
своей речи Л.М. Печатников ска-
зал: «Мемориальная доска появи-
лась здесь не по инициативе об-

щественных организаций, а по инициа-
тиве правительства Москвы» и отметил 
высокие художественные достоинства 
мемориальной  доски, назвав её по за-
слугам и без преувеличения «произве-
дением искусства». 
И.П. Казанский создал не формальный 
памятный знак, а полноценное художе-
ственное произведение. Колоритный 
внешний облик Хрущёва, его энер-

гичная и незаурядная натура стали тем 
вдохновляющим для скульптора факто-
ром, который позволил создать яркий 
портрет такой неоднозначной лично-
сти, какой был Никита Сергеевич.

Передать в таком условном жанре 
как мемориальная доска все характер-
ные особенности внешности и натуры 
Н.С. Хрущова было чрезвычайно не-
просто. Казанский неизменно бережно 
относится к вопросам внешнего сход-
ства в портрете, независимо от того, 
станковая это скульптура, монумен-

тальная или такой условный жанр как 
мемориальная доска.

Соединяя черты портретности с 
символическими вехами правления 
Никиты Сергеевича Хрущова, скуль-
птор создал лаконичное и в то же время 
информационно насыщенное, глубоко 
содержательное произведение.

Хрущёв, уже немолодой, массив-
ный, несколько усталый (в доме, на 
котором укреплена доска, Никита Сер-
геевич поселился уже после отставки) 
смотрит на Кремль, на бурную весен-
нюю Москва-реку как метафорическое 
изображение знаменитой оттепели, на 
кварталы новостроек, так хорошо зна-
комых нам как «хрущёвки», рядом сто-
ит портрет Юрия Гагарина… Эти зна-
ковые, судьбоносные события, произо-
шедшие в период правления Хрущёва и 
благодаря ему, изменили нашу страну.

“Возвращение к истокам”
Н. Выборнов, И. Кулин.

 - стр. 4

Косову Елену Александровну (06.06.1925); Лукшта Игоря Владимировича (20.06.1950); Малышки-
на Вячеслава Николаевича (19.06.1950); Матвеева Николая Афанасьевича (10.06.1935); Матюши-
на Андрея Львовича (18.06.1965); Черствого Бориса Анатольевича  (14.06.1950).

“Над всей скульптурой 
безоблачное небо”- стр. 2-3

“Портретное сходство”. 
Творчество Афины Попандопуло.

- стр.3 18 июня в Москве состоялось открытие мемориальной доски Н.С. 
Хрущёву. Автор доски – академик Российской Академии художеств, 
председатель секции скульптуры Московского Союза художников И.П. 
Казанский. На церемонии открытия присутствовали  Заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, глава 
Департамента культуры столицы Александр Кибовский, советник Пре-
зидента РФ, глава СПЧ Михаил Федотов, сын Никиты Сергеевича Хру-
щёва С.Н. Хрущёв, известные общественные деятели, представители 
культуры, ветеранских организаций, жители столицы.

“Пушкин наше...”
Статья скульптора

Владимира Буйначёва
 - стр. 4
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исать о молодёжных выставках по-
рой сложно, порой даже не очень 
интересно, так как зачастую на вы-

ставках молодых художников зритель или 
старший коллега видит только процесс ста-
новления художника, а творческие опыты в 
большинстве своём несут отпечаток влия-
ния педагога или какого-либо художествен-
ного авторитета, или просто следы воздей-
ствия массовых модных художественных 
тенденций. Но, с другой стороны, было бы 
и преждевременно и жестоко требовать от 
вчерашнего выпускника зрелых размышле-
ний о жизни и об искусстве, о природе твор-
чества, выраженных посредством скульпту-
ры. Всё-таки становление художника – это, 
прежде всего, становление человека, фор-

мирование художественного взгляда и ин-
дивидуального стиля неизменно происхо-
дит через накопление интеллектуального и 
эмоционального багажа. За редкими исклю-
чениями, молодёжные выставки чаще обе-
щают, чем оправдывают ожидания, и, тем 

не менее, надежда на яркое художественное 
открытие, свежий незашоренный взгляд на 
предмет скульптуры как таковой, дерзкое 
решение художественной задачи не покида-
ет нас, и именно за это мы любим выставки 
молодых художников. 

