
«О скульптуре, скульпторах
и выставке»
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Александровича Кирилла Юрьевича (14.03.1955); Бурганова Александра Николаевича 
(20.03.1935); Европейцева Владимира Геннадьевича (27.03.1955); Козловского Александра Ио-
сифовича (12.03.1945); Лапутина Дмитрия Львовича (16.03 1955); Мельникова Сергея Вячес-
лавовича (04.03.1950); Сакварелидзе Зураба Давидовича (31.03.1945).

Выставка «Древо»
 - стр. 2

Дмитрий Тугаринов:
мир который создал он сам.

- стр. 3

лександр Николаевич Бурганов 
– художник с большой буквы, 
внесший значительный вклад в 

развитие монументальной скульптуры, 
народный художник России, академик 
Российской академии художеств, лауре-
ат Государственной премии СССР, про-
фессор, доктор искусствоведения. 

Александр Бурганов родился 20 
марта 1935 г. в г. Баку. В 1959 году окон-
чил Московское высшее художествен-
но-промышленное училище (бывшее 
Строгановское), по специальности ар-
хитектурно-декоративной скульптуры, 
где учился у Е.Ф. Белашовой, Г.И. Мо-
товилова.

Его работы находятся во многих му-
зеях и в частных коллекциях в разных 
странах мира, а памятники и монумен-
тальные ансамбли украшают улицы и 
площади городов России, Европы, Аме-
рики, Азии. 

В последнее десятилетие творче-
ство скульптора стало неотъемлемой 

частью европейского художественного 
пространства. К наиболее интересным 
произведениям относится ансамбль 
скульптур для экспозиции под откры-
тым небом во Франции, представлен-
ный Пьером Карденом в Лакосте под 
Авиньоном и в Париже на Елисейских 
полях и скульптурный комплекс на 
Украинском бульваре в Москве. 

Творческой мастерской А. Бургано-
ва был присвоен статус государственно-
го музея.

У Александра Бурганова счастливая 
творческая биография, она отразила пе-
ремены, происходившие в скульптуре с 
середины ХХ века до настоящего време-
ни.

Художественный язык скульпто-
ра сформировался в самом начале его 
творческого пути и, оставаясь сугубо 
индивидуальным, откликался на вызо-
вы времени, не теряя узнаваемости ав-
тора.

Александру Николаевичу Бургано-

ву сегодня исполнилось 80 лет. Трудно 
себе представить более целеустремлён-
ного, работящего и неутомимого чело-
века, чем А.Н. Бурганов. Приложение 
его таланта распространяется от лите-
ратуры, художественных философских 
исследований до изящного рисунка и 
брутальной скульптуры.

Трудно превзойти созданные Алек-
сандром Бургановым пространствен-
ные орнаменты, включающие в себя 
чёткий ритм, изысканную графику, и 
удивительное сочетание тверди и пусто-
ты. Однажды увидев эти великолепные 
образцы, основанные на достижени-
ях предыдущих эпох и, включающие в 
себя абсолютно современные приёмы, 
вы всегда останетесь почитателем этой 
части творчества Александра Николае-
вича.

Московские скульпторы желают 
здоровья, сохранения неукротимой 
энергии, долгих лет жизни и дальней-
ших достижений в творчестве!

Московский государственный музей «Дом Бурганова»
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АЛЕКСАНДР БУРГАНОВ
ПРИВЕТСТВИЕ ОТ МОСКОВСКИХ СКУЛЬПТОРОВ!

В. Доброхотова. Серия “Стая”.



овольно давно, когда я ещё 
только постигал основы 
скульптуры, мне подари-

ли альбом «Русская деревянная 
скульптура», и моментально что-
то перевернулось в моем созна-
нии. Воспитываясь в основном на 
европейском искусстве от архаики 
до современности, я искренне по-
лагал, что русской скульптуры не 
существует, и даже то лучшее, что 
у нас есть – подражание западным 
традициям. И вдруг такое потрясе-

ние – удивительная, самобытная 
пластика своими корнями уходя-
щая в глубь веков. 

