
Поэтическая колонка
 - стр. 4

Выборнова Николая Федоровича (01. 08 1943); Ломако Наталью Гавриловну (04. 08. 1933); Караеву Люд-
милу Сланбековну (09. 08. 1953);  Мацаберидзе Гиви Георгиевича (14. 08. 1948); Головина Бориса Прохо-
ровича (15. 08. 1928); Петросяна Юрия Григорьевича (28. 08. 1928).

“Бестиарий 2013”  - стр. 2-3

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О
выставке «Бестиарий»

“О портретах Лавочкина”
- стр. 4

Разговоры об искусстве.
“Эклектика – рагу по-ирландски 

или симфония стилей?”
- стр. 4

вгуст, как и июль, традиционно небо-
гаты событиями художественной жиз-
ни: замирает выставочная жизнь и на-

чинаются каникулы, отпуска, дачи, поезд-
ки... Для многих скульпторов июль и август 
- самые насыщенные творчеством месяцы, 
когда можно сосредоточенно работать, мож-
но «переводить» впечатления путешествий в 
художественные произведения. Но резуль-
тат этой насыщенной жизни художников 
мы, как правило, увидим не раньше осени, 
когда начнется выставочный сезон.

Среди летних выставок хотелось бы от-
метить выставку Лазаря Гадаева (1938–2008) 
«Искурдиада (Мольба)», проходящую в 
ГМИИ им. А.С. Пушкина в Отделе личных 
коллекций до 15 сентября, и приуроченную 
к 75-летию со дня рождения скульптора. В 
экспозицию включены 38 работ разных лет. 
На выставке в ГМИИ показан цикл релье-
фов «Крестный путь» (2005- 2007), среди 
других работ — «Евангельский цикл» (Тай-
ная вечеря, Воскрешение Лазаря, Рожде-
ство, Бегство в Египет, Мария и Марфа).

есмотря на летнее затишье, не стано-
вятся меньше очереди и на две другие 
знаковые выставки ГМИИ: «Тициан» 

и «Прерафаэлиты: викторианский аван-
гард».

То, что английские кураторы относят 
прерафэлитов к авангарду, или к «протоа-
вангарду», и декларативно вынесли это в 
название, может рассматриваться как ком-
плимент английскому искусству. Бунт пре-
рафаэлитов против Академии художеств ещё 
не делает их авангардистами. 

Обращение Братства прерафаэлитов к 
прототрадиции воспринимается как отказ от 
традиции, в частности, от традиции акаде-
мической живописи. Макс Нордау называл 

прерафаэлитов «истеричные» - из-за экзаль-
тированности, эмоциональности и манер-
ности их работ. «Под картиной я подразуме-
ваю красивую романтическую мечту о том, 
чего никогда не было и никогда не будет, 
что освещено самым прекрасным светом и 
находится в таком месте, которое нельзя ни 
найти, ни вспомнить, а можно только лишь 
желать». ( Эдвард Бёрн-Джонс.)

ретьяковская галерея представляет 
собственную выставку «Дары и при-
обретения». Это своеобразный отчёт 

о новых поступлениях, подаренных или 
же приобретенных за счет пожертвования 
средств людьми и корпорациями. Среди 
наиболее ценных произведений можно вы-
делить работы Нестерова, Бенуа, Врубеля, а 
также Левитана, Репина, Саврасова, Серо-
ва, Сурикова и Шишкина. 

16 августа 2013 года в 17.00 в Коломен-
ском, в малом выставочном зале Дворца 
царя Алексея Михайловича открывается 
выставочный проект «Сквозь призму ил-
люзий».На выставке представлены работы 
Ольги Победовой, выполненные в оптиче-
ском стекле, а также скульптурные компо-
зиции из стекла и бронзы мэтра отечествен-
ной скульптуры И. Рукавишникова. «Это 
единственный материал, у которого есть не 
только внешняя форма, но и внутреннее 
пространство, которое множится, втягивает 
зрителя в свою глубину, – говорит Ольга По-
бедова. – Но оптическое стекло по сравне-
нию со всеми остальными видами это дей-

ствительно магический кристалл».
5 сентября на «Винзаводе» откроет-

ся выставка оригинального австрийско-
го скульптора, фотографа Эрвина Вурма 
Abstract abstruse («Трусливый трактор»).