азвание выставки «Мирное небо 
над нами» своим объяснимым и 
оправданным формализмом - юби-

лей Великой Победы - вызывало в памяти 
выставки советской эпохи, тематически 
приуроченные к празднованиям памятных 
дат. Разница только в том, что тематическая 
выставка советских лет предполагала строго 
показ работ на заданную тему. Нынешняя же 
выставка на Кузнецком мосту, 11 формиро-
валась достаточно эклектично, критерием 
отбора работ было качество исполнения, 

в результате при хорошем уровне художе-
ственности отобранных скульптурных работ 
наблюдалась некоторая тематическая раз-
нородность, которую можно трактовать и 
как разнообразие. То есть самодостаточное 
«Мирное небо над нами» можно было рас-
сматривать как счастливую возможность для 
свободного всепоглощающего творчества и 
самовыражения, безотносительно каких бы 
то ни было юбилеев. Жаль, что скульпторы 
были представлены в экспозиции мини-
мальным количеством работ - как правило, 
были показаны в экспозиции не более двух 

вещей, у кого-то только одна, и совсем у 
немногих - три. Конечно, эта сдержанность 
понятна и продиктована она тем, что в вы-
ставочных залах элементарно недостаточ-
но места, но и критик, и зритель ожидают 
увидеть всю возможную полноту картины 

творческих достижений и исканий молодых 
скульпторов, и для этого просто необходи-
мо, чтобы каждый автор был представлен 
хотя бы пятью-восемью работами. Пусть это 
останется в пожеланиях на будущие выстав-
ки молодых художников. 

Среди молодых скульпторов - участни-
ков выставки - недавние выпускники и сту-
денты всех художественных институтов Мо-
сквы: МГАХИ им. В. И. Сурикова, МХПУ 
им. С.Г. Строганова, Российской Академии 
живописи, ваяния и зодчества. В целом 
можно сказать, что почти все участники 
выставки - деятельные, много работающие 
и много выставляющиеся скульпторы. Раз-
нообразие творческих стилей (там, где они 
есть), пластических формулировок, кон-
структивных и композиционных идей так 
или иначе выставка продемонстрировала. 

нализируя особую роль материала в 
трактовке образа, необходимо отме-
тить умение большинства молодых 

скульпторов «мыслить в материале». Так, 
например, пластик как отзывчивый и заслу-

живающий внимания скульптора художе-
ственный материал продемонстрировал Ф. 
Абрамов («Сталкер», пластик; «Миня», пла-
стик, дерево). Обе работы - прекрасные об-
разцы портретного жанра, и именно пластик 
во многом работает на создание яркого об-
раза, выразительные возможности материа-

НАД ВСЕЙ СКУЛЬПТУРОЙ БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО
В Ы С Т А В К А  М О Л О Д Ы Х  Х У Д О Ж Н И К О В  2 0 1 5

ПОРТРЕТНОЕ СХОДСТВО: ТВОРЧЕСТВО АФИНЫ ПОПАНДОПУЛО

ла усиливают острую характерность образов. 
радиционно отечественная школа 
скульптуры и московская в част-
ности, демонстрирует интерес к 

портретному жанру, и хотя на выставке 
из всего типологического многообра-
зия портрета преобладал реалистиче-
ский, изобразительный тип, были ра-
боты, которые трактовали портрет как 
чистую пластическую форму. Самым 
характерным примером символическо-
го портрета стал «АвтопАртрет» (дере-
во) А. Грушко. Пластическая метафора 

композиции «Урал» (бронза) Р. Хуснут-
динова и «Лицо» (железо) Е. Осипова 
отсылает зрителя к маске, к ритуальной 
скульптуре. Архаизированная пластика, 
при которой акцент сделан на линию и 
силуэт, делает эти работы ярко совре-
менными, свободными от эмоциональ-
ности и повествовательности.

