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«Пластический лексикон Алек-
сандра Бурганова» - стр. 2

«Лестница в небо Алексея
Благовестнова» - стр. 4

 26 февраля по 14 марта 2015 года в 
зале Российского союза художников 
(Беговая, 7) прошла персональная вы-

ставка Владимира Буйначева.
Буйначев удивительный человек – ему 

присущи открытость и эмоциональность, 
яркое воображение и аналитический склад 
мышления, талант художника и ученого. 
Он литератор и исследователь литературных 
текстов.

Экспозиция на Беговой высвечивает 
грани великолепного ПРАЗДНИКА БЫ-
ТИЯ. В центральном зале – композиция с 

ПРАЗДНИК БЫТИЯ
автопоретом «За окном праздник» (дерево, 
2013). Запечатлен исключительный момент, 
когда меняется событий ритм привычный.

Центральный мотив – разомкнутый 
интерьер и открытое окно, сближающее ин-
терьер и внешний мир, эффект кругового 
охвата пространства, сферичности со мно-
жеством ракурсов. Главный персонаж (ав-
топортрет) у открытого окна, на сходе про-
странств – дома, улицы, города, природного 
ландшафта. Единая объемная конструкция 
дополнена рельефными знаками и сценами 
– звезды, лунный серп, икона Святой Тро-
ицы, летящие птицы, юноши и девушки с 
воздушными шарами. Герой в потоке празд-
ника, в динамике событий.

На Беговой Буйначев развернул не одну, 
а две параллельные и пересекающиеся экс-
позиции – скульптурную и живописную. В 
эмоционально насыщенном пространстве 
сошлись два сказочных мира, две динамич-
ных пантомимы.

Художник овеществляет стихии. Не-
умолимая стихия огня торжествует в ста-
туе «Огненный протопоп» (дерево, 2013). 
Скульптура кажется экспрессивным при-
зывом. Фигура Аввакума, как световой по-
ток, устремлена к священным небесным 
сферам, это зримый образ подвижничества, 
убежденности в значимости своего дела.

Мощный эмоциональный регистр – 
скульптуры в камне. Художник увлечен са-
кральными творениями монументальной 
пластики Древнего Востока. Он изваял в 
граните рыб, получивших в дар магическую 
силу. Гранитные рыбы кажутся нетленными 

чилище было основано в 1825 
году участником Отечествен-
ной войны 1812 года графом С.Г. 

Строгановым и вновь воссоздано в 1945 
году с присвоением статуса Москов-
ского Высшего художественно-про-
мышленного училища (МВХПУ), ныне 
- Московская государственная худо-
жественно-промышленная академия 
имени С.Г. Строганова (МГХПА). Экс-
позиция была посвящена 190-летию 
академии.

Выставку открывали работы скуль-
пторов-педагогов, которые были у 
истоков создания знаменитой строга-
новской школы рисунка и скульптуры в 
МВХПУ в послевоенные годы. 

Скульптор, лауреат Сталинской 
премии, профессор Г.И. Мотовилов 
был одним из основателей кафедры 
скульптуры в МВХПУ и первым ее заве-

В ноябре 2014 года в Москве в 
Музее Современной истории Рос-
сии на Тверской улице проходила 
выставка «В союзе линии и фор-
мы». В залах экспозиции были 
представлены творческие рабо-
ты более двадцати скульпторов, 
в разное время преподававших в  
старейшем художественном выс-
шем учебном заведении Москвы – 
«Строгановке».

ВНИМАНИЮ СКУЛЬПТОРОВ
Государственная Третьяковская га-

лерея на Крымском Валу   продолжает  
серию  выставок скульптуры, доступ-
ной для тактильного восприятия.      

Новую экспозицию скульптуры 
Третьяковская галерея планирует по-
святить Году литературы. 

Выставка будет располагаться в 
Третьяковской галерее на Крымском 
Валу.  Предполагаемые сроки выстав-
ки: октябрь 2015 - май 2016 гг.

