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Бабаяна Спартака Хачатуровича (25.09.1933); Лукомского Василия Ильича (12.09.1933); Евдокимова Ва-
лерия Андреевича (16.09.1938);  Казанскую Нонну Михайловну (14.09.1938); Бусыреву Татьяну Викторовну 
(13.09.1943); Тисленко Михаила Александровича (20.09.1948); Семенову Ирину Валентиновну (8.09.1953).
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очему же такой, казалось бы, фор-
мальный жанр как памятная доска, 
вызывает интерес у зрителя на про-

тяжении уже двух (появление первых мемо-
риальных досок в России связано с победой 
в Отечественной войне 1812 года) столетий? 
Историки искусства относят мемориальную 
доску к разновидности медальерного искус-
ства. К сожалению, о специфике мемори-
альной доски гораздо подробнее написано в 
различных «Положениях о порядке установ-
ки памятных знаков и памятных досок», чем 
в искусствоведческой литературе(из фун-
даментальных работ можно назвать книгу 
«Русская мемориальная скульптура», авто-
ры В. Ермонская, Г. Нетунахина, Т. Попова, 
1978; «Типология мемориальных досок», В. 
Ильина.). В реальности же мемориальная 
доска сложна и многообразна порой именно 
в силу тех жанровых ограничений и стиле-
вых требований, которые к ней предъявля-
ются. 

Перед любым художником прежде всего 
встаёт задача создать не формальный памят-
ный знак, а самостоятельное художествен-

ное произведение. К несчастью, сейчас соз-
данием мемориальных досок занимаются 
не только профессиональные скульпторы, 
чей «бэкграунд» включает профильное об-
разование, солидный творческий опыт и 
общественное признание, но и ремеслен-
ные мастерские, производящие массовый, 
но в меру «эстетизированный» продукт. Есть 
ещё одна опасность у мемориального жан-
ра - доска на фасаде не должна вызывать 
образ надгробного памятника, как это по-
рой происходит у неопытных скульпторов. 
Стилистика и иконография мемориальной 
доски значительно ближе к монументаль-
ной скульптуре или к жанру портрета, но не 
к жанру надгробного памятника. 

В некоем условном идеальном варианте 
доска должна составлять полную гармонию 
с архитектурой дома, на котором она уста-
новлена. Памятная доска меняет и услож-
няет не только внешний облик строения, но 
создаёт добавочный контекст. Так, в Москве 
есть поистине сакральные дома, чьи стены, 
прошедшие «груминг» мемориальными до-

В Москве почти каждую неделю происходит открытие мемориаль-
ных досок, посвящённых тому или иному деятелю науки, культуры, об-
щественной жизни. 

В начале сентября появились ещё две памятные доски, о которых 
можно говорить как о художественном событии: это доска изобретате-
лю противотанковых ежей Михаилу Гориккеру на Тишинской площади 
работы Ивана Казанского и доска скульптору Алекс андру Кибальнико-
ву работы Салавата Щербакова.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА  - ИСКУССТВО ПОМНИТЬ
АПОКРИФЫ НАШИХ ДНЕЙ

Продолжение на странице 2Этюд «Музыкант» (А. Князев).

осковские скульпторы сердеч-
но поздравляют Валерия Ан-
дреевича с этой значительной 

датой.
Талантливый и вдумчивый художник, 
имеет высокий заслуженный автори-
тет в мире искусства. Произведения В. 
Евдокимова всегда привлекают внима-
ние своей оригинальностью и ярким 
художественным языком. Его статьи 
интересны тем, что сочетают в себе ин-
дивидуальный взгляд скульптора и объ-
ективную оценку искусствоведа. Скуль-
пторы всегда с благодарностью отзыва-
ются об общественной работе Валерия 
Андреевича, которую он выполнял бес-
корыстно и с полной самоотдачей.

елаем Валерию Андреевичу 
всего самого самого хорошего, 
прежде всего здоровья!

