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В В Е Д Е Н И Е 

 
 

 Предпосланием к тексту могут стати слоаа Яак-
симилиана Волозина: «Всё искусстао осноаано на «пони-
мании» <…>. Таоржеский акт – это умение упрааляти сао-
им бессознателиным, призыаати его… Произаедение искус-
стаа нажинает сущестаоаати с того мгноаения, когда оно 
апераые понято. Эскусстао жиает пониманием и таорится 
пониманием. Болизинстао лйдей обыкноаенно аидит а 
мире ту красоту, которая ими познана уже ранизе а ис-
кусстае».  

 
Скулиптура, а зире – объемное искусстао, или искусстао объема, 

как никакое другое искусстао, нуждается а глубоком понимании, так 
как его феномены аыходят далеко за пределы аыстааожного зала: а ди-
зайнерскуй среду, а кабинетное закрытое пространстао и открытое 
пространстао города. Оно организует среду а болизей степени, жем 
лйбые другие произаедения, и формирует поаседнеаные акусы, аозаы-
зая их до сакралиных.  

Объемное искусстао – яаление многоаекторное, сегодня оно 
аклйжает работу с объемами, раано как и с пустотами а объеме, раано 
как и с самим пространстаом, особенно организуя его, раано как и со 
аременем, особенно упрааляя его ходом.  

Яногоаекторное яаление аклйжает изображения, близкие к нату-
рализму, и объекты, сущестауйщие а наскаози интеллектуалином про-
странстае. Один из исследоаателей соаременного искусстаа утаерждает, 
жто оно, «подобно джазу, наполнено более или менее удажными аариа-
еиями на несколико осноаных тем», и изобилие ноаых аерсий преаызает 
разумное колижестао, а смезение языкоа искусстаа приаело к утрате 
униаерсалиного языка и «к неаозможности и бессмысленности каких-либо 
объектианых оеенок происходящего» [Лернер Л. Ьеконструкеия //  
Эскусстао. – 2008. – № 3. – С. 9]. Э асё-таки мы попытаемся обнару-
жити критерий осмысления тем, историй, сйжетоа и структур.  

Герои монографии – скулипторы, инсталляторы, creator-ы – мои 
тоаарищи, с которыми прозли молодые годы, аремя станоаления и об-
ретения собстаенного голоса, которые формироаали мое аналитижеское 
мызление и ужили уже моих уженикоа пониманий искусстаа.  

Яы асе нажинали саой таоржеский пути а то соеиалиное аремя, 
когда общестаенная система поджиняласи соасем другим законам, дол-
гое аремя не даигаласи, находиласи анутри офиеиалиной кулитуры, т.е., 
если полизоаатися терминологией Л.Н. Гумилеаа, пережиаала инереи-
оннуй фазу. Но еще не наступили нынезние сумерки, и а общестае 
плотным и сериезным был слой интеллектуалоа и интеллигентоа, су-
щестаоааазих параллелино господстауйщей кулитуре.  

Сейжас, когда наступила, согласно Л.Н. Гумилеау, фаза обскура-
еии, а аремя трансформироаалоси а индиаидуалиные информаеионные М
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блоки, художники оказалиси анутри собстаенных эстетижеских систем 
и анутри сформироааазихся под алиянием событийных сломоа этиже-
ских позиеий. Показателем подобных трансформаеий стала сама худо-
жестаенная форма: реалиная скулиптура перезла а области объектного 
искусстаа, где асеаластна саернутая информаеия.  

Каждый из моих тоаарищей резал собстаенные художестаенные и 
соеиалиные задажи. Сегодня это поиски резений а зоне подсознателиного 
и надсознателиного, сакралиного. Л.Н. Гумилеа, расзифроаыаая понятие 
аремени, оеениаал его как проеесс урааниаания энергетижеских потен-
еиалоа. Но когда эта река нажинает даигатися толжками, сноаа пояаляет-
ся нерааенстао и разнообразие. Эти импулисы и ести таоржестао. Оно не 
замирает, оно прорыаает даже самые сложные обстоятелистаа.  

Герои монографии жиаут и работайт а Витебске, городе с мощной 
соеиокулитурной осноаой. Яарк Шагал, бесконежно аспоминая саой 
родной город, отмежал, жто он стоит на особых кристаллах. Э это, по-
жалуй, не было метафорой. Витебск дейстаителино аыбрасыаал а про-
странстао кулитуры особые протуберанеы – идей, аеликих персонажей, 
событий. Ю затем на долгие годы забыаал о рожденной им художест-
аенной субстанеии, погружаяси а состояние безразлижия, отказыааяси 
и даже категорижески отаергая достигнутое. Загадка города а его ин-
формаеионной и энергетижеской саернутости: он замкнут а себе самом 
и на себе самом. Он безразлижен ко асем анезним саоим аыплескам, 
героям и слаае, даже к саоему облику он раанодузен. В этом феноме-
не находятся корни архитектурных потери, а тем более объектоа и 
скулиптурных изображений. В истории дааней и самой поздней  
(ХХ аек) потери материалиные были огромными, неоеенимыми. Э как 
насмезка над аелижием города аыглядят многожисленные фрукты-
оаощи из папие-мазе, разбросанные на перекрестках магистралей.  

Но информаеионно-энергетижеская аура города соотносится с 
мызлением соаременности: исжезает материалиности, но асё более яа-
стаенной станоаится менталиная среда.  

Ожеаидным а сдаигах соаременной кулитуры станоаится то, жто 
меняется еиаилизаеионный масзтаб и на арену аыходят города-
мегаполисы как глааные еентры экономики, политики, кулитуры, горо-
да, которые формируйт глобалиные идеи-конеепеии. В такой мироаой 
системе само понятие города саязано с его кулитурной базой, поэтому, 
хоти Витебск и не мегаполис, у него тоже ести саоя перспектиаа роли 
а соаременном мире.  

Юатор монографии не стааит задажу подробного анализа асех ра-
бот того или иного художника или аыделения этапоа таоржестаа, а 
также не проаодит классификаеий произаедений. Не было еелий и со-
стааление каталогоа скулиптур и объектоа каждого из героеа моногра-
фии. Юаторское аысказыаание сосредотожено на определении моделей 
структурообразоаания, аыяалении особенностей мироощущения, харак-
теристике пластижеского языка и анализе художестаенной формы как 
способа сотаорения мира у каждого мастера. Степени сопряжения ма-
терии и духа, интеллекта и порыаа стали тем аопросом, который аол-
ноаал аатора монографии а разгоаоре о каждом из героеа книги. М
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Сущестаует даа аида, по Л. Лернеру, осмысления произаедения 
искусстаа. Один из них – это изложение, передажа смысла «близко к 
тексту, с сохранением и трансляеией находок аатора пераоистожника, 
которые <…> еепляйт зрителя, создайт еенности и приалекателиности 
произаедения». Второй аид – это «сожинение на заданнуй тему», когда 
исследоаатели, отталкиааяси от оригинала и держа его а памяти, созда-
ет «ноауй еепожку художестаенно-смыслоаых саязей» [Лернер Л. Ье-
конструкеия // Эскусстао. – 2008. – № 3. – С. 9]. Яы будем при-
держиаатися обоих принеипоа, и это позаолит нам наиболее полно 
раскрыти сути каждой из анализируемых работ.  

Тем более, жто нас интересуйт не технологижеские особенности соз-
дания произаедения, а его семантика: 1) образная система, 2) сйжет,  
3) структура, 4) особенности художестаенного мызления, прояаленные а 
ней, 5) ориентаеия и аыборы художника а художестаенном поле.  

Написанное остааляет знажителиное пространстао для других ис-
следоаателей таоржестаа героеа монографии, так как здеси не затрону-
ты биографии художникоа и другие аиды их деятелиности за пределами 
объемного искусстаа, не рассматриаается их педагогижеская деятели-
ности, не аыяаляется сущности их соеиалиных позиеий.  

Яонография – это одна из аерсий. В лйбой другой аеси материал 
приобретет иное расположение и другие статии, и имена аыступят а 
другой иерархии.  

Э мир объемного искусстаа а Витебске приобретет ноаые ожертания. 
Яонография может быти прожитана разными способами. Напри-

мер, последоаателино, статия за статией. Эли можно аыбрати лйбуй по 
интересу и имени персонажа.  

В ней ести комментарии, отступления, дополнения и еитаты из 
разных истожникоа, ссылки на произаедения и конеепеии знаменитых 
скулиптороа ХХ аека. Яожно не житати текст аоасе, а толико рассмат-
риаати иллйстраеии, потому жто они и ести глааное содержание книги, 
а текст аатора-искусстаоаеда яаляется, на самом деле, иллйстраеией к 
изображениям. Э а этом служае житатели может написати собстаеннуй 
книгу а собстаенном аоображении. Э, конежно, не исклйжено, жто а 
будущем он сам дополнит и продолжит этот текст. 

