елена Дашутина - выпускница 
Строгановки, ученица Н. Б. Нико-
госяна. Даже на примере всего двух 
представленных ею на выставке 
работ («Похищение Европы» и 

«Полёт») можно видеть, насколь-
ко мастерски она работает с кам-
нем, как деликатно её вторжение 
в природу материала, как много 
она недоговаривает, оставляя кам-
ню возможность завершить скуль-
птурную мысль.

Хотя участники выставки и 
относятся к молодым художни-
кам, но определение это сугубо 
возрастное: у многих за плечами 
солидный и разнообразный вы-
ставочный опыт, практика участия 
в скульптурных симпозиумах и 
творческих группах, в конкурсах, 
многие молодые скульпторы уже 
отмечены премиями. По сути, в 
выставке принимают участие про-
фессионально состоявшиеся ма-
стера. Так, Заур Рзаев, выпускник 
Московского государственного 
художественного института имени 
В.И. Сурикова, ученик А.И. Рука-
вишникова, плодотворно работает 
в мастерских В.Е. Цигаля, являет-
ся автором памятника М.Ф. Ахун-
заде, установленном в атриуме 
библиотеки иностранной литера-

туры, памятника И. Канту... Двумя 
своими работами на молодёжной 
выставке - «Непобеждённый» и 
«Космонавт осознания» З. Рзаев 
обозначает символическое на-
правление в пластике, тяготеющее 
к условному образу, к обобщённой, 
философски осмысленной форме.

еизменно интересно, ярко 
индивидуально работают 
Евгения Дубровина, Мария 

Васильева, Ольга Колосова. 
Е.Дубровина представлена 

уже знакомой по выставкам ро-
мантически-экспрессивной «Эдит 
Пиаф» и строго классичным «Дис-

коболом», где сам выбор героя от-
правляет нас к наследию античной 
скульптуры. 

Александр Свиязов предста-
вил две жанровые работы - «Дерев-
ня» и «Лето в деревне», исполнен-
ных экспрессивности. А. Свиязов 
- ещё студент МГАХ им. Сурико-
ва, занимается в мастерской у А. 
Рукавишникова, но уже имеет и 
выставочный опыт и опыт созда-
ния большого памятника - то, чем 
может гордиться любой художник 
- создать памятник коллеге, - Сви-
язов выполнил памятник одному 
из величайших живописцев Рос-
сии - Аркадию Пластову. 

Тематический и жанровый 
диапазон скульптурного раздела 
молодёжной выставки очевидно 

о при этом Владимир Ефи-
мович не останавливался 
в человеческом развитии и 

всегда был сегодняшним, совре-
менным. В этом тоже, безусловно, 
ещё одна причина его высочай-
шего авторитета. Два события, 
связанные с его творчеством и 
ярко характеризующие Владими-
ра Ефимовича. навсегда засели в 

моей памяти. Это всего лишь две 
выставки - маленькая часть жизни 
В. Е. Цигаля. Всего лишь фрагмен-
ты этой достойнейший жизни. Но 
какие! Первое - это персональная 
выставка в залах Академии худо-
жеств, прошедшая не так давно, и 
второе - это выставка творческих 
групп при Академии художеств, 
которыми со дня создания их и до 

последних дней руководил Влади-
мир Ефимович. 

а персональной выставке 
среди других выдающихся 
произведений Мастера на 

меня огромное впечатление про-
извела галерея портретов. Удиви-
тельно точные но характеристике 
изображённых людей они очень 
оригинальны по художественным 

приёмам, причём разным в зависи-
мости от «фактуры» персонажей. 
Даже если зритель не встречался 
с портретируемым, то всё равно у 
него не возникает никакого сомне-
ния в портретном сходстве. И это 
при том, что художественный язык 
изображений сугубо авторский. 
Абсолютно современный и при 
этом естественный и живой. Это 
точно такое же ощущение, которое 
возникает при встрече с портрета-
ми Рубенса или Веласкеса, изобра-
жающих тех далёких, незнакомых 
нам людей. Пример высочайшего 
искусства Мастера.

