
Германову Галину Ивановну (19.08.1930); Горовго Бориса Наумовича (24.08.1930); Гущина Геннадия 
Александровича (08.08.1940); Игнатова Александра Александровича (01.08.1945); Лотову Римму 
Владимировну (12.08.1930); Мунц Елену Владимировну (21.08.1940); Тарасова Виктора Петровича 
(11.08.1945); Тугаринову Софью Георгиевну (18.08.1925).
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Саул Рабинович.
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П о з д р а в л я е м !

ПАМЯТИ ЮРИЯ ЧЕРНОВА
26 августа Ю.Л. Чернову исполнилось бы 80 лет. 18 августа в Белом зале Российской Акаде-

мии художеств прошёл вечер, посвящённый памяти Юрия Львовича. Собрались люди, хорошо 
знавшие Юрия Чернова и те, кто много слышал о нём или встречался с ним по работе, на выстав-
ках, на мероприятиях, проводимых Академией. Было сказано много добрых и искренних слов в 
адрес ушедшего от нас в 2009ом году замечательного друга и коллеги. Думается, Юрий Львович 
был бы несколько смущён очень высокой оценкой его вклада в жизнь Академии, Союза худож-
ников и просто в становление многих его современников. Бесспорно, Юрий Львович Чернов за-
служил самую высокую оценку своей преданностью скульптуре, своей бескорыстной службой 
во благо изобразительного искусства нашей страны. Вечер предварял  открытие в залах Академии 
выставки работ, созданных Ю. Черновым. Выставка никоим образом не охватывала весь объём 
созданного талантливым скульптором. Но она очень интересна и важна. Дело в том, что экспози-
ция была выстроена таким образом, что зритель оказывался в пространстве, пронизанном общей 
идеей, общим скульптурным смыслом. Очень большая удача этой выставки в том, что её можно 
сравнить с единой книгой, в которой отдельное произведение не есть отдельный рассказ, а как бы 
есть глава общего повествования. Очень редко удаётся добиться такого результата при создании 
экспозиций. Сложность того, что выставка чисто скульптурная, авторами экспозиции Л.В. Евдо-
кимовой, Н.Г. Шепелевой и Е.А. Левиной была с успехом  преодолена и в результате выставка 
оставила очень сильное впечатление. Многие работы вдруг увиделись с новой стороны.

первые я увидел этого человека в сен-
тябре 1951-го года. Для меня тогда на-
чалась учёба в МСХШ (Московской 

средней художественной школе). Часто бы-
вает так, что в том или ином обществе кто-
то сразу обращает на себя внимание прежде 
других. Кажется в таких случаях, что вот он 
- наиболее интересный и значимый чело-
век. Но, бывает, при ближайшем знакомстве 
исчезает впечатление значимости и ориги-
нальности в замеченной фигуре. Человек, 
которому посвящены эти строки, относился 
к тем выдающимся людям, кто никогда не 
разочаровывал при более близком знаком-
стве. Юрий Чернов привлекал тогда вни-
мание к себе сразу: для этого у него был и 
высокий рост, и сверкавшая даже в сумереч-
ном коридоре первого этажа школы в Лав-
рушинском переулке золотисто-рыжая ку-
дрявая шевелюра, ясно выраженная умная 
сосредоточенность, и шинель вместо пальто 
(шинель эта была всего лишь выходом из 
положения при безденежье, - не в каждой 
семье находились деньги для покупки при-
личного пальто подросшему юноше). 

Было тогда этому интересному юноше 
16 лет. 

кульпторов в самой замечательной 
во всём мире художественной школе 
было совсем мало, а я так и вообще 

был единственным «лепилой» в своём клас-
се (потом, через год, меня перевели в парал-

лельный класс, и нас стало трое). Поэтому в 
скульптурных классах (их было два), в кото-
рые попадал как раз из того самого тёмного 
коридора первого этажа, была несколько 
иная от остального пространства школы 
жизнь. В классах было светло и уютно, к 
тому же в них царила семейная атмосфера, 
где роль родителя выполнял учитель, а дра-
гоценными чадами были разновозрастные 
ученики. Родственного, кажется, в этих 
классах было даже немного больше, чем в 
иных настоящих семьях. Старшие активно 
влияли на младших своим примером. Юра 
Чернов был очень важным «влиятелем» в то 
время. 

о стенам шли полки с произведе-
ниями учащихся. Обычно после за-
вершения задания и выставления 

оценок, сделанное отправлялось опять в 
ванну с глиной, но наиболее удачные рабо-
ты переводились в гипсовые отливки и уста-
навливались на эти самые полки. До 1954-го 
года полагалось по восемь академических 
часов в день (по субботам шесть). Каки-
е-то дни имели четыре часа упражнений в 
рисовании, живописании или лепке, каки-
е-то шесть часов (по субботам было только 
два таких часа).  После 1954-го детей стали 
жалеть в школах, в том числе и в МСХШ, - 
нельзя стало нагружать деток более шести 
академических часов в день. Прежде всего, 
это уменьшило количество специальных ча-
сов. 