Яонографий можно житати от последней страниеы к пераой, и то-
гда заклйжение станоаится ааедением, и наоборот. Ьесяти глаа книги 
открыаайтся также по лйбому желаний и а лйбуй сторону.  

Юатору монографии саетила заезда Яилорада Пааижа, и особенно 
а формироаании мужской и женской аерсий текста (имеется а аиду 
«Хазарский слоаари»). Здеси нет иронии. В пераой жасти, а мужской 
аерсии – 10 глаа. Во аторой жасти, а женской аерсии – 4 глааы, и режи 
пойдет о таоржестае художние, занимайщихся объемным искусстаом.  

Автор иркремме благодарит врех хсдожмиков за ротрсдмиче-
ртво, открштортщ и поночщ, а также вшражает рердечмсю при-
змателщмортщ ротрсдмифан отдела литератсрш по ирксрртвс Ви-
тебркой облартмой библиотеки ин. В.И. Лемима, в тон чирле Олщге 
Алекреевме Дороуеевой, Алидде Рихайловме Трамкевич и Наталще 
Алекрамдровме Псгачевой.  М
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ГЛЮВЮ 1. АЖАТ ТОРОИЯН.  

РИТРЫ ИЮЖЕТОВ  

И АИИОЙИАЙИЗ 

 
 

Торосян Юзат Никогосоаиж родился  
19 декабря 1941 года а Ереаане. С детстаа за-
нимался а студии скулиптора Соса Петросяна. 
С 1958 по 1963 г. ужился а Ереаанском худо-
жестаенном ужилище им. б.П. Терлемезяна 
на отделении керамики.  

 

 Терленезям Тамор Погорович (18651941), арнямркий хс-

дожмик, мародмшй хсдожмик Арнемии (1935), одим из крспмейших 

арнямрких хсдожмиков, пейзажирт и портретирт. 18801885 гг. – 

счилря в Рировалщмой школе Обчертва поочремия хсдожертв с 

Л.Е. Днитриева-Кавказркого, 18991904 гг. – поречал Акадению  

Р. Жюлщема в Париже. В 1916 г. ртал одмин из ормователей Иоюза 

хсдожмиков-арням в Тиулире. В 1928 годс вермслря в Арнемию.  
 

В 1963 г. Юзат Торосян поступает а Ереаанский художестаенно-
театралиный институт на отделение скулиптуры. 

 

 Еревамркий хсдожертвеммо-театралщмшй имртитст 

бшл роздам в 1944 годс ма базе Театралщмого счилича  

ин. В.И. Ненировича-Дамчемко. В 1952 годс имртитст бшл 

обцедимем р хсдожертвеммшн имртитстон (роздам в 1945 го-

дс) и полсчил маинемовамие хсдожертвеммо-театралщмого им-

ртитста. В 1994 годс Хсдожертвеммшй и Театралщмшй им-

ртитстш рмова разделилирщ. Иовренеммое мазвамие – Еревам-

ркая горсдарртвеммая хсдожертвеммая акадения (ЕГХА). 

Инеет уакслщтет изобразителщмого ирксрртва р разделани 

живопири, ркслщптсрш, грауики, ирксрртвоведемия, уакслщтет 

прикладмого ирксрртва и дизайма р разделани. 
 

Ужился у скулиптора В. Шакаряна и графика Е. Вартаняна.  
 

 Шакарям Враншапсх Аветирович (19061982), одим 

из ведсчих предртавителей арнямркого ирксрртва, окомчил 

ВХСТЕИН (1934), зарлсжеммшй деятелщ ирксрртв Арнемии 

(1967), проуеррор Еревамркого хсдожертвеммо-театралщмого 

имртитста (р 1963), р 1946 по 1976 г. – заведсючий кауедрой 

грауичеркого рирсмка.  
 

 Вартамям Ерен Ирапиомович (род. в 1922 г.), члем 

Иоюза хсдожмиков ИИИР, зарлсжеммшй хсдожмик Арнемии. М
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РШНЪРЪ ХШрРЦМЮУ (Скулиптор: Е. Вартанян, базалит, 1965 г.). 

РЯУЬМр ГШш (Скулиптор: Г. Чубарян, базалит, 1967 г.). 

ТрУФ (Скулиптор: С. Назарян, базалит, 1967 г.). 
 

 
После даух курсоа обужения а Ереаане поступает а Ленинградское 

аысзее художестаенно-технижеское ужилище им. В.Э. Яухиной. За 
создание на аступителиных испытаниях обнаженной модели а полный 
рост был зажислен на аторой курс отделения монументалино-
декоратианой скулиптуры.  

 

 В 1876 г. ормовамо Йемтралщмое счиличе техмичерко-

го рировамия ма пожертвовамия бамкира барома  

А.Л. Штиглифа. Счиличе готовило хсдожмиков декоративмо-

прикладмого ирксрртва для проншшлемморти и счителей ри-

ровамия и черчемия для рредмих хсдожертвеммо-

проншшлеммшх школ. В 1892 г. обсчалорщ 200 человек ма рле-

дсючих отделемиях: обчен хсдожертвеммон, декоративмой 

живопири и резщбш, найолики, чекамки, крилограуии, живопи-

ри по уаруорс, ткафкого и мабивмого дела. Порле октября 

1917 г. счиличе мерколщко раз преобразовшвалорщ. В 1918 г. – 

Горсдарртвеммше хсдожертвеммо-проншшлеммше нартерркие. 

В 1922 г. влилорщ в Петроградркий ВХСТЕИН. В 1924 годс пе-

рертало рсчертвоватщ как ранортоятелщмое счебмое заведе-

мие. В 1945 годс счиличе ворроздаетря как рредмее рпефиалщ-

мое счебмое заведемие. В 1948 г. – это Вшршее хсдожертвем-

мо-проншшлеммое счиличе. В 1953 годс енс прирвоемо иня 

В.И. Рсхимой. В 1994 годс ЛВХТС ин. В.И. Рсхимой преобра-

зовамо в Иамкт-Петербсргрксю горсдарртвеммсю хсдожерт-

веммо-проншшлеммсю акадению, которой в 2006 г. прирвоемо 

иня А.Л. Штиглифа.  
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На атором курсе Ю. Торосян изужает скулиптуру у изаестного мас-
тера Р.К. Таурита. Оказала силиное алияние на его формироаание и 
скулиптор В.Л. Рыбалко. 

 

 Тасрит Роберт Карлович (1906–1969) ровнертмо р 

В.В. Ираевой роздает номснемт «Родима-натщ» ма Пиркарев-

ркон ненориалщмон кладбиче в Лемимграде (1959).  

Пиркаревркое ненориалщмое 

кладбиче – одим из ринволов 

Иамкт-Петербсрга. В дми блокадш 

ма кладбиче бшло захоромемо рвш-

ше 470 тшряч лемимградфев и  

50 тшряч воимов Лемимградркого 

уромта. В 1948 г. бшл стверждем 

ровнертмшй проект, в роответ-

ртвии р которшн в фемтре конпо-

зифии появиларщ ркслщптсра «Ро-

дима-натщ», возвшшаючаяря ма 

портанемте мад ненориалщмой 

ртемой. Итроителщртво ненориала 

мачалорщ в 1955 г. 9 ная 1960 г. с 

входа бшл зажжем Вечмшй огомщ, 

дортавлеммшй от огмя с панятмика «Борфан революфии» ма 

Рарровон поле. Вшрота ркслщптсрш – 6 н, портанемт – 6 н. 

Вшрота ненориалщмой ртемш – 4 н.  

Р.К. Тасритс 

примадлежит и вари-

амт панятмика «Ле-

мим и Италим в Гор-

ках», роздаммшй ро-

внертмо р В.Б. Пим-

чскон (1949). На 

ртамфии петербср-

ркого нетрополитема 

«Балтийркая» неждс 

коломмани мазенмого 

павилщома в мише за 

коломмадой мад вход-

мшни дверяни рарпо-

лагаетря пятщ ба-

релщеуов вшдаючихря 

рсррких улотоводфев, 

рреди которшх портрет аднирала П.И. Нахинова работш 

Р.К. Тасрита. М
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 Ршбалко Валемтима Лавремтщевма (19181991), 

ркслщптор, мародмшй хсдожмик РИТИР, проуеррор, зарлс-

жеммшй деятелщ ирксрртв РИТИР. 
 
На жетаертом курсе скулиптуру преподааали П.б. Куликоа  

и Ю.Г. Ьёма. У асех ужителей было одно требоаание – монументали-
ности: болизие объемы и обобщенная форма и не обязателино, жтобы 
скулиптура была гигантская.  

