
иколай Багратович Никогосян – 
удивительный человек! Удивление и 
восхищение вызывают прежде всего 

те стороны его личности, которые связаны 
с художественным творчеством. Нет сомне-
ний в том, что Николай Багратович был 
рождён под звездой Художника. Мне ка-
жется, Н.Б. Никогосян стал интересоваться 
скульптурой в младенческом возрасте.

Трудно представить этого человека вне 
скульптуры, вне изобразительного искус-
ства, вне творчества как такового. Наиболее 
отличительное свойство его художественно-
го творчества – это отсутствие разделения 
на способы изображения, которые он готов 
использовать при создании своих произве-
дений. Далеко не все художники могут ска-
зать так, как утверждает этот великолепный 
Мастер. Нет разницы между техниками и 

способами изображения. Есть художествен-
ная идея и художник вправе выбирать спо-
соб создания художественного произведе-
ния, будь то скульптура, будь то живопись, 
будь то графика, а, может быть, и всё вместе.

Когда я учился в художественной шко-
ле в Лаврушинском переулке, уже тогда Н. 
Никогосян был заметен и известен. Тогда 
Всесоюзные художественные выставки про-
водились в залах Третьяковской галереи (не 
было ещё выставочного зала в Манеже) и 
нам, учащимся МСХШ, не составляло труда 
пересечь неширокий переулок и оказаться 
на Выставке. Помню, когда я увидел работу 
Н. Никогосяна, то мне очень захотелось сде-
лать также здорово, как он. 

Потом, в более зрелом возрасте, я увидел 
живопись Николая Багратовича и подумал о 
том, что если художник наделён истинным 
талантом, то он способен творить свободно 
в любом виде изобразительного искусства. 
В этом смысле Николай Багратович продол-
жает творческую традицию Возрождения, 
которая не исчезла и в художественной жиз-
ни СССР, достаточно вспомнить А.А. Дей-
неку, И.С. Ефимова, В.А. Фаворского.

Редко кто из художников наделён спо-
собностью ясно высказать мысли об искус-
стве, о творчестве коллег, о тонкостях худо-
жественного языка. Те, кому приходилось 
слышать Николая Багратовича на обсужде-
ниях выставок, на юбилеях художников, на 
круглых столах, всегда находились под впе-
чатлением ярких, образных и метафоричных 
его выступлений. Также хороши его заметки 
по поводу тех или иных художественных со-
бытий. Это всегда мысли человека любяще-
го, чувствующего и понимающего искусство 
в самом широком смысле этого слова.

Как истинно талантливый человек, Ни-
колай Багратович всегда остаётся современ-
ным в своём творчестве. Это естественно для 
чуткого и живого человека. Это естественно 
для того, кто каждый раз ищет конкретную 
художественную форму для выражения 
конкретной художественной идеи. Именно 
такие качества органичны для Н.Б.Нико-
госяна. К этому надо добавить трудолюбие, 
энергию, фантазию и врождённый художе-
ственный вкус.

В первый раз я увидел воочию Николая 
Багратовича на выставке. Я был искренне 
удивлён тем, как этот сложившийся и зна-
чительный художник изучал произведения 
неизвестных ему авторов, представленные 
на выставке. Именно изучал. Этим он отли-
чается от многих из нас.

Баранова Леонида Михайловича (30.12.1943);  Жерихову Нину Александровну (26.12.1923); Коме-
лина Анатолия Фёдоровича (09.12.1953);  Лансере Евгения Евгеньевича (13.12.1953);  Цыганову 
Наталью Леонидовну (19.12.1938).
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амара Александровна - нет для  
скульпторов Москвы словосо-
четания роднее. Человек, став-

ший душой Объединения Московских 
Скульпторов. Человек – наше все.

Не один год несёт она на себе тяж-
кий груз забот и проблем, без которых 
невозможно существование ни одной 
организации, тем более художников, 
тем более скульпторов. 

Тамара Александровна Ма-
лецкая отмечает свой юбилей. 
Многие годы работы  Тамары 
Александровны  на благо секции 
скульптуры МСХ и объединении 
московских скульпторов ста-
ли неотъемлемой частью жизни 
скульптурного сообщества Мо-
сквы. Можно сказать, что Тамара 
Александровна по праву может 
считаться частью истории мо-
сковской скульптуры - сколько 
молодых скульпторов были при-
няты в Союз  при дружеской до-
брожелательной помощи Тамары 
Александровны! От имени всех 
скульпторов столицы поздравля-
ем Тамару Александровну и жела-
ем ей счастья, здоровья,  радости!

2 декабря 2013 года Николай 
Багратович Никогосян отметил 
95 лет со дня рождения. Секция 
скульптуры Московского Сою-
за художников, Объединение 
московских скульпторов и все 
скульпторы Москвы сердечно по-
здравляют Николая Багратовича 
и желают ему здоровья! Мы счаст-
ливы, что можем назвать себя со-
временниками Николая Баграто-
вича, и пусть никогда не угаснет 
свет его творчества!

НАША ТАМАРА

Поздравление С Новым Годом
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пособность видеть достиже-
ния других – неотъемлемая 
часть подлинного таланта.

Если Николаю Багратовичу 
понравится какое-либо произ-
ведение, то он всегда скажет об 
этом автору, или попросит пере-
дать похвалу через общих знако-
мых. Всегда, к тому же, не забудет 
«приложить» к простой похвале 
какой-нибудь яркий эпитет. Очень 
важно то, что внимание Николая 
Багратовича не ограничено об-
ластью его основного творчества 
- скульптурой. Как немного выше 
я уже сказал, для этого художни-
ка не существует «много изобра-
зительных искусств». Есть одно 
- большое и целое. Похвала Нико-
лая Багратовича Никогосяна стоит 
дорогого. 