Борис Кокуев.
- стр. 2
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Апокрифы наших дней. 
Мемориальная доска - 

искусство помнить
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ОБЪЕДИНЕНИЕ МОСКОВСКИХ СКУЛЬПТОРОВ И СЕКЦИЯ СКУЛЬПТУРЫ МСХ

ОМС ГАЗЕТА

с е н т я б р ьОбъединение Московских Скульпторов

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

Г А З Е Т А  Д Л Я  Т Е Х , К Т О  Л Ю Б И Т  И С К У С С Т В О ,  И  Д Л Я  В С Е Х

Издание Региональной общественной организации “ОБЪЕДИНЕНИЕ МОСКОВСКИХ СКУЛЬПТОРОВ”

в ы п у с к
2013

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

П о з д р а в л я е м !



сенний сезон в выставочных 
залах на Кузнецком 20 от-
крыла выставка с несколько 

формальным названием «Скуль-
птура, живопись, дизайн, графика, 
фотография». Но за этим простым 
перечислением видов искусства 

скрывалось несколько настоящих 
откровений и шедевров. Графика 
Екатерины Раевской вызывающе 
свободна. Свобода работы в мате-
риале, изысканная и безупречная 
небрежность оформления и пода-
чи работ.

ебольшие залы выставоч-
ного зала на Кузнецком 20 
крупные по формату, энер-

гичные и эмоционально яркие 
работы Е. Раевской выдерживают 
без напряжения – настолько лёг-
кое дыхание в графике художни-
цы. Композиция «Город» (сухая 
игла) даёт почти мужской лако-
низм видения и редкую твёрдость 

руки – десяток линий, пересекаю-
щихся под разными углами, точки 
окон, пара пятен – и образ города 
сложился. Лаконизм, почти лапи-
дарность выразительных средств, 
которыми пользуется Е. Раевская 
в жанре городского пейзажа под-
чёркивают эмоциональность ра-
бот. Если в пейзажном жанре ми-
нимализм художественных средств 
делает пейзаж камерным, моно–

эмоциональным, то в портрете эта 
простота художественного языка 
позволяет автору достичь мону-
ментальности. Если продолжить 
традицию стилевых определений 
(«романтический реализм», «по-
этический реализм» и т.д.), то ра-
боты Екатерины Раевской можно 
было бы обозначить как «суровый 
экспрессионизм», конечно, по-
нимая всю условность и прибли-
зительность любых определений 
творческих изысканий художника.

кульптура и графика часто 
встречаются в одном выста-
вочном пространстве, так 

уж сложилась традиция, что один 
вид искусства «поддерживает» 
другой, обогащая зрителя пони-
манием смыслов и пластических 
особенностей. Графика Екатерины 
Раевской стала эмоциональной и 
пространственной доминантой 
выставки; скульптура Николая 
Выборнова стала её пластической 
и интеллектуальной составляю-
щей. «Музыкальная» тема, откры-
вающая выставку, даёт уже в на-
чале выставки богатую пищу для 
размышлений. Диапазон интере-
сов скульптора широк. Серьёзной 
темой для размышлений художни-
ка стал образ Шаляпина. Модель 
памятника Шаляпину дана в двух 
вариантах, есть и триптих – рельеф 
«Великий Шаляпин».

аиболее разнообразна у Ни-
колая Выборнова балетная 
тематика: здесь и статичная 

классицистическая Анна Павло-

ва, и гротескно–портретный, ус-
ложнённый символикой и словно 
выхваченный фрагментом из не-
кого целого Рудольф Нуриев («По-
священие Рудольфу Нуриеву»), и 
архаизированная, как её условно 
античные танцы, Айседора Дункан 
с очень узнаваемым, характерным 
движением мягких рук. Несколько 
композиций на тему балета Мори-
са Бежара «Леда и лебедь» пере-

дают особенности модернистской 
пластики хореографа, экспрессив-
ной, открывающей себя диалогу, 
когда движение разворачивается к 
зрителю. Сценические метафоры 
Бежара скульптор интерпретиро-
вал как вневременную историю 
любви двух юных людей.