С тех пор, хотя сам и не ра-
ботаю с деревом, внимательно 
наблюдаю за скульпторами, ра-
ботающими с этим материалом. 
Обдумывая концепцию выстав-
ки, вспоминаю имена больших 
мастеров деревянной скульптуры 
разных поколений. С. Конёнков, 
М. Рукавишников, А. Голубкина, 
С. Эрзя, Д. Цаплин, В. Ватагин, 
И. Козлов. Можно значительно 
расширить этот список, но и этих 
имён достаточно, чтобы просле-
дить, как менялись приёмы, спо-
собы обработки и само восприятие 
художником этого материала. 

егкость, прочность, подат-
ливость в обработке по-
зволяют создавать в дереве 

любые замысловатые формы и 
композиции, достаточно иметь 
широкий набор инструмента и 
умение им пользоваться. В этом 
и достоинство, и опасность при-

оритета мастеровитости над худо-
жественностью. В XIX и в начале 
XX века скульпторы очень редко 
сами работали в дереве, в основ-
ном, по авторским моделям резали 
дерево мастера. Первым, кто всё 
стал делать сам, был Конёнков. 
Его талант и любовь к этому ма-
териалу позволили ему буквально 
осуществить прорыв в понимании 
возможностей дерева. Он исполь-
зовал естественную гнутость дере-
ва, красоту ствола и пня. Но пери-
одически, поддаваясь очарованию 
материала, уходил в дробность, 
разрушая целостность формы. Так 
что дерево не только благодарный, 
но и порой коварный материал. У 
Конёнкова было много последо-
вателей, но зачастую это превра-
щалось или в самодеятельность, 
или в плохой вкус. Единственный, 
кто, на мой взгляд, выстроил своё 
творчество на методе Конёнко-
ва и вывел его на новый уровень, 
сохранив и выразительность, и це-
лостность формы, был замечатель-

ный московский скульптор Алек-
сей Цветков.

тремление прежде всего сле-
довать основным законам 
пластики заставило таких 

больших мастеров, как Д. Цаплин 
и А. Матвеев ограничивать себя в 
средствах обработки. В семидеся-
тые и восьмидесятые годы скуль-
пторы смело колют, склеивают, 
конструируют, отказываются от 
наборов стамесок, работают топо-
ром, пилой, косяком (А. Пологова, 
Д. Шаховской, П. Шимес, Д. Мит-
лянский). Начинают активно ис-
пользовать цвет и чтобы погасить 
текстуру материала, и чтобы при-
дать произведению большую эмо-
циональность и выразительность. 
Тем самым происходит разворот 
к традициям русской деревянной 
пластики. В девяностые годы по-
явление разнообразного электри-
ческого и ручного инструмента, 
новых материалов открывает и 

другие возможности. Дерево ис-
пользуется не только для интерье-
ра, но и для открытого простран-
ства, смело сочетается с металлом 
и камнем (Г. Воронов, И. Козлов, 
В. Королёв, Д. Воронин, В. Буй-
начёв). По-прежнему активно 
используется цвет. Но взаимодей-
ствие цвета и формы очень непро-
стое действие, и далеко не всегда 
это происходит гармонично, так 
как цвет способен и уничтожить 
форму, и подвергнуть художника 
соблазну скрыть цветом её недо-
статки. В этом отношении лучшие 
произведения русской деревян-
ной скульптуры демонстрируют 
совершенную гармонию взаимо-
действия формы и цвета. Но и ли-
шенные красочного покрытия, не 
теряют силы воздействия на зри-
теля, переходя на другой уровень 
восприятия.

Теперь мне понятно как со-
брать эту выставку, чтобы пока-

О СКУЛЬПТУРЕ, СКУЛЬПТОРАХ И ВЫСТАВКЕ

Центральном Доме художника в рам-
ках  Московского международного 
художественного салона «ЦДХ-2015. 

Люди и Мир» был организован очередной 
проект «Древо». Автор идеи, постоянный 
куратор этого проекта - скульптор Борис 
Чёрствый. Посещение выставки вызывает 
двойственное чувство - с одной стороны, 
приятно, что Художественный салон откры-
вается экспозицией такого высокого уров-
ня, как «Древо», с другой стороны - жаль, 
что она не стала центральной для всего Са-
лона.