коло Киевского вокзала 
долгое время стоял заклад-
ной камень. Этот камень 

был установлен после проведения 
конкурса на создание памятника, 
посвящённого трёхсотлетию Еди-
нения между Украиной и Россией. 
Тот конкурс выиграл творческий 
коллектив Н.Б. Никогосяна. Те-
перь уж этого знака нет. Да к тому 
же нынче об этом историческом 
единении не любят вспоминать. 
Если бы этот памятник появился, 
то я уверен в том, что это было бы 
весьма значительное произведе-
ние, потому что оно несло бы пе-
чать мощного таланта Н. Никого-
сяна. Может быть, и с Украиной 
отношения были бы попроще. 

Иван Казанский

***
жаркие дни лета 1957г. в 
Москве происходили ра-
достные события - впервые 

в жизни нашей страны открылся 
и проходил Всемирный фестиваль 
молодежи. К нам в гости приехали 
тысячи молодых людей со всего 
мира. Было очень весело и радост-
но встречаться, общаться с моло-
дёжью, приехавшей к нам со всех 

континентов.
Мы, московские художники, 

организовали студию в Централь-
ном парке культуры и отдыха им. 
Горького. На берегу Москвы-ре-
ки в прекрасном павильоне могли 
встречаться, беседовать и работать 
молодые художники разных стран. 
Среди приехавших были живопис-
цы, графики и скульпторы. Осо-
бенно запомнились весёлые мек-
сиканцы. Среди них был молодой 
живописец, которого звали Марио 
Ороско Ривера. Марио позаим-
ствовал фамилию великого худож-
ника Мексики. На выставке, кото-
рая была также открыта в соседнем 
павильоне, Марио получил третью 
премию за холст, где была изобра-
жена обнажённая лежащая мо-
дель, и надо отметить, что скуль-
птор Эрнст Неизвестный также 
был удостоен третьей премии за 
женский портрет выполненный из 
чёрного гранита.

творческой студии всё было 
приспособлено для успеш-
ной работы. Были станки 

для скульпторов, подиумы для по-
зирующих, глина, краски и холсты 
для живописи.

Такого количества экзотиче-
ских личностей московские ху-
дожники не видели никогда. И, 
видимо, поэтому большинство 
художников увлекались изобра-
жением африканцев, индийцев и 
персонажей из Южной Америки.

В один из дней фестиваля в 
студии появился высокий человек 
из Америки, который мало похо-
дил на художника. Всем присут-
ствующим он сообщил, что он жи-
вописец и сразу попросил холст и 
краски. Через некоторое время он 
начал работать на холсте 1,5x1 м. 
Американский живописец как то 

очень быстро закрасил почти весь 
холст, используя главным образом 
стронциановую жёлтую краску. 
Внешне это было похоже на рабо-
ты Джона Поллака. В дальнейшем 
автор полотна не очень торопился. 
На следующее утро американец 

попросил ещё красок. С годами я 
уже плохо помню, как закончил 
работу с холстом приезжий живо-
писец...

В один из вечеров в павильо-
не появился Николай Багратович 
Никогосян, известный скульптор, 
ученик А.Т. Матвеева. Он сразу 
обратил внимание на американца 
и предложил ему позировать для 
портрета. Американец не пришёл 
в восторг от такого предложения, 
имея в виду долгое сидение во вре-
мя сеанса. Робко отказывался, но 
Коля, как мы тогда называли Ни-
колая Багратовича, - ведь он был 
совсем ещё молодым, но извест-
ным художником, ему было всего 
39 лет, - заявил, что он просит по-
сидеть всего час.

мериканец сдался и сел по-
зировать, а в зале начался 
настоящий спектакль, глав-

ным героем был скульптор Ни-
когосян. Модель сидела в центре 
зала, а вокруг неё бегал скульптор, 
публика стояла рядами вокруг и 
переживала. Никто не верил, что 
всего за один час работы можно 
сделать что-то достойное. И лишь 
один Коля знал как сделать убеди-
тельную скульптуру. Не случайно 
автор не стал лепить экзотичных 
персонажей, которых было много 
в зале, ему понравилась простая, 
мощная голова портретируемого.

Весь этот спектакль по созда-
нию портрета внешне походил на 
корриду - тем более, что публика, 
находящаяся в зале, образовывала 
широкий круг, а в центре круга си-
дел портретируемый американец. 

В роли быка возникала голова из 
глины портретируемого, а Нико-
лай Багратович в роли тореадора 
пытался укротить объёмы своей 
скульптуры. Николай носился во-
круг модели и своей скульптуры, 
рассматривая её то снизу, а иногда 
и сверху.

кульптор к тому времени 
уже имел большой опыт 
в создании портретов. Но 

этот случай был уникальным - 
было всего 1 час времени на всё. 
Коля с первых минут сумел раз-
глядеть и создать крупную форму 
головы, так называемую «колодку 
головы», которая и приносит вы-
разительность и характер изобра-
жаемого. Постепенно возникала 

простая, но выразительная форма 
головы. Автор сознательно не пы-
тался добавить к портрету более 
мелкие формы.

Спектакль подходил к успеш-
ному окончанию. Из под рук 
скульптора возникал удивительно 
выразительный портрет американ-
ского художника.

Время истекло, портрет был 
создан всего за час. Публика, ко-
торой было не менее ста человек, 
устроила громкую овацию автору. 
Мы все увидели замечательное 
произведение, получили одну из 
интереснейших скульптур москов-
ской пластики.

ортрет, который так бли-
стательно создал Николай 
Багратович, в дальнейшем 

успешно экспонировался на мно-
гих художественных выставках.