Н. Дубровина

сками, напоминают пантеон героев. Это 
дом на бывшей улице Грановского, «дом на 
набережной», дом на Котельнической.

пределах одной стены, одного дома 
порой умещается вся противоречи-
вость отечественной истории – ря-

дом могут оказаться те, кто преследовал и 
те, кого преследовали, кто создавал, и кто 
разрушал... Мемориальная доска с именем 
человека появляется на здании и тем самым 
утверждает символическую, высшую значи-
мость этого дома в жизни и судьбе героя.

Если дом в Романовом переулке (быв. 
ул. Грановского) и «дом на набережной» – 

это «история в лицах», то дом на Котельни-
ческой или дома в Брюсовом переулке ско-
рее «искусство в лицах».

ожно было бы сказать, что мемо-
риальные доски – это «история 
успеха», но это значило бы сильно 

упростить тему, потому что большая часть 
памятных досок – это не столько свидетель-
ство успеха, сколько признание заслуг. Име-
на учёных, таких как С. Чаплыгин, В. Кал-
мыков или вышеназванный М. Гориккер, 
мало что скажут обывателю (а порой и вовсе 
ничего не скажут), но часто именно благо-
даря мемориальной доске человек узнаёт 
о значимости для страны, для народа, для 
общества того или иного имени. Вот имен-
но это важно в мемориальных досках: они 
– свидетельство заслуг человека. Даже тот 
факт, что в представлении обывателя Био-
графия отождествляется с карьерой и нали-
чие мемориальной доски как бы закрепляет 
в истории «общественный успех» того, чьей 
памяти посвящена доска, не лишает памят-
ную доску её просветительской в самом вы-
соком значении этого слова, задачи. Мемо-
риальная доска – это превращение отдель-
ной биографии в общественную легенду.

моционально-экспрессивный А. Ки-
бальников работы С. Щербакова – 
это своеобразная персонификация 

ремесла скульптора. Романтический персо-
нализм в образе скульптора передаёт пафос 
внутренней духовной жизни. В ограничен-
ном смысловом и образном поле памятной 
доски С. Щербаков выбрал тип экстатиче-
ской фигуры творца, труженика. В контек-
сте эстетики и социальной истории «Дома 

на Котельнической» подобная героическая 
фигура выглядит более чем уместно и стили-
стически оправданно. 

ремя и общество ставят на здании до-
полнительные знаки – здесь жил.., 
здесь бывал..., здесь работал..., здесь 

создавалось... Здание обрастает смыслами, 
судьбами, история материализуется в памят-
ных досках. Дом с мемориальной доской, а 
тем более с несколькими, уже не совсем дом, 
а героическая сага. Стена обретает повество-
вательность. Мемориальная доска рассма-
тривается в архитектуре здания не только 
как конфигурация композиционных эле-
ментов: форм, ритмов, масштабных соотно-
шений; не только как добавочная текстура 
здания, не только как «информационный 
листок». Мемориальная доска – это аппли-
кация истории на архитектуре. 

Мемориальная доска – это судьба чело-
века, это биография, выраженная символом. 
В мемориальной доске художник должен 
дать концентрацию судьбы. Мемориальная 
доска – не столько портрет героя, сколько 
визуализация судьбы.

екая символическая пуанта, наи-
высшая точка жизни – памятник 
Маяковскому в творчестве Кибаль-

никова, противотанковые ежи в работе Го-
риккера – присутствуют на втором плане, 
композиционно удерживая равновесие и 
становясь смысловым акцентом. Иван Ка-
занский в качестве основной задачи уви-
дел создание портрета. Художественность 
портрета в мемориальной доске и вопросы 
сходства в этом символической жанре – без-
условно одна из сложнейших задач для ху-

дожника и Казанский её с блеском решает. 
Портрет М. Гориккера, при том что мемори-
альная доска решает задачи сакральные, на-
дындивидуальные, отличается камерностью 
и огромной внутренней теплотой, И. Ка-
занский остаётся тонким, выразительным 
портретистом. Иконографически портрет 
Гориккера восходит к погрудному трехчет-
вертному изображению. Мемориальная до-
ска входит в живую жизнь городской среды, 
привнося в неё естественную, органичную 
музейность, сакральную ноту, художествен-
ную репрезентацию истории. 

