
ыражаясь более конкретно, от-

метим, что время ищет, и, что 

особенно важно, находит, сво-

его героя. Он обнаруживает себя в се-

годняшней повседневности и в исто-

рическом пространстве, в творческих 

кругах и в традиционных занятиях, но 

он всегда окрашен симпатией творца 

и зрителя. Ему предоставляется новое 

пространство, для него разрабатывают-

ся новые жанры пластики. И наиболее 

распространенным среди них стал осо-

бый вид монументального ваяния - так 

называемая городская скульптура. Это 

явление еще предстоит оценить искус-

ствоведам и культурологам, а пока на 

улицах наших городов один за другим 

появляются своеобразные камерные 

монументы, сохраняя память о лично-

стях и событиях, расставляя пластиче-

ские акценты и утверждая новых героев.

Именно в этом ряду видится нам 

появление в одном из уголков центра 

Москвы достаточно неожиданного 

персонажа. Во внутреннем дворе Госу-

дарственного университета по земле-

устройству (ГУЗ), что с незапамятных 

времен расположился на ул. Казакова 

в непосредственной близости от Садо-

вого Кольца, появилась скульптурная 

композиция «Землеустроителю Рос-

сии» Ивана Васильевича Балашова. Вы-

пускник Строгановского училища, член 

Российского союза художников, опыт-

ный мастер, чьи работы представлены 

во многих собраниях, в том числе и сре-

ди экспонатов московского «Музеона», 

несомненно, отнесся к поставленной 

задаче с большой теплотой и заинтере-

сованностью. Иван Васильевич, явля-

Александровского Андрея Павловича (05.10.1949); Киреева Сергея Ивановича (16.10.1949); Красулина Андрея  

Николаевича (20.10.1934); Лебедеву Ольгу  Васильевну (01.10.1939); Штареву Нину Владимировну (14.10.1954).

«Устроителю Земли Русской»
- стр. 1-2

«Скульптурная вселенная Сала-
вата Щербакова» 

- стр.3-4

Отечественная монумен-
тальная пластика несомненно 
переживает в настоящее время 
подлинный творческий подъ-
ем. Причин тому немало и они 
весьма разнообразны. Можно 
упомянуть экономическую и, 
как следствие, социальную ста-
билизацию, можно - формиро-
вание нового круга заказчиков, 
способных поддержать дорого-
стоящие проекты. Но главным, 
как, впрочем, всегда в истории 
пластики, остается сложение 
позитивного социального иде-
ала, восстановление в обще-
ственном сознании конструк-
тивных доминант.

«На полях депутатского
запроса» - стр. 4
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ясь сам профессором архитектурного 

факультета ГУЗа, не мог не воспринять 

поставленную задачу подчёркнуто за-

интересованно. Когда ректором ГУЗа 

- Почетным землеустроителем России, 

академиком С.Н. Волковым - была 

сформулирована идея создания такого 

памятника, многие преподаватели с го-

товностью приняли участие в объявлен-

ном творческом конкурсе.

ервым этапом в реализации 

этой идеи стало решение про-

блемы преобразования про-

странства внутреннего двора вуза. 

Практически, было необходимо сугубо 

функциональную, почти подсобную 

территорию превратить в эстетически 

оформленное преддверие alma mater, 

которое было бы способно настроить 

как студентов, так и педагогов на совер-

шенно особый творческий лад. Здесь 

возникала необходимость разрешить 

задачи формирования рекреационной 

зоны, где студенты проводят время ко-

ротких перерывов между занятиями; где 

могут организоваться разнообразные 

мероприятия, требующие присутствия 

значительного числа участников и зри-

телей. Также хотелось создать ощуще-

ние любви к своему вузу, к его традици-

ям и истории.