Приглашаем московских скульпто-
ров к участию в проекте.  Для экспо-
нирования будут приниматься: пор-
треты писателей, рельефы, медали,  
фигурные композиции по мотивам 
литературных произведений.  Для 
отбора произведений на выставку 
просьба присылать изображения по  
электронной почте helenga@yandex.ru  
или приносить фотографии в секцию 
скульптуры для куратора выставки 
Бориса Черствого. Отбор произведе-
ний пойдёт с 1 апреля по 31 мая 2015 
года.
          Координаты для связи:  
+7 499 230-0313 Елена Герасимова
+7 916 128-3682 Борис Черствый
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“Горящий конь”
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И ФОРМЫ 



тотемами, в них особая неодоли-
мая динамика, знак могущества 
созидательных сил природы.

В экспозиции несколько жи-
вописных серий – «Купальщицы», 
«Натурный класс», портреты, пей-
зажи. Купальцицы на фоне зимне-
го пейзажа. Ослепительный снег, 
скользящий лед, обжигающая вода 
в проруби – вот праздник жизни, 
экстремальное испытание и сама 
материя бытия. Рядом и в одном 
ряду с купальщицами – Амазонки 
и Охотницы, Ныряльщицы и Луч-
ницы, фигуры в бронзе, дереве, 
граните. Каждая статуя – попытка 
достичь совершенства. Эффектна 
сама многоцветная, крапчатая, 

текстура гранита.
Художник обращается к ан-

тичной и славянской мифологии, 
фольклору, истории средневеко-
вой Руси, образы овеяны волшеб-
ным шлейфом мифов и легенд. В 
скульптуре «Девушка и водяной» 
(дерево, 2013) воссоздан фрагмент 
былинного ландшафта, где оби-
тают вещие птицы, волшебницы, 
невиданные богатыри. Вся сила 
от леса, воды, целительных трав, 
исток и источник творческого во-
ображения.

В картине «Пикассо и бегущая 
натурщица» (х., м., 2013) – дина-
мика, стремительность. У Пикассо 
замысел возникал спонтанно. В 

момент непрерывной, напряжен-
ной работы композиция картины 
много раз радикально менялась. 
Одна идея переходила в другую, 
одна композиция смыкалась с по-
следующей. «Теперь, когда я по-
нял, что должно получиться, возь-
му новый холст и начну все снача-
ла» – говорил Пикассо.

Буйначев – автор множества 
автопортретов (скульптурных и 
живописных). В каждом автопор-
трете свой замысел и смысл, пара-
докс, интрига, размышление. Для 
Буйначева творчество – путь, па-
ломничество в мир времени, про-
странства, истории и мифа.

В картине «В добрый путь, 
Кузьма Сергеевич!» (х., м., 2013) 
Буйначев изобразил Петрова-Вод-
кина, путешествующего на фанта-
стическом велосипеде с огромным 
передним колесом. Велосипед по-
добен небесной колеснице и дви-
жется по радиусу небесной сферы. 
Внизу – Буйначев у мольберта 
(автопортрет). Произошла чудес-
ная встреча, герои приветствуют 
друг друга. Буйначев словно при-
нимает эстафету, принимает путь 
странствий, путь познания мира 
в многомерности пространства и 
времени.

Автопортрет «Под сенью 
яблонь» (дерево, м., 2013) воспри-
нимается как метафора. Мы не 
видим черт лица, но ощущаем на-
строение героя. Внешнее сходство 
переходит в иную категорию – са-
моощущение, самопознание.

ПРАЗДНИК БЫТИЯ откры-
вает уникальную возможность 
встречи и беседы с великими пред-
шественниками.

«Здравствуйте, господин Се-
занн» (х., м. 2013). Буйначев вос-
произвел известный живописный 
автопортрет Сезанна 1875 года и 

рядом изобразил свой автопортрет. 
Получился классический мотив 
обмена портретами сквозь время и 
пространство. В этом магическом 
пространстве можно мысленно пе-
ремещаться из одной эпохи в дру-
гую, из XIX в XXI столетие.

