
ригорий Данилович - талантливый и 
плодотворно работающий скульптор, 
обогативший отечественное искусство 

огромным количеством ярких произведе-
ний: его работы находятся в 38 российских 
музеях: в Государственной Третьяковской 
галерее, в Русском музее, в собраниях Ми-
нистерства культуры, Союза художников, 
Российской академии художеств, в музеях 
Бонна, Берлина, Дюссельдорфа, Дрезде-
на, частных собраниях России, Германии, 
Великобритании, Финляндии, Швеции, 
США. Героями произведений Г. Д. Ястре-
бенецкого стали около 260 художников, ар-
тистов, писателей, композиторов, государ-
ственных и политических деятелей. Среди 
них Г. Гейне, Ю. Темирканов, Д. Гранин, А. 
Петров и многие другие. За годы творчества 
Григорий Данилович создал более 50 памят-
ников, установленных в России, Германии, 
Узбекистане, Казахстане, около 30 мемори-
альных досок, более 60 надгробий. 

Но Григорий Данилович Ястребенецкий 
известен так же м как остроумный, весёлый, 
наблюдательный литератор. Сегодня мы пу-
бликуем отрывок из его книги «Дом для ху-
дожников», изданной в 2000 году.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ»
редседателем художественного сове-
та по скульптуре был Стамов, высо-
кий, красивый болгарин, родивший-

ся в Старом Крыму, но всю жизнь прожив-
ший в Ленинграде. Как-то мы с Викой отды-
хали в Коктебеле и жили на улице Стамова, 
названной так в честь его отца, бывшего в 
первые годы советской власти большим на-
чальником.

Васю Стамова все любили, он был на-
редкость честным, добрым и порядочным 
человеком. В институте он учился в мастер-
ской А.Т. Матвеева - известного педагога, 
создавшего «матвеевскую школу», из кото-
рой вышли Аникушин, Литовченко, Тим-
ченко, Игнатьев, Вайнман, Харламова и 
много других скульпторов. Каждый из них 
обладал своим художественным лицом, но 
всех их отличала интеллигентность, хоро-
ший вкус и особая пластика. Так вот, Стамов 
один из них.

н возглавлял художественный совет 
лет двадцать пять и был предельно 
точен и искренен в своих суждениях. 

Даже если он говорил авторам неприятные 
для них вещи, никто на него не обижался, 
так как это практически были советы более 
опытного и тонкого художника.

Мы жили на одной лестнице, а мастер-
ские были рядом. О лучшем советчике я не 
мог мечтать. Прежде чем показывать работу 
заказчику или выставкому, я звал Васю, и 
он, не стесняясь резких выражений, говорил 
о самом существенном. Я ему верил безо-

говорочно. А один раз я не успел 
пригласить его в мастерскую пе-
ред приездом комиссии, и вот что 
из этого получилось

работал над большим, трех-
споловинойметровым па-
мятником для небольшого 

города Вятские Поляны. Темой 
являлся салют в память о погиб-
ших воинах. По моему замыслу 
это были трое солдат с поднятым 
вверх оружием и скорбно опу-
щенными, обнажёнными голо-
вами. Все трое были в длинных 
плащ-палатках, свисающих сзади 
с плеч красивыми складками.

Я работал над памятником 
больше чем полгода, но накану-
не сдачи работы художественно-
му совету и заказчику я повернул 
большой поворотный станок, на 
котором стояла скульптура, и мне 
показалось, что задний фасад па-
мятника получился крайне неин-
тересным. Сплошные складки! Ни 
одной детали, оживляющей это 
плащ-палаточное однообразие. 
Никаких просветов между фигу-
рами!

И тогда я решил пойти на 
принципиальное изменение, ко-
торое само напрашивалось. Я 
решил просунуть между двумя 
плащ-палатками опущенную руку, дер-
жащую винтовку. Сразу же задний фасад 
преобразился. Появилась необходимая вы-
разительная деталь. Казалось бы, не очень 
большое изменение, но всё же потребова-
лось соорудить железный каркас, вылепить 
руку, держащую винтовку, и, наконец, выле-
пить саму винтовку - наиболее занудливое 
занятие. Все это заняло немного времени. 
Поздно ночью я вернулся домой и лёг спать. 
Естественно, что у меня не было возможно-
сти позвать моего постоянного эксперта - 
Васю Стамова.

