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а Второй Песчаной улице на фасаде 
дома № 3, где в мастерской послед-
ние годы своей жизни работал выда-

ющийся скульптор двадцатого века Степан 
Дмитриевич Эрьзя (Нефёдов), установлена 
мемориальная доска. Автор доски - Иван 
Павлович Казанский, а сам проект был осу-
ществлён по инициативе Международно-
го фонда искусств имени С.Д. Эрьзи и его 
председателя Михаила Константиновича 
Журавлёва, при активной поддержке Депар-
тамента культуры г. Москвы.

Памятник или мемориальная доска 
скульптору или художнику - всегда большая 
ответственность и тревога для автора. Будет 
ли произведение конгениально творчеству 
того, кому оно посвящается? Как преодо-
леть условность и ограниченность вырази-
тельных средств мемориального жанра и пе-
редать грани личности и сложность судьбы 

художника? Берясь за создание мемориаль-
ной доски своему великому предшествен-
нику - художнику, скульптору, - автор почти 
всегда чувствует особенное отношение к та-
кому произведению.

огда И. П. Казанский получил от 
Фонда им. С. Д. Эрьзи предложение 
о создании мемориальной доски в 

рамках большого проекта, посвящённого 
140-летию великого скульптора, которое 
будет отмечаться в следующем году, стало 
очевидно, что предстоит большая работа по 
художественному осмыслению этого произ-
ведения. Судьба и искусство Степана Эрьзи 
волновало Ивана Казанского. Его знаком-
ство с творчеством мастера состоялось в том 
далёком 1954 году, когда в Москве, в выста-
вочных залах на Кузнецком мосту, откры-
лась выставка Эрьзи, первая после его воз-
вращения в Советский Союз в 1950-м.

Поиски образа Степана Эрьзи в памят-
ной доске шли в двух плоскостях - в поис-
ках выражения уникальности личности 
скульптора и поиске способа передать суть 
его творчества. Иван Казанский соединил в 
доске портрет скульптора и его произведе-
ние - казалось бы, простое решение, но его 
эмоциональный и художественный строй 
настолько выразительны, ярки, что работа 
Казанского становится лирическим пове-
ствованием о жизни скульптора.

еобычность этой мемориальной до-
ски в том, что в ней присутствует 
подлинное произведение Эрьзи: для 

этого была сделана в натуральную величину 
копия работы Степана Эрьзи, которая при-
надлежит собранию Московского Союза 
художников. Уникальность решения Ивана 
Павловича состоит в том, что он один ма-
териал - дерево, из которого сделана ориги-
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дравствуйте уважаемый Владимир Ру-
дольфович. Поводом к написанию 
этого письма стала одна из Ваших пе-

редач на радио, в которой Вы попытались 
выяснить, на каком языке говорил Адам. 
Попытка, на мой взгляд, оказалась крайне 
неудачной и безрезультатной. Прежде всего, 
потому, что Вы, имея в виду словесный ре-
чевой язык, сразу же придали вопросу рас-
ширительный характер, а именно: на каком 
языке говорил Бог, если Он понимал Адама, 
а тот понимал Его? 

 Казалось бы, куда уж там - нам ли от-
вечать на такие вопросы. Однако, не стоит 
излишне драматизировать и усложнять про-
блему, потому как на самом деле все предель-
но просто. Бог разговаривал с Адамом на 
том же языке, на котором он разговаривает 
с нами. Бог существует вне времени и про-
странства. В отношение Его вопросы «где» 
и «когда» - неуместны. Бог везде и всегда, 
как и язык его. Но это не речевой язык, не 
словесный (имею в виду слово как часть, как 
элемент речи). Бог – это множество и язык 
его множественный, многообразный и все-
объемлющий. Он ведет диалог с человеком 
всегда, везде и постоянно. Хорошо об этом 
сказано у поэта:

Былинкой в поле, облаком на небе
Бог разговаривает с человеком.
Разливом рек и камнепадом с гор
Он посылает весть и пробуждает мысль…

и т. д.
от в этом и смысл разговора с Богом! 
Кто-кто, а уж Он-то знает, что чело-
веку даны глаза, уши и прочие органы 