то касается творческих 
скульптурных групп, то это 
тоже чудо, явленное с по-

мощью Владимира Ефимовича. 
Вполне взрослые художники, по-
лучившие достойное художествен-
ное воспитание (образование) 
оказались, как бы, на новом «вит-
ке» развития. Из этой затеи могло 
бы ничего не получится, если бы 
ею не занимался Владимир Ефи-
мович. Выставка этих творческих 
групп была приурочена к их 20-ле-
тию. И вновь мы увидели во весь 
могучий рост фигуру В.Е. Цига-
ля- педагога. Владимир Ефимович 
долгие годы и до этого был связан 

с педагогической работой. Но есть 
основательная разница между пре-
подаванием в ВУЗ-е и работой с 
самостоятельными художниками. 
То, что было показано на той вы-
ставке, было радостью и праздни-
ком мастерства и самостоятельно-
сти авторов, замешанных на нена-
вязчивых рекомендациях Руково-
дителя. Наверное и «руководства» 
со стороны Владимира Ефимовича 
в привычном понимании этого 
слова и не было вовсе. Это, скорее 
всего, была передача жизненного 
опыта, передача точного взгляда 
на окружающий мир, передача хо-
рошего и точного художественного 
вкуса (я убеждён в том, что «о вку-
сах» не надо спорить, когда речь 
идёт о еде, а не о поведении, худо-
жественном творчестве и языке).

огда уходят такие люди, как 
Владимир Ефимович (они 
очень редки среди нас по 

совокупности качеств), то чув-
ствуешь что-то очень близкое к 
сиротству. Владимир Ефимович 
во многом был не назначенным, 
но явным примером достоинства и 
подлинности.

Иван Казанский

СКУЛЬПТУРА НА 32-ОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ВЫСТАВКЕ

Владимир Ефимович Цигаль и выпускники его творческих мастерских.

ПАМЯТИ В.Е. ЦИГАЛЯ
продолжение, начало на 1й странице

М. Баскаков. “Самсон”.

Р. Хуснутдинов. “Портрет”.

С. Гусев. “Слон”.

Е. Дубровина. “Эдит Пиаф”.

А. Агбунов. “Анна”.

отражает интерес скульпторов к 
портрету - именно портретный 
жанр преобладает в экспозиции. 
Портрет камерный, портрет мону-
ментально-обобщённый, детский 
портрет, портрет романтический 
и экспрессивный - вариативность 
и богатые смысловые и пласти-
ческие возможности делают этот 
жанр привлекательным для авто-
ров. 

олодые скульпторы до-
стойно продолжают тра-
дицию отечественной 

школы скульптурного прортрета.  
Это и керамика П. Коробицыной 
(«Ира», «Женя»), Р. Хуснутдинова 
(«Портрет», «Портрет»), и дерево 
- Д. Лукина («Полина»), бронза - 
А. Плохоцкий («Жак Кусто»), К. 
Филиппов («Кен Кизи»), Р. Твер-
дохлебов («Портрет африканца»), 
гипсы - И.Коротченко («Юра»), 
Н. Лихогруд («Портрет худож-

ника О. Савостюка»), Д. Лукина 
(«Матвей»), мрамор - А. Агбунов 
(«Анна»). Мастерство портрети-
стов и понимание возможностей 
материала демонстрируют даже и в 
таких, скорее жанровых камерных 
работах, как «Эдит Пиаф» и «Лето 
в деревне» (жанровая небольшая 
скульптура, в которой явно про-
читывается портретное сходство 
с В. Шукшиным) Е. Дубровина и 
А. Свиязов. Размышляя на тему 
портрета в духе «эпоха и её герой», 
мы приходим к пониманию того, 
что художник ( в самом широком 
значении этого слова) постоянно 
решает для себя гогеновский во-
прос: «откуда мы? кто мы? куда 
мы идём?». В противовес обезли-
ченности и деперсонификации 
«современного искусства»(«сов-
риска») в произведениях участ-
ников выставки присутствует ли-
рический герой, есть ощущение 
пространства художественной 
культуры, есть место истории, есть 
перспектива движения искусства. 
Современный лирический герой, 
некое обобщённое художествен-
ное «я», - каким мы увидели его на 
выставке, - это индивидуальность, 
это взгляд, обращённый в себя, 
это замкнутость и рефлексия. И 

герой этот отягощён богатейшим 
классицистическим багажом. Как 
зритель, я могла бы сказать, что 
на выставке есть произведения, 
способные трогать людей искрен-
ним чувством, тонким и глубоким 
замыслом и красотой воплощения 
этого замысла. 

Немногие из скульпторов 
привносят в свои произведения 
социальное начало, хотя из со-
временной скульптуре социаль-
ная тематика практически ушла, и 

причины этого вполне объектив-
ны. «Титулярный советник» И. Са-
венкова - это очень литературная 
в основе своей и несколько гроте-
сковая жанровая работа, отсылаю-
щая нас к гоголевским героям. В 
определённой мере общественно 
наполненной, с ярко выраженным 
драматическим социальным зна-
чением является работа М. Беля-
нина «Хмурое утро», где плотная, 
почти монолитная серая толпа 
серых фигур сливается в едином 
движении. 