Буйначев продолжил че-
реду живописных автопортре-
тов-встреч – картины Густава Кур-
бе «Здравствуйте, господин Курбе» 
(1854), Поля Гогена «Здравствуйте, 
господин Гоген» (1889). Курбе и Го-
ген в автопортретах выразили свое 
представление о высокой миссии 
художника.

«ЧЕЛО – связь с высоким и 
бескрайним небом, ВЕК – по-
корность времени, зависимость 
от протяженности пространства» 
– так Буйначев определил двой-
ственную сущности человека. Зна-
чимость внутреннего мира лично-
сти, связь с высоким и бескрайним 
художник выразил в скульптурных 
портретах Ивана Андреевич Кры-
лова (дерево, 2013), Александра 
Сергеевича Пушкина, графа А.И. 
Мусина-Пушкина (бронза, 2005), 
Николая Рубцова (гранит, 2013).

Буйначев стремится постичь 
судьбу Михаила Лермонтова, ху-
дожник полагает, что жизнь Лер-
монтова магически связана с исто-
рией России в ХХ веке. Во время 
дуэли поэт выстрелил в воздух, но 
его противник поступил иначе. 
Основой для картины «Утро перед 
дуэлью» (х., м., 2014) послужили 
прижизненные портреты Лермон-
това и автопортрет поэта 1837 года. 
Буйначев стремился выразить мо-
гучий, мистический дух поэта и, 
вместе с тем, уязвимость, рани-
мость его внутреннего мира.

На протяжении многих лет 

Буйначев исследует «Слово о пол-
ку Игореве». Результатом научных 
изысканий стал фундаментальный 
труд «Тайнопись «Слова о полку 
Игореве».

Исследуя «Слово» с позиций 
нумерологии, Владимир выявил 
числовую символику, являющуюся 
сакральной основой жизни сред-
невековой Руси –цифры 10, 16 и 
наиболее универсальное число 28, 
связанное с цикличностью Солн-
ца.

Буйначев выявил в структуре 
поэмы скрытый текст (акростих), 
читающийся по первым буквам 
строк сверху вниз. Скрытый текст 
подтвердил гипотезу, согласно ко-
торой, автор «Слова» – сам князь 
Игорь Святославич.

Сергей Орлов

«Здравствуйте, господин Сезанн»

«Облако над горами»

лександр Николаевич Бурганов – ху-
дожник с мировым именем, внесший 
значительный вклад в развитие оте-

чественной школы монументальной 
скульптуры, народный художник России, 
академик Российской академии художеств, 
лауреат Государственной премии СССР, 
профессор, доктор искусствоведения. Он 
родился 20 марта 1935 г. в г. Баку. В 1959 
году окончил Московское высшее художе-
ственно-промышленное училище (бывшее 
Строгановское), кафедру монументаль-
но-декоративной скульптуры, где учился у 
Е.Ф.Белашовой, Г.И.Мотовилова. Его рабо-
ты находятся в крупнейших музеях и част-
ных коллекциях во многих странах мира, 
а памятники и монументальные ансамбли 
украшают улицы и площади многих горо-
дов России, Европы, Америки, Азии. Среди 
основных монументальных произведений 
скульптора - памятники А.С.Пушкину в 
Вашингтоне, поэту В.А.Жуковскому в Ба-
ден-Бадене, «Два императора» в Брюсселе и 
др. Москвичам хорошо знакомы памятник 
«А.С.Пушкину и Н.Гончаровой» и фонтан 
«Принцесса Турандот» на Старом Арбате, 

памятники М.Ю.Лермонтову, И.Бунину, 
основательнице Академии музыки Е.Ф.Гне-
синой, скульптурные парковые ансамбли 
Украинского бульвара и Сивцева Вражка, 
портреты-барельефы великих русских ху-
дожников на станции «Третьяковская» Мо-
сковского метрополитена и др.