восприятия, а главное – разум, способность 
мыслить, анализировать, делать выводы и 
находить решения. Именно к этим свой-
ствам и достоинствам человека Он и обра-
щается. Всякого рода происшествиями, со-
бытиями, явлениями природы, видениями 
и даже сновидениями Он, привлекая вни-
мание, вступает в «разговор» с человеком. 
А мы - люди должны отвечать (и отвечаем) 
Ему действиями и поступками, стремлени-
ями и устремлениями. Достоинством Ада-
ма, прежде всего, надо считать то, что он 
понял язык Бога, воспринял обращенное 
к нему. Что касается ответа, то ответить он 
мог мимикой, жестом, любым телодвижени-
ем – эти способности и возможности у него 
тоже от Бога. Речевой же язык Адама, если 

предположить, что он у него все же был, 
Богу вовсе ни к чему. Как ни к чему Ему и 
все наши речевые языки. Он посылает нам 
весть, пророчества, предупреждения и пре-
достережения, направляя на путь истинный. 
Отвечаем же мы Ему поступками и деяния-
ми своими. Адам ответил своеобразно, мож-
но сказать – не продумано. А мы – разве не 
Адамовы дети? Несомненно, мы Его слы-
шим и понимаем, но отвечаем по собствен-
ному усмотрению, разумению, а иногда и не 
подумавши. Словом, все мы, включая и Ада-
ма, грешны перед Богом одинаково.

 Многочисленными молитвами и об-
ращениями к Богу, звучащими на тысячах 
языков мы вольно или невольно пытаемся 
поставить Его в подчиненное, зависимое 
положение. Изучай, мол, знай и понимай 
все, что мы изобрели и напридумывали. И 
внемли, конечно же, внемли. Напрасные 
старания!

человеки, и все, что ими создано и 
придумано (речевые языки в том чис-
ле) существует во времени, Бог же су-

ществует вне времени. Стало быть, абсурдно 
говорить о Нем относительно какого-либо 
времени. Наши предки это прекрасно чув-
ствовали и понимали. Поэтому в древне-
русском языке существовал удивительный 
глагол, незаслуженно забытый и по неразу-
мению исключенный из обращения разного 
рода специалистами, видимо, имевшими на 
это право. Речь о глаголе «БЕ», обозначаю-
щем существование вне или в продолжение 
необозримого времени. Этот глагол суще-
ствовал наряду с глаголом «БЫТИ», имею-
щим формы: ЕСИ, БЫЛО и БУДЕТ. Формы 
глагола «БЕ» тоже существовали: БЯШЕТЪ, 
БЯШЕ и т. п., но они пока не исследованы, 
не определены и не идентифицированы от-
носительно современного русского языка. 
Примеров применения глагола «БЕ» в древ-
нерусских текстах множество, но, не рас-
пыляя внимание и не «растекаясь мыслью», 
обратимся, прежде всего, к древнейшему 
русскому рукописному тексту Евангелия от 
Иоанна, созданному специально для Новго-
родского посадника Остромира в 1057 году. 
Начинается оно так:

Искони бе слово
И слово бе от Бога,
И слово бе Бог.
«Искони» - означает исконно, основ-

но, в основе. «Бе» – глагол обозначающий 
вневременное существование, основопола-
гающее бытие. Он может быть переведен на 
современный язык наречием всегда, сразу 
тремя глаголами: было, есть и будет, а может 
вообще не удостоиться перевода, обозначив 
только вневременной смысл излагаемого, то 
есть: Исконно слово и слово от Бога, и сло-
во - Бог.

«Слово» (множественное число – «сло-
весы») в древнерусском языке всегда означа-
ло некое умствование, разумение, рассужде-
ние, размышление, поучение, наставление, 
проповедь, повесть, песнь и тому подобное 
(не важно в какой форме – в устной или 
письменной). Примеров можно привести 
предостаточно, но приведу хотя бы один. 