На полках в скульптурных классах было 
больше всего работ, созданных Юрой Чер-
новым, так что выделялся этот юноша не 
только своей внешностью. Юрий довольно 
рано начал работать не только над учебными 
заданиями, но и стал выполнять свои автор-
ские произведения. Помимо этого, он очень 
хорошо успевал по общеобразовательным 

предметам. Короче, Юрий (впоследствии 
Юрий Львович Чернов) очень рано сформи-
ровался. 

Поскольку в МСХШ учились одарён-
ные дети из многих других мест СССР, то 
Юра, очень много работая на общественной 
ниве, на всю жизнь сохранил самые тесные, 
дружеские отношения с людьми, оказавши-
мися после всяких учёб далеко от Москвы. 
В итоге, значимость и влияние этого чело-
века естественно прошла через всю его мно-
готрудную жизнь.  

Чем больше я узнавал этого удивитель-
ного во всех смыслах человека, тем более на-

в Российской академии художеств



июле этого года исполнилось 110 лет 
со дня рождения замечательного рос-
сийского скульптора Саула Львовича 

Рабиновича. В связи с этой датой его уче-
ники организовали небольшую, но очень 
интересную выставку работ автора, которую 
поддержали ряд общественных организа-
ций. Выставка скульптур, рисунков и фо-
тографий монументально-¬декоративных 
работ Саула Львовича состоялась в прекрас-
ном месте Москвы в музее С.Т. Коненкова. 
Во время работы выставки была проведе-
на конференция, посвященная творчеству 
скульптора. Его ученики, выступавшие на 
конференции, отметили высокое мастер-
ство в создании творческих работ и его роль 
педагога.

Теперь, по прошествии многих десятков 
лет, хотелось бы еще раз вернуться к слож-
ным годам творческой жизни Саула Льво-
вича. В этом нам помогает небольшое досье, 
написанное самим скульптором, для сбор-
ника «100 московских художников».

Родился 16 июня 1905 года в Одессе.
Первоначальное художественное обра-

зование получил в Одесском институте ИЗО 
(1920- 1922), где учился у архитектора М.В. 
Замечека. Окончил Высший художествен-
но-технический институт в Ленинграде 
(1922-1927) по мастерской А.Т. Матвеева. В 
1927 году был командирован во Францию, 
где жил до 1937 года. Работал в мастерской 
Антуана Бурделя (1927-1929). Преподавал в 
Московском высшем художественно-про-
мышленном училище (б. Строгановским) 
(1945-1973).

аботал в монументально-декоратив-
ной, станковой скульптуре. Участник 
художественных выставок с 1926 года. 

Член Союза художников с 1939 года.
Основные произведения.

Монументально-декоративная скульптура:
«Прометей» (1932, бронза, в-2м);
«Музыкант» (1932, камень, в-1,5м), арх. Ле 
Корбюзье, Франция;
«Арлекины» (1934, в-1,5м), Цюрих;
«Акробат» (1935, бронза, в-0,65м), декора-
тивный рельеф для Советского павильона 
на Международной выставке в Нью-Йорке;
«Прометей» (1944, камень, в-4м), Институт 
физических проблем, Москва;
Фигура для Театра им. Моссовета (1947, 
гипс, в-3.5м);
Серия работ для Московского метрополи-
тена (ст. «Измайловская», «Белорусская», 
«Новокузнецкая», 1946-1950);
Фигуры для санатория «Украина» (1954, ка-
мень, в-2.4м), Мисхор;
«Баскетболисты» (1958, кованая медь, в-4м), 
серебряная медаль Всемирной выставки, 
Брюссель, 1958.
Станковая скульптура:
«Скульптор и модель» (1952, камень, 
в-2,8м), Варшава;
Портрет А.М. Горького (1976, гранит, 
в-0,8м), Скульптурный комбинат ХФ 
РСФСР;
Портрет А.С. Пушкина (1977, гранит, в-0.8), 
МК СССР.

В 1922 году Саул Львович покидает 
Одессу и поступает в Высший художествен-
но-технический институт, так именовалась 
в те годы Академия Художеств. Саул Льво-

вич учился в мастерской А.Т. Матвеева. В 
эти и последующие годы под руководством 
А.Т. Матвеева училось большое количество 
студентов, которые в последствии стали из-
вестными скульпторами, успешно работав-
шими в Москве и Ленинграде. Я был знаком 
со многими из них, у некоторых я учился. 
Многие из них говорили: «Я ученик А.Т. 
Матвеева». Саул Львович всегда говорил, 
что он учился у А.Т. Матвеева и никогда не 
говорил, что он ученик А.Т. Матвеева. Все 
скульпторы,’ окончившие Академию Худо-
жеств по мастерской А.Т. Матвеева, всегда с 
большой симпатией вспоминали свою уче-
бу под руководством мастера, но никто не 
смог точно определить в чем были основные 
особенности учебы. Вспоминали отдельные 
эпизоды общения из своей студенческой 
жизни, но никто не мог точно определить 

метод А.Т. Матвеева обучения скульптуре. 
Из разговоров с Саулом Львовичем на эту 
тему было сказано, что А.Т. Матвеев призы-
вал прежде всего видеть модель, подчиняя 
все элементы и детали одной большой фор-
ме. Кроме того, конечно, пример творче-
ства самого А.Т. Матвеева, который к этому 
времени был уже одним из интереснейших 
и значительных скульпторов России и со-
здал замечательные работы, которые так или 
иначе воздействовали на всех.