«Древо» - самая выразительная, самая 
динамичная, стилистически изысканная 
экспозиция Салона.  Компактная и в то же 
время многообразная, сдержанная и дина-
мичная, очень продуманная в деталях - это 
редкий случай, когда временная выставка 
(и, к сожалению, очень короткая, - всего 
шесть дней) строится с учётом всех особен-

ностей и требований музейной экспозиции. 
Отдельно хотелось бы отметить работу авто-
ра проекта с освещением произведений, с 
выстраиванием света для каждой скульпту-
ры, с учётом особенностей каждого отдель-
ного произведения, его движения, общей 
формы, что для скульптуры всегда исключи-
тельно важно, порой даже более важно, чем 
для живописи. 

Участники выставки - пятнадцать 
скульпторов и три фотографа. Все очень 
интересные самобытные художники, каж-
дый имеет свой уникальный неповторимый 
стиль и творческие приёмы в работе с дере-
вом. В экспозицию «Древо» были включены 
и фигуративные произведения, и абстракт-

ные работы. Назвать фигуративные работы 
более «традиционными», чем нефигуратив-
ные в случае с деревянной скульптурой было 
бы не совсем справедливо. Понятие тради-
ции в деревянной скульптуре может тракто-
ваться скульптором как расширенно – об-
ращение к сюжету, формальная характери-
стика, образный строй, так и фрагментарно: 
скульптор может использовать и какую-то 
часть традиции, например, мотивы рельефа, 
полихромию. Когда скульптора интересует 
образная специфика деревянной пластики, 
он ищет её часто в нефигуративности – и мы 
видим это в работах  Кирилла Александрова, 
Андрея Красулина, Валентины Апухтиной, 
Анатолия Комелина, Александра Ворохоба.

роект «Древо» в основу кладёт кос-
могоническую и сакральную роль 
самого дерева (древа): это и древо 

жизни, и древо познания. Организаторы и 
участники проекта рассматривают универ-
сальность Древа как образа, как неиссякае-

мого животворящего начала, как материала 
для созидания.

 Дерево - самый распространённый ма-
териал с древности для создания культовой 
пластики. Многие из авторов - участников 
проекта «Древо» так или иначе в творческих 
опытах с деревом держат в своей художе-
ственной памяти древнерусскую деревян-
ную скульптуру, основные стилевые или 
ремесленные приёмы, жанровые каноны, 
язык и нормативность христианской де-
ревянной скульптуры. Если подходить к 
древнерусской деревянной скульптуре как 
к историко-культурному источнику для со-
временных художников, то можно увидеть 
и то, как она становится предметом твор-
ческого осмысления в работах фотохудож-
ников  Михаила Каламкарова и Максима 
Железнякова, сделавших серии фотосним-
ков Пермской деревянной скульптуры из 
собрания Пермской государственной худо-
жественной галереи. 

Древнерусская скульптура - это «Голу-
биная книга» изобразительного  искусства, 
когда художественное видение мира превос-
ходит бытовое и религиозное сознание, ког-
да на основе христианского искусства вы-
растает народный духовный стих или народ-
ная деревянная скульптура, где мир бога и 
святых соединяется самым поэтическим об-
разом с миром природы, где  христианское 
и языческое мировоззрение сосуществуют 
вместе - «умом нам сей книги не сосметити 
и очам на книгу не обозрити».

егламентированность древнерусской 
христианской скульптуры, которую 
принято осмысливать в понятиях 

«традиция» и «канон», опосредованно ис-
пользуют, но уже  как современный художе-
ственный приём Валерий Епихин, Николай 
Ватагин. Фигуры Валерия Епихина обычно 
статичны, фронтальны. Уплощённые, они 
тяготеют к декоративности, к стилистике 
лубочного реализма. Персонажи Валерия 
Епихина лишены портретных черт; усиле-
ние скульптором схематизма и канонично-
сти в трактовке скульптуры можно сравнить 
с тем, что и для скульпторов древности  ка-
нон и схематизм были признаком постоян-
ства требований зрителя к изображению, к 
его неизменно одинаковому воздействию 
на зрителя. Традиционно повторяемый при-
ём служит сигналом для создания у зрителя 
определённого эмоционального пережива-
ния, настроения. 

Искусство христианской деревянной 

скульптуры по сути своей, по характеру,  по 
своим приёмам, по стилистическим мето-
дам  восходит к крестьянскому бытовому 
искусству - резьбе и росписи прялки. Совре-
менные скульпторы, работающие с деревом, 
порой подпадая под мощное воздействие 
художественного эффекта древнерусской 
деревянной пластики, вынуждены преодо-
левать искушение этнографичностью дере-
вянной скульптуры. 