последнее десятилетие творчество 
скульптора стало неотъемлемой ча-
стью европейского художественного 

пространства. К наиболее интересным про-
изведениям относится ансамбль скульптур 
для экспозиции под открытым небом во 
Франции, представленный Пьером Карде-
ном в Лакосте под Авиньоном и в Париже 
на Елисейских полях. 

Творческой мастерской А.Бурганова, 
ставшей признанным культурным центром, 
присвоен статус государственного музея.

На выставке А.Бурганов представлен не 
только как талантливый скульптор, но и как 
великолепный рисовальщик и мастер уни-
кальных гобеленов. 

***
Александра Бурганова счастливая 
творческая биография, в ней отраже-
ны эпохи и художественные стили, 

которые сменяя друг друга прошли с середи-
ны ХХ века до настоящего времени.

В каждом из этих периодов Бурганов 
занимал значимое место. Его заслуженно 
считают и художником «сурового стиля» за 
лаконизм и монументальность форм, и ма-
стером реалистического портрета, школа 
которого базируется на лучших традициях 
отечественной пластики. Бурганов - по-
стмодернист, создающий выразительные 
метафорические образы в синтезе совре-
менности и античной классики. Бурганов, 
несомненно, один из наиболее ярких сюрре-
алистов современности, легко трансформи-
рующий формы ради острого художествен-
ного выражения новых реалий.

В этой многогранности абсолютная 
творческая свобода, так как во всех случаях 
художник не просто находится в актуаль-

ном потоке времени, но выделяется ярким 
личностным почерком и методом. Недаром 
словосочетание «бургановская школа ком-
позиции» стало устойчивым термином в ис-
кусствоведческой практике и высших худо-
жественных учебных заведениях страны, где 
изучают и преподают искусство скульптуры.

Среди достижений Бурганова - создание 
особого жанра в пластической композиции. 
Он автор такого уникального явления как 
«скульптура – жест», проходящего практи-
чески через все символические образы этого 
выдающегося мастера. 

ластический лексикон скульптора 
сформировался в самом начале его 
творческого пути и практически не 

менялся за более чем полувековой период. 
В разных работах, монументальных 

и станковых композициях представлен 
ключевой знаковый образ руки как симво-
ла творческого начала («Большая рука»), 
гордыни и сопротивления («Жест»), Гласа 
Божьего («Ангел»), просьбы («Нищая»). 
Бурганов часто соединяет руку с лицом в 
одной композиции, подчеркивая тему руки 
как лучшего и наиболее выразительного 
портрета, или остро компонует вместе мно-
жество рук. И во всех случаях это – жест.

Еще одна важная тема - клетка, которая 
выражена в нескольких пластических ипо-
стасях как граница - оболочка антропом-
орфного образа («Душа») и как решетчатая 
структура, цель которой упорядочить вре-
мя, форму, явление («Азбука глухонемых», 
«Воскресный вечер»), как тема запрета («Ле-
тящая птица в клетке»).

ыражением стихии у Бурганова наибо-
лее часто является зверь. Это гигант-
ские собаки в клетках, размещенные 

под потолком одного из залов музея, или 
бульдоги, чьи фигуры удвоены по вертикали 
для подчеркивания концентрации ярости. 
Тема стихии и мужского начала также выра-
жена образами коней («Война» – дерущие-
ся кони, «Экология», «Муза» - лирическое 
прикосновение девичьей головы к голове 

коня, «Будущее» – мальчик на жеребенке). 
Свободу, стремление, вдохновение вы-

ражает образ летящей птицы или одиноч-
ного крыла, символизирующего эти образы 
еще более концентрированно и ярко. 

Особенно выразительным элементом 
уникального художественного почерка ма-
стера стали динамично развивающиеся 
складчатые структуры, присутствующие во 
многих композициях. Эти метафоры пере-
хода времен, сопряжения мира горнего и 
мира дольнего, образы движения памяти де-
лают магический реализм А.Бурганова осо-
бенно ярким. 