расиво работают с деревом С. Суда-
ков («Торс» и «Робеспьер») и А. Дво-
рянкина («Девочки» и «Зима»). Ос-

новой портретной композиции С. Судакова 
«Робеспьер» стала гильотина, представлен-
ная косо срезанной и почти необработан-
ной доской, которая служит к тому же сво-
еобразным фоном для головы Робеспьера. 
Скульптор противопоставил примитивную 
форму и фактуру доски-гильотины и экс-
прессивную драматическую голову трибуна, 
данную в сложном ракурсе. Дерево - мате-
риал высокой степени обобщения, и Сергей 
Судаков особенно подчёркивает эту обоб-
щённую монументальность в своём «Торсе», 
с преобладанием архитектоники и лаконич-
ного объёма.

Владимир Убасев - уже состоявшийся 
скульптор с богатым выставочным опытом, 
в его активе работа над большими скуль-
птурными проектами, такими как памят-
ник патриарху Гермогену. Владимир Убасев 
окончил РАЖВЗ И.С. Глазунова. Работы 
Владимира на выставках всегда узнавае-
мы, содержательны, несложные на первый 
взгляд композиционные приёмы переда-
ют уникальную неповторимость каждого 
образа. Композиция В. Убасева «Царевич 
Дмитрий» (тонированный гипс) выстроена 
подчёркнуто статично, фронтально, строго 

центрично, сообразно жанровому канону 
древнерусской церковной скульптуры. Вме-
сте с тем композиция пронзительно трога-
тельна и наполнена человеческой теплотой 
- крошка царевич так мал, а охраняющий 
жест матери так беспомощен, что неволь-
но в памяти возникает слово «умиление» 
как нравственная и эстетическая категория 
древнерусского искусства. Если скульптура 
будет переведена в бронзу, её можно рассма-
тривать как уже готовый проект памятника. 
Особенно ценно и интересно в этом памят-
нике будет именно условность трактовки и 
сказочность персонажей, стилистическая 
близость тому мифологизированному обра-
зу невинно убиенного младенца Димитрия, 
который живёт в памяти народа, в житий-
ной литературе, в сказаниях, в иконописи и 
лубочной картинке.

ак правило, на каждой из выставок 
секции скульптуры есть интересные 
работы в бронзе. На Молодёжной 

выставке 2015 года это были работы Л. Бо-
бокуловой («Прачки», бронза; «Вали-Абы», 
бронза), А. Давыдова («Пассажир», бронза), 
С. Кулигина («Сервантес», бронза), Р. Хус-
нутдинова («Урал», бронза). Импрессиони-
стически взволнованная фактура «Прачек», 
резкость жеста и в то же время графическая 
точность и изысканность детали, динамич-
ность всей композиции и равновесие масс 
- Луиза Бобокулова в одной небольшой ра-
боте показала исключительное понимание 
природы скульптуры как вида искусства.

«Пассажир» Артура Давыдова - рабо-
та насколько жанровая, настолько же пор-
третная: в ней есть характерность, и есть 
обобщённость, естественность позы и точно 
подмеченные скульптором детали, такие как 
напряжённость сутулой одинокой фигуры 

и тощий портфельчик на коленях - словно 
продолжают тему маленького человека, ар-
хетипическую для нашей культуры.
И Луиза Бобокулова, и Артур Давыдов - 
выпускники Казанского художественного 
училища имени Н. И. Фешина и Казанско-
го филиала Московского государственного 
академического художественного института 
имени В. И. Сурикова. Можно поздравить 
педагогов ребят, давших им прекрасную 
профессиональную выучку и разглядевших 
их одарённость.

Н. Дубровина

анр, в котором работает Афи-
на Попандопуло, – портрет-
ный шарж. Кстати, в России 

эта ниша практически не заполнена», 
– говорит Мария Калмыкова, портрет 
которой Афина создала в 2014 году. Ей 
вторит Андрей Асерьянц: «Искусство 
существует в двух ипостасях. Бывает 
злое, надуманное, высосанное из паль-
ца, а бывает доброе и честное. Афина – 
добрый и честный художник, поэтому и 
работы у нее получаются добрые, милые 
и позитивные».