Николай Ватагин трактует представите-
лей современной художественной культуры 
(«Рахманинов») почти так же, как скульптор 
17 века трактовал образ, скажем, Николая 
Угодника. Острохарактерная, ярко жанро-
вая вещь, с условно портретным сходством, 
с элементами гротеска, композиция Н.Вата-
гина обострённое чувство формы сочетает с 
интеллектуальной стилевой игрой. Готиче-
ская заострённость линий и форм – и в то же 
время подчёркнуто жанровая, бытовая тема 
создают эффект живой действительности.

овременная деревянная скульптура 
сохранила близкую связь с релье-
фом. Собственно, русская церковная 

деревянная скульптура никогда не отрыва-
лась от рельефа полностью - в большинстве 
своём она не предназначалась для кругово-
го обзора, и даже знаменитая иконография 
«Христос в темнице», выполненная как 
круглая скульптура, являла зрителю только 
фронтальную и частично боковую часть, по-
скольку сама фигура сидящего Спасителя 
была помещена в «темницу» - специально 
изготовленное помещение по размерам ста-
туи или нишу в стене. Московская традиция 

деревянной скульптуры включает в себя 
также деревянную миниатюру, самые вы-
сокие образцы создания которой относятся 
к 15 веку, к мастерской Троице-Сергиевой 
Лавры, в которой работал инок Амвросий, 
им была создана целая мастерская резчиков, 
оказавшая влияние на мастеров Суздаля, 
Ярославля... Для московских мастеров был 
характерен высокий рельеф и виртуозная 
манера резьбы. 

работах («Гербарий»)  Анатолия Коме-
лина рельеф присутствует как пласти-
ческая тема. Создавая произведение, 

скульптор пользуется техникой коллажа, 
накладывая на плоскостной фон простые 
геометрические формы, выявляя естествен-
ную фактуру деревянной доски. Эстетика 
грубо обработанной доски, шероховатость 
поверхности, текстура древесного волокна, 
следы гвоздей – всё это деликатно подчёр-
кнуто монохромными тонировками. Изы-
сканный минимализм рельефов Анатолия 
Комелина и яркая полихромия рельефов 
Андрея Красулина, экспрессия Кирилла 
Александрова и графичные мобили Вален-
тины Апухтиной, пластическая «геометрия» 
Александра Ворохоба – все эти работы го-
ворят о том, что дерево как материал, как 
неисчерпаемый творческий ресурс может 
быть интересно современным художникам 
с парадоксальным художественным мышле-
нием.  

роект «Древо» по своему художе-
ственному содержанию, по творче-
скому и социальному потенциалу 

давно перешагнул рамки камерной выстав-
ки, организованной силами энтузиастов. 
Это проект Бориса Чёрствого (прежде всего 
по своим художественным возможностям),- 
если Комитет по культуре Москвы или 
Министерство культуры включат его в фи-
нансирование, - должен и может стать боль-
шим городским масштабным выставочным 
проектом, в котором могли бы принимать 
участие современные художники, музеи и 
галереи. 

Наталья Дубровина

ВЫСТАВКА «ДРЕВО»
«Деревьям, а не нам,
Дано величье совершенной жизни» 

Николай Гумилёв

К. Александров.“Разряд молнии”

сть такой тип людей, глядя на которых, 
не понимаешь, сколько же им лет. К 
этим по-своему счастливчикам можно 

отнести и моего папу Митю. Солидный воз-
раст и характерная внешность безусловно 
контрастируют с бурным полетом фантазии 
(можно даже сказать юным по своей силе), 
которая находит отражение в его работах. 
По своей творческой активности папа даст 
фору самым юным дарованиям: не зря в его 
«кабинет-подвал» в Суриковском институте 
студенты ходят гуськом – за советом, помо-
щью, да и просто поговорить. 

Кстати, про «поговорить». Дмитрий Ни-
китович скромно любит повторять следую-
щую фразу: «Не знаю, что сказать, – слепить 
легче». Лукавит, конечно. По признанию 
коллег по цеху, он один из немногих скуль-
пторов, которые могут, что называется, це-
лую речь толкнуть. И, что самое удивитель-
ное, экспромтом. Никогда не видела, чтобы 
он заранее писал речи на бумажке и заучивал 
их. Каждая речь – это мини-шоу с шутками 
и толикой юмора, конечно. 