А Николай Багратович ушёл в 
тот день из студии скромно, всем 
своим видом говоря нам, что ниче-
го особенного не произошло.

Лев Михайлов

НИКОЛАЙ НИКОГОСЯН

“Портрет”

“Профессор Мартыненко”

 Памятник Микаэлу Налбандяну в Ереване

“Георгий”

“Кот”
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С
НАСТУПАЮЩИМ 2014 ГОДОМ!

Исторические свидетельства быстротекущего времени: старые календари, по-
здравительные открытки, альбомы... На этой странице - документы двух очень 
разных эпох : табель-календарь начала индустриализации страны 1929-30 года и 
новогодние открытки 1914 года. И календарь, и эти сентиментальные открытки 
открывали нечто новое в истории нашего Отечества, как хорошее, так и сложное, 
оптимистическое и трагическое.  И, встречая Новый год, мы не только с надеждой 
и радостью заглядываем в будущее, но и оглядываемся назад, в наше общее про-
шлое, ища в нём ответы на вечные вопросы. 

Пожелаем друг другу в наст 2014 году, всем близким родным и друзьям благопо-
лучия здоровья и хорошего настроения. Пусть этот год будет для всех счастливым!



«Основой моей работы на всем её про-
тяжении является стремление к выражению 
натуры. Натура мне представляется очень 
сложной, каждое её явление - целый мир, 
полный глубокого смысла, который не от-
крывается сразу» - так определил свое отно-
шение к работе один из выдающихся скуль-
пторов России Борис Евсеевич Каплянский. 
В этом уходящем году ему бы исполнилось 
110 лет, а его супруге - верному другу по жиз-
ни и труду, скульптору Тамаре Григорьевне 
Каплянской - 100 лет.

з огромного наследия мастера 
вспомним несколько ярких и разных 
образов, Честность и предельная от-

ветственность отличает творчество Каплян-
ского. Кажется, что вся история искусств 
воплотилась в его портретах - античная 
крепость, обобщенность Египта и утончен-
ность Деспио, но была какая то тайна - это 
величие и торжественность простых образов 
наших современников.

Щедрый и добрый в жизни Борис Евсе-
евич отдавал все свои силы и талант на по-
иск и прочтение натуры, выявляя самое луч-
шее, считая важным выбор самой модели. 
Рассказывая о портрете каменщика М. По-
темкина, случайно встреченного на улице, 
он говорил, что буквально охотился за ним, 
вспоминая время и место встречи. В итоге 
мастер сделал три варианта портрета в раз-
ных материалах.

очень короткий срок был создан пор-
трет З. Жигулиной. За нашим столом 
в Дзинтари появилась невзрачная на 

вид соседка, с лицом, не знающим косме-
тики, но один только пронизывающий как 
молния взгляд Бориса Евсеевича определил 
и решил всё. Новая модель не сразу дала 

согласие, не понимая и не веря в себя не 
смотря на долгие наши уговоры с Тамарой 
Григорьевной. Однако, после приглашения 
в мастерскую посмотреть работы и общения 
с Борисом Евсеевичем все встало на свои 
места. Расстались друзьями, портрет - в Рус-
ском музее, где собраны работы мастера.

О Каплянском написаны две книги - 
фотоальбом Э.З. Ганкиной - с подробной 
биографией мастера - верного последовате-
ля школы А.Т. Матвеева, (изд. «Советский 
художник», Москва, 1985 г.), а также кни-
га Т.Ф. Вережниковой (изд. «Художники 
РСФСР», Ленинград, 1985 г.) - с замечатель-
ным текстом, где каждую главу предваряют 
высказывания скульптора, раскрывающие 
его путь. Вот две цитаты из указанной книги: 
«Содержание рождается в форме, а не оде-
вается в форму». «Увидеть в самой личности 
возможности её пластического выражения». 

Такие ценные и точные определения – это 
тоже наследие и напутствие.

Каплянские любили много путеше-
ствовать. Особенно им хорошо работалось в 
Риге, в творческой группе по керамике. Бо-
рису Евсеевичу нравился шамот за его проч-
ность и податливость, а Тамара Григорьевна, 
хорошо зная технику обжига, работала в раз-
ных направлениях анималистики и декора-
тивной керамики.

Их творческий союз вызывал восхи-
щение и был примером преданности лю-
бимому делу. Они охраняли друг - друга от 
жизненных невзгод и повседневных забот. 
В этих рабочих поездках рождалось мно-
жество знакомств и дружб. Так в 1971 году, 
ранее зная работы Бориса Евсеевича по вы-
ставкам, я ближе познакомилась с ними в 
Дзинтари. Наши мастерские оказались ря-
дом. Борис Евсеевич обратил внимание на 
небольшую мою работу - портрет скульпто-
ра И.Л.Слонима (позднее она выставлялась 
на биннеале в Венеции).

Каплянских было много друзей. К 
ним тянулись художники. Приезжали 
и москвичи, и скульпторы из других 

городов. Со мной приезжали Г. Левицкая, С. 
Миренская, Н. Тимофеева. Дома у Каплян-
ских можно было встретить и царственно 
шагающую по паркету живую цаплю и ма-
ленькую козочку. Эти «гости» были из Бере-
зово, где в Карелии у Каплянских был дом 
и где они также радушно принимали гостей.

Приезжая в Москву, Каплянские посе-
щали выставки и мастерские, не раз были во 
Владыкино. Острый и внимательный взгляд 
Бориса Евсеевича многие ценили и даже 
побаивались его. Он был строг и принци-
пиален, не терпел фальши и равнодушия. 
Рассматривая работы он мог, как яснови-
дящий, рассказать об авторе произведения. 