В ХII веке митрополит Киевский Климент 
Смолятич, укоряемый в тщеславии, на-
правляет в свое оправдание смоленскому 
пресвитеру Фоке послание, состоящее из 
шестнадцати текстов, возможно, пропове-
дей или поучений (современные исследова-
тели определяют их как рассказы). При этом 
пишет, что посылает шестнадцать словес. 
Не слов, конечно же, а сочинений. Слово 
как часть речи определялось существитель-
ным «глагол» (глаголит, глаголят, глаголют 
и т. п.) или «речь» (рече, речат и т. п.) Гла-
гола «словить», то есть произносить слова 
в древнерусском языке никогда не было. 
Таким образом, слово в древнерусской тра-
диции - это устно или письменно высказан-
ная мысль, осмысление, разумение, то есть 
то, что свойственно человеку прежде всего и 
отличает его от всего окружающего мира. А 
следовательно:

Исконен разум
И разум от Бога,
И разум - Бог.
И это не только в «Остромировом Еван-

гелие», но и в других древнерусских Еван-
гелиях от Иоанна. Например, Евангелие 
Юрьева монастыря ( ХII век) :

Искони бе слово
И слово беаше от Бога,
И Бог бяаше слово.

Или Евангелие «Саввиной книги» (ХII век):
Искони беаше слово
И слово беаше от Бога 
И Бог бяше слово.
И дальше по тексту в том же Евангелие: 

«…в том живот бе и живот бе свет челове-
ком…». Во всех случаях вневременной гла-
гол употреблен очень даже по делу и соот-
ветствует смыслу сказанного. 

мущает, конечно же, использование 
разнообразных форм глагола «бе» в 
идентичных по содержанию текстах. 

Но этому есть объяснение и довольно про-
стое. Остромирово Евангелие было создано 
для Новгородского посадника – человека 
светского, возможно не достаточно образо-
ванного, к тому же пребывающего в повсед-
невных трудах и заботах о благе города. Не 
досуг ему было разбираться во всяких грам-
матических тонкостях. Поэтому для него 
«бе» и только «бе». А другие два Евангелия 
написаны для церковных иерархов, которые 
грамматику со всеми её сложностями и осо-
бенностями обязаны были знать. 

Таким образом, о Боге как и о разуме 
не мыслилось, не судилось и не говорилось 
относительно текущего времени. Бог всегда, 
а явление разума и разумной человеческой 
жизни невозможно определить и ограни-
чить какими-либо временными рамками. В 
связи с этим странное ощущение возникает, 
когда начинаешь читать в переводе на рус-
ский язык современное Евангелие от Иоан-
на, в котором и слово было, и Бог был. Был 
что ли, да и нету, весь вышел. И над словом 
«вначале» приходится задуматься, потому 
как сразу возникает вопрос: вначале чего? С 
какого же языка переведено это Евангелие, 
если точно известно, что все древнерусские 
Евангелия от Иоанна переведены с древне-

греческого. 
Ну а теперь, раз уж речь пошла об этом 

безвозвратно утраченном глаголе, обратим 
внимание на «Слово о полку Игореве». Ли-
тературный шедевр ХII века. В его тексте 
глагол «бе» встречается три раза. В базовой 
форме «бе» и в формах «бяшетъ» и «бяше». 
И самое удивительное, вызывающее чувство 
истинного восторга и преклонения перед 
гением автора – это, конечно же, явление 
этого глагола в самом начале, в первой фразе 
произведения. 

« Не леполи ны бяшетъ, бра – 
тие, начяти старыми сло – 
весы трудныхъ повестий о 
пълку Игореве, Игоря 
Святъславлича!»

(Цитирую по изданию А. И. Мусина-Пуш-
кина 1800 года.)

сли бы автор хотел сказать: не лучше ли 
нам было или не лучше ли нам будет, то 
он так бы и сказал. Глагол «быти» при-

сутствует в этом произведении во всех фор-
мах («еста», «был», «была» «было», «были», 
«будет») и не единожды. Так что, никаких за-
труднений, как говорится - нет проблем. Но 
автор не так прост – он сразу же делает по-
зиционное заявление. Отдав предпочтение 
вневременному глаголу, он дает понять, что 
намерен вести речь с позиций непреходящих 
ценностей и общепринятых традиций. Не 
лучше ли, братья, начать старому мне тол-
кование (осмысление, разумение) трудных 
повестей о полку Игореве, Игоря Святос-
лавича! Вот смысловой перевод этой фразы. 
Хватит досужей болтовни и разглагольство-
ваний на тему, пора мне старому, опытному, 
непосредственному участнику событий ска-
зать свое слово. Обратите внимание, на то, 
что это не вопрос, не просьба. Это утверж-
дение, полемический вызов, серьезная заяв-
ка и даже требование о чем свидетельствует 
восклицательный знак. Спрашивается, а 
когда предпочтительнее слушать старых, 
бывалых, умудренных жизненным опытом? 
Да всегда! Это традиция, воспринятая самой 
жизнью и освященная временем. Вот пото-
му-то здесь именно вневременной глагол, 
а не какой-либо еще. Почти все исследова-
тели понимают «старами словесы» как ста-
рыми словами, но, принимая во внимание 
значение глагола «бяшетъ», получается, что 
автор предлагает всегда начинать старыми 
словами. Извините, а куда же девать новые? 
Ждать пока состарятся? Нелепица получа-
ется, намекающая на склонность автора к 
стилевой несамостоятельности и наивной 
декоративности, чего у него нет и в помине.