Кстати, про юмор и контекст. Ни для 
кого не секрет, что Митя (как его называют 
все вокруг) – мастер скульптурного слова. 
Его многочисленные композиции имеют 
ярко выраженный литературно-философ-
ский контекст – и драматичный, и трагич-
ный, но чаще всего с долей грустной иронии. 
Взять хотя бы недавнюю работу «Таланты и 
поклонники» (2014 год). Лысый пузатый 
дядька под ручку с девушкой (анекдотиче-
ская картинка) с гордым и даже надменным 
видом прогуливаются вдоль арт-объектов, 
особо не обращая на них внимания. Бедные 
художники (знакомая всем картина) пони-

мают всю безнадежность ситуации – кто 
головой поник, а кто пытается ухватиться 
за последнюю соломинку, разыгрывая перед 
«поклонниками» сценку а-ля «налетай, то-
ропись, покупай...». Можно только грустно 
усмехнуться, ведь эта небольшая по своим 
размерам керамическая композиция день за 
днем материализовывается в нашей жизни – 

в том или ином контексте. Или вот «Война 
с граблями». Ну кто поспорит, что вся наша 
жизнь – не только игра, но и борьба с эти-
ми самыми пресловутыми граблями? Опять 
папа точно уловил...

Кстати, про «уловить». В 2008 году мы 
вместе ходили на концерт Бориса Гребен-
щикова и группы «Аквариум» (сие желание 
я изъявила после просмотра фильма «Асса»). 
Представьте себе: МХАТ имени Горького, 
на сцене – БГ в круглых очках и с гитарой, 
по периметру расставлены благовония, за-
полняющие своим ароматом пространство 
зала, мы сидим на галерке. По окончании 
двухчасового концерта мы имели несколько 
набросков-портретов БГ, сделанных папой в 
темноте. Буквально на ощупь. Почему я за-
помнила именно этот эпизод из всего вече-
ра? Не знаю. Папа ведь всегда что-то такое 
делает.

Кстати, про «делать», наконец. Где вы 

всегда безошибочно найдете героя этих 
строк? Конечно, в мастерской во Владыки-
но. Он сам говорит, что без нее он не может 
и дня прожить. Потому что не хватает време-
ни слепить все, что задумано. Кстати, пред-
полагалось, что и тот портрет БГ примет 
бронзовые очертания. Тем временем уже 7 
лет прошло. Ну ничего — лучшее, конечно, 
впереди.

С днем рождения, папа!

София Тугаринова
Фото из личного архива Д. Тугаринова

“Таланты и поклонники”
“Первый раз в первый класс”

“Золотая рыбка”

В. Апухтина. Из серии “Я есмь”. Воздушная геометрия.

Д. Воронин. “Рыба”

А. Машаров. “Мольба”

Фотография из собрания Пермской деревянной скульптуры

В. Епихин. “Наши родители”

В. Корнеев. “Флора”

Б. Черствый. Скамейка “Олень”

А. Красулин. “Иордан”, “Памяти Олега Лысенко”
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ДМИТРИЙ ТУГАРИНОВ: МИР, КОТОРЫЙ СОЗДАЛ ОН САМ
5 февраля скульптору Дмитрию Тугаринову исполнилось 60 лет. 

Объединение московских скульпторов поздравляет Дмитрия Никитови-
ча с юбилеем и в качестве скромного, но очень искреннего поздравле-
ния посвящает ему следующий материал.
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оржественное открытие мемори-
альной доски Герою Советского 
Союза, маршалу Сергею Фёдоро-

вичу Ахромееву состоялось 12 марта на 
Мосфильмовской улице.  Мемориаль-
ная доска установлена в предзнамено-
вании великого праздника Победы. Ав-
тором памятника стала Евгения Дубро-
вина, член Московского Союза худож-
ников, член Объединения московских 
скульпторов. Несмотря на свою моло-
дость, Евгения Дубровина - скульптор 
с огромным творческим диапазоном, 
много и плодотворно работающий в 

разных жанрах: в станковой скульптуре 
она известна как превосходный портре-
тист и анималист, в жанре мемориаль-
ной пластики Евгения зарекомендовала 
себя как мастер глубокого психологи-
ческого портрета, владеющий вместе с 
тем приёмами и стилистикой монумен-
тализма. Строго говоря, мемориальная 
доска маршалу С.Ф.Ахромееву в боль-
шей мере является портретом, нежели 
доской. Маршал Ахромеев был, безус-
ловно, красивым человеком, его голова 
«скульптурна» сама по себе, и именно 
поэтому автор почувствовала, что худо-

жественно верным решением будет не 

плоскостная или рельефная трактовка 

образа, а именно круглая скульптура. 