Дипломную работу в Академии Саул 
Львович выполнил под руководством из-
вестного художника Павла Филонова. Что 
это была за работа, Саул Львович никогда не 
говорил, сказал, что А.Т. Матвеев, у которо-
го он учился 4 года, считал, что такой посту-
пок возможен. В дальнейшем их связывали 
дружеские отношения многие годы. Саул 
Львович очень любил Александра Терентье-
вича и восторгался его скульптурами.

1927 году Саул Львович был команди-
рован во Францию, где 2 года работал 
в мастерской Эмиль-Антуана Бур-

деля. Известный французский скульптор 
Эмиль-Антуан Бурдель организовал две сту-

дии для молодых художников. Одна студия 
была для художников из славянских стран, 
а вторая для молодежи из Южной и Север-
ной Америки. Годы, проведенные в мастер-
ской Эмиля-Антуана Бурделя, Саул Львович 
всегда вспоминал с радостью, был тронут 
добрым отношением мастера, а также мадам 
Бурдель, которая помогала ему материаль-
но.

Все, кто хотя бы раз побывал в этих двух 
мастерских и дворе скульптора Э-А. Бурде-
ля, надолго запоминает эти великолепные 
произведения французской скульптуры, там 
собраны все основные произведения масте-
ра. В мастерской стоит конная статуя Альве-
ара для Монтовидео, во дворе фигура Герак-
ла и много других шедевров. Все эти произ-
ведения производили огромное впечатление 
на молодых скульпторов. Кроме того, заме-

чания самого мастера по поводу работ моло-
дых художников были очень ценны.

од покровительством Бурделя Саулу 
Львовичу удалось работать только 
два года. В 1929 году Эмиль-Анту-

ан Бурдель скончался. Были организованы 
прощания с гениальным скульптором на 
площади Согласия в Париже.

Саул Львович оказался в Париже в 
конце 30-х годов, совсем недавно ушел ве-
ликий Роден, который вернул скульптуре 
истинную пластику, оставил гениальные 
скульптуры. Успешно работали известные 
мастера А. Бурдель, А. Майоль, Ш. Деспио 
и много других. Бурная художественная 
жизнь в Париже способствовала к переходу 
от учебы к самостоятельной творческой ра-
боте. Огромное количество галерей, где вы-
ставлялись известные мастера живописи и 
скульптуры, позволили Саулу Львовичу по-
степенно войти в художественную среду. Он 
начинает выставляться в галереях и салонах 
Парижа. Известная галерея Жанны Буше 
подписала с Саулом Львовичем контракт на 
экспозицию его работ и оплаты в зачет того, 
что некоторые работы останутся в собствен-

ности галереи. В этой галерее работы Саула 
Львовича выставлялись с работами Ф. Леже, 
П. Пикассо, Макса Эрнста, Хуана Гриса и 
др. Скульптуру выставляли Жак Липшиц и 
«Раби» - под таким коротким именем, вме-
сто Рабиновича, выставлялся Саул Львович. 
Эту короткую фамилию ему посоветовал А. 
Матисс, сказав, что во Франции не годится 
художнику длинная фамилия.

В Париже Саул Львович был очень дру-
жен с уже известным в эти годы скульптором 
Жаком Липшицем. Жак Липшиц переехал в 
Париж с родителями в 1910 году из России. 
Некоторые идеи их произведений становят-
ся похожими, хотя бы по тематике.

В годы работы Саула Львовича во Фран-
ции им были выполнены ряд интересных 
работ в материале для выставок. Несколько 
работ Саул Львович выполнил для зданий 
архитектора Ле Корбюзье.

начале 40-х годов надвигающаяся вол-
на национализма и фашизма в Европе, 
заставила Саула Львовича в 1937 году 

покинуть Францию и вернуться в Москву. 
О годах, проведенных скульптором после 
возвращения в Москву, довольно скром-
ные сведения. Известно, что Саул Львович 
некоторое время работал у скульптора С.Д. 
Меркурова. Об этом периоде в своей жизни 
Саул Львович вспоминать не любил. Иногда 
рассказывал веселые эпизоды своего обще-
ния с мастером.

В эти годы в Москве началось строи-
тельство Дворца Советов по проекту архи-
тектора Б. Иофана. С.Д. Меркуров был глав-
ным скульптором на этом объекте. Известно 
также, что Саул Львович является автором 
4-го пояса рельефов на Дворце Советов.