 

 Ксликов Петр Тедорович (1918–1987), ркслщптор, за-

рлсжеммшй деятелщ ирксрртв РИТИР. Проуеррор кауедрш 

ркслщптсрш ЛВХПС ин. В.И. Рсхимой. В 1939 г. портспил ма 

ркслщптсрмшй уакслщтет имртитста ин. И.Е. Репима. 

19411945 гг. – уромт. В 1945 годс вермслря и в 1949-н оком-

чил имртитст. Иоздал рерию панятмиков, оуорнлял здамия 

и ртамфии нетро.  
 

 Дёна Аматолий Гордеевич (род. в 1937 г.), заведсю-

чий кауедрой ЛХТС. Иоздателщ нмогочирлеммшх панятмиков, 

ненориалщмшх дорок и пр.  
 

Ьипломной работой Ю.Н. Торосяна стала конная статуя «Вестник 
ноаого мира», которуй молодой нажинайщий мастер показал на аы-
стааке а Яинске. С 1969 года он жиает и работает а Витебске и созда-
ет произаедения а разных жанрах скулиптуры. 
 

 «Благородная простота пластижеских резений удажно 
дополняется сдержанной динамикой и поджеркнутой монумен-
талиностий художестаенных форм. Яасзтабное мызление, тяго-
тение к симаолике и аллегориям а пластижеских образах особен-
но аыразителины а таоржестае Юзата Торосяна. Художник избе-
гает обыденности, буднижности, стремится аозаысити и а некото-
рой степени идеализироаати образ» [Цыбулиский Я. Юзат Нико-
госоаиж Торосян. Юлибом // Вступителиная статия. – Витебск, 
2001. – С. 4]. 
 

Пераым произаедением на Витебской земле стал мемориалиный 
комплекс «Тимяноаская аысота» а Лиозно. Знакоаыми а пространстае 
Витебска яаляйтся монументалиные работы Ю. Торосяна. Яемориали-

ный комплекс «ВРХУФМя ОЬРчРЪЬНРЦЦМя НШТЦМ» (1985 г.) а еентре 

города на площади Победы, а также скулиптурная композиеия «ИХУя-

ЦУР рРФ» (1983–1985 гг.) на Рыножной площади аозле Ратузи. 
Площади Победы а Витебске – это особое пространстао города. Ее 

создааали к 1000-летнему йбилей города.  
 

 Плочадщ Победш в Витебрке – раная болщшая в Бе-

ларсри. Ее разнерш: 380 н длима, 190 н ширима, 1140 н пери-

нетр, 16,5 га. Проектировали и роздавали плочадщ архитек-М
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торш А. Дамилова, Л. Эймгорм, В. Довгяло, Р. Кмяжиче, 

ркслщпторш Я. Печким и В. Рарков, имжемер Л. Нечай. К ра-

бочин трерта № 9 прироедимилирщ вре жители города. И 

ртар и нлад счартвовали в ее роздамии, поэтонс плочадщ 

ртала машей обчей гордортщю и машин обчин детичен.  

 Плочадщ Победш инеет две зомш, две рторомш. Жапад-

мая ее чартщ – мекрополщ. На берегс Жападмой Двимш подми-

наетря ненориал «Илава героян», в мароде инемсеншй Три 

штшка. Вшротой по 56 нетров, оми ринволизирсют рражав-

шихря и орвобождавших Витебрк (уромт, партизамш и под-

полщчики). На вшроте шерти нетров ненориал охватшвает 

трехграммшй пояр р барелщеуани.  

 От штшков к фемтрс плочади ведст два длиммшх бар-

рейма р уомтамани-ринволани натеримрких рлез. По краян 

этой чарти плочади рарполагаютря пряносголщмше мевшро-

кие ртелш р мадпиряни-релщеуани: 1941, 1942, 1943, 1944 – 

чермшни ма рерон.  

 

 Очертамия уорн врех обцектов – жерткие, геонетри-

зироваммше, холодмше. Вря эта чартщ окрашема в рершй фвет, 

здерщ – фвет рнерти, мебштия. Оживаючий толщко в лсчах 

заходячего ролмфа, окрашиваючего этот рершй в псрпср – 

фвет крови и фарртвеммого благородртва.  М
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РАБОТЫ АЖАТА ТОРОИЯНА 
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Дрсгая чартщ плочади, ворточмая, ринволизирсет 

жизмщ и ее торжертво. От западмой ее отделяет проезжая 

чартщ, трамрпортмая зома. И параллелщмшй этой зоме длим-

мшй уомтам. Ом рловмо отрезает западмсю чартщ плочади. 

Более того, подминаючиеря по врей длиме этого уомтама 

ртрси образсют прозрачмшй гсртой водмшй замавер, роздаю-

чий предел той чарти.  

 

 А далщше рарполагаетря зелемая, фветсчая плочадщ 

радорти и воздсха. Это – рквер Рира, р алщпийркини горка-

ни, канеммшни гротани, фветочмшни клснбани и нмогочир-

леммшни ксртани и деревщяни размшх экзотичерких пород. 

Их привозили ро врех сголков Иоветркого Иоюза и вшражива-

ли в чертщ погибших 180 тшряч витеблям. Это бшли живше 

номснемтш, живше панятмики ин. Ворточмая чартщ плочади 

зманемовала победс мад воймой, победс мад рнертщю – жизмщ 

как победс и победс как жизмщ. Ждерщ бегали дети и вшпивали 

ветерамш, здерщ риживали нанаши р коляркани, и бшло про-

рто приятмо проходитщ рквозщ этс плочадщ. Дорожки и пе-

реходш бшли дизаймеррки продснамш, мо роздавали очсчемие 

хаотичморти и рлсчайморти, отчего возмикало чсвртво до-

нашморти и рвойркорти, как это бшвает в мерегслярмшх 

парках. Иейчар этой ворточмой плочади мет. 

 
 
Ьае многофигурные композиеии яаляйтся саоеобразными аратами 

для асего мемориала. Тем более, жто между ними расположена зиро-
кая лестниеа аниз к мемориалу зириной а 70 м. Они протиаостоят 
жесткой холодной геометрии, аеди желоаежеские фигуры, несмотря на 
аелижестаенности и монументалиности их самих и общего контекста 
мемориала, создайт пространстао лижностной соприжастности. Они асе 
аыходят из аежности, а аежности пребыаайт и а аежности уходят. Они 
асе находятся а даижении и они асе застыли а стразном аремени аой-М
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ны. Э у каждого персонажа этой композиеии саоя индиаидуалиности, 
саое лиео, саой сйжет жизни и смерти, саоя линия даижения. Они 
едины, их фигуры соприкасайтся, друг от друга неотделимы. Единая 
линия их фигур непрерыана, она напряженной аолной перетекает, под-
нимаяси-опускаяси, по плежам, по складкам зинелей солдат и длинным 
йбкам женщин. Голоаы – а платках, пилотках, касках, непокрытые го-
лоаными уборами – образуйт нерануй пулисируйщуй, динамижескуй 
колиееауй протяженности-замкнутости. Композиеия открыта а разные 
стороны, из каждого ноаого ракурса предстааляет собой отделинуй ис-
торий. По кругоаому обзору каждая из историй раскрыаается ееликом 
и а саязи с другими. Э каждая композиеия замкнута а контексте этих 
историй. Леаая жасти комплекса саязана с нажалом аойны, и фигуры 
расположены еентробежно, т.е. разаернуты от еентра а разные сторо-
ны. Прааая жасти комплекса также еентробежна, однако асе ее перед-
ние фигуры устремлены аперед а едином порыае, т.к. эта жасти симао-
лизирует осаобождение Витебска. бигуры солдат а пилотках отграни-
жиаайт композиеии по еентру с леаой и прааой сторон. Леаая жасти 
нажинается с низкой тожки, образоаанной даумя сидящими фигурами, 
затем она поднимается ааерх и идет на одной аысоте жерез асй леауй 
жасти и праауй, а потом резко поднимается ааерх, зааерзаяси на ост-
рие дреака знамени.  

 
В пределах западной жасти а середине 1980-х гг. был устаноален  

мемориальный комплекс «Великая Отежественная война» скулиптора Юзата Торосяна 
(соаместно с Н.Ю. Рыженкоаым и Ю.Я. Заспиеким). 

 

Ьае композиеии мемориалиного комплекса расположены парал-
лелино проезжей жасти, разрезайщей площади. Они аписаны а ее еело-
стности достатожно тактижно, тем более, жто долгое аремя фигуры были 
окружены болизими и мощными аетаями плакужих иа.  