Мощная лепка, выразительное лицо, 

экспрессивная фактура – Евгения Ду-

бровина в условном жанре мемориаль-

ной скульптуры передала сложность 

судьбы и уникальность личности мар-

шала С.Ф. Ахромеева, человека чести, 

героя Великой Отечественной войны, 

чья жизнь оборвалась в драматические 

дни 91 года. 

Наталья Дубровина

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА МАРШАЛУ АХРОМЕЕВУ

зать, как сейчас работают с деревом скуль-
пторы. Для начала надо ограничить давность 
создания произведений тремя, четырьмя го-
дами. Стержень выставки должны составить 
авторы, для которых дерево или основной, 
или один из самых важных материалов твор-
чества. Привлечь тех скульпторов, у кото-
рых есть интересные пластические и кон-
структивные находки. И, конечно, молодых 
художников, которые ещё только в начале 
своего творческого пути.

умаю, можно проследить три ос-
новных направления в современной 
московской деревянной скульптуре. 

Первое – тяготение к народному искусству 
с активным применение цвета (В. Епихин, 
Н. Ватагин). Второе – стремление в той или 
иной мере сохранить классические понятия 
формы и пластики (А. Машаров, В. Корне-
ев). Третье – поиск новых пластических и 
конструктивных решений (А. Красулин, А. 
Комелин, К. Александров).

Постараюсь немного подробнее расска-
зать об участниках выставки, тем более что 
многих из них я хорошо знаю лично.

Валерий Епихин один из немногих, кто 
работает исключительно с деревом. Любовь 
к литературе, народному творчеству и де-
ревенскому быту определяют и основные 
стремления в творчестве художника. Он 

иллюстрирует основные впечатления и со-
бытия своей жизни. Чтобы делать это бы-
стрее, он как бы дискредитирует форму, она 
для него лишь несущий пространственный 
элемент для главного, цветографической 
иллюстрации. Искусство Валерия доброе, 
с чувством юмора, а лучшие произведения 
производят очень сильные впечатление на 
зрителя.

Талант живописца и скульптора в пол-
ной мере реализует в своём творчестве Ни-
колай Ватагин, и конечно такой синтез 
требует строгого отношения к форме. Про-
изведения Николая яркие, красочные, гро-
тескные близки радостному ярмарочному 
искусству и привлекают к себе внимание 
любого зрителя.

Анатолий Машаров скромный, немно-
гословный, исключительно высокой куль-
туры человек. Приверженец классическому 

понятию пластики, которое он реализует в 
полной мере. Как отшельник вне времени 
он подолгу работает с каждым произведени-
ем, то откладывая на неопределённое время, 
то возвращаясь.

иктор Корнеев – один из самых 
одарённых пластическим видением 
формы скульпторов. Его отличает нео-

бычная внутренняя энергетика и работоспо-
собность, и очень тонкое понимание всех 
основ ваяния. Он напоминает мне воина, 
который предельно мобилизован и букваль-
но дышит творчеством. В его произведени-
ях заметно влияние итальянской пластики 
первой половины XX века и, на мой взгляд, 
они наиболее близки лучшим образцам рус-
ской деревянной скульптуры XVII века.

Поиск новых приёмов и конструктив-
ных решений, стремление уйти от устояв-
шихся канонов формообразования выде-
ляют творчество Анатолия Комелина. Он 
использует естественную красоту и бруса, и 
доски, и щепки. Анатолий обладает удиви-
тельным даром, буквально из ничего создать 
произведение искусства. Очень сильное 
впечатление произвел на меня «Воробей»: 
две щепки, перевязанные проволокой, на 
пружинке. Кажется элементарно, но за этим 
– многие годы труда....

Андрей Красулин, с его талантом, вла-
деет любыми материалами. Тонко чувствует 
и язык пластики, и язык абстракции, и за-
коны создания инсталляций. Материал для 
него – лишь помощник в создании своего 
мира, своей философии и эстетики. Каждое 

его произведение-манифест мировозрения 
художника.