егодня, когда в пространстве городов 
скульптуры-памятники стали оли-
цетворением истории, скульптуры 

- жесты Александра Бурганова наполняют 
площади, парки, музеи и выставочные залы 
новыми чувственными поэтическими и ху-
дожественным образами.

Мария Бурганова

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЛЕКСИКОН АЛЕКСАНДРА БУРГАНОВА

ПРАЗДНИК БЫТИЯ (продолжение)

дующим. Он - автор памятника 
М.И. Кутузову в Смоленске, 
конных статуй для Цымлян-
ского гидроузла. Мотовилов 
создавал барельефные компо-
зиции для Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки 
(бывш. ВСХВ, затем ВДНХ, 
ныне ВВЦ), Московского ме-
трополитена, а также для ряда 
других архитектурных объектов 
в традициях древнегреческого 
рельефа.

На выставке представлены 
его проекты памятников А.Н. 
Толстому для Москвы и А.П. 
Чехову для Ялты.

В выставочном зале де-
монстрировались скульптур-

ные произведения «Урожай», 
«Женский портрет», «Мою-
щая голову» работы известно-
го советского скульптора Г.А. 
Шульца, заслуженного худож-
ника РСФСР, участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
ученика А.Т. Матвеева. Вме-
сте с Г.И. Мотовиловым, Г.А. 
Шульц преподавал в МВХПУ 
и некоторое время возглавлял 
кафедру скульптуры. Среди его 
монументальных работ хорошо 
известны: памятник А.С. Пуш-
кину в Ростове-на-Дону, деко-
ративные фигуры на здании 
гостиницы «Советская» в Мо-

скве. Среди его мемориальных 
работ: надгробные памятники 
скульпторам Б.Д. Королеву и 
М.Ф. Листопаду. Кроме мону-
ментальной и мемориальной 
пластики Г.А. Шульц занимал-
ся станковой скульптурой. Он 
обладал удивительным препо-
давательским даром, воспитав 
не одно поколение скульпто-
ров.

ародный художник 
СССР, лауреат Госу-
дарственной премии 

СССР, академик Н.Б. Никого-
сян, ученик знаменитого А.Т. 
Матвеева, долгие годы препо-
давал на кафедре скульптуры в 
МВХПУ. Он представил на вы-
ставке проект памятника М.Ю. 
Лермонтову, который отличает 
лаконичное образное решение. 
Н.Б. Никогосян - автор памят-
ника А.С. Исаакяну в Ленина-
кане, декоративных фигур на 
высотном здании на площади 
Восстания в Москве, брон-
зовой мемориальной доски 
народному художнику СССР, 
лауреату Государственной пре-
мии, художнику-графику В.Н. 
Горяеву (установлена в Москве 
на Беговой улице, дом 7, где 
жил художник). Кроме скуль-
птурных произведений Н.Б. 
Никогосян на данной выставке 
представил свои живописные 
работы: «Натюрморт со статуэ-
ткой работы А. Майоля», авто-

портреты. 
а выставке экспониро-
вались работы народ-
ного художника СССР, 

лауреата Государственной пре-
мии СССР Е.Ф. Белашовой, 
среди которых «Портрет девоч-
ки» (гипс). Точно такой же пор-
трет, только отлитый из брон-
зы, включен в композицию 
мемориальной доски, установ-
ленной на доме 8 по Петров-
ско-Разумовской аллее в Мо-
скве, где жила Е.Ф. Белашова. 
Скульптор долгие годы пре-
подавала сначала в известней-
шем Московском институте 
прикладного и декоративного 
искусства (МИПиДИ), а затем 
в «Строгановке». Е.Ф. Белашо-
ва вела большую организатор-
скую и общественную работу, 
возглавляла Союз художников 
СССР, неслучайно её имя но-
сил знаменитый Мытищин-
ский завод художественного 
литья, где изготавливались 
памятники и монументальные 
произведения для всей нашей 
страны. 