экспозиции будут представлены не 
только известные произведения, вроде 
перевернутых на крышу домиков, но и 

новые работы из резиновых сосисок и сар-
делек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой 
на пресс-службу галереи «Риджина». Кроме 
того, на выставке покажут и объекты Вурма 
из известной серии drinking sculptures - это 
не перекошенные скульптуры, как можно 
подумать из-за названия, просто к каждой 
из работ прилагаются алкоголь и тара для 
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очется выразить благодарность и ор-
ганизаторам выставки, и тем скуль-
пторам и художникам, кто принимал 

учасстие в выставке «Бестиарий-2013», кто 
ярко и интересно сторудничает с музеем 
имени Дарвина. Отрадно и по настояще-
му ценно, когда научный музей формирует 
художественные выставки, выстраивая экс-
позицию, которая по своим эстетическим 
и познавательным свойствам не только не 
уступает, но порой и превосходит многие 
экспозиции художественных музеев. «Бе-
стиарий» прекрасен ещё и тем, что это ре-
гулярная, ежегодная выставка, а значит она 
позволяет скульпторам-анималистам пока-
зывать новые работы, а зрителям наблюдать 
динамику творческого движения авторов. 
Поздравляем всех участников этой прекрас-
ной выставки!

Примечание: «Бестиарий» (от лат. bestia, 
«зверь»)- средневековые сборники статей (с иллю-
страциями), в которых подробно описывались раз-
личные животные в прозе и стихах, главным обра-
зом, с аллегорическими и нравоучительными целями. 
Один из первых источников бестиариев - греческий 
трактат «Физиологус». Наиболее известны ста-
ро-французские бестиарии.

его употребления. Данные скульптуры но-
сят имена художников, страдавших алкого-
лизмом. Среди них Эдвард Мунк, Мартин 
Киппенбергер и Виллем де Кунинг. 

Таврическом зале Государственного 
музея-заповедника «Царицыно» 5 сен-
тября состоится открытие выставки 

скульптора Никоса Флороса – «Посвяще-
ние Марии Каллас и Грейс Келли. Скуль-
птуры-костюмы Никоса Флороса. Греция». 
Костюмы-скульптуры Никоса Флороса, 
созданные вручную из алюминия в стиле 
сюрреалистичного поп-арта, представляют 
собой уникальные и оригинальные произ-
ведения удивительной красоты. Скульпто-
ра вдохновило творчество двух выдающих-
ся женщин XX века – оперной греческой 
и американской певицы Марии Каллас 
(1923–1977), ставшей при жизни леген-
дой, и американской актрисы Грейс Келли 
(1929–1982), княгини Монако.

По материалам прессы

П. Хохловкин. “Рыба №2”.



огда работа над экспозици-
ей была закончена, я спу-
стился на этаж ниже и об-

наружил там выставку, посвящен-
ную служебным и сторожевым 
собакам. И пока я разглядывал 
портреты немецких овчарок, мне 
вспомнилась одна история. 

Был жаркий майский день, 
когда в конце 80-х годов я ехал в 
поезде Москва-Кинешма в дерев-
ню Добрыниха Мокеиха. В городе 
Александрове на 101-м километре 
от Москвы к нам в купе плац-
картного вагона вошёл человек 
огромного роста с красным ли-
цом и шрамом через всю щеку. В 
поезде было очень жарко, и через 
некоторое время он стал через го-
лову стягивать с себя футболку. Я 
смотрел на других попутчиков, 
двух женщин и старика, и вдруг 
увидел, как они внезапно напря-
глись, подобрались, а старик рав-
нодушно отвернулся и поглядел в 
окно. Наш новый сосед оказался 
весь покрыт огромным количе-
ством татуировок. По его телу из-
вивались обнажённые девушки, 
летали китайские драконы, сияли 
церковные купола с православны-

ми крестами. На левой руке у него 
было написано замечательное по 
краткости изречение «Хочу жить, 
но не умею». На другой руке была 
надпись, которую можно было 
поставить эпиграфом к нашей вы-
ставке. Она гласила «Чем больше 
узнаю людей, тем больше нравят-
ся мне звери». 

а 12 лет на этой выставке 
были работы такого количе-
ства художников, что напи-

сать про всех не представляется 
никакой возможности, поэтому я 
остановлюсь лишь на некоторых. 

Кроме того, на выставке экс-
понируется не только скульптура. 
Но, к сожалению, анималистиче-
ская живопись сейчас практиче-
ски отсутствует, и большая часть 
стен отдана под графику и кера-
мические панно. А между тем, жи-
вопись художников-анималистов 
в Дарвиновском музее представ-
лена очень большим количеством 
прекрасных работ и хотя боль-
шинство из них, конечно, напи-
сано по заказу, полное отсутствие 
этого жанра у современных живо-
писцев несколько удивляет. Такое 
впечатление, что на эту тему в жи-

вописи наложен запрет.
Анималистическая скульпту-

ра, напротив, процветает, чему 
доказательством является коли-
чество участников. Почти 100 че-
ловек каждый год приносят свои 
работы на нашу выставку, и часть 
из них даже не помещается в экс-
позицию. 