иву даешься, осознавая на сколько 
высок был в давние времена уровень 
внимания к особенностям языка, к 

его способностям и возможностям, к его не-
оспоримой выразительности. Взойдем ли и 
мы когда-нибудь.

Вот и все, о чем я решил Вам написать, 
уважаемый Владимир Рудольфович. Добро-
го Вам здравия. 

Владимир Буйначёв

Скульптор В. Буйначйв на фоне своей скульптуры 
“Князь Игорь”.
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нальная работа Степана Эрьзи - перевёл в 
другой - в бронзу. Сам И. Казанский гово-
рит о том, что в этом и заключается среди 
прочего гениальность Эрьзи: он настолько 
безупречно владел формой и материалом, 
знал и понимал их, что его работу можно 
переводить в любой другой материал, и она 
останется всё такой же совершенной.

ля портрета Казанский выбрал ста-
тичное изображение, в котором чи-
тается деликатная непрямая отсылка 

к иконографии святых. Фигура Эрьзи стоит 
фронтально, некая закрытость, замкнутость 
формы - фигура облачена в тяжёлое пальто, 
руки заложены в карманы (как на извест-
ном фотоснимке Степана Дмитриевича) - 
подчёркивает драматическую замкнутость 
мастера и его одиночество периода работы 
на Песчаной. Степан Эрьзя смотрит на зри-
теля прямо и вопрошающе, брови сведены 
напряжением размышления и страдания. 
Сам Эрьзя говорил о том, что он мечтает 
об учениках, о том, чтобы работать и быть 
нужным. Эта мечта о востребованности, о 
том, чтобы быть нужным своей стране, быть 
интересным современному зрителю, выра-
зилась и в том, что работа Эрьзи, «русского 
Родена», которую Иван Казанский исполь-
зовал для создания доски, была посвящена 
самим Степаном Дмитриевичем молодёжи, 

о чём свидетельствует надпись на ней. И.П. 
Казанский неизменно остаётся великолеп-
ным портретистом, абсолютное портрет-
ное сходство и глубина трактовки в столь 
ограниченном по возможностям жанре, как 
мемориальная доска давно стало особенно-
стью индивидуального стиля И. П. Казан-
ского.

Наталья Дубровина

тепан Дмитриевич Нефедов (27 октя-
бря (8 ноября) 1876 - 24 ноября 1959) 
родился в маленьком селе Баево в Мор-

довии. Художественное мастерство начал 
постигать, работая иконописцем. В начале 
ХХ века был студентом Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества. Сначала жи-
вописного отделения, потом скульптурного. 
В 1906 Степан Дмитриевич уезжает в Ита-
лию. В это же время скульптор становится 
известен под псевдонимом Эрьзя, происходя-
щим от названия группы мордовского наро-
да, выходцем из которой он был. В 1909 году 
к нему приходит первый успех на выставке в 
Венеции, где была продемонстрирована ком-
позиция «Последняя ночь осужденного перед 
казнью», созданная под впечатлением посе-
щения Бутырской тюрьмы в Москве. Имен-
но тогда Эрьзю начинают называть «рус-
ским Роденом». В 1910 году он переезжает во 

Францию, выставки следуют одна за другой, 
в Париже проходит его персональная выстав-
ка. С началом войны 1914 года Эрьзя возвра-
щается в Россию и поселяется по соседству с 
Конёнковым, который оказал большое влияние 
на его творчество.