Наталья Дубровина

СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ, ДИЗАЙН, ГРАФИКА, ФОТОГРАФИЯ

Н. Выборнов. Сафо “Мелодия”.

Н. Выборнов. Балет Бежара
“Леда и Лебедь” (триптих).

Н. Выборнов. “Шаляпин”. Е. Раевская.“Московский старый дворик” (из серии “Москва”). Н. Биланов. “Плодородие”.

Н. Выборнов. “Старая фотография”.

сть люди, при первой 
встрече с которыми воз-
никает ощущение того, 

что встретился с давно знако-
мым, хорошим и порядочным 
человеком. Как-то сразу по-
нимаешь, что этому человеку 
можно доверять полностью. 
Такие люди пользуются ува-
жением, к их мнению прислу-
шиваются и дорожат им. Почти 
все, знающие их, отзываются 
о них с большой и искренней 
симпатией и уважением. Такое 
отношение к этим людям не 
связано с тем, что они пыта-
ются понравиться или угодить, 
или подстроиться под чужое 
мнение. Наоборот, такие люди 
имеют твёрдую жизненную по-
зицию, ясный взгляд на про-
блемы и знают цену фальши. 
Одним словом, такие люди 
становятся моральной опорой 
в коллективах, с которыми их 
связывает жизнь. 

Таким человеком был Бо-
рис Николаевич Кокуев.

огда я преподавал не-
долгое время в «Стро-
гановке» с 1965-го по 

1968-й годы мне посчастливи-
лось познакомиться с Борисом 

Кокуевым. Он сразу вызвал у 
меня уважение к нему, благо-
даря нескольким очень точным 
репликам относительно такого 
важного академического пред-
мета, как рисунок. До этого, 
во время обучения в «Строга-
новке», нам преподавал этот 
предмет выдающийся педагог 
и художник Владимир Ивано-
вич Козлинский. Владимир 
Иванович руководил кафедрой 
рисунка и он в самом лучшем 
смысле влиял на качество пре-
подавания этого важнейше-
го в становлении художника 
предмете, но он умер в 1967-м 
году после длительного перио-
да нездоровья. Казалось тогда, 
что нельзя заменить незабвен-
ного Владимира Ивановича. 
Но на счастье замена уже была 
на кафедре рисунка, не в каче-
стве заведующего кафедрой, а 
в качестве наследника метода 
и идей. И Борис Николаевич 
внёс очень важный вклад в 
процесс сохранения препода-

вания рисунка «по-строганов-
ски» с акцентом на конструк-
тивность, точность и хороший 
художественный вкус.

Борису Николаевичу не 
был свойственен какой-либо 
карьеризм, поэтому вполне за-
служенное звание профессо-
ра было присвоено довольно 
поздно. Но независимо от фор-
мального звания он безусловно 
был настоящим профессором. 

ерез много лет после 
того, как я перестал ра-
ботать в «Строгановке», 

беседуя со своей дочерью, тог-
дашней студенткой «Суриков-
ки» (беседа наша была в ос-
новном о делах преподавания 
в этом весьма авторитетном 
ВУЗе), я услышал от неё очень 
уважительные и тёплые слова о 
преподавателе Борисе Никола-
евиче Кокуеве. Я тогда не знал, 
что Борис стал преподавать в 

институте имени В.И. Сури-
кова. Услышав оценку дочери 
я с радостью сообщил дочери 
о том, что я знаком с Борисом 
Николаевичем и о том, что 
ей очень повезло, раз ей и её 

сокурсникам преподаёт этот 
замечательный педагог и чело-
век. 