ольшая популярность этой 
выставки - прежде всего 
заслуга скульптора Петра 

Хохловкина, многие годы само-
отверженно обзванивающего всех 
участников и создающего бла-
гоприятную атмосферу, при ко-
торой люди готовы каждый год 
приносить новые работы. Велика 
и заслуга Дарвиновского музея, 
предоставляющего редкую воз-
можность выставляться под от-
крытым небом или под стеклян-
ным потолком. Кроме того, этот 
музей отличается очень большим 
количеством посетителей, в осо-
бенности, если сравнивать его 
с частными галереями, которые 
даже в самом центре Москвы сто-
ят абсолютно пустые. 

собую благодарность хо-
чется выразить нашим 
кураторам Марине Григо-

рьевне Лошко и Ольге Алексан-
дровне Зубаревой, которые из 

года в год проводят эти выставки. 
Мне пришлось делать много вы-
ставок в разных галереях, даже в 
Третьяковке. Порядки везде были 
примерно одинаковые. Если ты, 
допустим, просил молоток или, к 
примеру, гвоздь, то всегда оказы-
валось, что он есть, но в сейфе у 
начальника, а тот будет дня через 
три. В финале, непременно, сле-
дует скандал с куратором из-за 
развески. В худшем случае, он на-
чинается ещё до появления искус-
ствоведов, между самими худож-
никами - участниками выставки.

з галереи в галерею, с вы-
ставки на выставку эти 
замечательные художе-

ственные традиции остаются не-
изменными там, где встречаются 
искусствоведы и художники. Все-
го этого почему-то нет в Дарвино-
вском музее. Иногда даже грустно 
становится, - чего не спросишь, 
всё есть. Надо тумбочки – бери 
тумбочки, надо крепежи – вот 
крепежи, верёвку – вот верёвка. 
В конце, после развески, почему 
то никто не приходит и не гово-
рит, что нет никакой концепции, 
никакой креативности, никакой 
идеи и тому подобную ахинею, не 
заставляют всё переделать, после 
чего всё настроение безвозвратно 

испорчено и приходить на откры-
тие уже не хочется. Вот этого всего 
в Дарвиновском музее нет, за что 
мы, участники выставки, очень 
благодарны всем его сотрудникам.

сожалению, за последние 
несколько лет наше сооб-
щество лишилось двух ста-

рейших участников, - замечатель-
ного скульптора А.С. Цветкова 
и Народного художника РСФСР, 
академика Российской Академии 
Художеств А.М. Белашова.
Совсем недавно, в 2008 году, 
Дарвиновский музей проводил 
выставку А.С. Цветкова, а персо-
нальная выставка А.М. Белашова 
проходила в феврале этого года. 
Уверен, что ученики Белашова П. 
Хохловкин и Р. Шерифзянов вме-
сте с наследниками Цветкова не 
дадут забыть их творчество, и что 
их работы в дальнейшем будут по-
являться в музее, как есть они и на 
этой выставке.

реди участников есть мно-
го художников, которые 
выставляются уже много 

лет подряд. Часть из них имеют 
профессиональное образование, 
но некоторые стали художниками 
по призванию, придя из других 
профессий, что, впрочем, среди 
анималистов самое распростра-

2 июля в Государственном Дарвиновском 
музее открылась ежегодная выставка скуль-
пторов-анималистов «Бестиарий 2013». 

нённое явление. На сегодняшний 
день эти художники работают 
абсолютно профессионально и 
их произведения часто занимают 
центральное место в экспозиции 
выставок.

апример, два наших луч-
ших специалиста по кам-
ню не заканчивали не 

Строгановку, не Суриковский, 
однако, в своих работах демон-
стрируют высочайший уровень 
понимания формы и очень тонкое 
знание материала. Это скульпто-
ры Олег Ковригин и Владимир За-
боткин. Интересно, что работая в 
одном и том же материале, разных 
видах гранита, они используют его 
возможности прямо противопо-
ложным образом.

Олег Ковригин в своих ра-
ботах стремится к максимальной 
степени обобщения, сводя всем 
известные вещи к почти абстракт-
ной форме, и достигает при этом 
большой выразительности.