В 1926 году А.В.Луначарский предложил 
Степану Дмитриевичу организовать персо-
нальную выставку во Франции (в рамках про-
паганды достижений советского искусства 
за рубежом). Эрьзя едет в Париж и прини-
мает участие в четырех значительных вы-
ставках. На одной из них Эрьзя знакомится с 
президентом Аргентины М.Т. Альвеаром и по 
его приглашению в 1927 году отправляется в 
Буэнос-Айрес, где русского скульптора встре-
чают как европейскую знаменитость.

В 1950 году Степан Эрьзя вернулся на ро-
дину и привез из Аргентины около 300 произве-
дений. Большое число его работ находится за 
рубежом и ждет своего возвращения, судьба 
многих его скульптур неизвестна, как до сих 
пор остаются скрытыми и многие страницы 
жизни мастера. С 1953по 1959 год С.Д. Эрьзя 
работал в своей мастерской на 2-й Песчаной 
улице, где были созданы такие шедевры как 
«Портрет москвички», «Портрет студент-
ки», «Любовь», «Портрет Шакен Ахметджа-
новой» и другие.

С. Эрьзя. “Иоанн Креститель”.

конце января состоялся оче-
редной показ творческих 
групп. Трудно бывает пре-

дугадать, будет ли показ рядовым, 
проходным, без больших творче-
ских открытий, или отчётная вы-
ставка о проделанной в творческих 
группах работе станет свидетель-
ством больших творческих удач, 
что называется, в массовом поряд-
ке. 

Январский отчёт показал пре-
красные результаты работы скуль-
пторов в группах. Такой рабочий 
показ своих работ в кругу коллег 
порой более ответственное собы-
тие, чем выставка для зрителя, так 
как предполагает требовательный 
и порой пристрастный професси-

ональный взгляд. Приятно пока-
зать коллегам свои достижения и 
удачные художественные находки, 
но также и очень трудно, зная, что 
именно коллеги увидят все явные и 
скрытые проблемы, недоработки, 
все слабые места произведения. 

Показ участников творческих 
групп в современных условиях 
недостаточности художествен-
ной критики, когда объективная, 
неангажированная по принципу 
«своей тусовки» критика практи-
чески исчезла из средств массовой 
информации, становится по сути 
фактом публицистики. Эту тради-
цию обсуждения работ необходи-
мо беречь и развивать: это колле-
гиальность, это умение видеть себя 

и своё творчество в контексте вре-
мени и художественного процесса, 
это умение фиксировать и закре-
плять успех, преодолевая неудачи. 
В таких обсуждениях происходит 
осмысление художественной по-
зиции внутри художественного со-
общества. В нашем Объединении 
постепенно сложился достаточно 
уникальный вид коммуникации 
(хоть и восходящий к опыту об-
суждений в художественных ин-
ститутах), благодаря этим регу-
лярным творческим отчётам сфор-
мировалась атмосфера плотная, 
насыщенная художественными 
идеями и образами, самой тканью 
и плотью искусства. 
Творческие группы – это своего 

рода «цеховая структура», восхо-
дящая к традициям совместной 
работы в мастерской, когда усво-
ение законов и принципов худо-
жественной техники может проис-
ходить путем совместной работы, 
практического и теоретического 
общения.

ольшой художественной уда-
чей стали работы Владимира 
Чибисова. Исключительное 

чувство формы, скульптурность, 
изысканная живописность отли-
чают его керамику. Галина Грозина 
показала керамические работы в 
диапазоне от стилизованной де-
коративности (лампы «Осень») до 
острой портретной характерности 
(«Соседки», «Аннет»). Жанровые, 

сюжетные многофигурные группы 
Ольги Карелиц отличает сложные 
колористические решения. Григо-
рий Рстакян показал монохром-
ные шамотные композиции. 

Интересно и талантливо по-
казали себя не только керамисты, 
но и участники группы по литью. 
Марина Левинская, Алексей Шпа-
ковский, Валерий Белых, Далгат 
Далгатов, Сергей Малютов, Нико-
лай Быстров, Владимир Кудинов 
– каждый из этих мастеров создал 
яркие, своеобразные работы, ко-
торые мы надеемся в ближайшие 
времена увидеть на художествен-
ных выставках.