ВОСПОМИНАНИЯ О КАПЛЯНСКОМ

Так на одной из молодежных выставок (на 
Кузнецком) он подозвав меня сказал «Нина, 

запомните фамилию - это будет интересный 
скульптор». Фамилия была Соскиев, работа 
- «Портрет жены в дереве».

Большой интерес у Бориса Евсеевича 
вызывал искренний поиск языка скульпту-
ры, например в работах Эрнеста Юдина, ко-
торый добивался ощущения веса и тяжести 
формы. Понравился ему рельеф А.С. Пуш-
кина, над образом которого Э. Юдин посто-
янно трудился. 

обытием была выставка Каплян-
ских в 1982 году в Москве. На фоне 
помпезных экспозиций в Манеже, 

в залах на Тверской 25, где проходила вы-
ставка, царил высокий духовный настрой и 
строгая правдивость. Тон задавали портре-
ты Бориса Евсеевича - композиция из трех 
мужских портретов «Три поколения» - гимн 
современникам, прошедшим войну и три 
портрета великих - Д. Менделеева, А. Эйн-
штейна и Б. Кустодиева. Монументальность 
этих работ была достигнута не увеличением  
размера, а концентрацией энергии образа, 
глубоким видением характера, выраженно-
го мощными средствами разных материа-
лов. Недоступный, почти божественный Д. 

Менделеев - в розовом светлом граните и 
наоборот, открытый и готовый к диало-
гу со зрителем А. Эйнштейн с удивленным 
взглядом на тайны Вселенной - в трепетной 
разговорчивой бронзе. Сколько обаяния 
и сочувствия к судьбе и творчеству худож-
ника в портрете Б. Кустодиева - портрет 
выполнен в тяжелом, тягучем чугуне. Пор-
трет - памятник установлен перед зданием 
Астраханской картинной галереи имени Б. 
Кустодиева в 1978 году (архитектор - А. Кар-
фополитский).

очу закончить одной и важнейших 
цитат Бориса Евсеевича Каплянско-
го: «Для того, чтобы выразить свои 

чувства художнику - гражданину, я не ощу-
щаю необходимости в сложных сюжетах, 
мне кажется, что в портрете простого чело-
века нашей страны и нашей эпохи художник 
может выразить самое главное - своё высо-
кое представление о человеке. Стремление 
к выражению натуры, к созданию живого, 
правдивого образа и было содержанием 
моей работы».

Материал подготовила Нина Матвеева

 ведь с каждым годом 
их, то есть нас, скуль-
пторов, становится все 

больше и больше. И проблем 
- соответственно. Хотя бы про-
сто запомнить такое количе-
ство. А Тамара Александровна 
помнит - причем, поименно. 
Каждого. Но боятся этого не 
надо. Просто при решении 
возникшей у вас проблемы она 
будет разговаривать именно с 
вами, зная и понимая всю тон-
кость душевной организации. 
Именно вашей. 

Конечно, согласно Уста-
ву Объединения, всю полноту 
власти имеет Правление, из-
бранное народом на Общем со-
брании. Оно принимает реше-
ния, оно - голова. Но претво-
рять решение в жизнь зачастую 
много сложнее. И занимается 
этим Тамара Александровна. 
Причем виртуозно. 

К примеру, такая традици-
онная, такая привычная нам 
выставка. Не дай Бог, большая. 
А тем более, например, в Мане-
же.

Оповестить всех членов 
выставкома - Малецкая. А это 
- дозвониться до всех членов 
выставкома и добиться их по-
явления в одном оговоренном 
месте в одно и то же время. 

Секретарь выставкома - 
Малецкая. А это списки участ-
ников, количество работ, раз-
меры. Да с одними названиями 
намучаешься. Умеет художник 
назвать.

Организация завоза работ, 
вывоза работ - Малецкая. А 
это - автотранспорт, а это точки 
сбора работ, оповещение участ-
ников погрузки-выгрузки. По-
иск самоотвозящих и объясне-
ние им маршрута с указанием 
даты и точного времени. Это 
самое сложное. Многие все 
равно путают. 

Непредвиденные наклад-
ки - Малецкая. Ответственного 
за выставку нужно, во-первых, 
знать, а во вторых - найти. Та-
мару Александровну знают все, 
на телефоне она - всегда.

И так далее, и казалось бы, 
нет конца-краю этому процес-
су, а выставка - раз! - и состоя-
лась. И все говорят, мол, какие 
мы молодцы! А знающие ду-
мают - какая молодец Тамара 
Александровна!

А ведь это только пример. 
Не самый сложный. Ведь ей 
приходится решать и чисто че-
ловеческие проблемы, вникать 
в суть каждой, с сочувствием и 
сопереживанием относиться к 
каждому обратившемуся к ней 
художнику. А это требует от-
дачи немалых душевных сил. 
Которые, слава Богу, есть у Та-
мары Александровны. И черпа-
ет она их в путешествиях с хо-
рошими верными подругами, 
крепкого им здоровья! И пусть 
будет, откуда зачерпнуть.

Много еще чего можно 
было написать об этом замеча-
тельном человеке, Генеральном 
Секретаре Правления (шутка). 
Но мне кажется, что лучше 
каждый из нас скажет ей все, 
что думает, лично, при встрече, 
или по телефону. И не забудет 
поздравить с юбилеем, кото-
рый приходится на конец ноя-
бря. Уверен, что все скульпто-
ры Москвы и сочувствующие 
нам, желают Вам, Тамара Алек-
сандровна, крепкого здоровья, 
бодрости духа, большого лич-
ного счастья и благополучия! А 
я к ним с удовольствием присо-
единяюсь.