осле каждой выставки мо-
лодых скульпторов, худож-
ников возникает вопрос: 

появится ли плеяда - как сумма 
гениев, сумевших реализоваться 
в своём времени - в этом поколе-
нии молодых творцов или в искус-
стве прозвучат и останутся только 
отдельные имена. Любая худо-
жественная эпоха ценна именно 
появлением плеяды творцов - до-
статочно вспомнить 20-е годы или 
«шестидесятников». Именно поэ-
тому такой живой интерес вызы-
вают выставки молодых - потому 
что все мы ждём появления яр-
кой «звёздной команды» молодых 
скульпторов. 

Наталья Дубровина

рошло пятьдесят лет от того тёплого 
июньского дня, когда было сообщено 
о смерти Георгия Ивановича Мотови-

лова. Все, кто знал Георгия Ивановича, не 
могли поверить в то, что его больше не будет 
рядом. Осиротели. Всем казалось, что Геор-
гий Иванович будет жить долго. Щеголева-
тый, работящий, неутомимый, широчай-
шим образом эрудированный, беззаветно 
преданный искусству (искусству скульптуры 
в особенности), импульсивный и талантли-
вый, с очень тонким чутьём на подлинное в 
искусстве он завоёвывал уважение и любовь 
быстро и заслуженно. Его имя достойно на-
ходится в ряду тех, кого можно назвать без 
сомнений солью русской художественной 
культуры. Даже то, не очень долгое время, 
которое мы в качестве студентов общались 
с этим, во всех отношениях выдающимся, 
человеком, было временем необходимого 
развития, без которого невозможно было 
занятие таким сложным видом искусства, 
каким является искусство скульптуры.  Врач 
по первому своему образованию (как и А. 
Чехов) Георгий Иванович ушёл всё же в ту 
область, где ему и предназначил быть Го-
сподь. Такие Судьбы всегда предначерта-
ны особенно ясно. Было всегда ощущение 
того, что Георгия Ивановича нельзя было 
отделить от глины. Когда он видел её, он 
начинал с ней работать, независимо от того 
во что он был одет, а одет он был во время 
посещений «Строгановки» всегда очень из-
ящно. Да и сам его облик был классическим 
воплощением русского интеллигента. Не 
очень представлялось, что он может, не со-
мневаясь, испачкать свой элегантный наряд 
непосредственно перед заседанием Учёного 
совета. В своей мастерской он был  всегда в 
рабочем комбинезоне и выглядел несколь-
ко иначе. Темперамент его во время работы 
был очень заразителен. 

Рассказывая о Г.И. Мотовилове, трудно 
выделить то, что особенно привлекало в его 
личности. Наверное немного проще мне, 
как его студенту, рассказывать о его педа-
гогиче-ской жизни. Всегда вспоминается 
эпизод, произошедший с очень талантли-
вым Славой Яковлевым 
(к сожалению умершим 
довольно молодым). Так 
получилось, что Слава 
попал под угрозу отчис-
ления из института (не за 
«неуспевание» по искус-
ству). Надо сказать, что 
художественным руково-
дителем С. Яковлева была 
Е.Ф. Белашёва (она тоже 
была выдаю-щемся педа-
гогом и очень добрым и 
порядочным человеком), 
но в тот день,  когда об от-
числении Славы стало из-
вестно, её в институте не 
было. Георгий Иванович 
узнал об угрозе отчисле-
ния талантливого моло-
дого человека из разгово-
ров на кафедре. Был как 
раз день его присутствия 
в институте. Услышал и 
ни с кем не обсудив, как 
был в глине, помчался 
через две ступеньки к 
ректору с целью защиты 
«несвоего». Для Георгия 
Ивановича было всё ясно. 
Надо спасать талантливо-
го парня!

 Г. И. Мотовилов был 
очень внимателен к про-
явлениям таланта, но од-
новременно также чутко 
реагировал на продвиже-
ние бесталанности. Прав-
да, был у него один про-
сти-тельный, но опасный  
для него же самого, грех. 
Георгий Иванович с тру-
дом противостоял лести. 
Будучи очень высоко раз-
витыми чувствительным 
человеком, он оказывался 
безза-щитен перед бессо-
вестным подхалимажем. 
Прохвосты могли этим 
всегда воспользоваться. 
Один из таковых, вос-
пользовавшись на первых 
порах поддержкой Геор-
гия Ивановича, сделал 
позднее карьеру вплоть до 
профессорского звания, 
правда, после уже смер-
ти Георгия Ивановича. 
К тому же, как и полага-
лось для бездарностей в 
то время, с  использва-
нием партбилета.  Это так – кстати. Но всё 
равно невозможно упрекнуть в этом нашего, 
горячо любимого, Георгия Ивановича. Он 
ведь был к тому же, как всякий настоящий 
человек искусства, искренним и немного 
наивным.