долго не мог заснуть, ворочался, вы-
зывая неудовольствие Вики, волно-
вался, думая о предстоящем худсо-

вете. Надо сказать, что несмотря на то, что 
я сделал бесконечное количество памятни-
ков, надгробий, выставочных работ, каждый 
раз, ожидая худсовет, выставком или заказ-
чика, я волнуюсь, как школьник перед сда-
чей экзамена, к которому не успел, как сле-
дует, подготовиться. И вдруг, уже засыпая, 
я с ужасом понял, что у меня получилось 
на памятнике: три руки, поднятые вверх с 
оружием, три руки спереди держат головные 
уборы, а ещё одна рука с винтовкой оказа-
лась сзади. И эта рука - седьмая. Меньше - 
куда ни шло, все-таки война. Но больше...

Времени исправить ошибку у меня не 
оставалось: надо было убрать железный 
каркас, восстановить складки, привести в 
порядок после этой работы мастерскую. И 
тогда я прибег к приёму, которым пользу-

ются иногда живописцы, сдающие халту-
ру заказчикам. Чтобы отвлечь внимание от 
недостатков, они где-нибудь в нижнем углу 
портрета или натюрморта рисуют зелёную 
собаку.

А это что за собака? - удивляется заказ-
чик.

удожник начинает объяснять «твор-
ческий замысел», долго сопротивля-
ется, но в конце концов обещает за-

мазать собаку. Заказчик с удовлетворением 
подписывает протокол о приёмке работы, и 
все стороны, довольные, расходятся. Следуя 
этому мудрому принципу, я рано утром пе-
ред приходом комиссии опустил ухо у одно-
го солдата сантиметра на три ниже другого. 
Только я слез с лесов и убрал доски, которые 
мешали смотреть памятник, в мастерскую 
пришла комиссия - человек пятнадцать - 
двадцать.

Комиссия внимательно выслушала моё 
объяснение. Я раза три прокрутил станок, на 
котором стояла скульптура, и стал с ужасом 
ждать, что скажут члены комиссии. Общее 
мнение было крайне положительным, но 
все выступающие в один голос говорили:

Все хорошо, но неужели Вы не видите, 
что одно ухо надо поднять?

обещал исправить «ошибку». И толь-
ко Стамов подошёл ко мне в конце 
заседания и, хитро улыбнувшись, ти-

хонько сказал:
Ухо - ерунда! Не забудь убрать седьмую 

руку.
Он, как всегда, всё понял.

Алексееву Татьяну петровну (25.11.1953); Лушникова МихаилаОрестовича (14.11.1948);  Семёнову Валерию 
Елизаровну (07.11.1928);  Чеботарёву Татьяну Евгеньевну (27.11.1953).
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Неточности, допущенные в пре-
дыдущих выпусках газеты:

1. В 7-ом номере, в статье о Г. 
Ушаеве ошибочно под дружеским шар-
жем на И.К. Зиновьева ошибочно указа-
но  «С. Михалков».

2. В 6-ом выпуске, в статье «За-
писки хоккейного фаната» неправильно 
указано место проведения последнего 
матча чемпионата мира по хоккею 
1957 года. Этот матч проходил  не во 
Дворце спорта в Лужниках, а на Боль-
шой спортивной арене в Лужниках. 
Матч собрал около 30 тысяч зрителей.

29 октября Григорию Данилови-
чу Ястребенецкому, выдающемуся 
скульптору, исполнилось 90 лет. Объе-
динение московских скульпторов сер-
дечно поздравляет своего петербурж-
ского коллегу с юбилеем и желает маэ-
стро здоровья и  творческого труда.