скульптор Георгий Смирнов

***
ро Тамару...Тамара - че-
ловек удивительный. 
Удивительный своей 

добротой безмерной - к жизни, 
к людям, к животным.

И эта доброта делает Тамару 
очень лёгкой в общении. С ней 
очень легко и тепло общаться, 
причём в самых разных ситу-
ациях и компаниях. Мы с ней 
много путешествовали вместе.  
К ней все идут, за общением, 
за каким-то теплом человече-
ским, Тамара человек исклю-
чительно интересный, свое-
образный и глубокий. Были 
мы с ней в разных компаниях, 
общались и путешествовали с 
разными людьми - с художни-
ками, с учёными, с творчески-
ми людьми, - она со всеми на-
ходит общий язык. Особенно 
любит Тамара всех наших по-
ступающих, молодёжь, которая 
вокруг неё крутится и только к 
ней обращается. Все вопросы  о 
поступлении только к ней, она 
поможет, подскажет, направит, 
даже заставит.  Многих худож-
ников из-за их несобранности 
приходится даже заставлять 

делать и приносить в Объеди-
нение их документы - на посту-
пление, на награждение. Тама-
ра взваливает на себя всё

Я знаю Тамару лет двад-
цать, с тех пор, как она пришла 
в Объединение и все эти годы 
наша Тамара любима многими 
людьми за её удивительные че-
ловеческие качества.

скульптор Марина Левинская

***
амара Александровна 
для нас осуществляет всё 
лучшее, что есть в нашем 

творческом объединении, даже 
в самом творческом процессе, 
Тамара Александровна - одна 
из его самых светлых сторон. 
Это буквально царственная, 
очень красивая женщина, ко-
торая показывает нам при-
мер преданности скульпту-
ре, красоте, нашему общему 
делу и образец колоссальной 
честности в своей работе. Как 
Тамара Александровна отно-
сится к своей работе, так все 

мы должны относиться, и мы 
стараемся относиться, глядя 
на её самоотверженный, не 
побоюсь этого слова, героиче-
ский труд. Так все мы должны 
работать со своими скульптур-
ными произведениями. Кроме 
того, лично мне дорога наша 
общая с Тамарой Александров-
ной любовь к Чёрному морю, 
к Черноморскому побережью. 
Мы с Тамарой Александров-
ной много на эту тему общаем-
ся, это ценно для меня и меня 
это вдохновляет на работу, даёт 
мне радость. Любая встреча с 
Тамарой Александровной не-
сёт радость, дарит позитивные 
эмоции, всё самое лучшее, что 
есть в нашем труде и нашей 
работе. Тамару Александровну 
я  знаю лет двадцать. Надо ещё 
сказать о выдающейся роли 
Тамары Александровны  и в 
защите Дома скульптора. Это 
нам очень дорого и мы об этом 
всегда помним. 

скульптор Павел Тураев

НАША ТАМАРАБ.Е. Каплянский. Портрет А.Энштейна,1978 г.

Б.Е. Каплянский. Портрет каменщика 
М.Потемкина, 1966 г.

Б.Е. Каплянский. Портрет Д.И.Менделеева, 1979 г.

Борис Евсеевич Каплянский в Дзинтари, 1979 г.

Т.Г. Каплянская (первая спарва), скульптор Н.А. Матвеева (третья справа), искусствоведы Л.В. Марц (пятая справа) и 
Н.М. Бабурина (шестая справа) на выставке в Дзинтари, 1979 г.

Т.Г.Каплянская. Леопард, 1963 г.

Б.Е. Каплянский. Портрет свинарки 
З.Жигулиной,1971 г.

Т.Г. Каплянская. Выдра, 1978 г.
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рупнейший скульптор второй поло-
вины ХIХ века А.М. Опекушин создал 
целый ряд значительных монументов, 

являющихся образцами высокого профес-
сионализма и служения своему отечеству. 
Достигая в них большого портретного сход-
ства он умел полностью раскрыть духовную 
сущность человека и величие его дел.

Опекушин родился 16(28) ноября 1838 
года в деревне Свечкино Ярославской гу-
бернии в семье крепостных крестьян. Отец, 
будучи модельщиком бронзолитейного за-
вода Р.Я. Кохуна в Санкт-Петербурге, пе-
редал сыну технические навыки литья. В 
14 лет забрал его из деревни и определил в 
артель штукатуров и лепщиков. В свобод-
ное от работы время он посещал занятия в 
Рисовальной школе Общества поощрения 
художников, а затем стал обучаться и рабо-
тать в скульптурной мастерской профессора 
Д.И. Иенсена, помогая учителю в выполне-
нии орнаментальных работ и самостоятель-
но занимаясь скульптурой. 

 Видя исключительный талант своего 
подопечного Иенсен в 1859 году содейство-
вал освобождению Опекушина от крепост-
ной зависимости и добился для него права 
посещать занятия в качестве вольноприхо-
дящего ученика в Императорской Академии 
художеств. В 1862 году за барельефную ком-
позицию «Ангел возвещающий пастухам 
Рождество Христово» он был отмечен малой 
серебряной медалью, а «за лепку с натуры» − 
малой золотой. В 1864 году за скульптурные 
эскизы «Велизарий» и «Амур и Психея» (ме-
стонахождение неизвестно) получил звание 
неклассного (свободного) художника. 