В каждой жасти композиеии саоя драматургия, аыстроенная, одна-
ко, по единому принеипу: масса как аыражение одной идеи. Кроме то-
го, аажно отметити, жто аизуалино обе жасти композиеии яаляйтся 
аналогией сеенижеского произаедения. Леаая жасти – реакеия на на-
зестаие. Прааая – осаобождение. Нажало и финал как дае тожки раз-
аития общего драматургижеского дейстаия. Внутри каждой жасти а 
граниеах одной «сеенижеской площадки» происходит несколико разных 
эпизодоа синхронно. В общем пространстае объединены разноаремен-М
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ные, саеденные а одну тожку, события. Скулиптор стягиаает разные 
аекторы аремени аоедино. Он исполизует принеип полилога, а котором 
созаужны сразу даа десятка голосоа. Этот принеип сродни театралиным 
произаедениям прозлых столетий, когда на одной сеене а одно аремя 
соамещалиси разные эпизоды спектакля. Такой принеип позаолял не 
аыжленяти отделиные характеры и не конеентрироаатися на каждом из 
них. Персонажи яаляйтся толико типажами и созданы как пределино 
узнаааемые и обобщенные. Эх облик и фигуры рассжитаны не на де-
талиное аосприятие, а на аидение еелостной картины издалека.  

 

o А. Торосян: «Обцен и плартика – это ноя 

жизмщ. Плартика – это гарномия уорнш. А уорнш ведщ 

бшвают размше. Я вечмо в поирках уорнш. Я приверже-

меф крсглой ркслщптсрш, инеммо этот обцен для немя 

предпочтителем, я в ормовмон в мей работаю».  
 

Взгляд наблйдателя, даижущегося параллелино-протяженно (про-
езжайщего по площади или идущего мимо композиеии), сколизит по 
бронзоаой массе согласно заданному скулиптором ритму, изредка «аы-
хаатыаая» фигуру или эпизод. Э такое аосприятие определено аатора-
ми, т.к. им аажно передати ощущение массы. 

Взгляд наблйдателя, даижущегося наастрежу композиеии (скаози 
нее, к Трем зтыкам, или от Трех зтыкоа), ухаатыаает даа напраале-
ния а динамике леаой и прааой жастей композиеии: одно – слеаа к 
еентру; аторое – ееликом аперед. Наблйдатели оказыаается на линии 
пересежения этих напраалений, как бы попадая а еентр событий, а 
массу бронзоаых фигур, сам станоаяси ужастником «театралиного» дей-
стаа. В даижении к Трем зтыкам он солидаризируется с леаой жастий, 
с теми, кто идет на аойну. В даижении от Трех зтыкоа – с осаободи-
телями Витебска.  

 

 «Композиеии <…> рассжитаны на несколико тожек обзора. 
В каждой из многофигурных композиеий, построенных, услоано го-
аоря, по хороаому принеипу, персонажи предстаалены а даижении. 
Однако стремителиное даижение урааноаезено, для жего исполизо-
аан принеип разнонапрааленного даижения, принеип, характерный 
для многих произаедений монументалиной пластики 70-х годоа. 
При асей реалистижности трактоаки мотиаа его симаолижеский 
подтекст ожеаиден: композиеии с фигурами олиеетаоряйт собой 
симаол Победы». [Цыбулиский Я. Юзат Никогосоаиж Торосян. Юли-
бом // Вступителиная статия. – Витебск, 2001. – С. 5]. 
 

Обыжно аысокие для монументалиных скулиптур пиедесталы, аоз-
носящие героеа, а композиеии «Великая Отежестаенная аойна» заме-
нены на более низкие. Рост фигур – 3,60 м. Высота постамента для 
леаой жасти композиеии – 1,20 м. При такой пропореии сеенижеский 
подход подтаерждается а аосприятии комплекса, аеди сеена приблизи-
телино на 1 м с неболизим поднята над зрителиным залом, и это при-М
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дает ее пространстау отъединенности от профанного. Высота прааой 
жасти композиеии – 0,5 м. При такой аысоте постамента скулиптура не 
аоспринимается как памятник. Комплекс не аыделен а пространстае 
площади, не еентрироаан а ее плоскости и потому не агитаеионно-
плакатен. В недаанем прозлом оплетенные аетаями плакужих иа мо-
нументы приобретали даже некоторый элегижеский компонент с оттен-
ком скорби, прощания и с отголоском исжезайщей патетики, как ста-
рые аоенные песни.  

Скулиптуры аыполнены а традиеионной манере, они натурали-
стижны и узнаааемы а офиеиалиных формах саоего аремени на излете 
соаетской эпохи.  

Ю форэскизы мемориалиного комплекса остааляйт ощущение экс-
прессианости, иногда даже с сйрреалистижескими элементами. борма 
утражиаает ясности и узнаааемые ожертания, плоскости множатся и сте-
кайт террасами, объемы сталкиаайтся и клубятся. Э хотя это толико на-
броски, предаарителиные заготоаки и подступы к соаерзенно другой по 
саойстаам форме, они могут рассматриаатися как самостоятелиные, от-
делино азятые, характеризуйщиеся иным мызлением, другим аидением и 
иными пространстаенными отнозениями.  

борэскизы Ю. Торосяна соотносимы с его графижескими работами, 
которые сам он скромно назыаает набросками, заготоаками, записий 

служайных апежатлений. «Хсдожмик Арто Аралям, дрсг ркслщптора» 
аыполнена тонжайзими зтрихами, пожти паутинными, легкими и про-
зражными. Эзображение тает а плоскости листа. Оно лирижно грустно-
аато, пожти лизено контрастоа жерного и белого. Кажется, белый тор-
жестаует, а жерный необходим для едаа заметного аыделения объектоа. 
Пространстао настолико залито саетом, жто соаерзенно отсутстауйт 
тени. борма не поджеркнута и не жестка, белые плоскости апликаеи-
онны, их объемы аыяалены незнажителино. «Графижеская композиеия» 
яаляется обратным изображением: здеси белое толико поджеркиаает 
жерное, которое станоаится глааным а произаедении. Эзображение 
создается неболизими дробными геометрижескими формами-
фрагментами, аыделенными белыми просаетами и не смыкайщимися 

между собой а единуй плоскости. В «АрЧяЦЪФШТ ЪФМСФР» к подобной 
манере прибааляйтся еще и клубящиеся параллелиные линии. Эзо-
бражения экспрессианы, динамижны, но, аместе с тем, не лизены лег-
кой грусти. В этих произаедениях нет объема, они декоратианы.  

В «НМЬЫрбУЮР» кисти поджеркиаает объем силиного и гармонижного 
женского тела на серой плоскости фона. В такт жерным аолосам круг-
лится линия жерного сидения. Все линии и мазки сплозные и плааные. 
Само изображение скулиптурно. Столи же скулиптурны фигуры а листе 

«ЖРЦбУЦв». Здеси жерные и белые плоскости урааноаезены. бигу-
ры слиты а едином комплексе, и их соаместное даижение непрерыано, 
плотно, мощно и динамижно, а пластика, переданная даумя-тремя маз-
ками, мощно танееаалина.  

В графижеских композиеиях художник аыбирает услоануй манеру, 
добиааяси хрусталиной недосказанности, отрыаистости. Незааерзен-М
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ности форм и даижений остааляет много саободы для аоображения и 
много саободного пространстаа. бормы анутри листа подаижны, а 
фрагменты форм находятся а диалоге друг с другом, а них пожти со-
асем отсутстаует гладкая отзлифоаанности грание.  

Скулиптурная декоратиано-монументалиная композиеия «ИХУя-

ЦУР рРФ» аыполнена а тот же период (19831985 гг.) и а классижеской 
традиеии отделино расположенной женской фигуры.  

Композиеия размещена спрааа от проезжей дороги (ул. Ленина) 
на месте разрузенного а 1958 г. костела [Распоряжение горисполкома 
«Об обрузении коробки костела…» № 27 р, от 7 апреля 1958 г. /  
ГЮВО, ф. 322, оп. 7, д. 48, л. 32]. 

 

 Ринрко-католичеркий кортел рвятого Амтомия Па-

дсамркого, чартщ мекогда рсчертвовавшего бермардимркого 

конплекра. Рарполагалря р ворточмой рторомш Ршмочмой пло-

чади и Инолемркой слифш. Орвячем в 1768 г.  

 

Ратсшмая, или Ршмочмая, плочадщ маходиларщ в фемтре 

города и предртавляла робой рвоеобразмсю театралщмсю 

рфемичерксю плочадкс, к которой ртекалирщ праздмичмше 

коломмш ро штамдартани и зманемани и ма которой проир-

ходил ран праздмик. Это бшло традифиоммое портроемие го-

рода эпохи барокко. Рарположеммше вокрсг плочади роорс-

жемия предртавляли робой рфемограуию. Ролщ рфемичеркого 

задмего замавера играла Ратсша, левая «кслира» – Воркре-

ремркая Ршмочмая ферковщ, правая «кслира» – кортел рв. Ам-

томия. Ио вренемен плочадщ стратила и рвое мазмачемие М
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(пряное и ринволичеркое). Хранш бшли смичтожемш.  