ладимир Заботкин прихо-
дит к такой же выразитель-
ности через конструктив-

ный экспрессионизм, используя 
гранит самым необычным обра-
зом. Иногда, даже трудно пове-
рить в возможность сделать столь 
ажурные вещи из такого твёрдого 

и хрупкого камня. Способы их ра-
боты с камнем тоже совершенно 
противоположны. Заботкин всё 
делает электроинструментом, да и 
невозможно представить его рубя-
щим свои работы скарпелью или 
бучардой, они тут же рассыпятся 
на кусочки. Ковригин, напротив, 
все свои творческие работы ста-
рается делать вручную вплоть до 
полировки камня камнем.

лядя на лучшие работы О. 
Ковригина, всегда вспоми-
наются мастера, умевшие 

находить великое в малом. Когда 
я впервые увидел его работу «Пер-
сик», у меня возникла ассоциация 
с живописью китайского худож-
ника Ци Бай Ши, где в изобра-
жении простого кабачка может 
быть заключён весь окружающий 
художника мир. Самые удачные 
работы Заботкина, например, 
«Гаур», напротив, отсылают нас к 
лучшим образцам скульптуры ХХ 
века, когда литературные темы 
уступили своё место заботе об 
архитектонике и пространстве. 
Впрочем, и тот и другой автор 
должны помнить о том, что следо-
вание своему пути не означает всю 
жизнь делать одно и то же, из того 
же материала. Ведь делать то, что у 
тебя хорошо получается, слишком 

легко, а в искусстве легких путей 
нет.

сожалению, на последней 
выставке мы не увидели 
работ Олега Ковригина, 

у него тяжело больна мама и он 
преданно ухаживает за ней, живя 
у неё в Коломне. Мы от всей души 
желаем ей скорейшего выздоров-
ления и надеемся снова увидеть 
Олега в наших рядах.

Есть у нас и два специалиста 
по дереву – скульпторы Дмитрий 
Воронин и Александр Крячко. 
Их работы тоже совсем не схожи 
между собой. Когда я впервые 
увидел работы Д. Воронина, они 
мне совершенно не понравились. 
Мне показалось, что это очень 
сухо и жёстко. Больше дизайн, 
чем скульптура. Сейчас, по про-
шествии нескольких лет, повидав 
многие его вещи, я изменил своё к 
ним отношение.

лово дизайн употребляется 
сейчас к месту и не к ме-
сту, количество дизайнеров 

вокруг нас становится запредель-
ным и смысл этой профессии 
обесценивается на глазах. В свете 
этого скульптура Д. Воронина, 
отличающаяся высоким каче-
ством исполнения, приобретает 
очень важное значение именно 

как скульптура конструктивных 
дизайнерских ходов и интерьер-
ных решений. Элемент гламурно-
сти, видимо, неизбежен при таком 
подходе, но работы Д. Воронина 
он только украшает. Высокий вкус 
автор позволяет ему балансиро-
вать на грани, никогда не впадая в 
пошлость. Это сложное, но опас-
ное искусство. И автор должен 
быть всё время начеку, чтобы не 
переступить грань между искус-
ством и китчем.

кульптор А. Крячко, поя-
вившийся в наших рядах 
после выхода в отставку, яв-

ляется непременным участником 
наших выставок. Его деревянные 
вещи, сделанные в традициях рус-
ской реалистической скульпту-
ры, вырезаны и расписаны часто 
очень эффектно. Некоторую ли-
тературность, рассказ, присущий 
его работам, я думаю, удастся ему 
со временем преодолеть. В его 
случае очень важно чтобы автор 
сам видел свои лучшие работы и 
понимал, что качество вещи и её 
размер не связаны напрямую меж-
ду собой. Лично мне из его работ 
больше всего понравился «Бобёр, 
выгрызающий сам себя из дерева», 
которую я увидел на нашей самой 
первой совместной выставке.

А в заключение хочу сказать не-
сколько слов ещё о двух наших 
участниках. И Петр Хохловкин, 
и Рамиль Шерифзянов считают 
главным своим учителем А.М. 
Белашова. Оба скульптора рабо-
тают в самых разных материалах, 
но наиболее удачные их вещи, на 
мой взгляд, сделаны в керамике. 
Именно с ней связаны поиски 
цветовых решений и сочетания 
разнообразных покрытий (глазу-
рей, солей, глянцгольда) в пла-
стах П. Хохловкина. Керамике Р. 
Шерифзянова, напротив, близка 
матовая поверхность ангобов и 
сдержанное сочетание цветов. Ра-
ботают Хохловкин и Шерифзянов 
и в бронзе, и даже в камне. Надо 
отметить, что глядя на их рабо-
ты, мы видим принадлежность к 
школе Белашова и его эстетике, 
бережно сохраняемой ими и после 
смерти их учителя.