В результате упорства и большого трудо-
любия Опекушин в 1869 году за портретные 
бюсты О.И. Комиссарова- Костромского, 
М.О. Микешина и купца Е. Посохова стал 
обладателем диплома классного художника 
второй степени, а через год за портретный 
бюст госпожи Веймарн и рельефный пор-
трет графини Шуваловой (1870, гипс, ГРМ, 
СПб) − первой. В 1872 году за скульптурные 
произведения «Петр I» (бронза, ГТГ, Мо-
сква) и «Портрет цесаревича Николая Алек-
сандровича» (местонахождение неизвестно) 
удостоился почетного звания академика. 
Небольшая бронзовая фигура императора 
была выполнена к 200-летию со дня рожде-
ния Петра I, в которой русский реформатор 
изображен в парадном одеянии, сидящим 
в свободной позе на стуле. Представленная 
в этом же году на академической выставке 
скульптура была награждена большой золо-
той медалью.

1859−1862 годах параллельно с обуче-
нием в Академии Опекушин работал 
по приглашению Микешина в каче-

стве помощника над созданием новгород-
ского монумента «Тысячелетие России» 
(открыт в 1862, бронза, гранит), вылепив 
по модели И.Н. Шредера статую Петра I и 
фигуру «Гения». Позднее, будучи уже сло-
жившимся скульптором, также под руко-
водством Микешина принимал участие в 
создании памятников адмиралу А.С. Грейгу 
в Николаеве (1873, бронза, гранит) и Екате-
рине II перед Александринским театром в 
Петербурге (1873, бронза, гранит).

Для памятника Екатерине II Опеку-
шину было поручено вылепить семь статуй 
государственных деятелей второй полови-
ны ХVIII века, а позднее еще две. Вокруг 
подножия цилиндрического постамента, 
увенчанного фигурой российской самодер-
жицы (исполненной М.А. Чижовым), вкру-
говую, в несколько театральных позах рас-
положились сидящими и стоящими яркие 
представители екатерининской эпохи: А.Г. 
Орлов-Чесменский, П.А. Румянцев-Заду-
найский, Г.А. Потемкин, Е.Р. Дашкова, А.В. 
Суворов, Г.Р. Державин, А.А. Безбородко, 
И.И. Бецкой и П.В. Чичагов.

Среди конкретно-исторических персо-
нажей уже нет аллегорических фигур, харак-
терных для монументальных произведений 
середины ХIХ века. Наличие в памятнике 
девяти круглых фигур придает композиции 
характерную для периода эклектики пыш-
ность и тяжеловесность, хотя в целом мону-
мент имеет четкий и ясный силуэт и удиви-
тельно органично смотрится на фоне здания 
театра и в окружающем пространстве город-
ской среды. 

Длительная работа над памятниками 
позволила Опекушину профессионально 
состояться и, не смотря на замалчивание его 
авторства Микешиным, сделать себе имя в 
художественных кругах. 

Опекушин также занимался портрет-
ным жанром, в котором добился опреде-
ленного успеха. В простом и выразительном 
по форме барельефном «Портрете жены» 

(1860-е, белый металл, ГРМ, СПб) прояви-
лось умение скульптора передать не только 
внешнее сходство, но и характер портре-
тируемой. Красиво уложенная прическа с 
длинными буклями обрамляет полное лицо 
с неправильными, но приятными чертами, а 
выразительный профиль женщины характе-
ризует ее как спокойную и рассудительную, 
но не лишенную оптимистического взгляда 
на жизнь.

Работая в различных жанрах Опеку-
шин по своему дарованию был прежде всего 
скульптором-монументалистом. Созданный 
по его проекту памятник А.С. Пушкину в 
Москве, принес автору заслуженную славу 
и стал наряду с памятниками Петру I Э.-М. 
Фальконе (в Петербурге) и Минину и По-
жарскому И.П. Мартоса (в Москве) особо 
почитаемым и любимым в народе. Победа 
Опекушина на конкурсе, в котором участво-
вали такие видные мастера как Н.С. Пиме-
нов, М.М. Антокольский и П.П. Забелло, 
свидетельствовала о том, что в монументаль-
ной пластике второй половины ХIХ века 
стали утверждаться принципы демократиче-
ского реализма. Отказываясь от помпезной 
символико-аллегорической трактовки про-
изведений периода эклектики, скульпторы 
стремились в немногословной и ясной ком-
позиции выразить жизненную правду и кон-
кретную убедительность образа

собенно трудным для Опекушина был 
начальный период в работе над мону-
ментом, когда ему, не состоящему на 

службе в Академии художеств, было отказа-
но в использовании академической мастер-
ской на Литейном дворе. Однако он стои-
чески преодолел все препятствия и 6 июня 
1880 года при огромном стечении народа, 
на Тверском бульваре, был открыт памят-
ник великому русскому поэту. Созданный в 
лучших традициях русской монументальной 
скульптуры памятник Пушкину (бронза, 
гранит) прост и лаконичен по своей компо-
зиции, а облик поэта величав, благороден и 
при этом отмечен особой лирической про-
никновенностью. Его стоящая фигура одета 
в длинный широкий плащ с распахнутыми 
полами. Гуляя по бульвару, он как бы на миг 
остановился в глубокой задумчивости, не-
принужденно наклонив немного вправо и 
вниз свою кудрявую голову. Особенно выра-
зительно лицо поэта, передающее самоуглу-

бленность, мечтательность и философскую 
умудренность.

Некоторое смещение статуи по отноше-
нию к своей оси, выражающееся в наклоне 
головы, развороте торса и отставленной впе-
ред левой ноге, чуть выступающей за преде-
лы пьедестала, придает позе естественность 
и живость. Равновесие всех пластических 
масс и архитектоническое решение скла-
док одежды, размещенных в виде крупных 
драпировок сзади фигуры, подчеркивает 
ее устойчивость, а четкий и ясный силуэт 
хорошо виден с дальних точек обозрения. 
Внутреннему состоянию Пушкина соответ-
ствуют помещенные на постаменте слова 
из его стихотворения «Памятник», в основе 
которых лежит мысль о гражданском долге 
поэта и его служении народу.