В 1944 году Саул Львович возвращается 
после недолгой эвакуации в Москву и соз-
дает ряд рельефов для станции метро Ново-
кузнецкая. В эти годы он активно работал, 
создавая произведения для архитектуры. 
Им была выполнена большая скульпту-
ра «Прометей» для Института физических 
проблем. Очень удачная многофигурная 
композиция для здания театра Моссовета. 
Позже, в 60-70 годы Саулу Львовичу удает-
ся создать ряд значительных произведений 
для архитектуры в Москве, Крыму, Варшаве, 
декоративные композиции для метро Бело-
русская. Особо стоит отметить его работу в 
меди 4 м высотой «Баскетболисты» для Все-
мирной выставки в Брюсселе. За эту работу 
в 1958 году он получил серебряную медаль. 
В эти же годы были созданы очень удачные 
двухнатурные портреты А.М. Горького, А.С. 
Пушкина, П.И. Чайковского, переведенные 
в гранит. Для Всемирных промышленных 
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чинал его уважать (как говорили в старину 
«без лести»).  Поступил он в Суриковский 
институт практически сложившимся худож-
ником и, будучи ещё студентом, стал актив-
но участвовать в выставках. Каждое появле-
ние композиций, созданных Ю.Черновым, 
было очень заметной частью экспозиций 
всех уровней. Уважение к Юрию Львовичу 
сразу возникло в разных поколениях ху-
дожников. Поэтому он быстро стал (сразу 
после окончания института) полноправным 
членом авторитетных советов и комиссий и, 
что очень важно, его советы многим были 
нужны и оказывались реальной помощью 
в художественном творчестве. Обижались 

меньше, чем ценили. 
Писать мне о Юрии Чернове достаточно 

трудно, потому что я не могу быть достаточ-
но объективен. Во мне навсегда поселились 
любовь и уважение к этому Великому Че-
ловеку. Прекрасная всесторонняя образо-
ванность Юрия Львовича всегда позволяла 
узнать что-то новое и важное, не залезая для 
этого в книжки. Чаще всего это происходи-
ло во время  «заседаний в Президиуме» (так 
называлось место за хлебосольным столом 
на антресоли его мастерской). Можно было 
узнать новое и о музыке, и о поэзии, и о ли-
тературе, и об интересных научных достиже-
ниях, о футболе и пр. и пр. 

Постепенно в творчестве Юрия Львови-
ча снова стал доминировать портрет, работа 
над которым стала началом его самостоя-
тельного художественного творчества, но 
это уже была совсем новая форма портре-
та, в его портретах четче всего проявлялась 
сущность скульптуры. Его портреты всегда 
имели необходимое сходство, но прежде 
всего они стали скульптурными объектами.  
То есть «литературная» сторона дела оста-
лась лишь сопроводительной. Прекрасное 
чувство юмора, умение общаться с очень 
разными людьми делало «Президиум» Юрия 
Львовича весьма привлекательным местом 
для многих выдающихся людей разных за-

нятий из разных краёв нашей страны, из 
разных стран. 

Очень трудно вспоминать последний 
период жизни Юрия Львовича. Трудно он 
ему давался, но потому я и считаю Ю. Чер-
нова Великим, потому что он выдержал все 
испытания, обрушившиеся на него, с небы-
валой стойкостью, достоинством, не утра-
тив своих замечательных качеств. Работал 
он всегда, себе поблажек при этом не де-
лал. Всегда повторяю Юрино незамыслова-
то-шутливое, немного нравоучительное, но 
чрезвычайно мудрое: «Много непознанного, 
Иван!»

Иван Казанский 

оржественное открытие выставки, по-
священной 80-летию со дня рождения 
скульптора академика РАХ, народно-

го художника Российской Федерации Юрия 
Львовича Чернова (1935-2009) состоялось 18 
августа в Российской Академии художеств. 
В Белом зале Академии прошла конферен-
ция, на которой выступали коллеги, друзья, 
родственники Ю. Л. Чернова, говорили о 
его творчестве, о его личности, вспоми-
нали светлые моменты общения с Юрием 
Львовичем. Вдохновителям и устроителям 
этой выставки и вечера памяти удалось со-
единить академическую чистоту и строгость 
экспозиции и теплоту неформальной друже-
ской встречи. Огромная организационная 
роль принадлежит сотрудникам Академии 
художеств, в особенности академику-секре-
тарю Отделения скульптуры А.В. Цигалю, 
консультанту отделения скульптуры Л.В. 
Ширшовой и семье Юрия Львовича - Алек-
сандру Львовичу Чернову, Дмитрию Львови-
чу и Александру Дмитриевичу Черновым.

 Юрий Львович Чернов родился 26 авгу-
ста 1935 года в Москве. Учился в Московской 
средней художественной школе, затем в Мо-
сковском государственном художественном 
институте им. В.И. Сурикова в мастерской 
скульптора Н.В. Томского. В 1960 году Юрий 
Чернов окончил институт и уже через ме-
сяц был принят в Союз художников СССР. В 
1961—1965 годах Чернов совершил ряд твор-
ческих поездок.

В 1978 году за работы «Доктор Илиза-
ров» (1969), «Юрий Гагарин» (1977), «Поэт и 
геолог Э. Портнягин» (1976) и «Иван Шадр» 
(1977) Юрий Чернов был отмечен серебряной 
медалью Академии художеств СССР.

С 1977 по 1987 год Юрий Чернов был 
секретарём правления Союза художников 
СССР.