том же зале на выставке 
показаны работы скуль-
птора, народного худож-

ника РФ Н.А. Иванова - брон-
зовые фигуры А.С. Пушкина, 
академика В.И. Вернадского и 
живописные натюрморты.

Заслуженный художник 
РФ Л.Д. Михайлов выставил 
ряд своих этюдов с обнажен-
ной натуры (бронза) и работы 
в технике акварели, среди ко-
торых портрет скульптора С.Л. 
Рабиновича.

Народный художник РФ, 
лауреат Государственной пре-
мии СССР, академик А.Н. Бур-
ганов более 30-ти лет возглав-
ляет кафедру монументаль-
но-декоративной скульптуры в 
МГХПА. Он автор ряда памят-
ников и декоративных компо-
зиций в России и зарубежных 
странах. На выставке А.Н. Бур-
ганов показал зрителям отли-
тый из бронзы бюст «Принцес-
са Турандот». 

экспозиции были вы-
ставлены этюды с обна-
женной натуры скуль-

птора Ю.П. Поммера, заслу-
женного художника РСФСР, 
участника Великой Отече-
ственной войны, автора памят-
ников десантникам в Никола-
еве, дважды Герою Социали-

стического труда И.М. Вино-
градову в Великих Луках, В.И. 
Ленину на территории завода 
им. И.А. Лихачева в Москве. 
Ю.П. Помер, увлеченный и та-
лантливый педагог, сам в свою 
очередь ученик А.Т. Матвеева, 
долгие годы работал на кафе-
дре скульптуры в МВХПУ, а 
ранее  преподавал в МИПиДИ.

На выставке также пред-
ставлены работы старейшего 
преподавателя кафедры акаде-
мического рисунка, скульпто-
ра, профессора В.А. Враныча. 
С большой выразительностью 
выполнены из дерева его про-
изведения «Лермонтов», «Тол-
стой» и «Портрет Микеландже-
ло».

экспозицию включены 
«Женский портрет» из 
кованой меди и графи-

ческая работа народного ху-
дожника РФ, участника Вели-
кой Отечественной войны Г.Д. 
Жилкина, одного из первых 
выпускников послевоенной 
«Строгановки».

Среди других экспози-
ционеров - преподаватели 
МГХПА, скульпторы, профес-
соры В.М. Акимушкина и И.В. 
Кулешов, посвятившие всю 
свою жизнь воспитанию моло-

дых художников. 
Среди преподавателей 

старшего поколения на вы-
ставке были собраны работы 
более молодых скульпторов, 
преподававших и препода-
ющих в МГХПА: работы из 
бронзы и дерева С.А. Смурова. 
Скульптура, живопись и гра-
фика заслуженного художника 
РФ С.В. Сагайко; кроме того 
произведения скульпторов Г.В. 
Курдова, И.В. Лукшта, В.В. Ру-
мянцева, заслуженного худож-
ника РФ В.Ф. Губко, Е.Н. Че-
рапкиной, И.И. Зеленкова, А. 
Н. Рыжкина, А.М. Зайналова и 
других.

а торжественном от-
крытии выставки про-
звучали поздравления 

генерального директора Музея 
современной истории России 
И.Я. Великановой, народно-
го художника РФ, академика 
Г.И. Проваторова, народного 
художника РФ и лауреата Госу-
дарственной премии РФ, ака-
демика А.Н. Ковальчука (фо-
тографии его монументальных 
работ украшали все залы экспо-
зиции). Также с приветствиями 
выступили заведующий кафе-
дрой академического рисунка 
МГХПА А.В. Губко и один из 
кураторов выставки скульптор 
В.В. Сержантов-Шульц.

аким образом, в четы-
рех залах экспозиции 
удалось показать работы 

нескольких поколений скуль-
пторов, от основателей кафедр 
до нынешнего педагогическо-
го состава МГХПА имени С.Г. 
Строганова. Всех этих разно-
образных творческих людей 
объединяет знаменитая «стро-
гановская» школа скульптуры, 
традиции которой бережно пе-
редаются из поколения в поко-
ление. 