этом конкурсе принимали ак-

тивное участие и студенты, и пе-

дагоги архитектурного факульте-

та ГУЗа, а итоги подводились серьезной 

комиссией. Таким образом, была выра-

ботана общая композиционная схема 

будущего пространственного оформле-

ния территории. И только после при-

нятия этой концепции можно было на-

чать проведение нового конкурса – на 

скульптурное оформление двора. Рабо-

та началась в 2012 году и представляла 

собою нелегкую задачу. Во-первых, еще 

недавно мало у кого могла возникнуть 

сама идея постановки монументальной 

скульптуры на территории вуза по ини-

циативе его руководства. Возведение 

таких памятников считалось прерога-

тивой государства, а внимания высоких 

государственных мужей редко удостаи-

вались скромные герои отечественной 

истории. Характерно, что и в конкурсе 

такая тенденция достаточно наглядно 

проявила себя. Так, некоторые авто-

ры предлагали установить памятник 

Екатерине II, отметившей в 1779 году 

учреждением Константиновского зем-

лемерного училища рождение своего 

второго внука. Другой вариант компо-

зиции предлагали мастера, отдававшие 

предпочтение образу студента - практи-

канта, имея в виду расположение статуи 

во дворе учебного заведения.

днако наиболее привлекатель-

ной оказалась концепция обра-

за вполне состоявшегося про-

фессионала. Победивший в конкурсе 

и утвержденный к постановке проект 

Ивана Васильевича Балашова представ-

ляет нам образ строго определенного 

периода существования межевой служ-

бы в России. Военная форма и выправ-

ка персонажа прямо указывает на Ни-

колаевское время, когда учебному заве-

дению - Константиновскому межевому 

институту был придан совершенно осо-

бый статус. В 1849 году он был преоб-

разован в Корпус межевых инженеров, 

то есть превратился в военное учебное 

заведение. Именно тогда только и мог-

ла появиться такая выправка и регла-

ментированность в одежде. В 1861 году 

корпус свое военное значение потерял, 

а в 1867 году и вовсе эти подразделения 

были упразднены, но традиции соот-

ветствующего воспитания и поведения 

вполне закрепились в институте.

втор скульптуры грамотно ис-

пользует возможности необхо-

димого повышения социально-

го статуса своего героя, избирая именно 

такой характер его презентации. Ведь 

скульптурный памятник предполагает и 

обобщение, и преодоление бытовизма, 

который так вредит задачам монумен-

тального жанра - возвеличивания свое-

го героя, придания ему особого не ли-

шенного пафоса статуса. Так же после-

дователен Иван Балашов и в немногих 

уточняющих деталях - конкретизации 

формы землеустроителя, дополнения в 

виде теодолита - главного прибора ге-

одезических работ. И здесь скульптор 

стремится представить нам именно 

профессионала в полном смысле этого 

слова.

роекты, предлагавшие в каче-

стве атрибута землеустроителя 

представить угольник или даже 

сажень (кстати, так и называвший-

ся землемером!) были отвергнуты при 

окончательной доработке проекта. И 

небезосновательно - военный мундир 

означал в России XIX века не только 

форму, но и принадлежность к высоко-

му социальному сословию, обладание 

высоким уровнем образования. Теодо-

литы же, как геодезические приборы, 

без которых профессиональные земле-

устроительные работы просто немыс-

лимы, начали производить еще в начале 

XIX столетия. Так что, обращаясь к об-

разу настоящего профессионала, невоз-

можно представить его иначе, как воо-

руженного самой передовой техникой 

своего времени.

аметим, что профессия людей, 

связанных с фиксированием 

ландшафтов, от живописцев-пей-

зажистов до землемеров (понятие зем-

леустроитель возникло только в начале 

XX века!) предполагала в значительной 

мере и разведывательную деятельность, 

так что многие из выпускников Акаде-

мии художеств и Межевого института 

становились военными, а именно раз-

ведчиками, в полном смысле этого сло-

ва.