В 1990-е годы Чернов создает целый 
ряд замечательных произведений станковой 
скульптуры (портреты А.С. Пушкина, А.П. 
Чехова, А.И. Пирогова, композиции «Море-

плаватель Витус Беринг», «Фритьоф Нан-
сен», «Фрам», «Этюды» и др.), работает над 
памятником хирургу Г.А. Илизарову, который 
был установлен в Кургане в 1994 году.В начале 
двухтысячных годов Юрий Чернов создаёт два 
крупных памятника - памятник Шолом-А-
лейхему и его героям, установленный на Малой 
Бронной в Москве (2001, архитектор Г. Ко-
панс) и памятник А.П. Чехову, установленный 
в литературно-мемориальном музее-заповед-
нике «Мелихово» (2002, архитектор В. Буха-
ев).

о вступительной речи член Президи-
ума РАХ, академик-секретарь Отде-
ления скульптуры, народный худож-

ник РФ А.В. Цигаль подчеркнул, что Юрий 
Чернов - это не отдельный художник, он 
замечательный представитель поколения 
художников 60 годов, художников, которые 
породили новое представление о возмож-
ностях искусства, которые очень изменили 
наше представление об искусстве и вообще 
о мире. Среди них А.В.Цигаль назвал Олега 
Комова, Иулиана Рукавишникова, Вадима 
Сидура, Эрнста Неизвестного. 

Вице-президент РАХ академик, заслу-
женный деятель искусств РФ профессор 
А.А. Золотов сказал: «В этом зале много за-
мечательных современных мастеров. Спа-
сибо вам, что вы так достойно друг к другу 
относитесь».

Далее А.А. Золотов продолжил: «Юрий 
Чернов оставил впечатление очень сильно-
го, мощного, доброжелательного человека. 
Юрий Львович Чернов по-своему решал 
проблему отношения искусства с действи-
тельностью».

Председатель Союза художников Рос-
сии, член Президиума РАХ народный ху-
дожник РФ А.Н. Ковальчук сказал: «Мы 
помним и любим Юрия Львовича, помним 
и чтим его отношение к коллегам; как пра-
вильно здесь сказали, он очень многим по-
мог выйти на поприще скульптуры. В 60-
70-е годы многие скульпторы сказали новое 

слово и монументальная скульптура того 
времени стала явлением в искусстве». 

Академик РАХ, народный художник РФ 
профессор М.В. Переяславец: «Я не могу 
не сказать эти несколько слов искренней 
благодарности Юрию Львовичу Чернову. Я 
вспоминаю, как он по-дружески относился 
к молодым тогда скульпторам. Он тогда нам 
был как дядька просто. Добрый всегда. Если 
напортачим, то мог и крепко сказать. Очень 
по-человечески все было. Всем он помогал, 
как мог». 

кадемик РАХ народный художник 
РФ Г.В. Франгулян: « Я хочу выра-
зить благодарность тем, кто готовил 

эту выставку. Александру Чернову – он на 
протяжении многих лет демонстрировал не 
только дружбу, но и огромную преданность 
памяти Юрия. Огромная радость для каж-
дого художника, когда он может передать 
свои работы в руки таких людей, способных 
осознать самоценность каждой вещи, кото-
рая выходит из рук талантливого человека. 
Стержнем нашего скульптурного сообще-
ства были такие, люди как Чернов, Думанян. 
Вы знаете, что Чернов для всех нас был «па-
почкой». А Думанян был «мамочкой». Ко-
нечно, это была шутка. Но на самом деле 
вокруг этой небольшой группы скульпторов 
крутилась вся жизнь скульптурного сообще-
ства. Это было уютное сообщество. Много 
было всегда людей, и без таких людей, как 
Юрий, стало скучно, потому что не хвата-
ет той живой волны, которая необходима в 
любом творческом сообществе. Мы будем 
вспоминать Юру всегда. Я уже не говорю, 
что он всегда был душой компании».

ольшой глубиной и эмоционально-
стью отличалась речь академика РАХ, 
заслуженного художника РФ Дмитрия 

Никитовича Тугаринова: «Юрия Львовича 
Чернова я знаю с 1974 года. Началось это с 
моей случайной композиции «Мотоцикли-
сты», показанной на спортивной выставке. 
Юрий Львович тогда заведовал в Союзе ху-

дожников СССР спортивной комиссией. 
Ещё он был председателем скульптурной 
комиссии и вообще Юрий Чернов был уни-
кальным общественным деятелем. Столько, 
сколько он потратил сил, нервов, энергии 
на создание нашего скульптурного братства, 
невероятно, я таких людей больше не знаю. 

н пригласил меня на эту спортивную 
выставку, хотя в то время студентам 
участие в выставках было запреще-

но. И вот с легкой руки Чернова пошло и 
поехало. Он почему-то меня привечал. Я 
его считаю своим крестным отцом в творче-
стве - его и Древина. Учился я у Бабурина, 
но вот Древин и Чернов - мои крестные, это 
люди, которые мне в творческой жизни ре-
ально помогали. Мне уже седьмой десяток, 
и точно знаю, что без Чернова, вернее, без 
его помощи, моя творческая жизнь не состо-
ялась бы. 

Юра был абсолютный воин за скульпту-
ру, за скульпторов, он был человек чести, 
он очень ценил дружбу, он высоко ставил 
профессиональные, творческие качества, но 
первыми для него были человеческие отно-
шения – то, на чем все строится. И я в его 
память стараюсь эти человеческие отноше-
ния сохранять. 