Однако скульптор не сразу пришла 
к этому направлению. Как настоящая 
папина дочь, Афина начинала свой 
творческий путь с анималистических 
композиций – главной и основной ин-
спирацией стали работы скульптора- 
анималиста Георгия Николаевича По-
пандопуло. Однако «звериный» период 

длился относительно недолго: Афина 
резко перешла от мира животных к миру 
людей. Здесь и началась эпоха портрет-
ных бюстов. Первыми под арт-раздачу 
попали близкие скульптора, а также 
друзья и однокурсники по Строгановке 

– Ира Слувис, Дима Степанов, Алек-
сандр Цигаль, Дмитрий Тугаринов.

В каждом портрете есть своя «фиш-
ка», причем очень персонализирован-
ная. В случае с портретом отца – это 
анималистические ажурные вставки по 
диаметру (символические копии его 
работ «Радость жизни», «Глухари» и 
другие), а портрет Марии Калмыковой 
наполнен деревянными и металличе-
скими элементами. Это своеобразный 
отсыл к композициям-конструкторам 
авторства самой Марии. Кстати, на во-
прос о том, обижаются ли художники 

на эти аксессуары, все в один голос за-

являют, что эти «штучки» очень к месту. 

Что касается портрета Андрея Асерьян-

ца, то сама Афина с особой радостью 

вспоминает процесс работы: «Первым 

человеком, которому я показала пор-

трет Андрея, была его мама – Светлана 

Ильинична. Ее полное одобрение было 

получено сразу же». 

динственный, если можно так вы-

разиться, недостаток – это то, что, 

в отличие от портрета из одного не-

безызвестного литературного произведения, 

портреты Попандопуло не стареют за своих 

героев. Лично для меня, автора статьи, эта-

лоном является Автопортрет — столько в 

нем грации, здоровой гордости и чувства 

собственного достоинства! И, конечно, са-

моиронии и юмора. Куда без них! Именно 

эти два элемента составляют, как сейчас 

модно говорить, ДНК творчества художни-

ка. «Ее портреты – это своеобразная лак-

мусовая бумажка, которая проверяет людей 

на наличие чувства юмора и здоровой са-

мокритики. Афина буквально вытаскивает 

внутреннюю суть портретируемого. В этом 

есть определенная смелость с ее стороны», 

– говорит Мария Калмыкова.

ейчас Афина работает над не-

сколькими портретами одновре-

менно. Но над чьими именно – 

держится в секрете. Но сомневаться не 

приходится: портреты Попандопуло мы 

легко узнаем из тысячи. 

София Тугаринова
Фото из архива А. Попандопуло

“Автопорнтрет”

Портрет скульптора А. Асерьянца

Портрет скульптора А. Цигаля

Портрет скульптора М. Калмыковой

З. Мухамедьянова. “Монгол”

А. Юкин. “Сон”

В.Убасев. “Царевич Дмитрий”

П. Абрамова. “Генрих”

Выставочный зал МСХ (Кузнецкий мост, 11). Фрагмент экспозиции выставки молодых художников 2015 г.
В. Андреев. “Тишина”

А. Дворянкина. “Зима”

А. Брынцева. “Снежный барс”
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ушкин - наше очень и очень 
многое! Гениальный поэт и 
прозаик, одаренный свыше 

феноменальным чувством родного 
языка, его неподражаемой поли-
фонии и несравненной смысло-
вой выразительности, он как жи-
вотворящий и облагораживающий 
субстант вошел в дух и плоть всей 
нашей культуры и безраздельно 
господствует в ней, возвышая по-
мыслы, направляя стремления, 
утверждая приоритет таланта как 
дара Божьего. Без его естествен-
ного и как бы логически обосно-
ванного присутствия бледнее и 
беднее выглядит не только русская 
литература, но и музыка, и театр, 
и изобразительное искусство. Он 
не имеет себе равных и вот уже не 
одним, а несколькими поколения-
ми воспринимается как явление не 
только редкое, исключительное, 
но и неповторимое. 

 И, все-таки. Когда слышу глу-
бокомысленное и патетическое: 
«Пушкин наше все», то внутренне 
саркастически улыбаюсь и без-
звучно, даже не шевеля губами, 
произношу: «Мало же вам надо». 

Потому, что Пушкин был че-
ловек. Он не мог жить вечно, не 
мог знать все, не мог объять необъ-
ятное. А русский язык относится 
как раз к такой категории ценно-
стей. И «Слово о полку Игореве», 
о чем и пойдет речь дальше - тоже. 