адеюсь, что сегодня, когда 
люди как вид размножи-
лись настолько, что по-

ходя грозят уничтожением всей 
среде обитания, может быть наша 
выставка внесёт свою маленькую 
лепту в спасение нашей планеты 
от полного истребления.

Артём Власов

БЕСТИАРИЙ 2013

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

БЕСТИАРИЙ 2013

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

Б Е С Т И А Р

Р. Шерифзянов. “Шатун”.И. Ефимов. “Кошка с шаром”. 1936 г.В. Заботкин. “Голова стервятника”Е. Шубнякова. “Пеликан”.

Т. Пименова. “Журавлёнок”.В. Чибисов. “Окрылённый”.А. Белашов. “Материнсктво”.М. Васильева. “Сфинксы”.

Е. Дубровина. “Дратхаар с лисой”.

П. Хохловкин. “Аммонит”.

Д. Воронин. “Кот”.

О. Закаморный. “Рысь”.О. Хан. “Северный туман”.А. Крячко. “Беркут”.Д. Воронин. “Лев”.

В. Земсков. “Лягушка”.И. Малышкин. “Северная мадонна”.

С. Семёнова. “Комодский дракон”.Ц

И Й  2 0 1 3



Издание осуществляется:
РОО «ОБЪЕДИНЕНИЕ МОСКОВСКИХ СКУЛЬПТОРОВ».

Москва, Староватутинский пр-д, 12. 
Элетронная версия газеты www.oms.ru/newspaper

Над номером работали: И. Казанский, Н. Дубровина, Ю. Сонин
Концепт-дизайн: И. Казанский, В. Чекашов, Ю. Сонин
дизайн-макет, вёрстка: Ю. Сонин, фото: Н. Дубровина

сентябре 2011 года в нашем 
городе, недалеко от Площади 
Победы, была торжественно 

открыта «Аллея Трудовой Славы».
В связи с этим, мне довелось 

лепить бюст Дважды Героя Социа-
листического Труда, генерала-май-
ора, авиаконструктора Семена 
Алексеевича Лавочкина (1900-
1960) - основателя и генерального 
конструктора одного из городо-
образующих предприятий Химок, 
завода №301, ныне НПО им. С.А. 
Лавочкина.

Перед началом работы над 
бюстом и в процессе её я собирал 
различный материал для созда-
ния образа Семена Алексеевича: 
архивные фотографии, кадры ки-
нохроники, воспоминания коллег 
и знакомых авиаконструктора. 
Кроме того, было очень полезно 
увидеть созданные до меня, другие 
произведения скульпторов, рабо-
тавших над образом Лавочкина.

центре Москвы на Тверской 
улице, на доме 19 установле-
на мемориальная доска, где 

Семен Алексеевич жил в послево-
енное время. Она была создана по-
сле смерти авиаконструктора, к его 
75-летию скульптором В.Б. Шело-

вым и архитектором И.Г. Кадиной. 
Мемориальная доска имеет инте-
ресное художественно-конструк-
тивное решение. Она располагает-
ся на углу стены дома и арочного 
проема. Конструктор изображен в 
профиль, над ним силуэты паря-
щих птиц.

ля создания своего образа 
авиаконструктора более все-
го меня заинтересовали пор-

треты С.А. Лавочкина из собрания 
научно-мемориального музея про-
фессора Н.Е. Жуковского на ули-
це Радио в Москве. Автор бюстов 
- известный советский скульптор 
Зиновий Моисеевич Виленский, 
создатель памятника на террито-
рии НПО им. С.А. Лавочкина пе-
ред академией ПВО в Смоленске, а 
также бронзового барельефа с про-
филем авиаконструктора, установ-
ленного на надгробном памятнике 
ему на Новодевичьем некрополе в 
Москве.

Бюсты З.М. Виленского из 
научно-мемориального музея про-
фессора Н.Е. Жуковского были 
вылеплены с натуры. Семен Алек-
сеевич позировал скульптору в 
1946 году. Об этом творческом про-
цессе написано в книге, которая 
издана в 1985 году о скульпторе 
З.М. Виленском. Из этой же книги 
удалось выяснить, что скульптор 
отлил вылепленный бюст из гипса, 
который экспонировался на всесо-
юзной художественной выставке в 
1946 году.