ы застаем героя И.В. Бала-

шова в момент непосред-

ственной работы на мест-

ности - он словно указывает жестами 

помощнику, какие действия тот дол-

жен произвести. Мастер удачно в этом 

смысле нашел положение фигуры и рук 

своего персонажа, а также грамотно вы-

держал пропорциональные отношения 

скульптуры и постамента. Простота 

формы последнего, как и общая стро-

гость пластического решения, вполне 

закономерна в камерном простран-

стве двора - здесь неуместен был бы ни 

чрезмерный пафос, ни излишняя пыш-

ность отделки. Мы уже сказали в нача-

ле нашей статьи о новом герое нашего 

времени, который предстает в образах 

городской скульптуры. Именно в этом 

ряду активно развивающегося направ-

ления современной монументальной и 

монументально - декоративной пласти-

ки и видится нам положение произве-

дения Ивана Балашова. Сдержанность 

творческого решения не мешает явной 

позитивной социально окраске образа, 

что делает эту работу И.В. Балашова 

особенно актуальной и востребованной 

в наши дни. И с этой творческой удачей 

нам хочется искренне поздравить со-

здателя данного произведения.

Доктор искусствоведения

Ведущий научный сотрудник НИИ РАХ

О.В. Калугина

Торжественное открытие памятника “Устроителю Земли Русской”

Скульптор Иван Васильевич Балашов

– Расскажите о своих ме-
тодах подготовки молодых 
скульпторов и принципах обу-
чения студентов.

ы стараемся, чтобы 
методы были самые 
консервативные – в 

хорошем смысле. А самое кон-

сервативное – это самое труд-
ное. За историю человечества, 
и скульптуры в частности, на-
копился тысячелетний опыт: 
он накапливался, терялся, 
рушился… Сейчас, если гово-
рить о каком-нибудь явлении, 
например, о мамонтах, то мы 
знаем, что они когда-то суще-
ствовали, они были сильными, 
– а сейчас их нет. Другими сло-
вами, если мы видим какое-ни-
будь скульптурный элемент, 
скажем, кронштейн из антич-
ной архитектуры или голову 
Сократа, то мы понимаем, что 
эту голову и этот кронштейн 
создали люди такой силы про-
фессионального мышления, 
что сейчас таких людей нет. 
Современный скульптор не 
может исполнить такой про-
дукт – как бы он ни задирал 
нос и ни считал себя знатоком. 
Среди скульпторов очень мно-
го всезнаек. Кого ни спроси, 
он – всезнайка, все тут же рас-
скажет, где как надо. Я думаю, 
что это наивно, а постижение 
больших знаний – очень труд-
ное дело. Этот же «продукт» не 
сегодня придуман, и все луч-
шее создано уже давно: вспом-

ним Фидия, Микеланджело и 
Донателло, Родена и Майоля. 
Вот с учетом уважения к этому 
большому массиву мы и стара-
емся проводить наше обучение.

– Все равно молодые скуль-
пторы больше тяготеют к 
современному искусству. Как 
вы можете описать проти-
востояние академического и 
современного?

о-первых, 90% молодых 
студентов-скульпторов 
не тяготеют к современ-

ному искусству – это сны их 
60-летних педагогов. Во-вто-

рых, академическое – это некий 
отдельный массив, который не 
может ничему противостоять, 
и ему ничто не может противо-
стоять. Это просто другое. Так-
же, как и классическому балету 
или классической музыке не 
противостоит даже очень хо-
роший, но современный джаз 
или рок. Например, Высоцкий: 
он же не противостоит Бетхо-
вену или Рахманинову, Скря-
бину или Чайковскому. Я счи-
таю, что как раз в этом и есть 
ошибка: просто Высоцкий не 
претендовал петь в опере или 
играть на скрипке. А то, что 
противостоит, – это неверно. Я 
считаю неправильным то, что 

современные художники счи-
тают, что консервативное ис-
кусство не нужно. Во-первых, 

они в консервативном ничего 
не понимают, потому что тра-

диционное и консервативное 
искусство, как я уже сказал, – 
это трудно постижимая область 
знаний. Даже консервативные 
художники мало в этом по-
нимают, потому что очень уж 
большие знания накопились. 
Они растут внутри. И обрат-
ного противостояния тоже нет. 
Есть же законы современного 
искусства или законы дизай-
на, есть своя стилистика архи-
тектуры XX века – ее отрицать 
тоже нелепо. Нельзя например 
писать современные стихи, а 
Толстого или Пушкина отпра-