ГРИГОРИЙ ЯСТРЕБЕНЕЦКИЙ
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ина Александровна Зама-
хина похожа на человека, 
который в поисках красо-

ты, пластических и живописных 
впечатлений готов пешком от-
правиться на край света. Из своих 
экзотических  путешествий она 
возвращается в серые московские 
будни, до краёв наполненная об-
разами, темами. Эти образы окру-
жаещего мира расцветают под 
рукой Нины Замахиной, обретая 
форму, наполняясь значениями, 

драматическими или романтич-
ными характерами.   Внешняя 
сдержанность Нины Замахиной не 
позволяет художественной мысли 
расплескаться раньше времени, 
замысел, выдержанный, как хо-
рошее вино, должен вылиться в 
предназначенную форму. 
Каждый скульптор проходит свой 
индивидуальный путь познания, в 
процессе которого объём и масса 
становятся человеческим телом, 
становятся лицом, человеческим 
характером, жизненной судьбой. 
Нине Замахиной дан дар одной 
деталью, одним лёгким поворо-
том линии вложить в скульптуру 
характер, оживить лицо, и форма, 

час назад бывшая просто шамот-
ной массой, обретает судьбу, исто-
рию и место в искусстве.

Поэтическое и вместе с тем 
аналитическое отношение к скуль-
птуре - это трудный путь, полный 
сомнений, это универсальный 
путь познания мира, которым идёт 
художник.  Нина Замахина - че-
ловек, наделённый не только пла-

стическим, но и литературным  да-
рованием. Чувство слова, чувство 
ритма в тексте, та естественная, 
органическая поэтичность, кото-
рой отмечены все работы Нины 
Александровны,  продолжают по-
иски художественного абсолюта в 
других плоскостях искусства.

Наталья Дубровина

ила была ваза, прекрас-
нейшая в свете. И сотни 
лет ставили в неё цветы, 

краше которых не было. Но ско-
ротечны были дни их. Вяли, блек-
ли и умирали они, лишь иссохшие 
стебли и запах удручения оставляя 
на память о себе. Люди оплакива-
ли их, но быстро утешались и при-
носили новые, сметая вон опав-

шие лепестки. Ваза была добра и 
милосердна. Она любила цветы, и 
каждый раз печалилась теряя их. И 
в один из дней устала быть чашей 
слез, закрылась ото всех и ни один 
цветок не смог никто в неё поста-
вить. И стала просто называться 
красивым словом «антиквариат». 

Её любили, берегли, сдували 
пыль, и лишь цветов не приноси-
ли. 

А она без них, цветов души 
своей, без аромата их и красоты, 
никто, пустой бессмысленный со-
суд, подружка мокрой тряпки.

С тех пор и ищет смысл свой 
и будет так доколе жив хотя б один 
из тех имя чьё «художник». 

Пока он, как и ваза, тоже ищет, 

зная, что как будто бы, нет в мире 
предела совершенству.

Где та душа, способная вме-
стить в себя вселенную. 

И зачарованный туман над лу-
гом, у берега неведомо какой реки 
(их всех не перечесть по русским 
захолустьям). 

Скрип дупеля в ночной зве-
нящей комарами тишине, и ката-
васию бесчисленных хоров весен-
них соловьёв в кустах черёмухи, с 
цветами и травинками, рождённы-
ми быть вольными, не знающими 
ножниц и прекрасных ваз. 

И волшебство закатов над 
вьетнамскою рекой. 

И мощь тайфуна над Индий-
ским океаном. 

И чудо жёлтого восхода над 
Южно–Китайским морем.

 Подснежник, продышавший 
дырочку в сугробе для первого 
глотка весенней синевы. 

И бархатную жуть ночной са-
ванны Серенгети, где леденеет 
кровь невинных жертв. 

Жирафа, который распластал-
ся на прямом шпагате в надежде 
попить воды из мутной лужи. 

И святость, что сочится из 
всех камней Иерусалима. 

И колоннады  древнего  Дже-
раша,  вобравшие в себя всю 
ярость солнца. 

И сумасшедшую, немысли-
мую Петру.

И огорченье львицы, не сумев-
шей добыть еды своим котятам.

И радость кабанёнка, пока, 
сберегшего свою живую плоть. 

Серебряный плеск голавля в твер-
ской реке.

И трубный плач цейлонского 
слонёнка, что с мамой разлучён 
парнишкой с острой пикой и злым 
крюком.

Изысканность гепарда, бре-
дущего куда-то по жухлым травам 
Нгоро-Нгоро.

И капли от дождя на длинных 
иглах сосен, в нетронутой россий-
ской глубине.