Пушкин неоднократно об-
ращался к тексту «Слова о полку 
Игореве», делая подчеркивания, 
пометки на полях, отдельные за-

писи. Порой соглашаясь, но чаще 
оппонируя переводчикам и толко-
вателям этого великого произве-
дения. И только в последний год 
своей трагически оборвавшейся 
жизни он приступил к написанию 
статьи, в которой, суммировав 
все свои наблюдения и сообра-
жения, намеревался представить 
читателю всестороннее научное 
исследование поэмы. Сей труд, 
к сожалению, был только начат 
и не доведен даже до середины. 
Вмешалась судьба, положив пре-
дел и творчеству и всей жизне-
деятельности поэта. Не много, к 
сожалению очень не много успел 
сделать гениальный А. С. Пушкин 
относительно «Слова о полку Иго-
реве». Но поскольку это немногое 
неоднократно публиковалось, на-
ходилось в поле внимания людей 
просвещенных и неравнодушных 
к отечественной культуре, по-
скольку на него ссылались, обна-
руживая при этом незнакомство с 
самим текстом исследования, то 
есть вообще не читали или читали 
по диагонали , как сейчас приня-
то, есть смысл обратиться к нему. 
К этому немногому. С вниманием 
и уважением, не допуская вместе с 
тем никакой предвзятости и зашо-
ренности. И, конечно же , благос-
ловясь, поскольку речь пойдет не о 
чем-то случайном и мимолетном, 
а о высочайшем достижении древ-
нерусской словесности, о бесцен-
ном сокровище нашей культуры.

Прежде всего, Александр 
Сергеевич признал подлинность 

«Слова о полку Игореве», сказав, 
что «под дух времени нельзя под-
делаться». Но дальше странная 
вещь! Я объясняю ее ничем иным, 
как влиянием авторитетных пере-
водчиков и прежде всего всемер-
но уважаемого В. А. Жуковского, 
написавшего к тому времени свой 
поэтический перевод «Слова», в 
котором он принял глагол «бя-
шетъ» (Не леполи ны бяшетъ…) за 
глагол будущего времени. Пушкин 
же, как завороженный, но не ли-
шенный строптивости «ученик» не 
соглашается с «учителем» называя 
«бяшетъ» глаголом прошедше-
го времени. Вот это-то как раз и 
странно, потому что «бяшетъ» - это 
вневременной глагол, который оз-
начает либо: всегда, либо указыва-
ет на отсутствие временного ори-
ентира и тогда вообще не нужда-
ется в переводе. Его использовали 
в текстах, когда повествовалось о 
Боге, о жизни, о разуме или еще 
о чем-то, что писавший не считал 
нужным ограничивать временны-
ми рамками. Этому много приме-
ров в древнерусских рукописных 
текстах, в том числе и в «Слове о 
полку Игореве», где глагол этот 
встречается несколько раз. Ну, 
и кроме того, в тексте «Слова» 
есть все формы глагола «быти», а 
именно: «был», «были», « было», 
«будет». Какой смысл автору при-
менять глагол «бяшетъ», если он 
всего лишь хочет сказать: было 
или будет? А смысл употребления 
в данном случае вневременного 
глагола в том, что автор намерен 

заявить о чем-то не имеющем вре-
менных ограничений, о чем-то по-
стоянном, непреходящем. Поэто-
му он выбирает – «бяшетъ»!

А дальше «старыми словесы». 
Все переводчики и толкователи с 
тех давних времен и по сей день, 
понимают это словосочетание как 
« старыми словами». Странно, что 
не обращается внимания на то, что 
в древнерусском языке были слова 
«глагол» и «речь», которые и обо-
значали сам процесс говорения, 
произнесения слов («глаголит», 
«глаголят» и пр. «рече», «речат», 
«ркут», «аркут» и пр.) «Словесы» 
же – это множественное число су-
ществительного «слово», которое 
в древнерусском языке имело зна-
чения: повествование, размыш-
ление, осмысление, толкование, 
разумение и тому подобное – даже 
поучение и проповедь. То есть 
само словесное сочинение. Мно-
гие древнерусские литературные 
произведения называются словом. 
И «Слово о полку Игореве» в их 
числе. Как не обратить на это вни-
мание? Следовательно, «словесы» 
в данном случае не что иное, как 
подлежащее первого предложения 
данного произведения, представ-
ленное существительным множе-
ственного числа в именительном 
падеже. А иначе ведь, если согла-
ситься со «старыми словами», то 
получается, что первое предложе-
ние гениальной поэмы вообще ли-
шено подлежащего и не понятно, 
что собственно хочет начать автор. 
А начать он хочет «словесы», то 
есть толкования, повествования, 
разумения, (на современный лад 
можно даже сказать: освещение). 
Сразу возникает вопрос – чего? 
Разумеется, «трудных повестей о 
полку Игореве». А почему их надо 
толковать и осмысливать, пред-