чрежденный в послевоенное 
время научно-мемориаль-
ный музей профессора Н.Е. 

Жуковского в конце 1950-х годов, 
проводил на своей экспозицион-
ной площади художественную вы-
ставку на тему истории авиации. 
З.М. Виленский на этой выставке 
представил тот самый гипсовый 
бюст, который позже, в 1960 году 
был приобретен для собрания му-
зея. Этот портрет можно увидеть 
и сейчас в экспозиции музея. Он 
выставлен в арочном проеме перед 
входом в пятый зал. Гипс затони-
рован под светлый камень. Авиа-
конструктор одет в классический 
костюм с галстуком.

Пристально разглядывая по-
верхность этого гипсового бюста, 
я обратил внимание на точечные 
отметены по всей поверхности 
экспоната. Это следы от «пунктир 
машины», что свидетельствует о 
копировании этого портрета, на-
пример, переводе гипсового бю-
ста в камень. Существуют записи 
(?), где говорится, что в 1947 году 
скульптор вырубил портрет Ла-
вочкина из итальянского мрамо-
ра. Именно этот гипсовый бюст 
послужил мастер-моделью для 
создания мраморного портрета, 
который сейчас находится в собра-
нии Государственной Третьяков-
ской галереи. Однако, в портретах 
(гипсовом и мраморном) имеются 
отличия. Вырубая бюст из камня, 
скульптор решил изменить во-
ротник одежды портретируемого. 
Вместо классического костюма с 
галстуком в мраморе был сделан 
парадный генеральский ворот-
ник-стойка.

алее в книге о скульпторе 
З.М. Виленском упоминает-
ся еще один гипсовый бюст 

Семена Алексеевича: «...дорабо-
танный прямо в гипсе он экспо-
нировался на весенней выставке 
произведений московских живо-
писцев и скульпторов (1947)».

В научно-мемориальном му-

зее профессора Н.Е. Жуковского 
хранится еще один гипсовый бюст 
Лавочкина, затонированный под 
темный металл. Но только вместо 
классического костюма с галсту-
ком, у этого гипсового бюста на 
воротнике фактура вязаного сви-
тера. Кроме того, при пристальном 
рассмотрении поверхности отлив-
ки, была обнаружена различная 
структура гипса: где-то гладкая и 
ровная, а где-то - с небольшой зер-
нистостью. Такую зернистую по-
верхность гипс принимает, когда 
из него моделируют в густом виде 
(когда он потерял свою текучесть). 
Это свидетельствует о том , что эта 
гипсовый портрет действитель-
но подвергался изменениям уже 
после отливки в форме. Особен-
но такая поверхность замечена на 
прядях прически и на воротнике 
одежды.

аким образом получается, 
что скульптор, отлив два пор-
трета в одной форме, один 

из них оставил без изменений, а в 
другом, накладывая разведенный 
густой гипс на уже имеющуюся 
гипсовую отливку, немного изме-
нил направления прядей волос и 
вылепил другой воротник одежды. 
Эти доделки отличаются не только 
различной структурой материала, 
но и цветом. Доделочный гипс, по 
цвету, как правило, темнее окружа-
ющей поверхности. Так что, тем-
ная «под металл» тонировка гипса 
могла быть сделана скульптором, 
чтобы скрыть выделенные по цвету 
поздние «догипсовки» .

Как и на предыдущем гипсо-
вом бюсте, на этом тоже были об-
наружены точечные отметены от 
«пунктир машины». И этот бюст 
тоже был мастер-моделью для ко-
пирования портрета в камне.

Действительно, есть упомина-
ния и фотографии еще одного мра-
морного бюста Лавочкина, создан-
ный скульптором к его 80-летию. 
И на воротнике этого бюста узна-
ваема фактура вязаного свитера.

ти два гипсовых бюста С.А. 
Лавочкина из коллекции 
научно-мемориального му-

зея профессора Н.Е. Жуковско-

го, созданные скульптором З.М. 
Виленским, несомненно, имеют 
большую художественную и исто-
рическую ценность, так как это 
были первые скульптурные пор-
треты знаменитого авиаконструк-
тора, созданные с натуры, которые 
мог видеть сам портретируемый. 
Скульптору удалось пластически 
передать живую индивидуальность 
Лавочкина. Именно эти работы 
послужили базовым материалом 
для создания памятников С.А. Ла-
вочкину, открытые в начале 1970-х 
годов в Смоленске и на территории 
НПО им. С.А. Лавочкина в Хим-
ках.