вить на свалку. Как в спорте: 
легкоатлет не отрицает тяжело-
атлета. Он просто занимается 
другим. Один больше пробе-
жит, а другой больше поднимет. 
Лично меня жизнь познакоми-
ла со всеми направлениями в 
искусстве. В молодости я об-
щался с самыми «большими» 
людьми из этого массива – с 
Борисом Орловым, Дмитрием 
Приговым, Ильей Кабаковым 
и т.д. Я это искусство понимаю, 
интересуюсь и даже увлечен – 
как зритель. Приходя в Лувр, в 
первую очередь я иду смотреть 
античную или французскую 
скульптуру… Другие художни-
ки идут в Центр Помпиду. А 

борьба между традиционным 
и современным – это навязан-
ное.

– В чём заключает-
ся сложность для молодого 

скульптора, который хочет 
работать в консервативной 
среде? Вы сказали, что это 
нельзя или очень трудно по-
стичь.

ейчас я покритикую на-
ших скульпторов. В кон-
сервативном сейчас есть 

большие потери по уровню и с 
Советским временем. Я к кон-
сервативному отношу, конеч-
но, и Матвеева, и Генри Мура. 
Мы воспитывались, когда был 
сумасшедший культ Матвее-
ва, и через него очень важно 
увидеть и архаику, и класси-
ку Петербурга, и то, что было 
раньше. Классика – это косми-
чески глубокая вещь, начиная 
с архаики. Скульптурные цен-
ности – они внутренние и не 
так просто постигаемые. Очень 
ценно не просто видеть содер-
жание своей работы, но пони-
мать пластический смысл, объ-

Октябрь – месяц, когда студенты художественных институтов начинают учебный 
год. Кто-то только перешагнул порог института или академии, кто-то уже завершает 
образование и накануне своей профессиональной деятельности, в процессе работы 
над дипломом, готовится войти в профессиональное скульптурное сообщество. В ру-
брике, посвящённой традициям московской скульптурной школы сегодня о препода-
вании скульптуры, о классике и современности,  о перспективах и проблемах говорит 
Салават Александрович Щербаков, действительный член Российской Академии худо-
жеств, Народный художник России, заведующий кафедрой скульптуры Российской 
Академии живописи, ваяния и зодчества.

Профессор Щербаков со студентами и преподавателями

интервью со скульптором, народным художником РФ, профессором Российской академии живописи ваяния и зодчества С.А. Щербаковым

М. Ушатов. “Стрелок” (диплом).

И. Рябов.“Раненный” (диплом).

Салават Александрович Щербаков (на 
открытии скульптурной композиции 

“Прощание Славянки”

Д. Зяблицева. “Пенелопа” (диплом). О. Красовская. “Рахманинов”. И. Дюков. “Константин Великий”.
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ем и динамику, скульптурную 
«Вселенную» внутри скульпту-
ры. Необходимо «глубинное 
понимание формы, простран-
ства, движений объемов», как 
говорил Гаврила Александро-
вич Шульц. И мало где это 
полноценно преподают. Я счи-
таю, что преподаватель должен 
учить не тому, как он делает, 
а быть неким переводчиком 
и вводить в мир Донателло, 
Верроккьо, Деспио, Матвее-

ва. А если преподаватель учит 
«своему», то он «обкрадывает» 
студентов, загоняя их в свои 
рамки. Я думаю, что препода-
ватель в какой-то мере должен 
быть чуть-чуть обезличенным. 
Плохо, если он является сто-
ронником некоей тенденции 
и декларирует какое-либо ма-
лое и милое направление. Он 
должен быть неким регулиров-
щиком, когда люди (студенты) 
не знают, куда ехать. Именно 
регулировщик показывает на-
правление. Это что касается 
классического. Современное 
же искусство (XX-XXI века) – 
это большое, умное и глубокое 
явление, и скульпторы сейчас 
не находятся на уровне мыш-
ления современного искусства. 
Когда скульпторы говорят «Я – 
современный художник» – это 
все-таки достаточно провин-
циальное самомнение. Сейчас, 
к сожалению, скульптура на-
ходится на периферии совре-
менного искусства. Например, 
в эпоху Марини, Пикассо, Ро-
дена и Джакометти, скульптура 
находилась в центре современ-
ного искусства. На какой-то 
момент оттуда была вытолкну-

та и живопись. Поэтому кон-
фликта между современными 
скульпторами и крепко кон-
сервативными не может быть, 
потому что у нас проблема как 
с хорошими современными 
скульпторами, так и с хороши-
ми консервативными скуль-
пторами. Просто это очень 
большие вершины и мы им не 
очень соответствуем. Это если 
быть очень резким и строгим.