еоргий Иванович часто употреблял 
термин: «собачатина». Этим презри-
тельным словом он обозначал бессмыс-

ленное изделие из глины или из чего-нибудь 
другого с по-пыткой обозначить скульпту-
рою. Он подразумевал под этим словом 

то, что так тщательно 
собирают в полиэти-
леновые мешочки в 
«просвещённых Евро-
пах» владельцы собак 
при прогулках. Моё 
произведение тоже 
как-то подверглось 
этому обозначению. 
Навсегда засел во мне 
этот строгий урок Ве-
ликого Педагога. Чув-
ство благодарности 
Георгию Ивановичу 
сохраняется во мне и 
теперь.

Его композици-
онные идеи были им 
выстраданы и про-
чувствованы. Каза-
лось, что спорить с 
Георгием Ивановичем 
невозможно по это-
му поводу, тем более в 
студенчестве. Конечно 
это было не так. Ге-
оргий Иванович, как 
подлинный и щедро 
одарённый худож-ник, 
всегда ценил творче-
ское и индивидуальное 
начало. 

чень показа-
тельна в этом 
смысле история 

с дипломной рабо-
той покойного ныне 
М.Б.Смирнова. Миша 
Смирнов был на ред-
кость талантливым и 
потому ранимым че-
лове-ком, любое рез-
кое замечание, даже 
от педагога, его очень 
тревожило и напря-
гало. Дело подошло к 
дипломной работе и 
Миша сказал себе, да 
и своим сокурсникам, 
о том, что диплом дол-
жен быть полностью 
самостоятельным про-
изведением искусства. 
Миша очень хорошо 
знал характер Георгия 
Ивановича, к которо-
му он испытывал глу-
бочайшее уважение. 
Он знал, что его уважа-
емый профессор вряд 
ли удержится от сове-

тов. И вот Михаил Баянович Смирнов (в то 
время всё таки Миша), занял малюсенький 
закуток для работы над СВОИМ дипломом. 
При этом он попросил своих товарищей 
(Мишу многие любили и уважали) сообщать 
ему о том, что в институт пришёл  Георгий

“Металлург”. Скульптура получила
золотую медаль на всемирной
выставке в Париже (1937 г.)

Георгий Иванович Мотовилов в молодости

Георгий Иванович Мотовилов

Иванович.  Когда ему сообщали о прихо-
де профессора, Михаил запирал свою ми-
ни-мастерскую на демонстративный вися-
чий замок и уходил в неизвестном направ-
лении, дожидаясь ухода профессора, долж-
ного вести его дипломную работу. Правды 
ради надо сказать также и то, что Михаил 
приглашал своих товарищей посмотреть на 
то, как идёт работа и даже спрашивал совета 
у приглашённого (но эти советы, естествен-
но, не были обязательными). Георгий Ива-
нович понял позицию дипломника и при-
нял это, не сказав по этому поводу ни сло-
ва. Все мы, студенты, ждали того дня, когда 
начнётся защита дипломов. День настал и 
работа, сделанная в маленьком помещении 
вышла на простор двора «Строгановки». 
Как отреагирует Георгий Иванович, можно 
было только гадать. Случай был необыч-
ный. Первый, кто стал искренне защищать 
произведение, не лишённое недостатков из 
тесноты помещения, в котором оно созда-
валось (скульптура особенно нуждается в 
просторном помещении, при создании её), 
был Георгий Иванович Мотовилов. Он вы-
соко оценил позицию молодого художника, 
пожелавшего показать то, на что он спосо-
бен, после обучения в институте, в том чис-
ле и после уроков такого Мастера, как Г.И. 
Мотовилов. Эта история многое говорит о 
нашем Великом Педагоге, о его человече-
ской высокой порядочности. Мы много раз 
встречаем примеры того, когда потеря не-
нужного контроля, резко задевает самолю-
бие, так называемого, руководителя и бьёт 
по отказавшемуся от подобного контроля, 
даже если это привело к успеху. Георгий 
Иванович всегда возвышался над теми, кто 
был рядом с ним, не потому что он пытался 
доминировать. Боже упаси! Его высочай-
ший авторитет был основан прежде всего на 
его преданности искусству, на его уважении 
к делу преподавания, на его выдающейся 
трудоспособности, на его необъятных зна-
ниях, на его уважении  чужих успехов.