асскажу одну историю: был 1978-79 
год, последние курсы института, я уже 
понемножку выставлялся, и идёт под-

готовка выставки всесоюзной, типа «Голу-
бые дороги Родины», были такие помпезные 
выставки, готовились они по три года, экс-
позиция делалась по месяцу; еще полгода 
шел выставком. Съезжались художники изо 
всех городов, республик Советского Союза. 
Было их человек сто пятьдесят на этом вы-
ставкоме. От скульпторов в этом выставко-
ме был один Чернов, и, кажется, еще Алек-
сандр Рожин. А я тут помаганец, маленький 
ещё, и у меня на глазах происходит такая 
картина: живописцы свою живопись смо-
трят, смотрят, и начинается - живописцы го-
ворят о скульптуре: «Это большие вещи, мы 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ К ЮБИЛЕЮ Ю. ЧЕРНОВА

САУЛ РАБИНОВИЧ
К 110-ЛЕТИЮ МАСТЕРА

это не возьмём, это всю живопись закроет, 
надо что-нибудь меленькое». Чернов гово-
рит - нет, это надо брать. Их там сто пять-
десят человек, а он там один. Чернов возра-
жает, что это нарушение договора, что есть 
договор на выставку, что привезли работы 
со всего Советского Союза, а живописцы не 
берут. Юра весь красный, бегал, возмущал-
ся. Потом Алексей Михайлович Грицай го-
ворит: « Ну, давайте, вот каждый живописец 
выберет скульптуру, вот я первый буду выби-
рать. Вот головка какая хорошая, серенькая, 
маленькая, её поставишь в уголок - её же и 
не видно. Как хорошо». Чернов тут говорит: 
«Всё. Мы отказываемся участвовать в вы-

ставке. Значит, скульптуры на этой выставке 
не будет вообще». 

Юра Чернов отвоевал - никаких 
«скульптура у стенки» больше не 
было. Он воевал за симпозиумы, 

за «молодёжки», он находил спонсорские 
деньги для Храма Христа Спасителя, он 
принимал самое деятельное участие, помо-
гая Юрию Орехову, занимавшемуся восста-
новлением храма; чего он только не делал. 
Юра - человек чести. Для него главными 
были вопросы чести». 

На открытии выставки выступали член 
Президиума РАХ, академик-секретарь От-
деления скульптуры, народный художник РФ 

А.В. Цигаль; 
Вице-президент РАХ академик, заслужен-

ный деятель искусств РФ профессор А.А. Зо-
лотов;

Председатель Союза художников России, 
член Президиума РАХ народный художник РФ 
А.Н. Ковальчук;

Председатель Объединения московских 
скульпторов академик РАХ И.П. Казанский;

Член Президиума РАХ, академик РАХ А.И. 
Рожин;

Академик РАХ, народный художник РФ 
профессор М.В. Переяславец;

Академик РАХ народный художник РФ 
Г.В. Франгулян;

Академик РАХ, народный художник РФ 
С.А. Щербаков;

Член-корреспондент РАХ, народный ху-
дожник РФ Л.Н. Матюшин;

Академик РАХ (лауреат Премии Прави-
тельства РФ) архитектор В.Б. Бухаев; 

Член Президиума РАХ зам. Директора 
НИИ теории и истории изобразительного ис-
кусства РАХ М.А. Бусев;

Член МСХ, брат Ю.Л. Чернова А.Л. Чер-
нов;

Вице-президент Фонда «Сколково» пле-
мянник Ю.Л. Чернова А.Д. Чернов.
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альше идет полоса неудач и не только 
для Александра Сергеевича. Ни один 
из сонмища знатоков, исследовате-

лей, переводчиков и толкователей «Слова о 
полку Игореве» за два с лишним века так и 
не понял, о чем говорит автор в начале пер-
вой главы поэмы. Цитата из издания 1800 
года: «Почнемъ же, братие, повесть сию отъ 
стараго Владимера до нынешняго Игоря; 
иже истягну умь крепостию своею, и поо-
стри сердца своего мужествомъ, наплънив-
ся ратнаго духа, наведе своя храбрыя плъ-
ки на землю Половецькую за землю Русь-
кую». Не составляет труда почувствовать 
в слове «истягну» насилие, принуждение, 
подавление. Родственные ему слова – на-
прячь, вытянуть, натянуть и совсем близко 
по смыслу и звучанию - истязать. Дальше 
идет слово «умь», значения которого никто 
не смог понять. Некоторые его просто обо-
шли, исключив из текста, но большинство, 
как и А. С. Пушкин, переделали в «умъ». А 
это два разных слова и два разных понятия. 
В «Слове» несколько раз встречаются как 
«умъ», так и «умь». Слово ум в объяснении 
не нуждается, а вот умь – непременно и обя-
зательно, потому как оно указывает не на 
присутствие или отсутствие ума, а на саму 
способность мыслить, пользоваться разу-
мом как Божьим даром. Ум – это потенциал, 
а умь – практическое его применение. Это 
слово исчезло из речевого оборота, но не 
совсем. По-прежнему употребляются такие 
слова как заумь, уметь, умелый. Кстати бу-
дет сравнить слова умный и умелый, чтобы 
почувствовать разницу. Здравствует по сей 
день и прямой смысловой антипод слова 
«умь» – это «дурь» с производными от него 