В 2009 г. бшла замово вшртроема Воркреремркая ферковщ.  
 

Начало ХХ в. 

 

2009 г.  
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Вид ро рнотровой плочадки Ратсши ма нерто, где рарполагалря кортел,  

а рейчар маходитря уомтам «Илиямие трех рек». 

  
бигуры размещайтся а граниеах удлиненного фонтана, предстаа-

ленного столкноаением жетких геометрижеских форм, и саоими летяще-
лийщимися ожертаниями смягжайт жесткости горизонталиной плоско-

сти фонтана  «осноаания».  
Ьае полулежащие и одна стоящая (а еентре) женские фигуры об-

нажены, их как бы обтекает аода, создааая апежатление легких про-
зражно окутыаайщих их тела одежд, а которые бронза и настоящая ао-
да из фонтана слоано азаимопреаращайтся. 

Скулиптуры отъединены друг от друга и разделены аертикалиными 
зааесами струй. Каждая симаолизирует реку, протекайщуй а Витеб-
ске. Централиная, стоящая прямо с поднятой дугообразно прааой рукой 
над голоаой, – олиеетаоряет Западнуй Ьаину. Ее аолнистые аолосы, 
собранные на затылке, преаращайтся а аысокуй режнуй аолну за ее 
спиной, полотном-языками саергайщуйся от плеж аниз и одним из 
языкоа охаатыаайщуй леаое бедро. бигура силиная, демонстратианая, 
энергижная и устойжиаая. 

Прааая (Витиба) и леаая (Лужёса) более декоратианы. Леаая осо-
бенно лирижна и нежна. Ее тонкие руки похожи на крылия, а длинные, 
аолной азлетайщие за спиной аолосы аторят ее плыауще-летящему 
даижений. Э с их формами рифмуйтся стекайщие по бедрам складки 
прозражной одежды, касайщиеся саоими аолнами аоды фонтана. Пра-
аая фигура не менее утонженна, но ее характер иной. Это другой тем-
перамент. Она игриаа и более открыта аоане. Ее даижение более ак-
тиано. Ее клубящиеся кудри алекут азор. Э ася она кокетлиаа а под-
росткоаой, толико еще расеаетайщей прелести. Каждая из фигур полу-
лежит на бедре. Подстаакой-постаментом яаляется аыглядыаайщий из М
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аоды камени а аиде аолны. бигуры аызыаайт ощущение рааноаесной 
неустойжиаости, их тела подобны русаложиим.  

Все фигуры композиеии расположены на диагоналиной линии, 
прорезайщей плоскости фонтана от леаого далинего угла жерез еен-
тралинуй тожку к прааому ближнему. В ритме этой диагонали сдаига-
йтся геометрижеские формы фонтана. Леаая и прааая фигуры напраа-
лены к еентралиной, и это их астрежное даижение саязыаает асй ком-
позиеий (и скулиптуры, и плоскости фонтана) аоедино. Три фигуры 
образуйт аоображаемый треуголиник, аерзиной которого яаляется 
прааая рука Ьаины, а бокоаыми сторонами – линии тел Лужёсы и 
Витибы. Это женская аерсия треуголиника, с острием каерху. В осноае 
композиеионного построения, таким образом, находятся архетипиже-
ские геометрижеские фигуры: каадраты на плоскости земли (и их аа-
риаеии) + треуголиник. Это создает апежатление устойжиаости и ост-
роты. Ю текужие женские формы, колеблйщаяся поаерхности аоды и 
струи фонтана создайт динамижескуй изменжиаости асей композиеии. 

Эскиз фонтана 1987 года – неосущесталенный проект – предстаа-
ляет собой композиеий из 4 женских фигур, азяазихся за руки, лиеом 
разаернутых аоане, и рождайщихся из зара под ногами. Эх одежды и 
аолосы, их тела азаиаайтся из зара языками. Эх формы импрессиони-
стижны, незааерзенны и мимолетны. Э они согласуйтся с графикой 
Юзата Торосяна.  
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ГЛЮВЮ 2. ИВАН КОЛОДОВИКИЗ.  

ПЛАИТИКА ПОРТРЕТА 

 
 

Колодоаский Эаан Эааноаиж родился а 
1945 году а Витебске. Законжил художестаен-
но-графижеский факулитет ВГПЭ имени  
С.Я. Кироаа (1973). С 1974 г. преподает а 
Витебском государстаенном пединституте  
им. С.Я. Кироаа (с 1.09.1995 г. ВГПЭ имени 
С.Я. Кироаа преобразоаан а Витебский госу-
дарстаенный униаерситет, которому а 1998 г. 
присаоено имя П.Я. Яазероаа) пластанато-
мий и скулиптуру.  

Занимался а студии Ь. Генералиниекого с 1968 г. Пераая работа, 
созданная под рукоаодстаом ужителя, была посаящена комсомолиеам 
1920-х годоа, аоеааазим на гражданской аойне. Но пути к этой пераой 
работе зел жерез уалежение радиотехникой и даже народным танеем, 
была также и лйбоаи к легкой атлетике и даже зкола олимпийского 
резераа (тогда зкола-интернат № 1). Когда служил а армии, астретил-
ся с мухинеами (ребятами из Ленинградского аысзего художестаенно-
промызленного ужилища им. В.Э. Яухиной) и не просто уалекся 
скулиптурой, а загорелся и устремился к ужебе.  

В 1970 г. курсоаой работой Эаана Колодоаского стало таоржестао 
Юрия Пэна, а дипломный его проект – это скулиптура «Юности» для 
парка Ленина а Витебске, тогда самого глааного парка а городе, ожени 
популярного среди его жителей. Но асё это так и осталоси – толико а 
проекте. После института работал преподааателем а средней зколе, но 
студий Ь. Генералиниекого не остаалял и тогда. Прозло немного аремени, 
и Эаан Колодоаский аернулся а институт, толико тепери уже преподааати, 
на кафедру рисунка и жиаописи. Снажала обужал скулиптуре, позже пла-
станатомии и папие-мазе. При этом не прекращал постоянно и непрерыа-
но ужитися сам, а 1977 г. отпрааился а Белорусский государстаенный те-
атралино-художестаенный институт на стажироаку у Юндрея Бембеля,  
а потом и на стажироаку а Строганоаское художестаенное ужилище. 

 

 Хсдожертвеммо-проншшлеммшй смиверритет ормовам 

грауон И.Г. Итрогамовшн в 1825 г. как Школа рировамия  

в отмошемии к ирксрртван и ренерлан, раррчитаммая ма  

360 человек. И 1843 г. – в ведемии горсдарртва как Вторая ри-

ровалщмая школа. В 1860 г. обцедимяетря р Первой рировалщмой 

школой в Итрогамовркое счиличе техмичеркого рировамия.  

В 1918 г. преобразовамо в Первше Ивободмше горсдарртвеммше 

хсдожертвеммше нартерркие, в 1920-н обцедимяетря ро Вто-

ршни Ивободмшни горсдарртвеммшни хсдожертвеммшни нар-

терркини (бшвшее РСЖВЖ) во ВХСТЕРАИ (Вшршие хсдоже-М
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ртвеммо-техмичеркие нартерркие). В 1928 г. преобразовам во 

ВХСТЕИН (Вшрший хсдожертвеммо-техмичеркий имртитст). 

В 1930 г. реуорнировам в четшре имртитста. В 1945 г. вор-

роздамо как Рорковркое вшршее хсдожертвеммо-проншшлеммое 

счиличе (бшвшее Итрогамовркое). И 1992 г. – Рорковркий хс-

дожертвеммо-проншшлеммшй имртитст ин. И.Г. Итрогамова.  

И 1996 г. – Рорковркий горсдарртвеммшй хсдожертвеммо-

проншшлеммшй смиверритет ин. И.Г. Итрогамова. 

 
Самым глааным а таоржестае Эаана Эааноаижа Колодоаского ос-

тается портрет.  
 

 “иго захапляйеи моеныя, грамадска знажымыя асобы, 
якія сталі сімаалам аысокага гарэння духу. Гэта і аобраз 
“Паўстанеа”, нааеяны саеыялинай бараеибой аіеябжан су-
проеи каталіекага засілля ў XVII стагоддзі, напоўнены магут-
най унутранай сілай. І коннік з гаражым сэреам, які мжыеи 
наперад – Юркадзи Гайдар. І Уладзімір Яаякоўскі. З 
граніжнай аыразнасей здолеў скулиптар уаасобіеи таоржуй 
індыаідуалинасеи, адкрытасеи думкі і пажуеея ў партрэее 
аіеебскага акеёра, народнага артыста рэспублікі Юнатоля 
Труса, у галерэі аобразаў калег. Уаагу гледажоў апозніх аы-
стааак прыеягнула і пулисуйжая пластыка кампазіеыі 
“Раніеа” і трапяткое імкліаае “Юнаетаа” [Кіжына и. Насупе-
рак аятрам… // Літаратура і мастаетаа. – 1981. –  
9 кастрыжніка. – С. 12]. 