– А у вас лично есть кака-
я-то особая тактика обуче-
ния?

меня есть самая стан-
дартная методика, кото-
рую воспринимали мы. 

И я стараюсь объяснять сту-
дентам, что в скульптуре есть 
внутренний хребет. А  после 
этого можно подключать чув-
ства, страсти, поэзию, культу-
ру, мифы, любовь. Но – после 
хребта! А если нет хребта, то 
все, чему люди обучаются, сы-
пется. Музыкант, как и скуль-
птор, должен чувствовать звук, 
время и динамику между звука-
ми. У танцора должны быть по-
ставлены движения. А скуль-
птор должен чувствовать язык 
именно скульптуры, объем, его 

характер, расположенного в 
пространстве, взаимодействие 
объемов между собой, динами-
ку, магию архитектуры внутри 
скульптуры. А, скажем, взгляд, 
трогательность, миловидность, 
задор портретируемого – это 
тоже важно, но после…

Если у работы нет объе-
ма в пространстве, то это уже 
не скульптура, а иллюстрация 
и бутафория. Я считаю, что 
скульптура делится на три обя-
зательные части. Первая часть 

– скульптура, вторая – лепка, 

третья – искусство. В скульпту-

ре важна внутренняя архитек-

тура. Лепка – это декоратив-

ная часть работы, например, 

идеально слепить кудри или 

кольчугу. Но если под кольчу-

гой нет выразительной грудной 

клетки, то это перестает быть 

скульптурой. А стадия искус-

ства – это нечто божественное.  

Искусство, кстати, может быть 

во вред лепке или скульптуре. 

Главное объем, а затем ее уже 

можно обогащать образами. 

Это огромная и интересная 

тема, которая достойна отдель-

ной беседы. Наши студенты 

и мы, преподаватели, ценим 

историческое и мировое скуль-

птурное наследие и верим, что 

к таким высотам необходимо 

стремиться и приближаться. В 

нашей Академии учат по зако-

нам столетней и тысячелетней 

давности. В них наша сила.

Интервью провела
Софья Тугаринова

В. Тищенко. “Солженицын”.
А. Коробцов.  “Е.Родионов”.

Переславском музее-за-
поведнике проходит 
выставка Алексея Бла-

говестнова. Его скульптуры 
неоднозначны, непросты для 
восприятия, они являются ме-
стом пересечения разнообраз-
ных философских и богослов-
ских идей, насыщены сложной 
символикой. Вообще, Алексей 
— явление в нашей культурной 
жизни неординарное.

Есть в экспозиции работа, 
вокруг которой неожиданно 
для меня начинают ломаться 
копья. Это его «Лонгин ско-
пец». Деревянная фигура, ис-
каженное страданием лицо, за-
литые кровью ноги и ... отсут-
ствие гениталий. Как сказано 
в  запросе местного депутата — 
оскорбление чувств верующих. 
Не понравилась работа депу-
тату, сложно смотреть на нее 
равнодушно. Да и православ-
ный интернет (вот уж странное 
словосочетание) подтвержда-
ет — не был Лонгин скопцом, 
смерть мученическую за веру 
принял, а скопцом не был. Яв-
ная клевета на святого. Пре-
сечь!