придурь, одурь, дурить. Из арсенала детских 
впечатлений выбираю нужное и восстанав-
ливаю в памяти не редко звучавшие пого-
ворки. К примеру: «Дурь-то умь перешибла» 
(варианты: переехала, перепахала). Иногда 
вместо «то» вставляли «от» и тогда звучало 
еще более выразительно и мелодично: «Ду-
рь-от умь переехала». Так что в процитиро-
ванном выше предложение говорится о том, 
что Игорь подавил крепостью своею спо-
собность мыслить, понадеявшись на силу, 
пренебрег разумом. К тому же поострил 
сердце свое мужеством, то есть возбудил, 
раздражил, ожесточил, а вовсе не смирил, не 
успокоил его – так надо понимать. Короче, 
не трудно представить в каком состоянии он 
находился, когда взглянул на светлое солн-
це, а затем на своих воинов, которых есте-
ственно увидел во тьме, поскольку зрение 
от взгляда на солнце у него помутнело. У ав-
тора это так: «Тогда Игорь възре на светлое 
солнце и виде отъ него тьмою вся своя воя 
прикрыты». Никакого намека на солнеч-
ное затмение в этом эпизоде, конечно же, 
нет, но предостережение, предупреждение, 
предвещание беды просматривается явно, 
что, безусловно, можно назвать знамением, 
поскольку все исходит от солнца – главного 
божества народной веры русичей. Эту тему 
я затронул, потому что А.С. Пушкин как бы 
вскользь в своей статье замечает: «Суеверие, 
полагавшее затмение солнечное бедствен-
ным знаменованием, было некогда общим».

вот, чрезмерно возбужденный князь, 
не обращая внимания на знамение 
и предупреждение от самого солн-

ца, обращается к своим воинам, на которых 

только что видел пророческую тень, знак 
беды, знак трагической погибели. И что 
же говорит? А говорит он вот что: «Братья 
и дружина , лучше бы убиту быть, нежели 
пленену быть». Если во имя этого затева-
ется поход, то воистину - «истягну умь». В 
какой-то степени, конечно же, облагора-
живается смысл задуманного князем пред-
приятия указанием: «за землю Руськую», но 
лишь в какой-то степени, потому что вести 
воинов не смерть не подумавши и не вняв 
предупреждению свыше – не достойно пол-
ководца. А дальше фраза, которую опять же 
никто не понял и перевести не смог. «Спала 
Князю умь похоти, и жалость ему знамение 
заступи, искусити Дону великаго». А. С. 
Пушкин пришел к выводу, что «слова запу-
таны», но распутывать их не стал, приведя 
только возможные значения отдельных слов 
и варианты переводов, предложенные дру-
гими исследователями. «Жалость» он пред-
лагает понимать как: горесть, печаль и нечто 
подобное. И приводит перевод первых из-
дателей, в котором они «умь» понимают как 
мысль, что безусловно может быть поставле-
но им в заслугу. Вообще же трудности пере-
вода этой фразы возникли из-за того, что 
два слова просто не были узнаны - «спала» и 
«жалость». Пал, палить, опалить, запалить, 
пламя, полымя – древние однокоренные 
слова. Да, по-моему, и поговорка «Из огня да 
в полымя» - до сих пор жива. Палами назы-
вали весенние поджёги прошлогодней тра-
вы, опалами – опаленные взгорки, поляны 
и другие обгоревшие участки земли. Одним 
словом: «Спалила князю рассудок (способ-
ность мыслить) похоть…». Похоть – это ведь 
не просто хотение или желание, а страстное, 
неуемное, порою безрассудное желание, по-
этому это слово здесь как нельзя кстати. Ну а 
«жалость» здесь не существительное, а наре-
чие и по смыслу соответствует словам: жаль, 

жалко, к сожалению, зря, напрасно. Ког-
да-то слышал от одного мужика: «Жалость я 
его не встретил». Или: «Жалость дней моих 
прошедших, мне их боле не видать», - со 
вздохом произносил слова какой-то не то 
песни, не то поговорки мой дед балагур. Та-
ким образом, никакой запутанности нет. Все 
довольно просто «распутывается»: «Спалила 
князю рассудок похоть и жаль, то есть на-
прасно, впустую знамение ему препятство-
вало искусить Дону великого». В наречие 
«жалость» по сравнению с «жаль» больше 
чувственной полифонии, смысловой глуби-
ны и красоты звучания – поэтому оно и су-
ществовало. Жаль, что больше не существу-
ет и оказалось забыто до неузнаваемости.

Владимир Буйначёв

Пушкин наше…
(Окончание, начало в 6-7 номерах)

Скульптор Владимир Буйначёв за 
работой над скульптурой “Князь Игорь”

выставок в павильонах СССР по проекту ар-
хитектора К.И. Рождественского Саул Льво-
вич создал ряд скульптур большого размера.

вой большой опыт скульптора Саул 
Львович с успехом передавал студен-
там Московского Высшего художе-

ственно-промышленного училища (б. Стро-
гановское), где он работал с 1945 года более 
30-ти лет. О том каким он был педагогом 
лучше всего могли бы рассказать художни-
ки, которые у него учились. Известно, что 
Саул Львович пользовался большим уваже-
нием, и его общение со студентами с годами 
переходило в дружеские отношения.