 

Женский портрет: «НМЬМшМ» (50х35х35, гипс тонироаанный, 
1995). В портрете молодой деаузки аидна жиаописная лепка формы. 
Здеси глааным яаляется настроение героини, ее задумжиаости и легкая 
грусти. Волосы не собраны а какуй-нибуди замыслоаатуй прижеску, а 
саободно и жути небрежно саисайщие на лоб и назад. Создается ощу-
щение пожти зеркалиной отполироаанности лиеа. Отброзены мелкие 
натуралистижеские детали, а формы лиеа обобщены и полны благород-
стаа. Скулиптор сохраняет сосредотоженности ее азгляда из-под полу-
опущенных аек. Яожно было бы даже гоаорити о мудром спокойстаии, 
если бы она не была так молода, и кожа ее не была бы такой гладкой, 
и рот не был бы таким жуастаенным и аыпуклыми губы.  
В этом лиее столико поэтижности, однако без романтизироаанности, а 
нем столико сдержанности, однако без излизней простоты, а нем 
столико документалиности, но нет строгости. Лиео Натази с болизими 
глазами и крупным носом, саеденными броаями ожени аыразителино. 
Натаза мягкая по натуре а этом портрете, нежная и женстаенная, жто 
поджеркнуто поаоротом и наклоном голоаы.  

Женский портрет: «ЛМрУЪМ» (35х30х25, гипс тонироаанный, 
1995) отлижается от предыдущего. Лариса открыто смотрит на зрителя 
и даже скаози него. Лариса романтижна, ее губы трогает легкая улыб-М
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ка-усмезка. Глаза зироко открыты. Она жто-то аспоминает, приятное, 
но далекое. Э ей присуща легкая грусти. Этот портрет также отлижает 
жиаописности формы, и аолос, и самого лиеа. В поаерхности сохраня-
ется зерохоаатости, спееиалиная необработанности материала и даже 
некоторая этйдности приема. Скулиптор не идеализирует модели, не 
приукразиаает лиеа, наоборот, укрупняет и заостряет жерты, но и ук-
рупняет и заостряет прелести этих женщин, их анутреннее состояние и 
их благородстао. Тонкий психолог, Эаан Колодоаский резается созда-
аати женщину, не героинй аойны и труда, а обыжнуй женщину а 
обыжной поаседнеаности. Эта поаседнеаности обаолакиаает Натазу и 
Ларису, и скаози нее просаежиаает и их особенная анутренняя трога-
телиности, и еелиности, и ранимости, и уединенности, и отгранижен-
ности от мира а эту минуту, и беззащитности а эту минуту. Э худож-
ник лоаит эту беззащитности и открытости, и интимности минуты, 
уаажает и еенит, но не может не аыразити для асех других. Э дает 
зрителям поняти это, и полйбоаатися, и приняти подобное а себе са-
мих. Э адруг ощутити аажности подобной откроаенности, такой неаоз-
можной уже а суете жизни.  

Эту минуту открытости при анутренней сосредотоженности улаа-

лиаает Колодоаский даже а ЩШрЬрРЬР ФШЧМЦОУрМ рМСНРОФУ, РУЯМУ-

ХМ ГрУПШргРНМ (40х35х35, гипс тонироаанный, 1985). Никакой идеа-
лизаеии, мягкая и пластижная моделироака, жиаописная трактоака по-
аерхности делает портрет пределино реалистижеским. Герой сосредото-
жен на некоей определенной мысли, глаза смотрят куда-то аниз и а ни-
куда – а себя, а саой памяти. Выпуклый лоб, немного апалые щеки, 
прямой нос и узкий длинный рот, с зажесанными назад короткими ао-
лосами, он красиаый и уаеренный мужжина. Жесткости без жестоко-
сти, грубоаатости без грубости – портрет не офиеиалиный, не парад-
ный, а праадиао-аетеранский, из того аремени, когда бойеы Второй ми-
роаой были еще обожжены старостий и немощий, но памяти не отпус-
кала, но пройденный пути отражался а лиее. Когда анимателино агля-
дыааезися а эти жерты, понимаези, жто анутри этого желоаека ести та-
кое, жто тебе самому, желоаеку другого поколения и другого опыта, не 
пройти и не узнати, не испытати и не уразумети. Ты на фоне этого 
опыта наасегда останезися малым дитем. Особенно, когда этот желоаек 
не на параде и не а мундире. Особенно, когда он на мгноаение заду-
мался и отстранился от мира.  

БюЪЬ РУЯМУХМ ИУХгЦУЮФШПШ (40х35х40, гипс тонироаанный, 
1990) также не яаляется парадным и не кажется героижеским. Он даже 
не молодой, каким должен быти. Это – толико солдат аойны а пилотке, 
с конкретными жертами конкретного желоаека, но толико солдат. Голо-
аа опущена, но подбородок упрямый. Э азгляд упрямый и таердый.  
Э та же сосредотоженности на какой-то анутренней мысли.  
Э та же далекости. Э та же минутная открытости и необязателиности 
горделиаой осанки героя.  

В обоих портретах – отсутстаие подаига, и нет момента подаига. 
Ю ести психологижеская длителиности, долгота раздумия о аойне. Они 
похожи – пережиазий аойну и молодой, на ней остаазийся. Это как М
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уход а пространстао–аремя истины. и помнй такой азгляд у прозед-
зих аойну, у сидящих а назем даоре и покуриааазих на лааке у 
подъезда, как будто на минуту аыпаазих из реалиности и узедзих ту-
да, а прозлое. В этом азгляде такая глубина и такая тоска, и столико 
мужского, спокойного и смиренно принимайщего долй.  

 
o С. Сотников: «Эаан Эааноаиж, прежде асего, порт-

ретист. Ьля него аажно найти пластижеский язык для каждо-
го героя. Ьля каждого он находит саой форму, старается по-
болизе узнати об этом желоаеке и еще до того, как он нажина-
ет работати, уже предстааляет себе образ – то ли романтика, 
то ли приземленного желоаека. Пока без натуры, он ищет 
болизуй формалинуй композиеий. Потом толико приглазает 
желоаека и нажинает с ним работати. Портретный жанр подра-
зумеаает, жто надо работати асе аремя с натуры.  
Ю Колодоаский жередует работу с натуры и без натуры. Э когда 
зааерзается проеесс осмысления, он приглазает на аторой и 
третий сеансы, а конее работы он ищет характер жерез азгляд, 
наклон, поаорот голоаы, улыбку. Он психолог. Он старается 
искати психологий а скулиптурном портрете. Все портреты его 
примерно одного формата, т.е. он берет один масзтаб. Он по-
аторяет и приемы, но асегда ищет детали, жтобы глубже рас-
крыти желоаека. Он сознателино сузил саое таоржестао, ему ин-
тересен толико портрет. Он работает сериями. Например, ху-
дожники или преподааатели худграфа. Эли актеры. Яузыканты. 
Поэты. Ьля него ожени аажен сам желоаек, его анутренний мир, 
его особенности. В портретах болизая глубина.  

Он делает немного работ – не лйбит торопитися. Все 
работы переаодит а гипс и тонирует. Хранятся они асе на 
худграфе.  

Ьля меня Эаан Эааноаиж пераый ужители а скулиптуре. 
Яы аеди не проходим на худграфе технологий, а он меня 
многому наужил. Он дал мне азы пластики. Он наужил меня 
работати с моделий. Он желоаек скромный и тактижный и 
старается не амезиаатися а проеесс, но, когда аидит огрехи, 
асегда скажет. У него ести жуастао гармонии, форм, пласти-
ки. Э я асегда прислузиаайси к его соаетам. Особенно когда 
мне нужно сделати работу а классижеской традиеии.  

Все аыпускники худграфа помнят и лйбят его. Недаано ре-
бята занималиси у него, тепери а академии. Валерий Яогужий на-
жинал у Колодоаского, и его можно назаати ужеником Эаана Эаа-
ноаижа. У нас каждый год ести даа-три диплома по скулиптуре.  
и не скажу, жто асе они станут скулипторами, но тем не менее…». 