езусловно то, что такие 
преподаватели дают сту-
дентам не только знания 

по профессии, они ненавяз-
чиво делятся своим опытом и 
стилем поведения, передают 
умение различать истинное 
и пренебрежение к любому 
виду фальши, прививают ху-
дожественный вкус, помогают 
выработать изобразительный 
язык. Естественность и просто-
та, уважение к труду и к чужому 
мнению, ответственность пе-
ред студентами – эти качества 
были присущи в полной мере 
Борису Николаевичу Кокуеву, 
потому и любили Бориса и сту-
денты и коллеги.

Уход таких людей из нашей 
жизни оставляют не заполня-
емые бреши. Это не «красное 

словцо» – это правда. Борис 
был ярчайшим образцом ис-
тинно русского просвещённо-
го человека и даже во внешнем 
облике его были видны черты, 
отличавшие видных предста-
вителей славной гуманитарной 
культуры девятнадцатого века. 
Щедрость, доброта и недюжен-
ный ум были видны сразу в об-
лике Бориса Кокуева. 

онечно он был из тех 
времён, когда беско-
рыстная самоотдача 

являлась естественной формой 
существования, такое свой-
ство неоценимо для Педагога 
с большой буквы. Таким и был 
Борис Николаевич.

Много позже, ближе узнав 
биографию Кокуева, я понял 
почему так точны и очень по-
лезны были его советы и заме-
чания. Секрет раскрылся лег-
ко. Борис был образован луч-
ше и разностороннее многих 
из нас. Что в его образовании 

было особенно ценно, так это 
медицинское знание.

В рисовании человеческой 
фигуры очень важно знать ана-
томию человеческого тела и 
вот в этом Борис Николаевич 
был на голову выше всех, пото-
му что одно дело быть чистым 
анатомом и совсем другое дело, 
когда об анатомии даёт разъ-
яснения студентам художе-
ственного ВУЗ, а талантливый 
художник, знающий анатомию 
досконально.

еликатность и точность 
очень отчётливо про-
явились в творчестве 

Бориса Кокуева. Никаких вы-
вертов и нарочитого желания 
понравиться не было в его пре-
красных работах.

Иван Казанский

БОРИС КОКУЕВ

Медаль “Дмитрий Кардовский” 

Медаль “Кампанелла”

Медаль “Ф.И. Тютчев” (аверс)

Медаль “Ф.И. Тютчев” (реверс)

Медаль “Пушкин”

Медаль “Рафаэль”

Медаль “Юлька”
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“Обнаженная”. Чугунное литье.

“Итальянская девушка”. Известняк.

“Итальянская девушка”. Известняк.

Е. Раевская. “Город”.
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«Ну пошто мы волнуемся, братцы,...»
ну «пошто» мы волнуемся, братцы?!
ну, подумаешь, кто-то нам врёт!
мы терпели враньё многолетнее.
кто мешает нам вновь потерпеть?
снова будет судьба двухэтажная,
мы в подвале «свет правды» зажжём,
погрозим кулаком под подолом
и, конечно, лжеца проклянём,
проклянём мы его тихим шёпотом,
чтоб ему не тревожить покой.
но, когда из «подвала» мы будем
«на свет Божий», наверх, выходить,
мы, конечно, для «общего дела»
будем наше начальство хвалить.

Стихи из «Цикла»