Наталья Дубровина

Владимир Чибисов Далгат ДалгатоВ Данила Суровцев

Григорий Рстакян

Марина ЛевинскаяДарья Лукина

Светлана Семёнова Галина ГрозинаСергей МалютовЕлена Постникова

Николай Быстров Ирина Чирикова
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вой творческий путь он начал в мо-
сковских мастерских скульпторов 
А.М. Лавинского и В.А. Андреева. В 

1930-е годы при строительстве канала имени 
Москвы А.Е. Елецкий вместе с А.М. Лавин-
ским создавал барельефы для здания шлюза 
№8, который расположен близ Волоколам-
ского шоссе и больницы МПС в Москве.

В 1939 году Елецкий принимал участие 
в работе по увеличению, по авторской ра-
бочей модели, скульптуры «Рабочего» (со 
звездою) работы В.А. Андреева, которая 
впоследствии была установлена на здании 
павильона СССР, созданного архитектора-
ми Б.М. Иофаном и К.С. Алабяном для Все-
мирной выставки в Нью-Йорке в 1939 году. 
По воспоминанию А.Е. Елецкого, работа по 
увеличению скульптуры (до 17-ти метров) 
проходила в здании католического Собора 
Непорочного зачатья Пресвятой Девы Ма-
рии на Малой Грузинской улице в Москве.

Тогда же, в 1930-е годы, Елецкий ак-
тивно занимался академическим рисунком. 
Посещал лекции по анатомии и даже сам 
препарировал в Московском университете 
на Моховой.
После Великой Отечественной войны А.Е. 
Елецкий работал в «Московском товари-
ществе художников» (МТХ) как живописец. 
Писал портреты маслом, изучал технику 
«старых мастеров». В списке членов МТХ, 
который сейчас хранится в библиотеке Мо-

сковского Союза художников в Старосад-
ском переулке, д.5, скульптор А.Е. Елецкий 
действительно упоминается как живописец.

В дальнейшем, с начала 1950-х годов, он 
посвятил свою жизнь только скульптуре.

На улице Радио, д.17, корп.5 располо-
жен Научно-мемориальный музей профес-
сора Н.Е. Жуковского. В его собрании нахо-
дятся несколько работ А.Е. Елецкого: 

1. Мраморный портрет выдающегося 
механика и математика, генерал-майора 
В.В. Голубева. Бюст отличает утонченность 
линий и изящество пластики, в нем автор 
сохраняет верность традиции русского ака-
демического скульптурного портрета. 

2. Гипсовый бюст, тонированный под 
темный металл, летчика-испытателя Ю.И. 
Пионтковского, трагически погибшего при 
испытаниях в 1940 году. Такой же бюст, но в 
граните был установлен над могилой летчи-
ка-испытателя на Новодевичьем кладбище в 
Москве.

. Гипсовая, тонированная под бронзу, 
рабочая модель памятника известней-
шему русскому ученому, лауреату Нобе-

левской премии, физиологу И.П. Павлову, 
который установлен в городе Светлогорске 
Калининградской области. 

4. Мраморный бюст маршала Советско-
го Союза, дважды Героя Советского Союза и 
Героя Социалистического труда К.Е. Воро-

шилова. 
Скульптор А.Е. Елецкий также является 

автором мемориальной доски К.Е. Вороши-
лову на улице Грановского (ныне Романов 
переулок), д. 3, где жил маршал.

Будучи автором ряда мемориальных 
досок в Москве, А.Е. Елецкий с огромной 
выразительностью увековечивает память 
известных людей нашей страны, вошед-
ших в историю XX века. Это мемориальные 
доски народным артистам В.И. Качалову 
и Л.М. Леонидову на улице Неждановой 
(ныне Брюсов переулок), д.17; известному 
ортопеду-травматологу Н.Н. Приорову на 
Новослободской улице, д.57-65. 

Наиболее удачное техническое реше-
ние обработки камня скульптор нашел при 
создании мемориальной доски советскому 
писателю Б.Л. Горбатову, установленной на 
Беговой улице, д.13. Барельефный портрет, 
как и вся доска, выполнен из единого чер-
ного гранита. Вокруг портрета имеется не-
глубокая врезка, которая оттеняет профиль 
писателя от фона. Этот прием создает иллю-
зию объемности портрета. При обработке 
гранита скульптор шлифует верхнюю часть 
барельефа, где расположен портрет, затем 
оставляет часть плиты с фактурой «дико-
го камня» и зеркально полирует нижнюю 

часть, на которой расположен текст мемо-
риальной доски. Тем самым эта «грубая» 
фактура является связующим звеном между 
шлифованной поверхностью портрета пи-
сателя и полированной текстовой частью 
доски.