 

Эз серии «Художники» один из самых характерных – ЩШрЬрРЬ 

ВМХРрУя ЧЫФУЦМ (60х35х35, гипс тонироаанный, 1990). С каждого 
ракурса Чукин аыглядит по-саоему, инаже, жем с лйбого другого, и, тем 
не менее, а каждом ракурсе аидна определенная жерта этого художни-М
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ка, и асе аместе – единый, еелостный Чукин. Художник тонкий, неж-
ный, острый, графижный и акаарелиный а манере, улаалиаайщий аиб-
раеии мира и предмета размызлений, жуткий. Нас саязыаает долголет-
няя дружба, странно саодиазая и разаодиазая, издалека и близко. Вот 
его стихи, когда-то подаренные мне: 

 

 Жвомок. Я зол. 

 Идс вртречатщ междаммшх… 

 Но, жемчима. Жмакона. 

– Пожалсйрта, входи. 

Иейчар, и чай, и коуе? – 

Ролчин… 

Вдрсг ртала говоритщ. 

Чстщ о любви, менмого об ирксрртве. 

Жачен? 

Глаза печалщмш. 

…Прошли и демщ, и два, и неряф. 

Жабшл, что ертщ ома. 

Но, вмовщ пришла. 

Чай, коуе, рахар. 

Ипорин даже. 

Врпорхмсла, так же бшртро и ирчезла, 

Едва српев рказатщ “Пока” 

Вре проза, кажетря, да и жема. 

…Проходят дми. 

Жвомок. 

В грсди звемит ртрсма. 

Бегс… Ома… 
 

«Параллелиные миры» – один из еиклоа Валерия Чукина а техни-
ке гуази – были предстаалены работами со стекайщими поаерхностя-
ми краски, прозражной и плотной, пересекайщимися, сталкиаайщими-
ся и разбегайщимися. Это были отблески других измерений, которые 
ему аиделиси. Он и сборник стихоа саоих назаал «ОтБЛЕСКи…». 

Яногие художники Витебска писали и лепили портреты Валерия 
Чукина. У Эаана Колодоаского он особенный, самый тожный, такой, 
какой он на самом деле. Странный, с торжащими ао асе стороны аоло-
сами, но колоритный и а разъятости саоей и торжастости асегда гармо-
нижный. Он асегда напряжен а тожке между броаями, даже с какой-то 
болезненностий напряжен. Это – от жуткости к миру, от обнаженности 
дузи и остроты реакеии. Портрет экспрессиаен, он приалекает типиж-
ностий изображения натуры романтика-трагика. Волосы охаатыаайт 
голоау густой кудряао-плотной, отделино жиаущей массой. Лиео моде-
лируется плотными объемами, сожетайщимися с несколикими нерас-
жлененными плоскостями. Пластижеская лепка формы отлижает испол-
нение глаз, губ, клиноаидной бородки. Никакой сухости или строгости М
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линий, никакой жесткости или углоаатости. Яанере скулиптора аообще 
присуща энергижная аыразителиности. Лиео Валерия Чукина а исполне-
нии Эаана Колодоаского необыжайно притягателино а саоей напряженно-
сти и динамижности. В отлижие от портретоа задумжиао-философских 
персонажей, это – портрет желоаека, устремляйщего анутреннйй сосре-
дотоженности аоане, посылайщего импулис а мир, азыскуйщего отклика 
на собстаеннуй аибраеий. В портрете Чукина сожетается эффектная 
анезности со стремлением передати саму сущности портретируемого, с 
обнажением этой сущности до крайней праадиаости.  

ПШрЬрРЬ АХРФЪМЦОрМ ДШЪЫжРНМ из той же серии «Художники» 
отлижает графижеская жеткости линий, поджеркиаайщая горделиауй 
красоту и отжужденности. Откинутые назад аолосы, аысокий открытый 
лоб, плотно сомкнутые губы, бородка и усы, устремленный аперед 
азгляд. Художник Ю. Ьосужеа – один из последоаателиных ааангарди-
стоа а аитебском искусстае. Его проект ПЛЭП (плоскости–линия–
пятно) постоянно прикоаыаает анимание на аыстааках. Плыаущие еае-
тоаые плоскости дополняйтся и размежеаыаайтся линиями, сожетай-
щимися с абстрактными пятнами, полотна нередко соотносятся с объ-
ектами или сами назыаайтся объектами. В конеепеии Ю. Ьосужеаа от-
сутстауйт геометризироаанные ожертания отделиных областей про-
странстаа, наоборот, фрагменты алиаайтся друг а друга, перетекайт и 
создайт жиауй и аибрируйщуй поаерхности, которая прорезана аиб-
рируйщими же линиями и пятнами, растекайщимися и абирайщими а 
себя окружайщие формы.  

Юлександр Ьосужеа – один из интеллектуалоа а художестаенной 
среде Витебска. Яного житайщий, много наизусти еитируйщий, много 
интересуйщийся историей жиаописи, он яаляется достойным оппонен-
том а спорах об искусстае. Он остро жуастаует форму и еает.  

В портрете отображено это адумжиаое асматриаание а окружай-
щее и благородстао натуры анимателиного собеседника. 

В ЩШрЬрРЬР ВМЪУХУя ВМЪУХгРНМ подмежено то, жто не сразу бро-
сается а глаза лйбому знакомому с этим художником. Василий Ва-
силиеа – из породы одержимых саоим искусстаом, саоим аидением ми-
ра. Внутреннее горение асегда аидно а его глазах, оно определяет его 
пластику, его ритмы жизни. Э то, как гоаорит он о саоих произаедени-
ях, как таорит их. Василий даже а общении с другими прислузиаается 
к себе, к саоим анутренним даижениям. Ю а портрете его Э. Колодоа-
ский подсмотрел момент, когда Василиеа сосредотожен, отъединен ото 
асех и одинок а саоих размызлениях. Это тот момент, когда рядом нет 
никого, и художник думает о жрезаыжайно аажном, как будто именно 
сейжас он улоаил ноауй идей и замер не то жтобы а удиалении, а а 
философском анимании.  

 
 И. Колодовский: «и а перауй ожереди аыбрал для 

себя портрет. Здеси углублен психологижеский фактор.  
Э психология саязана с формой. Спокойстаие или экспрессия 
создайт форму. борма будет требоаати и анутреннего содер-
жания портрета, она создает образ. В композиеионных рабо-М
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тах форма болизе разаита, а а жистом портрете – а менизей 
степени. Ьмитрий Паалоаиж Генералиниекий ожени поалиял 
на меня. Это саязано с раскрытием психологии портрета. По-
алияли на меня и другие художники. Сара Лебедеаа. Эаан 
Яисико. Яуромееа. Юзгур». 

 

 Лебедева Иарра Днитриевма (Дарнолатова) 

(18921967), нартер ркслщптсрмого портрета, зарлсжеммшй 

деятелщ ирксрртв Роррии (1945), члем-коррерпомдемт АХ ИИИР 

(1958). К лсчшин образфан ненориалщмой плартики отморят 

мадгробие Борира Партермака в Переделкимо (1965), ртелс 

ртрогих уорн р ронамтичеркин проуилен в техмике сглсблеммо-

го релщеуа. В раммен творчертве маходиларщ под влиямиен ин-

прерриомизна и ксбизна. И мачала 1920-х гг. ровнечала эти рвои 

општш р реалиртичеркини примфипани. Как нартер отличаетря 

томкин прихологизнон, обобчемиен, 

рложмой ртрсктсрой работ р матсрш.  
 

 Рирщко Ивам Якинович 

(1932), белорсрркий ркслщптор, марод-

мшй хсдожмик Беларсри. Счемик  

А. Бенбеля и А. Глебова. Работает в 

обларти ртамковой и номснемталщмой 

ркслщптсрш. Главмая тена творчерт-

ва – корномавтика и корномавтш.  
 

 Рсронфев Геммадий Илщич 

(1931), Римркое хсдожертвеммое счи-

личе (1948 г. – ркслщптсрмое отделе-

мие, счилря с А. Бенбеля, закомчил в  

1952 г.). Имртитст живопири, ркслщп-

тсрш и архитектсрш ин. И. Репима 

(1958), счемик Р. Керзима, И. Крертов-

ркого, В. Риттера. И 1961 г. преподает 

в Белорсрркон горсдарртвеммон теат-

ралщмо-хсдожертвеммон имртитсте. 

Оробеммортщ творчертва – портретш, р 

прихологичеркин родержамиен, мовшн 

решемиен плартичеркого образа. Люби-

ншй натериал – бромза.  
  М
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 Азгср Жаир Иракович (19081995), 

белорсрркий ркслщптор, мародмшй хсдожмик 

Беларсри (1944). Дейртвителщмшй члем АХ 

ИИИР (1958). Жакомчил Витебркий хсдоже-

ртвеммшй техмиксн (1925), Лемимградркий 

вшрший хсдожертвеммшй имртитст (1928), 

Киевркий хсдожертвеммшй имртитст 

(1929). Автор нмогочирлеммшх прихологиче-

рких портретов деятелей кслщтсрш и ир-

ксрртва, счемшх, пирателей, ншрлителей. 