Константин Синявин

«В СОЮЗЕ ЛИНИИ И ФОРМЫ» (продолжение)

Г.А. Шульц. «Моющая голову».

В.А. Враныч. «Толстой» и «Лермонтов».

Л.Д. Михайлов «Портрет Саула Рабиновича». 

Г.И. Мотовилов.
Проект памятника А.П. Чехову.

В.М. Акимушкина Женский портрет.

Н.Б. Никогосян. «Автопортрет».

Е.Ф. Белашова. «Портрет девочки». 

В.А. Враныч. «Толстой» и «Лермонтов».

Г.А. Шульц. «Моющая голову».

Г.А. Шульц. «Моющая голову».
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е написать об этой выставке было бы 
неправильно, столько вокруг себя 
она породила разговоров и сужде-

ний. С другой стороны, писать о ней мне не 
так просто, поскольку я дружу с Алексеем 
очень давно, и меня могут обвинить в субъ-
ективном взгляде на его искусство. Возмож-
но, это так, но плохо ли это? Ведь именно 
личное восприятие зрителя и формирует ту 
уникальную атмосферу, частичка которой 
остается внутри у каждого посетителя вы-
ставки надолго даже после ее завершения. 
Или не остается. Попробую описать именно 
мои внутренние ощущения от этого собы-
тия.

Интересен сам выставочный комплекс. 
Его устройство, с моей точки зрения, как 
нельзя более подходит работам Благовест-
нова. Экспозиция, размещенная на четырех 
этажах, на самом деле ими никак не разде-
ляется. Надо просто забыть о существова-
нии лифтов, и по боковым пандусам подни-
маться вверх, к следующему залу. Даже там, 
на выставочной обычно, «периферии», не 
остается «белых пятен» восприятия. Многие 
интереснейшие работы открываются вам 
именно вне выставочных залов, подхваты-
вают ваше внимание и передают дальше. 
Вам нужно только, поддавшись этому оча-
рованию, следовать за ними. Таким образом, 

просмотр выставки превращается в некое 
ритуальное восхождение на зиккурат, где 
на самом верху ищущий обретает ответы на 
свои вопросы. Или понимает, что те вопро-
сы, с которыми он сюда шел, теряют смысл. 
Возникают уже другие вопросы, а в правиль-
но заданном вопросе, как говорят математи-
ки, уже содержится ответ. Не зря одним из 
культурологических символов творчества 
Алексея является образ Аппиевой дороги, 
проходящей не только через пространство, 
но и через время. Образ синтетический, сое-
диняющий в себе античность и готику, через 
ренессанс и барокко, через классицизм при-
ходящий к нам, но не останавливающийся 
в своем движении, идущий дальше, в неиз-
вестное нам будущее. Войдя в выставочный 
зал, вы невольно встаете на эту дорогу и 
поднимаетесь вместе с ней вверх, от этажа 
к этажу, от пространства к пространству, от 
скульптуры к скульптуре.

тдельно хочется сказать об экспо-
зиции. Тут сошлись мнения всех, 
побывавших на выставке, не взирая 

даже на приятие или неприятие увиденно-
го. Алексей не стал гнаться за количеством, 
в залах работ не много. Некоторые из них 
заняли стены. Из полумрака помещений 
скульптуры выступают освещенные инди-
видуальной подсветкой, что создает вокруг 
каждой из них свое собственное простран-
ство. Но размещение работ таково, что они 
не только не мешают друг другу, а, напротив, 

все вместе образуют гармонию более высо-
кого порядка. Возникает некая полифония, 
когда звучание каждого произведения вли-
вается в общий хор, собственно, и являю-
щийся выставкой. Удачное сочетание тени, 
света и цвета является несомненным досто-
инством экспозиции.