егодняшнее местонахождение мону-
мента в центре шумной площади, в 
весьма невыгодном для выявления его 

силуэта освещении, не вполне соответствует 
камерной трактовке образа, в следствии чего 
статуя поэта, главенствуя в окружающем 
пространстве, приобрела более торжествен-
ный, но менее лиричный вид. Помимо это-
го скульптор является автором памятников 
Пушкину в Петербурге (в сквере, носящим 
имя Пушкина, 1884) и Кишиневе (в парке 
Стефана Великого, 1885, оба- бронза, гра-
нит).

Продолжая работать в больших формах 
Опекушин стал победителем конкурса на 
создание памятников естествоиспытателю 
и основателю Русского географического 
общества Карлу фон Бэру в Тарту (1886), и 
М.Ю. Лермонтову в Пятигорске, на месте 
гибели поэта (1889, оба- бронза, гранит). 
Приступив к работе над образом Лермонтова 
скульптор столкнулся с большими затрудне-
ниями иконографического характера, свя-
занными с отсутствием посмертной маски 
и его достоверных портретов. По мнению 
людей, лично знавших поэта, лучшим его 
изображением был карандашный портрет 
в профиль, выполненный поручиком Д.П. 
Паленом на Кавказе. Именно его скульптор 
использовал в работе над памятником. 

Обладая рядом пластических досто-
инств, к числу которых можно отнести сво-
бодно решенную композицию, пятигорский 
монумент Лермонтову значительно уступает 
московскому памятнику Пушкину. Несмо-

тря на стремление автора придать образу 
Лермонтова теплоту и лиричность, его ро-
мантическая трактовка получилась несколь-
ко поверхностной и неглубокой.

Также в конце 1880-х годов Опекушин 
приступил к созданию памятника выдаю-
щемуся исследователю Восточной Сибири 
и ее генерал-губернатору Н.Н. Муравьеву- 
Амурскому для Хабаровска, установленного 
в 1891 году на вершине утеса над рекой Амур 
(бронза, гранит). В 1925 году монумент был 
уничтожен, а ныне восстановлен по сохра-
нившейся в Русском музее в Петербурге мо-
дели памятника (1888, бронза).

енерал-губернатор изображен в есте-
ственной и непринужденной позе, 
лишенной всякой театральности. Он 

стоит на палубе, опершись левой ногой на 
свернутый в кольцо канат. На миг оторвав-
шись от бинокля и скрестив руки на груди, 
Муравьев-Амурский задумчиво смотрит в 
сторону Китая. Силуэт скульптуры предель-
но ясен и четок. Лицо исследователя, выле-
пленное энергично и выразительно, облада-
ет индивидуальными портретными чертами. 
По модели памятника Муравьеву-Амурско-
му можно видеть, что для монументальной 
скульптуры конца ХIХ века было характер-
но утверждение реалистического направле-
ния и отход от эклектических, громоздких 
композиций. В 2006 году лицевую сторону 
5-ти тысячной денежной купюры украсило 
изображение памятника Н.Н. Муравьеву-А-
мурскому в Хабаровске, работы Опекушина.

Этот монумент, наряду с памятниками 
Пушкину, Лермонтову и К. Бэру завершает 
период расцвета монументального творче-
ства Опекушина, хотя он продолжал выпол-
нять правительственные заказы и работы, 
полученные в результате побед в конкурсах.

удучи приверженцем монархизма Опе-
кушин создал многочисленные памят-
ники Александру II- освободителю, 

установленные в Пскове (1881), Астрахани 
(1884), Кишиневе (1886), Ченстохове (1899, 
Польша), Бутурлиновке (1912), Рыбинске 
(1914) и других городах Российской импе-
рии. Торжественно помпезные по компо-
зиционно-образному решению памятники 
Александру II в Московском Кремле (от-
крыт в 1898) и Александру III у храма Хри-
ста Спасителя (открыт в 1912, оба – бронза, 
гранит), как и многие другие его памятни-
ки, не сохранились. Вместо уничтоженного 
большевиками монумента императору-ми-
ротворцу Александру III, в 2005 году перед 
собором был открыт репрезентативный, с 
включением архитектурной декорации, па-
мятник Александру II, работы А.И. Рука-
вишникова. 

С приобретением Опекушиным боль-
шой известности к нему резко меняется 
отношение Академии, которая в 1895 году 
включила его в состав действительных чле-
нов Императорской Академии художеств, 
оказывая почести и награждая различными 
орденами и наградами.

Опекушин также работал и в мемори-
альной пластике. В 1885 году он сделал над-
гробие над совместной могилой казненных 
в 1740 году архитектора П.М.Еропкина, 
А.Ф.Хрущева и А.П.Волынского, открыто 
выступавших против всесильного Бирона, 
фаворита Анны Иоанновны (бронза, в огра-
де Сампсониевского собора, Санкт-Петер-
бург). Рельеф на надгробной плите выпол-
нен скульптором в классических традициях 
мемориальной пластики XVIII – начала XIX 
века, где вместе с аллегорическими даются 
реалистически трактованные фигуры в есте-
ственных и убедительных позах и с непри-
нужденными жестами.

ройдя долгий жизненный путь Опе-
кушин стал свидетелем революци-
онных событий и связанных с ними 

социальных потрясений. Многие памятни-
ки, выполненные «царям и их слугам», по 
декрету В.И. Ленина, подписанного в 1918 
году, были уничтожены, и среди них его 
монументы Александру II, Александру III 
и уже упоминавшийся памятник Муравье-
ву-Амурскому в Хабаровске. За свои монар-
хические убеждения скульптор был лишен 
советской властью нажитого имущества и 
пожизненной солидной пенсии, назначен-
ной ему императором Николаем II. 4 марта 
1923 года в селе Рыбницы Ярославской гу-
бернии, в возрасте 84 лет, он умирает в ни-
щете и забвении. Со временем была восста-
новлена его могила на сельском кладбище, 
а в 1988 году в селе Рыбницы был открыт 
музей скульптора А.М. Опекушина (филиал 
Ярославского художественного музея).