За годы педагогической деятельности 
в Строгановском училище Саулом Львови-
чем было подготовлено большое количество 
скульпторов, успешно проявивших себя в 
творчестве. Разные курсы студентов , кото-
рые вышли под руководством мастера, ко-
нечно, отличались друг от друга. Особенно 
удачный курс он выпускал в 1953 году, где 
обучались такие известные в дальнейшем 
художники как Борис Дюжев, Татьяна Со-
колова, Юрий Орехов, Николай Брацун, Бо-
рис Широков и др. Каждый из них проявил 
свой незаурядный талант, ими были созданы 
значительные произведения скульптуры. 
После окончания Строгановки они стали 
друзьями Саула Львовича, которого очень 
любили, и были с ним близки.

Каждый окончивший Строгановку под 
руководством Саула Львовича, находил свой 
путь в творчестве. Однажды, рассматривая 
на одной из художественных выставок ряд 
скульптур своих учеников, Саул Львович 
не был полностью удовлетворен тем путем, 
которого они придерживались, но сказал: 
«Можно и так». Тем самым подтвердил, что 
каждый сам выбирает путь, согласно своему 
характеру, способностям и знаниям.

творческих работах самого Саула 
Львовича, пожалуй, самым любимым 
видом скульптуры были 2-х фигурные 

композиции, в которых он находил особый 
интерес и особое пространственное реше-
ние. Назовем его успешную работу 2-х фи-
гурную композицию «Баскетболисты» для 
Всемирной выставки в Брюсселе. Одна из 
замечательных работ из двух фигур - «Эста-
фета», выполненная для Всесоюзной вы-
ставки. В последние годы он очень увлечен-
но работал над двухфигурной композицией 
на тему «Космос» для города Тольяти, но, 

к сожалению, дальше исполнения разных 
вариантов рабочей модели дело не пошло. 
Однако и в рабочих моделях видна вся мощь 
скульптурных объемов, развивающихся в 
пространстве. Всем работам парных компо-
зиций присуще глубокое пространственное 
решение, связи элементов, ритмы между ча-
стями двух фигур. Кроме самих связей боль-
ших и малых форм фигур, Саул Львович еще 
находил ритмы и связи отдельных элемен-
тов, переходящих в пластическое движение 
второй фигуры.

Кроме работы над круглой скульптурой 
Саул Львович очень любил работать над ре-
льефом. Однажды ему повезло получить за-
каз на оформление театра в г. Новокузнецке

даренный художник Саул Львович 
прожил трудную творческую жизнь, 
где он, несомненно, достиг опреде-

ленных успехов. Саул Львович был крепким, 
красивым и очень воспитанным человеком. 
Однажды Лена Преображенская в восторге 
сказала: «Саул Львович, Вы в молодости, 
наверное, были очень красивым», на что 

Саул Львович ответил: «А разве я сейчас не 
красив?».

Ко всем жизненным невзгодам он отно-
сился с юмором, ко всем нелепостям нашей 
общественной жизни - с сарказмом. Чело-
веком был общительным и доброжелатель-
ным. За всю свою трудовую деятельность 
получил только одно звание - доцента в 
Строгановском училище.

есколько слов о рисунках, которые 
делал Саул Львович. Многие годы я 
не знал, что он много рисует. Но ког-

да начали разбирать его творческое насле-
дие, то выяснилось, что он постоянно рисо-
вал в альбомах, которых оказалось огромное 
количество. Сам он говорил, что рисовать 
надо отдельно от работы над скульптурой. 
Его рисунки носят разнообразный характер 
- от композиционных разработок до рисун-
ков отдельных частей. Очень много рисун-
ков фигур в разных позах, сделанных без 
натуры. Рисунки с натуры - это в основном 
автопортреты, которые он делал во время 
болезни, находясь дома. С появлением мас-
ляной пастели Саул Львович с увлечением 
начал ее использовать при рисовании пор-
третов. Рисунков было огромное количе-
ство.

Многие годы Саул Львович делал рабо-
ты с обнаженной модели. Особых успехов в 
работе с натуры он достиг в последние годы, 
когда не приходилось делать заказные рабо-
ты, и он смог целиком сосредоточиться над 
работой с моделью.

Саул Львович всегда говорил, что скуль-
птура круглая, она не имеет сторон. Всякая 
литература в скульптуре мешает работе. Его 
работы последних лет, сделанные с модели, 
как правило, не более метра, потрясающе 
просты, конструкция фигуры и пластика 
доведены до совершенства, объемы частей 
фигур двигаются в глубину.

К этому времени Саул Львович все знал, 
что такое скульптура, как ее необходимо 
делать, он умел расправляться с любыми 
сложностями в овладении формой и пытал-
ся доказать лишь себе, что можно сделать 
еще лучше. Свои работы с модели он почти 
никогда не выставлял, поэтому многие их 
никогда не видели.

аул Львович достиг многого в своих 
работах, они соразмерны и выполне-
ны в лучших традициях многовеко-

вых образцов мировой скульптуры.
Лев Михайлов
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Бюст “П.И. Чайковский”