***
Играют, кто в мысли, кто в чувства,
В фаворе питьё и еда.
Искусство, искусство, искусство!
Всё прочее - лабуда.

«Необязательное слово...»
необязательное слово привычно входит в обиход,
когда бесстыдно и нахально, когда (для важности) в обход
и, важно, чтобы не касалось сердечных струн совсем оно.
звучит! и чёрт с ним, назначением, раз место для него дано.
звенит пустым ведёрным звоном, гремит уроненным бидоном,
в котором, кроме старой пыли, вы не найдёте ничего.
само себя обозначает и содержанье вытесняет из написаний и бесед,
пустое слово на поминках, придёт с поминок на обед.
оно идёт победным маршем по разным текстам и речам,
влезает в перлы доказательств, звучащим гулко по судам.
сверлит заумные законы, пройдя все тексты до конца,
и, вроде, очень «непрестижно» сказать, что их понять нельзя.
вперёд, вперёд! с тупым усердьем меняем свой простой язык,
и к изменениям громоздким, похоже, он уже привык,
мы составляем смело тексты из недышащих тощих фраз
и дружным хором многозвучным мы формируем «новояз», 
в Начале Слово было всё же! и Слово - Вещь и Твердь оно,
оно дано для выраженья того, что сверху нам дано,
как любим мы и что мы носим под сердцем чутким у себя,
как мыслим мы и что мы ценим, что видим мы вокруг себя!

Иван Казанский

Владимир Буйначёв 

Редакция приносит извинения Дми-
трию Хохловкину.  

Опубликованная в номере 5 работа  
«Рыба №2» под именем Петра Хохловкина 
в действительности является произведе-
нием Дмитрия Хохловкина.

марте 1954-го года те, кто 
интересовался спортом, с 
удивлением узнали о том, 

что хоккейная команда СССР 
стала чемпионом мира. Речь шла 
о «канадском» хоккее. Это позже 
стали употреблять термин – «хок-
кей с шайбой». Удивление было 
связано с тем, что советская ко-
манда впервые приняла участие 
в чемпионате мира по этому виду 
спорта. И вдруг сразу - чемпионы 
мира.  Удивишься тут!

Начиналось это дело вполне 
комично в 1946-м году. И до этого 
были робкие попытки  внедрить 
«канадский» хоккей в нашу, рос-
сийскую, спортивную жизнь, но 
они были к 1946-му году забыты 
и начинать надо было с ноля. Не 
было никакой экипировки для 
этого весьма контактного спор-
тивного мероприятия, не было 
даже твёрдого знания о размерах 
и геометрии игровой площадки. 
Ограждающие бортики на первых 
внутренних играх были низкими, 
ну совсем как в хоккее с мячом 
(русском хоккее). Судьи не силь-
но разбирались в толчках и прочих 
силовых приёмах, разрешённых в 
новой игре. 

тобы обезопасить себя от 
ударов жёсткой и вред-
ной шайбы, а также от ка-

ких-никаких силовых приёмов 
игроки использовали всё, что хоть 
как-то могло защитить. Всеволод 
Бобров играл в велосипедном шле-
ме на голове и неизвестно откуда 
взятых налокотниках и наколен-
никах, на голове у Николая Соло-
губова красовался тренировочный 
боксёрский шлем (позже, правда, 
он и его великолепный партнёр 
Иван Трегубов играли с непо-
крытой головой, как и канадские 
«профи»). Кто-то гордо выезжал в 
вязанной шапочке, с непокрытой 
головой редко кто  отваживался 
играть, играли ведь только на мо-
розе, никаких закрытых стадионов 
и в помине не было. Вратари не 
знали в то время что такое вратар-
ская маска поэтому всегда риско-
вали своей головой. Только в 1959 
году канадец Жак Плант после 
весьма тяжёлой травмы лица на-
стоял на том что он может играть 
во вратарской маске. Это теперь 
вратарские маски являются куль-
товым предметом, напоминаю-
щим шаманские принадлежности, 
а первые вратарские маски были 

довольно примитивные и скорее 
напоминали маски венецианского 
карнавала.

При тусклом свете электриче-
ства у восточной трибуны стади-
она   «Динамо» стойко держались 
поклонники новой игры, подни-
мая морозный пар над темными 
шумными рядами, благо никто 
не мешал подогреву себя изнутри 
(даже на футбольных матчах ходи-
ли вдоль трибунных рядов милые 
женщины в беленьких кокетли-
вых передничках и с такой же ко-
кетливой, похожей на маленький 
кокошник, наколочкой на волосах 
с  подносами и вопросом:  «кому 
выпить, закусить?»). На морозе это 
тем  более был  необходимо. Коро-
че,  процесс шёл и развивался.