Кандидат искусствоведения, доцент
Людмила Николаевна Доронина

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

О П Е К У Ш И Н 

день приёма в выста-
вочных залах МСХ в 
Старосадском пере-

улке была организована вы-
ставка работ вступавших в 
Союз скульпторов. Многих 
из них мы уже знаем по вы-
ставкам.

Так, творчески интересно 

показала себя на Молодёж-

ной выставке Дарья Лукина и 

её работа «Матвей» запомни-

лась как пример портретного 

мастерства молодого скуль-
птора.

реди участников Моло-
дёжной выставки был и 
Иван Савенков, и в этот 

раз он показал своего «Титу-
лярного советника» вместе с 
другими работами. И. Савен-
ков обладает, несомненно, глу-
боким и своеобразным даром 
портретиста, ему подвластны 
острохарактерные образы.

Интересным анималистом 
показал себя Михаил Добров. 

Такой сложный и редкий на 
современных выставках гость, 
как жанровая скульптура, был 
показан Владимиром Убасевым 
и Сергеем Ялоза.

ивые, непосред-
ственные, на гра-
ни гротеска дети 

на велосипеде, гармонист В. 
Убасева и четвёрка детей С. 
Ялозы выразительны в жесте, 
точны в детали. Сергей Яло-
за имеет опыт работы с боль-
шими проектами, он автор 

памятника Дмитрию Рябу-
шинскому, установленному в 
городе Железнодорожный.

строгих классицисти-
ческих канонах рабо-
тает в текущем твор-

ческом периоде Максим 
Мухаев. Он владеет формой, 
он интересный портретист 
(особенно хочется отметить 

фигуру Василия Шукшина). 

Его образы несут в себе зам-

кнутость, не столько замкну-

тость  и закрытость героя, 
сколько замкнутость образа 
в рамках строгой, очень стро-
гой классики. 

 
вот накануне Нового 
года секция скуль-
птуры Московского 

Союза художников стала бо-
гаче на семнадцать талантли-
вых человек, на семнадцать 
творческих индивидуально-
стей. Поздравляем вас, доро-
гие коллеги!

В конце ноября состоялось заседание Правления сек-
ции скульптуры и заседание Правления Московско-
го Союза художников, решением которых в секцию 
скульптуры в 2013 году были приняты 17 человек. 
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здании Президиума Рос-
сийской Академии худо-
жеств 28 ноября состоялась 
научно-практическая кон-

ференция на тему «Современная 
скульптура: тенденции, техноло-
гии, материалы». Организаторами 
конференции были Академик-се-

кретарь Отделения скульптуры 
РАХ Александр Владимирович 
Цигаль и советник Отделения 
скульптуры РАХ Ширшова Лю-
бовь Васильевна. 

Было сделано десять докладов, 
участники конференции обсуди-
ли теоретические и исторические 

темы (Боброва С. «Сергей Конён-
ков: начало американского пери-
ода в творчестве 1924-1926»; С. 
Орлов «Сюжеты и смыслы совре-
менной станковой скульптуры»; 
Л. Доронина «Монументально-де-
коративная скульптура 1930-1950 
гг., Е. Ржевская «Скульптурная 
композиция «Казимир Малевич» 
З. Церетели: пример взаимовли-
яния пластических искусств»)), 
были подняты вопросы выставоч-
ных практик и проблемы совре-
менных материалов (И. Казанский 
«Современные материалы в работе 
скульптора», И. Седова «Материал 
как средство образного решения в 
скульптуре», П. Баранов «Искус-

ство участников выставки «Каби-
нетная скульптура» в контексте 
академических традиций). Юрий 
Савельев представил участникам 
конференции свою книгу «Власть 
и монумент», которая многим уже 
известна и оценена по достоин-
ству. Эта книга по праву должна 
называться настольной книгой 
скульпторов и искусствоведов, в 
ней впервые сделан подробный 
типологический и стилистический 
анализ монументальных памятни-
ков России и Европы. 

Отдельного внимания заслу-
живает выставка, сопровождав-
шая конференцию. Несмотря на 
сжатые сроки и ограниченное 

пространство - выставка работа-
ла один день и занимала один зал 
- экспозиция выставки своей ин-
формационной и художественной 
насыщенностью, продуманностью 
концепции занимает достойное 
место в ряду полномасштабных 
выставок. Жанровое и стилевое 
многообразие, яркие индивиду-
альности авторов - экспозиция 
выставки показала, как интересно 
существуют в пространстве исклю-
чительно скульптурные произве-
дения, как насыщается это окру-
жающее пространство объёмами 
и движением. Конференцию и 
выставку посетил Президент РАХ 
З.К. Церетели.

РОССИЙСКАЯ АКFДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СКУЛЬПТУРЕ

Фрагмент экспозиции

А.В. Цыгаль “Мой друг, датский 
художник А. Зегаль”

А. Зейналов “Портрет мамы” С.А. Щербаков “Портрет художника Радомана” В.И. Кошелев “Пацан” И.П. Казанский “Шутка”

З.К. Церетели скульптурная композиция“Казимир Малевич” Н.Н. Вяткина “Архитектура” З.К. Церетели скульптурная композиция“Василий Кандинский”

справа налеао: З.К. Церетели, А.В. Толстой, А.В. Цигаль
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