еперь давайте попробу-
ем разобраться, для чего 
люди вообще занимают-

ся искусством? Для чего созда-
ют бессмертные художествен-
ные произведения, зачастую и 
не подозревая во время работы 
над ними об их будущем зна-
чении для мировой культуры? 
Только ли ради того, чтобы 
усладить взоры публики? По-

радовать ее слух, занять на ка-
кое-то время ум приятным чте-
нием? Мне кажется, что вряд 
ли. Издревле, когда искусство 
напрямую носило функцию 
религиозную, мистическую, и 
до наших дней основной его 
задачей было все-таки пробуж-
дение в человеке духовных пе-
реживаний. Красота книжного 
слова, глубина цвета в живо-
писи, наполненность формы 
в скульптуре — это всего лишь 
инструменты для наиболее 
полного погружения зрителя в 
мир переживаний художника, 
его способ поделиться с нами 
эмоциями, заставить задумать-
ся — а почему это так? Есте-
ственно, это не относится к 
масс-культуре, да и к так назы-
ваемому современному искус-
ству (мне всегда казалось, что 
уместнее здесь было бы слово 
своевременное), где живые 
человеческие чувства подме-
няются сухим рациональным 
умствованием, а эстетические 
переживания — трюкачеством. 

онятно, что разные ра-
боты по разному воз-
действуют на зрителя. 

Невозможно сравнивать ро-
маны Марселя Пруста с ро-
манами Федора Михайловича 
Достоевского, фантасмагории 
Иеронима Босха с тонкостью 
Яна Вермеера Делфтского. Это 
не разделение на «хуже» и «луч-
ше», это направления творче-
ства, разные по своим задачам. 
Образы, которые создают авто-
ры, являются прямым продол-

жением воплощения их соб-
ственных идей. И вот тут, нако-
нец, пришло время поговорить 
о Лонгине сотнике.

однявший руку на Спа-
сителя римский центу-
рион стал свидетелем 

чуда Воскресения. Уверовав, 
он бросает воинскую службу 
и идет проповедовать. Вслед 
за ним отправляются его быв-
шие сослуживцы с приказом 
— казнить. Он не прячется от 
них, добровольно отдает себя в 
их руки. Пораженные его хра-
бростью и силой веры воины 
предлагают ему бежать, но он 
требует исполнить приказ. Ему 
отрубают голову.

работе Алексея Благо-
вестнова перед нами 
предстает образ челове-

ка страдающего. Физические 
муки, через которые он про-
ходит, калечат его тело. Но дух 
его уже не здесь. Он устремлен 
в горние выси, к Христу. Он 
жаждет прощения и спасения. 
Здесь явное противостояние 
физического начала и начала 
духовного, противопоставле-
ние которых на заре христи-
анства породило немало бо-
гословских споров. Отказ от 
физического начала, примат 
духа воспринимался многими 
подвижниками как единствен-
ный путь к Богу сквозь марево 
повседневной жизни. Аскеза. 
Страдания тела для укрепления 
веры. Ведь Спаситель принял 
крестную муку, искупив тем 
самым наши грехи. Вспомним 

средневековые немецкие рас-
пятия с их акцентом на физи-
ческих страданиях Христа. И 
ведь это только подчеркивало 
его духовный подвиг. Многие 
христиане подвергались гоне-
ниям, предавались смерти. Но 
свою физическую смерть они 
воспринимали как начало но-
вой вечной жизни духа. Были 
и такие, которые доброволь-
но отказывались от плотских 
радостей, о них Иисус сказал: 
«Есть скопцы, которые сде-
лали сами себя скопцами для 
Царства Небесного» (Матфей: 
19:12).

е в этой ли фразе за-
ключена идея «Лонги-
на скопца»? Иноска-

зательная форма отображения 
его духовных метаний? Имен-
но так я и воспринял эту скуль-
птуру, увидев ее первый раз. 

Мне кажется, что прежде 
чем обвинять автора в «оскор-
блении чувств верующих», сто-
ит еще раз сходить на выставку 
и посмотреть на работу более 
вдумчиво, попытаться понять - 
не ЧТО сделано, а ЗАЧЕМ. 

ногое, о чем я раз-
мышляю в этой за-
метке, является азбуч-

ными истинами. Но, видимо, 
пришло то время, когда необ-
ходимо чаще их вспоминать. 
А не то Адама и Еву публика 
скоро будет воспринимать как 
голых тетю и дядю, почему то в 
таком виде поедающих яблоки. 
Не дай Бог.

Георгий Смирнов
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