лагая свое истинное, как полагает 
автор, видение и понимание про-
изошедших событий? Да потому, 
что к моменту написания поэмы, 
о самом походе Игоря на половцев 
было не мало сказано и написано. 
Причем, разного, противоречиво-
го и в большинстве случаев недо-
стоверного. Можно не сомневать-
ся в том, что именно это заставило 
автора взяться за перо и написать 
свое слово, заявив, прежде всего: 
«не лучше ли». 

В таком случае полагаю, что 
разбивка должна быть: «стары ми», 
то есть старому мне. Прилагатель-
ное, даже можно сказать эпитет, 
старый во все времена было си-
нонимом понятий: уважаемый, 
бывалый, умудренный опытом, 
изведавший и ведающий. Таким 
образом, сразу заявлено о прио-
ритете знания и истинного пони-
мания ситуации. Ну а «Не леполи» 
- стоит ли всерьез ломать над ним 
голову. Древнее, но не списанное 
в анахронизмы живое слово. Ведь 
существуют же до сих пор употре-
бляемые: нелепо, нелепица, вели-
колепно. Это слово можно даже 
оставить без перевода, изменив 
разве что разбивку: «Не лепо ли». 
Таким образом, получается самый 
простой (рабочий) перевод: Не 
краше ли нам, братья, начать мне 
старому толкования трудных по-
вестей о…». Как тут не отметить, 
что вневременной глагол «бяшетъ» 
применен здесь кстати и по делу. 
Поживших, опытных, умудрен-
ных нужно слушать всегда. То есть 
мысль автора выражена ясно и 
конкретно.

Владимир Буйначёв

(Начало, продолжение в сле-
дующем номере)

ёгкое дуновение ветерка, 
шелест или рокот волн, 
мерное движение или бы-

стрый, мчащийся поток - всё это 
река. Кажется, у неё нет ни нача-
ла, ни конца, она подобна жизни 
непредсказуемо яркой и часто вос-
принимаемой сиюминутно, как 
видимый берег. Но, у реки по име-

ни жизнь есть начало - исток.
Искусство художника рожда-

ется внутри него, оно отражение 
жизненного опыта, чувств и эмо-
ций автора, истории мира в кото-
ром он живёт. Неслучайно искус-
ствовед Абрам Раскин, говоря о 
таланте художника, отметил, что 
каждая искра, рождающая масте-
ра, «частица того бессмертного и 
великого, которое именуется ду-
шой народа».

ва скульптора, две жизни, 
две эпохи, соединившиеся 
в одну, Николай Выборнов 

и Игнатий Улин, люди близкие и в 
то же время разные. Николай Вы-
борнов родился в 1943 году в Каза-
ни. Детство будущего скульптора 
пришлось на сложные послево-
енные годы, не понаслышке он 
знает, как возрождалась из пепла 

родная страна. Первые его твор-
ческие шаги связаны с Казанью, 
затем было Абрамцевское художе-
ственно-промышленное училище, 
где он получил профессию резчика 
по дереву. Профессия укрепит его 
стремление к постижению и раз-
витию искусства пластики. Про-
тивостояние материалу, сложность 
творческого процесса привлекают 
художника. Он стремится к новым 
высотам. После службы в армии 
поступает в Московское художе-
ственно-промышленное училище 
имени Строганова на отделение 
дизайна. Это направление не при-
влекает его, и, окончив училище, 
он начинает работать как медальер 
и скульптор.