И звезды, коим нет числа, ву-
алью Левкотеи оберегшие все это. 

Спасибо всем вам, чудеса Зем-
ли.

Но как ничтожна малость что 
можем мы увидеть и осмыслить.

Мир божий так велик, прекра-
сен и могуч, что нет души, где он 
способен поместиться.

 Но может быть забыть о раз-
уме, и отрешиться от своих жела-
ний, а просто раствориться в этом 
волшебстве стать дождиком и ве-
тром, тайфуном, львицей и сло-
нёнком, тем соловьём, что захлеб-
нулся своим восторгом и самому 
восторгом стать?

Рассыпаться по миру лёгкой 
пылью, иль океанскою волною от 
пыли мир омыть?

А тот художник? Где он? Что 
он? А он живёт, творит и что-то 
ищет, авось найдёт и будет думать, 
что счастлив.

И может быть, и ваза ког-
да-нибудь дождётся от него своих 
цветов?

Всё! 

Нина Замахина

“Формула саванны”

“Сверхновая звезда”

“Via Dolorosa” “А я живу в болоте”

“Всё будет хорошо”

“Красавица чёрного дерева”

“Охота на Единорога”

“Гордость Серенгети”

НИНА ЗАМАХИНА
Объединение московских скуль-

пторов поздравляет Нину Алек-
сандровну Замахину с юбилеем!

познакомился с Володей 
будучи совсем молодым 
человеком, только окон-

чившим институт. Он был первым 
встреченным мной скульптором, 
работавшим в литейке под руко-
водством Владимира Петровича 
Буйначева в Бабушкино. Невзирая 
на большую разницу в возрасте, 
со временем мы стали хорошими 
друзьями. Именно как друг я хочу 
вспомнить Володю на этих стра-
ницах.

В то время, когда мы позна-
комились, он активно занимался 
работой с заказчиками. В Москве 
стоят фонтаны, сделанные при 
его непосредственном участии, 
он разрабатывал дизайн интерье-
ров, в том числе в одном из зданий 
Газпрома, и в жизни его, не смотря 
на постоянный сумбур, создавае-
мый, кстати, им самим, все было 
вроде ОК. Тем неожиданнее было 
его решение отказаться от всего 
этого и полностью переориенти-
ровать себя.

В какой-то момент Володя 
заперся в мастерской, почти не 
появлялся на людях. До сих пор 
хранятся у меня огромные папки, 
забитые эскизами, набросками, 
различными «почеркушками» и 
хаотическими записями, отно-
сящиеся к тому времени. Масса 
эскизов в пластилине заполнила 
его мастерскую, появились графи-
ческие работы. На вопрос: 

– Ну зачем тебе это надо? Для 
чего ты бросил свое безбедное су-
ществование? – у него всегда был 
один ответ: 

– Я хочу быть Художником.
И это были не просто слова. 

Это был настоящий поиск себя в 

искусстве. Володя много размыш-
лял. Помогали ему в этом прочи-
танные им горы книг – от работ 
Эдвина Панофского до моногра-
фии Сергея Эйзенштейна.

дной из первых работ ново-
го периода его творчества 
стала семиметровая камен-

ная стела, выполненная им в один 
из первых визитов в Швецию. Не-
однократно обращался он и к теме 
идущего Ангела.

Со временем вектор его ин-
тересов стал смещаться в сторону 
пространственных композиций 
из нескольких модулей, основное 
внимание в которых уделялось 
ритму и цвету. Несколько работ 
выполнены им в технике сварки 
по металлу. Одна из них, высотой 
пять метров, сделана Володей на 

симпозиуме в Аргентине, две на-
ходятся в московском парке Му-
зеон. Никогда не отказывался он 
поработать и с камнем – многие 
его работы, выполненные на сим-
позиумах, украшают разные горо-
да мира.

Совсем немногое мы смог-
ли увидеть из всего этого. Трудно 
составить представление о худож-
нике по одной-двум работам, ко-
торые он дает на общую выставку 
МСХ.