аботы разных периодов творчества 
Алексея объединяют 15 лет напря-
женных поисков автора. Бронза, дере-

во, даже воск, но в основном впоследствии 
- гипс. Именно в гипсе созданы наиболее 
значительные и важные для скульптора про-
изведения, представленные на выставке. 
Перечислять их все нет смысла, назову не-
которые: «Джотто», «Анна Каренина», «Ка-

раваджо», «Бродский», «Купание красного 
коня». Каждая из этих работ содержит в себе 
не только пластическое решение образа, 
но и является серьезным эмоциональным 
посланием автора к зрителю. Опираясь на 
лучшие достижения европейской культу-
ры, не боясь даже некоторого цитирования, 
Алексей начинает с нами диалог на вечные 
темы - любви и смерти, природы творче-
ства, отношений человека с Богом, обрете-
ния человеком своего места в этом мире. Не 
случайно одна из его предыдущих выставок 
называлась «Корпус гуманизма». 

Работа с гипсом как с конечным, а не 
промежуточным материалом является сво-
его рода визитной карточкой Благовестно-

ва. При этом он не боится вводить в работы 
цвет, сочетать между собой разные матери-
алы, вводить в композиции, казалось бы, 
чужеродные для них предметы из окружаю-
щего нас мира. И это не выглядит потугами 
усложнить восприятие работ приданием им 
какого-то псевдосмысла. Напротив, соче-
тания, полученные в результате подобного 
«синтеза», обретают новое эстетическое зву-
чание, придают неожиданный символизм и 
глубину, казалось бы, уже законченному в 
материале произведению. Подобное мож-
но зачастую наблюдать в любой мастерской 
скульптора - разбросанные инструменты, 
тюбики из-под краски, куски камня, дерева, 
засохшей глины иногда складываются в уди-
вительные по красоте натюрморты, до кото-
рых так охочи фотографы. Осознанную по-
пытку перенести это скрытое от глаз зрителя 
очарование в свои работы Алексей не только 
успешно осуществляет, но и умудряется соз-
давать прядок из возникающего хаоса. 

роходя по выставке совершенно не 
ощущаешь громадного напряже-
ния по ее созданию. Она возникла 

в кратчайшие сроки, месяц был у автора на 
подготовку. К моему сожалению, как зрите-
ля, не все задумки осуществились. В одном 
небольшом ответвлении восходящих вокруг 
залов пандусов происходила видеоинстал-

ляция, посвященная творчеству Караваджо. 
В ней можно было наблюдать, как работы 
мастера проецируются на гипсы Алексея. 
Технические сложности и сжатые сроки 
подготовки выставки лишили нас возмож-
ности увидеть этот процесс вживую, выне-
сти о нем свое суждение. И тем не менее то, 
что получилось, удалось несомненно. Некая 
удаленность зала от центра Москвы сказы-
вается на его посещаемости, однако, в слу-
чае подобной выставки это, может быть, и 
не плохо. Я ходил по залам, вглядывался в 
знакомые незнакомые скульптуры, и ничто 
не отвлекало меня от внутреннего диалога с 
ними и автором. В тишине и полумраке вы-
ставочного пространства, неуклонно подни-
маясь вверх сквозь/вместе с работами Алек-
сея Благовестнова, я заглянул в итоге внутрь 
себя, пытаясь дать на его скульптурные во-
просы свои ответы. 

усть работы скульптора далеко не 
всеми воспринимаются однозначно 
положительно, несомненно одно 

- эта выставка оставила свой след в душе 
каждого, посетившего ее. Она явилась еще 
одним серьезным этапом в жизни Алексея 
Благовестнова, талантливого современного 
художника. Еще одной ступенькой его вну-
тренней «лестницы в небо».

Георгий Смирнов

«ЛЕСТНИЦА В НЕБО» 
АЛЕКСЕЯ БЛАГОВЕСТНОВА

В марте этого года в залах выставочного комплекса «Рабочий и кол-
хозница» прошла выставка работ скульптора Алексея Благовестнова 
под названием «20000000 лошадиных сил». Именно такую мощность 
необходимо было набрать ракете Юрия Гагарина, чтобы преодолеть 
земное притяжение и устремиться в небо. 
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