начале 1960-х годов А.Е. Елецкий вы-
полнил надгробный памятник вели-
кому русскому живописцу В.Г. Перо-

ву, в связи с перезахоронением его останков 
в Донском монастыре в Москве. На сером 
гранитном постаменте установлен беломра-
морный блок, на котором в горельефе вы-
полнен поясной портрет художника, сидя-
щего перед холстом с кистями в руке. Новое 
надгробие хорошо вписалось в уже сложив-
шийся комплекс древнего некрополя Дон-
ского монастыря. Рядом с мемориалом В.Г. 
Перова расположен надгробный памятник 
профессору Н.Е. Жуковскому, который вы-
полнил скульптор В.А. Андреев – учитель 
А.Е. Елецкого.

А.Е. Елецкий создал портреты летчи-
ков-космонавтов, установленных на родине 
героев: бронзовый бюст дважды Герою Со-
ветского Союза летчику-космонавту А.А. 
Губареву в селе Гвардейцы Куйбышевской 
обл. (ныне Самарской обл.) и бронзовый 
бюст дважды Герою Советского Союза лет-
чику-космонавту В.Н. Кубасову в городе 
Вязники. Портреты летчиков–космонавтов 
А.Е. Елецкий создавал с натуры, А.А. Губа-
рев и В.Н. Кубасов в разное время позирова-
ли скульптору в его мастерской.

Скульптор А.Е. Елецкий - автор многих 
памятников военным, артистам, ученым, 
установленным на Новодевичьем кладбище 
в Москве: мемориалы маршалу Советского 
Союза П.Ф. Батицкому, маршалу авиации 
Ф.Я. Фалалееву, писателю Н.Д. Телешеву, 
писателю Ф.И. Панферову, литературоведу 
И.Н. Розанову и многим другим.

В 1984 году прах великого русского пев-
ца Ф.И. Шаляпина был перевезен из Пари-
жа в Москву и захоронен на Новодевичьем 
кладбище. Для его надгробного памятника 
была выбрана мраморная фигура Ф.И. Ша-
ляпина работы А.Е. Елецкого, над которой 
скульптор работал с конца 1960-х годов. 
Скульптура была изготовлена из белого мра-
мора на Мытищинском заводе художествен-
ного литья им. Е.Ф. Белашовой резчиками 
П.А. Носовым и И.Т. Кругловым.

кульптор А.Е. Елецкий внес значи-
тельный вклад в монументальную ле-
топись второй половины XX века. Его 

плодотворная творческая жизнь выпала на 
непростой период советского времени. Тем 
не менее, ему удалось создать великолепную 
галерею уникальных портретов выдающих-
ся людей. Пластику А.Е. Елецкого отличает 
утонченность и изящество. В своем творче-
стве он следовал лучшим традициям реали-
стического портрета. Алексей Евгеньевич 
Елецкий заслуживает быть названным од-
ним их лучших портретистов своего време-
ни.

Синявин К.Г.
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В Москве, недалеко от станции метро «Баррикадная» на Новин-
ском бульваре д. 25 расположен музей великого русского артиста 
Ф.И. Шаляпина. В этой городской усадьбе в 1910-е годы жил и ра-
ботал знаменитый русский бас, о чем при входе повествует мемори-
альная табличка с текстом, над которой на изящной консоли распо-
ложен мраморный бюст Ф.И. Шаляпина. Автор этого произведения 
московский скульптор Алексей Евгеньевич Елецкий (1917-1997).

Портрет В.А. Сабуровой. Мрамор. 
Новодевичий некрополь

Портрет Героя Соц.Труда, академика А.И. 
Абрикосова  гранит. Новодевичий некрополь.

Мемориальная доска  Писателю Б.Л. Горбатову. 
Москва. ул. Беговая Д.13. Гранит.

А.Е. Елецкий за работой над бюстом А.Н. Толстого

Герой Советского Союза . Городовиков О.И. 
Гранит. Новодевичий Некрополь.
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