ерсональная выставка, 
прошедшая за два года до 
его смерти в залах на Ста-

росадском, 5 возникла спонтанно. 
В выставочном плане возник двух-
недельный пробел, который ему 
предложили заполнить. За пять 
дней Володя сумел организовать 
замечательную экспозицию. Точ-
ного числа работ я не вспомню, но 
скульптурная часть была представ-
лена не менее, чем 35 работами, 
графическая часть – не менее, чем 
40. Именно на этой выставке впер-
вые были показаны им некоторые 
его эксперименты с композицией, 
ритмом, цветом. К сожалению, это 
была его последняя персональная 
прижизненная выставка. 

Вторая персональная выстав-

ка Владимира Головкова прошла в 
Московском Доме Скульптора че-
рез год после его смерти. Многие 
его произведения к этому моменту 
были утрачены – часть осталась в 
Швеции, часть он раздарил зна-
комым и друзьям. Но даже глядя 
на то, что осталось, становилось 
ясно, какого яркого самобытного 
художника мы потеряли. Спасибо 
всем, кто пришел на ту выставку 
вспомнить Володю, а народу было 
много. Через два месяца мы лиши-
лись Дома Скульптора.

ак не вспомнить и его ста-
ренький «Опель», приобре-
тенный им после получения 

водительских прав. Сколько работ 
– и своих и чужих, перевез на нем 
хозяин на разные выставки. В этом 
проявлялась еще одна замечатель-
ная черта Володи – его стремление 
помогать людям. Помогать безот-
казно, в любое время дня и ночи. 

- Володя, надо!
- Не вопрос, сейчас подъеду.
Все, кто его знал, настолько 

к этому привыкли, что Володина 
помощь стала чем-то само собой 
разумеющимся. Тем больнее было 
ощутить ее отсутствие после его 
ухода. 

При всем этом у него было 
еще одно замечательное качество 
– он очень редко давал советы ка-
сательно чужих творческих работ, 
особенно молодых скульпторов. 
Но уж если давал, то в самую точку. 
Ему было интересно подхлеснуть 
у молодого художника желание 
работать, и многие мои знакомые 
с благодарностью вспоминают его 
поддержку, которую он оказал им в 
самом начале их творческого пути.

олодя был одновременно 
сложным и простым чело-
веком. Его тяготили мно-

голюдные тусовки, однако как 
интересно и познавательно было 
беседовать с ним в узком кругу в 
его мастерской. Он был человеком 
невероятной доброты и огромной 
душевной щедрости. И еще – он 
умел признавать свои ошибки 
и просить прощения, а ведь чем 
старше становишься, тем тяжелее 
это сделать.

Тем, кто знал Володю Голов-
кова, я предлагаю вспомнить его 
добрым словом. Человек не волен 
в своей судьбе, но может оставить 
по себе светлую память. Долгую. 
Пока мы живы, он тоже будет жив 
в нашей памяти.

PS. Больше чем уверен, что, 
прочитав эту статью, Володя ска-
зал бы: 

- Забавно! - и добавил бы - Толь-
ко ни хрена не правильно!

Ну что ж, прости, Вовка! Как 
смог…

Георгий Смирнов

В Л А Д И М И Р  Г О Л О В К О В
5 декабря 2007 года умер скульптор Владимир 

Головков. Смерть всегда приходит неожиданно, не 
вовремя, как бы не складывались обстоятельства. И 
все же в случае Володи это случилось как гром сре-
ди ясного неба. Ему было всего 53 года.

оё знакомство с Влади-
миром Соболевым со-
стоялось в трудные для 

Объединения московских скуль-
пторов дни - в дни, когда отнима-
ли Московский дом скульптора и 
несколько мужественных человек 
объявили голодовку в знак про-
теста. Тогда пришла мысль, что 
люди, подобные Владимиру Его-
ровичу и есть основа основ - люди, 
не выпячивающие своё «я», а пре-

данно и упорно служащие  делу 
всей жизни. 

Так служит искусству скуль-
птуры Владимир Соболев. 

По окончании Строгановско-
го училища он работает много и 
разнообразно в различных матери-
алах, опираясь в своём творчестве 
на прекрасную профессиональную 
школу.  В числе тех, кого Соболев 
может считать своими учителями, 
он называет имена  Вадима Вино-

градова, Гаврилы Шульца, у кото-
рого Владимир Соболев занимался 
вечерами, и Владимира Дерунова, 

в ком В. Соболев отметил отцов-
ское отношение к студентам и 
кто прежде всего научил работать 
с утра до вечера, с утра до вечера 
думать о скульптуре. В настоящее 
время Владимир Егорович руково-
дит творческой группой по камню 
в Объединении. 