емы произведений Николаю 
Выборнову подсказывает 
сама жизнь. Одним из про-

явлений таланта мастера стано-
вятся работы, посвящённые балету 
- искусству, поразившему его во-
ображение. Став живым воплоще-
нием художественных интересов, 
поразительное искусство пластики 
человеческого тела воплощается в 
различных материалах. Под рукой 
скульптора рождаются не просто 
динамические воплощения музы-
ки и танца, ему удаётся подарить 
им душу - трепетную, индивиду-
альную, раскрыть характер мо-
делей и созданных ими на сцене 
персонажей. В выразительной игре 
линий рождаются эмоциональные 
портреты Рудольфа Нуриева, Габ-
дуллы Тукая, Николая Фешина, 
многих других людей, чья жизнь 
и судьба заставила сердце худож-
ника сопереживать, восхищаться. 
Каждое движение руки скульптора 
здесь повинуется впечатлению от 
человека, эпохи, момента, в кото-
ром он предстаёт перед зрителем. 
Отсюда и линии - мягкие и сгла-
женные, или резкие и стремитель-
ные, создающие иллюзию спира-
ли, завихрений воздуха.
В поисках нового Николай Вы-

борнов обращается к разным тра-
дициям. Исследуя пластику раз-
ных стран и народов, обращаясь 
и к первобытному искусству, в том 
числе к сохранившимся до наших 
дней элементам художественных 
традиций народов Африки и Цен-
тральной Америки, изучает осо-
бенности древнерусской скуль-
птуры. В этих исканиях он близок 
принципам, заложенным масте-
рами русского авангарда начала 
XX века. Понимая, что «всё новое 
- это хорошо забытое старое», но 
осмысленное на новом витке ци-
вилизационного развития, создаёт 
философские и одновременно по-
нятные каждому пластические им-
провизации, раскрывая грани как 
интеллектуального, так и подсо-
знательного или даже инстинктив-
ного восприятия.

е менее интересный пласт 
развития современного 
изобразительного искус-

ства России представляют работы 
Игната Улина, интересы и творче-
ский путь которого формируются 
на рубеже XX и XXI столетий. Ро-
дившийся в 1981 году, Игнат Улин 
оказался вовлечён в водоворот со-
бытий, когда с политической кар-
ты мира уходит СССР, а на смену 
ему приходит поиск. Общество и 
художники ищут новое, свой путь, 
на котором возможно бесконечное 
количество вариантов. Молодой 
мастер с интересом погружается в 
этот мир, не довольствуясь ролью 
стороннего зрителя. Мотивы работ 
из интересов, метаний общества, 
пытающегося найти себя. Про-
шлое, настоящее, взгляд в будущее 
смешиваются для человека, и всё 
это предстаёт в творчестве Игната 
Улина. Он обращается и к славян-
ским традициям (панно «Ярило»), 
привнося в древнюю символику 
своё восприятие, частичку совре-
менности; пытается понять и по-
казать зрителю мир, который стал 
иллюзорным.

«Модель кресла» - дань совре-
менным тенденциям в искусстве. 
В творчестве художника очевидно 
отражение принципа - «прекрас-
ным может быть всё». Мы можем 
восхищаться красотою в повсед-
невности, но при этом считать ее 
недостойной внимания художни-
ка. Так ли это? Ответ современ-
ного художника - нет. Работа ма-
стера должна не просто радовать, 
пробуждать эстетические чувства 
или обращаться к интеллектуаль-
ному восприятию, но и раскрепо-
щать. Давая возможность видеть 

необычное в обычном, не бояться 
этого.

Николай Выборнов, и 
Игнатий Улин экспери-
ментируют с техникой и 

материалами. Каждый стремится 
максимально использовать их воз-
можности при создании пласти-
ческих образов. Выборнову ближе 
традиционные материалы - брон-
за, керамика, дерево, шамот, а 
Улин, наоборот, больше стремится 
к новым решениям (карбон, соче-
тание техники поталь с аэрографи-
ей, акриловый камень), раскрывая 
возможности новой эпохи и но-
вых материалов для современного 
скульптора.

Р. А. Гэтилов

«ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ»
НИКОЛАЙ ВЫБОРНОВ, ИГНАТИЙ УЛИН

Пушкин наше …
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