Константин Синявин

Список используемой литературы:
О. Лесков, Н. Низовская, Л. Ададурова. 

«Память, высеченная в камне». «Московский 
Рабочий». 1978

«Зиновий Моисеевич Виленский». Ав-
тор-состовитель А.В. Парамонов. «Изобрази-
тельное искусство». 1985

Каталог «Выставка произведений Зино-
вия Моисеевича Виленского». Вступительная 
статья И. Шмидта. Москва. 1966 

«Скульптура. Живопись. Графика». Аль-
бом художественных произведений  из собрания 
научно-мемориального музея профессора Н.Е. 
Жуковкого. ЦАГИ. 1959.

О  с к у л ь п т у р н ы х  п о р т р е т а х  С . А .  Л а в о ч к и н а

«Приход Вдохновения»
«я - здесь!» - сказало Вдохновение.
«зачем?» - ответило Сомнение.
«заказ на мой визит пришёл!»
«быть может адрес перепутан? -
хозяин мой с утра ушёл,
но он меня не попросил
пришедшим что-то передать.
«Вы подождёте? Кофе, чай?»
взглянуло хмуро Вдохновение
на равнодушное Сомнение
и объяснило, уходя:
«меня не так легко зазвать,
но коль зовёте - надо ждать!»
«согласно с Вами, без сомнения»,
в ответ промолвило Сомнение.

«Привет тёте Вале»
что случилось с дядей Ваней?
у него i phone пропал.
где он только не искал,
заглянул под шкаф, конечно,
отодвинул он диван,
он проверил все карманы,
даже в кепке поискал
и сказал он тёте Клаве,
я не знаю: «где искать!»,
тетя Клава застрадала
и с сочувствием сказала:
«я ведь тоже раз теряла,
как и ты свой телефон,
очень долго я искала,
но подруга мне сказала -
может он в руке твоей?»
дядя Ваня удивился -
«как такое может быть!»,
но на руку посмотрел
и при этом дядя Ваня
от того, что он увидел.
как-то даже оробел,
но потом, собравшись с духом,
он воскликнул с удивленьем:
«я ведь с Клавой говорю
и i phone в руке держу!»

Иван Казанский

Поэтическая колонкаР А З Г О В О Р Ы  О Б  И С К У С С Т В Е

З.М. Виленский. С.А. Лавочкин. Мрамор. 
Научно-мемориальный музей профессора 

Н.Е. Жуковкого.

З.М. Виленский. С.А. Лавочкин. Мрамор. ГТГ.
С.А. Лавочкин. Скульптор Синявин К.Г. г. 

Химки. Аллея Героев Трудовой Славы.
Аллюминий. 2011 г.
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В сентябре начинается новый творческий сезон с многообразием выставок - в музеях, в вы-
ставочных залах, в Союзе  художников, в частных галереях; выставок классического искусства 
и современных художников, спорных, определяющих движение художественного поиска или не-
заметных широкому зрителю. Мы приглашаем скульпторов к диалогам об искусстве, приглаша-
ем поделиться размышлениями о теории искусства, о том, как мастер приходит к собственно-
му индивидуальному видению творчества. 

В ближайших номерах предлагается обсудить проблему «московской скульптурной школы»: 
что такое школа - традиция, стилевое единообразие, ученики одного мастера, всё вместе или 
ни то, ни другое, ни третье? Существует ли сегодня вообще понятие школы? Есть ли общие 
черты у московских скульпторов при всем многообразии творческих манер? 

В этом номере мы публикуем материал на тему эклектики в современном искусстве и при-
глашаем к обсуждению всех, кто захочет высказаться на эту тему.

«Джордж сказал, что нелепо класть в ирланд-
ское рагу только четыре картошки,  и  мы  вымыли 
еще штук пять-шесть и бросили их в котел нео-
чищенными. Мы также положили туда кочан ка-
пусты и фунтов пять гороху. Джордж смешал все 
это и сказал, что остается еще много места. Тогда 
мы перерыли обе наши корзины, выбрали оттуда все 
объедки и бросили их в котел.

...Наше ирландское рагу имело большой успех. 
Я, кажется, никогда ничего не ел с таким удоволь-
ствием. В нем было что-то такое свежее, острое. 
Наш язык устал от старых избитых ощущений; пе-
ред нами было новое блюдо, не похожее вкусом ни на 
какое другое.»

Дж. К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки».