Владимир Соболев любит, зна-

ет и чувствует материал. В разные 
периоды своего творчества он, как 
и любой художник, отдаёт предпо-
чтение то одному, то другому мате-
риалу. Это естественно - сегодня 
камень, а завтра дерево отвечают 
пластическим поискам художни-
ка, выражают полнее его мысль, 
его чувство. Хотелось бы отметить 

Сегодня мы публикуем подборку работ, составлен-
ную из очередного художественного отчёта творческих 
групп. В дальнейшем каждая публикация о  творческих 
группах будет сопровождаться заметкой о ком-либо из 
участников той или иной группы. Сегодня представляем 
вниманию небольшой обзор творчества руководителя 
группы по камню Владимира Соболева.

ВЛАДИМИР СОБОЛЕВ

“Соната”

“Идущий ангел”

“Бриз. Вспоминие.”

Стела “Хранители-стражи 
пространства и времени” (Швеция)

“За маской вечная любовь”

“Звёздный невод”
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великолепные портретные работы В. Со-
блева, выполненные в мраморе: «Портрет 
сына», «Пётр I»... Как руководитель творче-
ской группы по камню, Владимир Егорович 

может много дать в области понимания фор-
мы, объёма и темы в их единстве, в их смыс-
ловой и выразительной взаимосвязи. Талант 
портретиста - это редкий и ценный дар, и 
тем интереснее, что этот дар Соболев ярко 
реализует в различных материалах и обра-
зах. Рядом с уже названным «Портретом 
сына», классицистическом в лучшем значе-
нии этого понятия, обобщённом по форме 
и внутренне  содержательно нейтральном, 
как и требуется по классическому канону,  
стоит реалистичный, эмоционально очень 
насыщенный, острый по характеру портрет 
В.Круглова (шамот), и стилизованная, пла-
стически замкнутая, как русская деревянная 
культовая скульптура 18-19 веков, фигура 
Петра I из дерева. Сегодня Владимир Собо-
лев называет дерево среди своих излюблен-
ных материалов. Он говорит о нём: «Дерево 
к человеку самый близкий материал;  самая 
лучшая мастерская - это природа». По мыс-
ли Владимира Егоровича,  «дерево требует 
свободы». Возможно, дерево даёт скульпто-
ру некое жанровое многообразие, он создаёт 

тонко обработанные пластические формы, 
изящные стилизации - «Осень», «Соната», 
«Тень луны»... Эти три пластически изыска-
ные работы были представлены на послед-

ней выставке творческих групп. Скульптор 
говорит, что два года думал, как подойти к 
теме осени. Композиция «Осень», на мой 
взгляд, такая неявная, но очень важная ре-
презентация дерева как материала, совер-
шенного в своей природности, необрабо-
танности, естественности. В этой компози-
ции минимальное участие мастера как бы 
декларируется, но вместе с тем у Владимира 
Соболева получилось создать квинтэссен-
цию осенней поэтики самыми минималист-
скими выразительными средствами - ветка, 
птица, одинокий лист... Эта своеобразная 
трилогия мастера - «Осень», «Соната» и 
«Тень луны» пластически перекликаются 
обилием лаконичных вертикальных ритмов, 
сложной игрой светотени, и общим состоя-
нием элегической умиротворённости, гар-
монии мира. Владимир Соболев - скульптор 
очень гармоничного, лирического мироо-
щущения, мастер, свободно и уверенно вла-
деющий всеми жанрами искусства скуль-
птуры.

Наталья Дубровина

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТЧЁТ  ТВОРЧЕСКИХ Г Р УПП

“Осень” “Тень луны”

Ольга Кулешова

Галина Грозина

Ольга Колосова

Павел Гуляев
Марина Левинская

Пётр Хохловкин

Евгения Дубровина

Мария Васильева

Николай Наумов

Павел Тураев

Владимир Буйначёв

Зинаида Романова

Ирина Чирикова

Павел Белан
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