Иван Казанский

О Георгии Ивановиче Мотовилове

С. Кныш. “Диоген”.

А. Плохоцкий. “Жак Ив Кусто”.

А. Свиязов. “Деревня”.
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Кошечки, собачки, рыбки,
Слон, медведь и крокодил 
На столах стоят в работе
Убедиться может каждый
Кто в керамику входил.
Под навесами из камня
Тоже звери в ряд стоят
И в литье собаки, кони
Рядом с кошкою живою
Бронзой яркою блестят.
Тонировки ждут, чеканки
И формовки и труда
Может это ерунда?

Есть идеи поважнее,

Но не знаю, что нужнее,
Тянет нас природа – мама,
Без неё никто мы сами,
Хоть себя воображаем
Всемогущими борцами
За прогресс и благодать.

Братья меньшие ли наши
(как привыкли называть)
Или сами мы меньшие
Перед силами природы?
Стоит нас слегка трехнуть
Иль цунами припугнуть

Египтяне, Клодт, Ватагин,
Сотников и Белашов
Занимались пустяками
Что зверят изображали?
Иль к добру нас приобщали
Людям души согревали,
Говорили, что не надо
Жизнь вокруг уничтожать?

И сейчас зверей мы лепим
И из камешка долбим.
А живых мы дома держим
Наших маленьких, больших.
Милые  нужные нам звери
Нам от этого теплее
И на свете веселее.

Буйначев коня сварганил
Говорит Ахал-Теке
И красавица нагая
Держит поводок в руке.
А Рамиль слепил и волка, 
И медведя, и орла
Лося, льва и всех вообще
Щупает, знает точно
Сколько перышек  в хвосте
У орла и попугая,
Где лопатка, где нога
И куда косят глаза.

Таня Пименова любит
И букашек и слонов
Всё живое хочет знать,
Никого не обижать.

Наша тоненькая Катя
Делает зверей лихих,
С пастью страшно ощерен-
ной,
Крепких ног, когтей больших
Обладатели мечтают
Всех сожрать и разнести
С одним брюхом намечают
В разны стороны пойти.

Рита тоже не простак
Хвост закрутит зверю так,

Что он станет козерог.

Ну и кто подумать мог,
Что молоденькие мамы
Лепят страстно и упрямо
Страшных и больших
зверей?
Темперамент же ей – ей!

Петя увидал жука
Развернул его в бока
И в орнамент  превратил.
И улиточку слепил
В колесо её заснув
И в ней дырок провернув.

Гоша – умный богатырь
Толстого кита сварил
И из проволоки птицу,
Выпилил конька из стали,
Рыбку – чудо напилил
И кой что ей приварил
Хуже лепленных едва ли.

А Олег лошадок лепит
Маму толстую с дитем.

Галя сделала жирафов
Не простым  к ним
шла путем

Ничего не испугалась
В Африку для них смоталась.

Нина тоже во пустыне
Увидала что по чем
Дух пустыни уловили
И про это и слепила.

А все Оли, Лены, Тани,
Маши, Светы, Миши, Вани,
Коли – всех не перечесть
Почитают все за честь
Здесь работать и счастье,
Что ещё возможность есть
Здесь согреться от ненастья
Современной кутерьмы.
Здесь нужны друг другу мы,
Как нужны единоверцы,
Ну а звери это дверца
В мир тепла и красоты.
Ведь не только монументы
Нам на площади нужны.

Больше нету тут Донстроя.
Нас оставили в покое
Скульптор чтоб работать мог
Хочешь вдоль, хош поперек.

Комбинат наш оживает
ОМС нас защищает

И работать помогает.
И газету издает
Чтобы знать нам наперед,
Как живем, и что нас ждет.

Памятники здесь отливают
Режиссерам и царям
Натуру здесь не забывают
Свою культуру повышают
Очень нужно это нам.
Две литейки – это классно
И керамика – прекрасно.
Камень,  дерево и жесть
И у нас всё это есть!

Так я думаю и знаю,
Что я вряд ли ошибаюсь
Не сердитесь же на шутки
Это просто прибаутки.
Извините, что не так
Всяк по своему чудак. 

скульптор
Татьяна Савватеева
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