« ... У поддельных ваз этрусских 
Я нашёл двух бравых русских, 
Зычно спорящих друг с другом, 
Тыча в бронзу пятернёй:
- «Эти вазы, милый Филя,
Ионического стиля!»
- «Брось, Петруша! Стиль дорийский 
Слишком явно в них сквозит...»
Я взглянул: лицо у Фили
было пробкового стиля,
А из галстука Петруши
Бил в глаза армейский стиль.»

Саша Чёрный, «Стилисты», 1910 г.

итуация постмодернистской всеяд-
ности возвратила ценность понятия 
«эклектика», некогда раскритикован-

ного и осмеянного. Смешение всего со всем 

больше не считается признаком отсутствия 
стиля или вкуса, а, напротив, требует чёткой 
мотивации выбора составляющих эклектич-
ное произведение искусства частей. 

Сразу оговоримся, что речь пойдёт не 
только об эклектике, вписанной в историю 
искусства и тем самым канонизированной, не 
об архитектурном стиле 19 века. Хотя историзм 
(если не как стиль, то как сумма художествен-
ных приёмов) – одна их самых характерных 
черт эклектики. 

итуация эклектики – ситуация тонкая 
в том смысле, что возникла эклектика 
как апология буржуазного вкуса, вкуса 

нуворишей, людей без традиции, без исто-
рии, без долгой привычки к большим день-
гам и большой культуре. Тем более порази-
тельно превращение эклектики через каки-
ето пятьдесят лет в стиль людей, чрезмерно 
отягощенных культурой. Сегодня эклектика 
в искусстве – это реализация избыточности 
культурного багажа – художник «выплёски-
вает» информацию, не особенно заботясь о 
том, насколько «опредмеченная» культур-
ная информация гармонична среде. 

 Не станем судить, плоха или хороша 
эклектика, тем более, дальнейшее развитие си-
туации показывает, что всё меняется, и то, что 
было признаком отсутствия стиля и вкуса, ста-
новится через каких-то сто лет признаком при-
надлежности к элитарной культуре. Символич-
но то, что эклектика – стиль не рациональный, 
а эмоциональный, стиль, при котором вещь 
важнее концепта. В центре эклектики – вещь, 

предмет, а не образ. Возьмём ли мы период 
появления эклектики – середину 19 столетия, 
возьмём ли периоды её возрождения – послед-
няя четверть 19, середина 20 века – поп-арт, и 
наконец, рубеж 20 – 21 веков – ( периоды ло-
кального экономического становления или 
процветания – от Франции 19 в., до Америки 
50-х гг. и России 90-х гг.) всюду встречаем мы 
культ предмета, вокруг которого развивается 
художественная или пространственная идея. 
Наиболее наглядно продемонстрировал само-
ценность и самодостаточность предмета как 
такового, причём в самом, так сказать, низо-
вом и функциональном виде, Марсель Дюш-
ан, (унитаз – писсуар «Фонтан», сушилки для 
бутылок). Другой гений и певец дурного вкуса, 
масскульта и эпатажа – Энди Уорхол. В поп-ар-
те, предельно эклектичном по сути своей,  не 
было иронии по отношению к так называе-
мому «обществу потребления», художники и 
обычные потребители искусства послевоенной 
эпохи жили взахлёб, откровенно наслаждаясь 
изобилием вещей. Машины, дома, одежда, 
мебель, пылесосы, игрушки – и всё это такое 
красивое, такое новое, такое модное, жизнь 
становится праздником покупок, и Америка 
складывает рай, похожий на супермаркет из 
обувных коробок, парфюмерных упаковок и 
шляпных картонок. Для миллионов людей этот 
рай был настоящим, в подлинности и прочно-
сти его не сомневались, над его пестротой и 
красочностью не иронизировали. Что смешно-
го может быть в новеньком Бентли или платье 
от Баленсиага? И Энди Уорхол был честным 
певцом вещи. 

ффектный и несложный ход – сочета-
ния несочетаемого, и возведение дур-
ного вкуса в крайнюю, почти абсурд-

ную степень, сделали эклектизм искусством 
интеллектуалов. Эклектизм – своеобразный 
архив культуры, архив художественных язы-
ков, и время от времени художник извлекает 
что-то из этого огромного архива, создавая 
собственное произведение. Ретроспектив-
ное мышление, архаизация стилевых при-
ёмов или историческая тема сегодня может 
сочетаться в одном произведении с самыми 
модными творческими идеями или художе-
ственными материалами. 

Наталья Дубровина

Эклектика – рагу по-ирландски или симфония стилей?