от и настал момент первой 
чемпионской радости, свя-
занный с «канадским» хок-

кеем. Положа руку на сердце, надо 
признать, что чемпионство было 
закономерным.

Во-первых, в новую игру при-
шли многие известные «игрови-
ки», весьма искушённые в тактике 
спортивных игр (в канадский хок-
кей стал играть даже знаменитей 
в то время теннисист Зигмунд). В 
основном это были, конечно, фут-
болисты, которые зимой, как пра-
вило, играли в «русский» хоккей 
и потому прекрасно держались на 
коньках (перейти на так называе-
мые коньки «канады» не составило 
труда).

Во-вторых, те, кто стал играть 
в хоккей с шайбой, играли азартно 
и с полной отдачей.
В-третьих, за пределами чемпио-
натов мира были профессиональ-
ные хоккеисты из далёкой Кана-
ды и США. Канадцы присылали 
долгое время на эти чемпионаты 
чемпионов любительских сорев-
нований по хоккею с шайбой в их 
стране. США представляли побе-
дители университетских чемпио-
натов.

осле первой, очень яркой, 
победы наши хоккеисты 
проиграли следующий 

чемпионат канадской команде 
«Уитби данлопс». Счёт в очной 
встрече был 0-5. Но наступил 1956-
й год, год первого участия СССР в 

зимних Олимпийских играх. Тур-
нир по хоккею был весьма серьёз-
ным и, несмотря на это, советская 
команда его выиграла. Это сильно 
повлияло на то, что внимание к 
этой игре стало всенародным.

равда, «материально-тех-
ническая база» нашего 
хоккея оставалась на очень 

примитивном уровне. В Соколь-
никах был, наконец, построен 
первый полноразмерный искус-

ственный хоккейный каток (до 
этого действовал небольшой ис-
кусственный каток для фигуристов 
на «Стадионе юных пионеров»), 
но система создания льда на кат-
ке в Сокольниках была на уровне 
первых канадских искусственных 
катков конца 19-го века. При тем-
пературе выше 5-и градусов по 
Цельсию лёд плохо образовывался 
и представлял из себя стиральную 
доску, а поскольку из-за Олим-
пийских игр очередной чемпионат 
СССР пришлось доигрывать вес-
ной, то матчи стали назначать на 
девять часов вечера, когда темпе-
ратура мартовских вечеров пони-
жалась.  В тот год практически все 
ведущие хоккейные команды были 
сосредоточены вокруг Сокольни-
ческого катка.

На этом катке тогда зажглась 
звезда Вениамина Александрова, 

совсем тогда юного. Он, как и ве-
ликий Всеволод Бобров, мог обве-
сти всю пятёрку противника. Это 
был первый по-настоящему чисто 
хоккейный ярчайший мастер, вы-
росший из советской школы хок-
кея с шайбой. 

отом пошло-поехало. Ста-
ли появляться один за дру-
гим выдающиеся игроки, 

и теперь невозможно перечислить 
все имена, которые прослави-
ли наш хоккей. Если вернуться к 
началу, то надо сказать о том, что 
роль русского хоккея в становле-
нии нашего, совершенно самобыт-
ного в течении долгого периода, 
стиля хоккея с шайбой огромна. 
Техника катания на коньках у на-
ших хоккеистов была превосход-
на и сильно отличалась в лучшую 
сторону от остального хоккейного 
мира. Недаром ведь один из самых 
выдающихся мастеров русского 
хоккея Александр Игумнов, буду-
чи тренером юношеских команд 
московского  «Спартака», вывел на 
высочайший уровень многих ребят 
(Майоровы и Старшинов, Шадрин 
и Якушев и многих других).