бстрактные категории – язык Кирил-
ла Александрова. Кирилл ещё и изо-
бретатель. Его интересует решение 

сложных технических и конструктивных 
задач. Он сочетает различные материалы, 
владеет станками и сложным инструментом, 
конструирует кинетические объекты. В про-
изведениях Кирилла прежде всего удивляет 
сложность технического исполнения. Его 
искусство близко музыке со сложными рит-
мическими построениями.

Безупречное владение материалом от-
личает и творчество Дмитрия Воронина. Но 
он не отказывается от реалистического язы-
ка. Дима смело сочетает дерево с металлом, 
использует текстуру материалов. Предель-
ная сделанность, повышенное внимание к 
поверхности, симметрия могут приводить 
художника к потере внутреннего содержа-
ния и ухода в холодный дизайн. И Дима 
балансирует на этой грани, но за счёт этого 
лучшие его произведения обретают остроту 
и выразительность.

Творчество Сергея Антонова несколько 
обособлено. Интеллигентность, глубокое 
знание культуры в различных её проявле-
ниях, преданность христианским ценностям 
определяют и творческий выбор художника. 
Некоторая холодность и аскетичность его 
произведений близка западноевропейскому 
искусству средневековья. Сергей внима-
тельно и бережно относится к разрушен-
ным временем и брошенным предметам 
прошлой культуры, конструирует из них 
свои произведения, где они обретают новую 
жизнь. Тема «стула», спутника всей жизни 
человека, волновала многих художников. 
В нашем искусстве она наиболее ярко про-
звучала в творчестве одного из самых ярких 
скульпторов девяностых Геннадия Вороно-

ва, у которого «стул» трансформировался 
от предмета мебели до натюрморта. Анто-
нов конструирует свои стулья из брошен-
ных предметов деревенского быта. На них 
можно сидеть, но не очень удобно; они как 
бы отталкивают тебя, напоминая о бывших 
хозяевах. «Стулья» Сергея Антонова – сво-
еобразный реквием безвозвратно ушедшей 
культуре.

езусловно, надо показать на выставке 
и творчество Валерии Доброхотовой – 
художника с большим пластическим 

талантом, но в последнее время больше 
тяготеющей к декоративности. И Виктора 

Королёва – необычайно одаренного и по-
нимающего свойства любого материала. И 
Владимира Калашникова, способного уди-
вить неожиданными находками.

Буду надеяться на участие Валентины 
Апухтиной, творчество Валентины живёт 
как бы в другом измерении. Необычайно 
тонкий внутренний мир, безупречный вкус, 
владение ритмическими категориями по-
строения произведения. Валентина созна-
тельно упраздняет вес и тяжесть и её творче-
ство как дыхание и биение сердца…

се, о ком я сейчас рассказал, в основ-
ном, художники восьмидесятых и де-
вяностых годов. К сожалению, дерево 

не очень популярно у молодых скульпто-
ров, некоммерческий материал. Коллек-
ционеров скульптуры очень мало, а о тех, 
кто собирает деревянную скульптуру, я и 
не слышал. Но двоих молодых скульпторов 
я представлю: Александра Ворохоба – ху-
дожника с очень подвижным мышлением, 
пониманием конструкции и пространства 
и Илью Гуреева – безусловно одарённого, 
находящегося только в начале своего твор-
ческого пути.

Конечно, в экспозиции должны при-
сутствовать, как точка отсчета, несколько 
фотографий шедевров русской деревянной 
скульптуры, выполненные замечательными 
мастерами станковой фотографии Михаи-
лом Каламкаровым и Максимом Железня-
ковым.

Формат выставки не позволит мне по-
казать более широкий спектр деревянной 
скульптуры, и здесь я руководствуюсь пре-
жде всего концепцией, своим опытом и вку-
сом. Надеюсь, что проект будет иметь про-
должение, ведь «Древо» это и многообразие 
направлений, и следование традициям, и 
отказ от них в поиске новых направлений и 
генезис духовной жизни художника.

Борис Чёрствый
скульптор, куратор проекта «Древо»

А. Красулин. “Без названия”

Н. Ватагин. “Рахманинов”

А. Ворохоб. “Шлем”

В. Калашников. “Библейский сюжет №1”

С. Антонов. “Высокий стул”
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