именем А. Игумнова у меня 
связано очень весёлое вос-
поминание. В очередной 

раз, во время перерыва хоккей-
ного матча, на лёд вышла бригада 
чистильщиков льда. И я увидел 
странную вещь - среди этих неза-
тейливых ребят я точно увидел за-
служенного мастера спорта, заслу-
женного тренера СССР Алексан-
дра Игумнова. Этого вроде не мог-
ло быть. Но в следующем перерыве 
то же самое и на следующей игре 
тоже. Я поделился этой новостью 
со своим товарищем Мишей Ав-
вакумовым, который тогда как раз 
играл под тренерским приглядом 
Игумнова. Миша сильно засомне-
вался в том, что такое может быть. 
Пришёл посмотреть.  От Ширяев-
ки, где тренировался юношеский 
«Спартак», до катка «Сокольники» 
рукой подать. Миша с первого раза 
не поверил в то, что это не Игум-
нов. Дело в том, что и движения у 
двойника великого тренера были 
как две капли воды были похожи 
на «оригинал».

С катком «Сокольники» свя-

зано очень яркое воспоминание, 
относящееся к последнему матчу 
чемпионата СССР между ЦСК 
МО и «Крыльями советов»  в 1957- 
ом году. В том матче решалось кто 
будет чемпионом. Впервые им мог 
стать клуб «Крылья советов». На-
роду собралось куда как больше, 
чем мог вместить каток (5 тысяч 
мест). Размещаться пришлось  и 
на окружающих деревьях. Вдоба-
вок, особо настойчивые уронили и 
бедную лошадь конного милицей-
ского.   Одним словом, праздник 
хоккея удался. К радости «всяких 
штатских» победили «Крылья».

1957-ом году чемпионат 
мира приехал в Москву. Из-
за возмущения поведением  

СССР в Венгрии на него не при-
ехали команды нескольких стран, 
включая Канаду. Казалось бы, 
никто не помешает выиграть на-
шей команде этот чемпионат. Но 
не получилось. В последнем матче 
со шведской командой наши про-
играли первый период 0-2, но во 
втором закатили аж четыре шай-
бы сильным шведским ребятам. 
Мы все ликовали. Перелом! Но 
не тут-то было, в третьем периоде 
(тогда, в третьем периоде, после 
первых десяти минут игрового 
времени команды менялись воро-
тами) шведы забить себе не дали, 
а сами умудрились забить необхо-
димые для победы в чемпионате 
две шайбы.  4-4! Все восемь шайб 
тогда были забиты в одни и те же 
ворота, к радости тех, кто седел на 
трибунах за воротами во Дворце 
спорта в Лужниках (здесь лёд был 
уже нормальный и не таял даже в 
тёплом помещении при наличии 
десяти тысяч зрителей, надо за-
метить, что на этом матче зрите-
лей было гораздо больше, потому 
что хоккейная коробка вся была 
окружена знакомыми хоккеистов 
и администрации Дворца спорта). 
Огорчению болельщиков после 
столь неожиданного поражения не 
было предела.

ак началась серия неудач 
наших хоккеистов, после 
которой наступил полный 

триумф великой команды, руково-
димой двумя необыкновенными и 
совершенно разными людьми: Ар-
кадием Чернышевым и Анатолием 
Тарасовым.

Иван Казанский

ЗАПИСКИ ХОККЕЙНОГО ФАНАТА

Легендарный Советский футболист, 
хоккеист, футбольный и хоккейный тренер 

Всеволод Бобров

***
Гипотезы, взгляды, сужденья:
Откуда мы, кто и когда...
Божественность происхожденья!
Всё прочее - лабуда.

***
Любовь ко всему нам завещана,
Но истинна только когда
Промежду мужчиной и женщиной,
Всё прочее - лабуда.

и наладится круг, нам привычный,
для движения жизни вперёд.
мы раздвинем пределы у совести
и цинизм сам собой отомрёт.
потому что с «удобною» совестью
кто ж кого в нём тогда упрекнёт.

п о э т и ч е с к а я  с т р а н и ч к а