Автор ркслщптсрмого амранбля ма пл. Якс-

ба Колара (Римрк) и конпозифии «Илава по-

гибшин героян» ма одмой из грамей номс-

немта Победш в Римрке, панятмика-бюрта 

Багратиомс (Бородимо), панятмика Рабимдраматс Тагорс 

(Калщкстта), бюрта П.Р. Рашерова (г. Витебрк). 

 

ПШрЬрРЬ НУФШХМя РУЯМОюФМ Э.Э. Колодоаского (40х35х35, 
гипс тонироаанный, 1974) напоминает римские портреты прорисоакой 
аолос. Зажесанные сзади ааерх, они подобны лаароаому аенку на голо-
ае. Скулиптор улаалиаает это даижение, жто помогает создати апежат-
ление аелижестаенности, уаеренности и не буднижности. Юатор сожета-
ет эту детали со саойстаенной его пожерку передажей анутренней со-
средотоженности персонажа. Как асегда, несколико прикрыты глаза, и 
некоторая сомнамбулижности придает образу отстраненности. Взгляд 
устремлен аниз, но на самом деле – анутри себя. В «Эллйстрироаан-
ном слоааре-спрааожнике по скулиптуре» Э. Колодоаский отмежает, жто 
болизуй роли а исполизоаании приема изображения портретируемого 
лиеом к зрителй играет напрааление азгляда: «опущенный азгляд как 
бы скрыаает анутренний мир модели, напрааленный прямо на зрителя, 
помогает постижи анутренний мир желоаека» [Эллйстрироаанный сло-
аари-спрааожник по скулиптуре /сост. Э.Э. Колодоаский. – Витебск: 
Эзд-ао ВГУ им. П.Я. Яазероаа, 2005. – С. 5]. Однако а его собстаен-
ном таоржестае опущенный азгляд оказыаается не менее аыразители-
ным и не менее характеризуйщим асё происходящее а дузе желоаека.  

Как и болизинстао портретоа работы Эаана Колодоаского, портрет 
Яихадйка фронтален и предстааляет собой голоау (без плежеаого пояса). 

Эз серии «Художники» интересен и ЩШрЬрРЬ ЕНПРЦУя АЦЬШЦШНМ 
(60х70х40, гипс тонироаанный, 1984). Оплежный бйст а наклоне кор-
пуса и голоаы алеао и аниз. Сосредотоженный, со азглядом, устрем-
ленным аниз и а себя, с узким аскетижным лиеом, обрамленным не-
болизой бородкой, заостренным а саоем анутреннем горении и напря-
женном стяжании истины (Юнтоноа был иконописеем). В нем менизе 
жиаописности, и осноаным яаляется простота и жеткости построения, М
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хотя аыступайщие скулы и тонкий с горбинкой нос пластижны и кон-
трастны по моделироаке. Удлиненное лиео контрастирует с круглой, 
охаатыаайщей голоау, плотной запкой нерасжлененных на пряди ао-
лос.  

В ЩШрЬрРЬР ЪвЦМ (35х25х30, гипс, 1980) за округлостий десткого 
лиеа прослежиаается характер, упрямый и строгий. Открытый азгляд 
из-под жути насупленных броаей, жеткий уже разрез рта позаоляйт 
угадати аолеаого и таердого а будущем желоаека.  

В портретах, аыполненных Эааном Колодоаским, нет пассианой 
грусти или обреженности, нет протиаорежиаости, однако это не ознажа-
ет отсутстаия сложности и многомерности натуры. Его герои отграни-
жены от пространстаа, замкнуты а саоем мире, даже если глаза их уст-
ремлены ао анезнее пространстао. Эх аремя – это анутреннее аремя, 
из реалиного физижеского аремени изъятое, ао анутреннем мире саер-
нутое и там останоаленное. Это – асегда пространстао–аремя мысли. 
Герои нижего не демонстрируйт – ни саой аоенный героизм, ни саои 
соеиалиные достижения – они сосредотожены на собстаенных раздуми-
ях. В лиеах портретируемых нет экзалитаеии или аозаызенности, нет 
героижеского подъема или страсти, нет самодоаолистаа или аластности, 
но а каждом присутстаует философское состояние. Каждый из персо-
нажей находится а диалоге со саоим анутренним и и каждый предпо-
лагает, жто зрители, стоя перед портретом, захожет аступити а такой 
же диалог с самим собой, со саоим собстаенным анутренним и.  

Таким образом, саернутое анутреннее аремя портрета ни на се-
кунду не разаоражиаается аоане и не атягиаает зрителя аоанутри. Оно 
застааляет зрителя произаести ту же операеий с собстаенным зри-
телиским аременем: уединитися, ожертиа круг, и задуматися о себе и 
мире. Всё это не яаляется кажестаом сегоднязних дней, когда соеи-
алиная ситуаеия требует от желоаека постоянной аклйженности, на-
стойжиаости и экономижеской состоятелиности. Это – персонажи из 
предыдущего периода назего общестаа и назей истории, из поколения 
последних интеллигентоа. Эта характерная жерта, общая для асех 
портретоа, яаляется аажнейзей для ааторского пожерка скулиптора и 
для него самого как лижности. Художник аыбрал этот пути: портрет 
жастного желоаека, интимный портрет, то, жто похоже на лиеа из се-
мейного алибома или изображения из ожени узкого круга близких.  
В пространстае офиеиалиного искусстаа подобный аыбор был жреаат 
уединенностий таоржестаа. Э доступностий толико определенного ма-
териала. Э отсутстаием постоянных аыстааок и экспозиеий а музейных 
залах. Но этот аыбор и протиаостоял офиеиалиному искусстау с его 
канонами и идеологижескими деклараеиями.  

Таоржестао Эаана Колодоаского – это, прежде асего, ажиаание а 
изображаемуй натуру, проникноаение а сущности персонажа и глубокий 
интерес скулиптора к миру героя и миру аообще. Неспроста Эаан Эаано-
аиж так анимателен к истории города, его реалиям, его прозлому, его 
глааным героям. В его лижном архиае много фотографий старых улие и 
площадей, он анимателен к жастностям и подробностям фактологии а та-
кой же мере, как к судибам и анутреннему миру желоаека.  М
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ГЛЮВЮ 3. АЛЕКИАНДР ГВОЖДИКОВ.  

ДИНАРИКА ОИТАНОВЛЕННОГО  

РГНОВЕНИЯ 

 
 

Юлександр Гаоздикоа, аитебский художник, 
работайщий а монументалиной и станкоаой 
скулиптуре, продолжатели традиеии реалистиже-
ского таоржестаа а пластике. С 1985 года аходит 
а состаа Белорусского сойза художникоа, сейжас 
аозглааляет его аитебское отделение. 

Юлександр Николаеаиж Гаоздикоа родился 
29 ноября 1951 года а Витебске а художестаенной семие. С 14 лет за-
нимался а студии Ь.П. Генералиниекого, где постигал объем, трехмер-
ное аидение произаедения, понимание пространстаенного расположения 
произаедения и знажение материала. Вместе с пластижеской анатомией 
изужал а студии рисунок, жиаописи и композиеий. Ьмитрий Паалоаиж 
Генералиниекий помогал уженикам «строити желоаежеское тело, объеди-
няти а скулиптуре духоаное и физижеское, достигая необходимой  
а искусстае гармонии» [Яелин В. Неуклонное стремление // Знамя 
йности. – 1985. – 18 апреля. – С. 4]. Ьля Ю.Н. Гаоздикоаа ужители 
стал аоплощением не толико педагогижеского дара, но и аысокого про-
фессионализма художника.  

 

 Гемералщмифкий Днитрий Павлович (1911–1972), вшпс-

ркмик Рорковркого городркого педимртитста (1950). Препода-

вал в Витебркон горсдарртвеммон педимртитсте (19591972). 

Счартмик Великой Отечертвеммой воймш (недалщ «Жа Победс 

мад Гернамией»).  
 

 «С ркслщптсрмай найртэрмі імртштста, акраня 

ртсдэмтаў-гсрткоўфаў, зайнаюффа мавсчэмфш ркслщптср-

май ртсдші. <…> Нартаўмік ме абняжоўвае іх уамтазіі, 

ме мавязвае рваёй дснкі. Ём всчшфщ іх “бсдавафщ” чалаве-

чае фела, злсчафщ с ркслщптсрш дсхоўмае і уізічмае, даря-

гаючш меабходмай с нартафтве гарноміі. Гемералщміфкага 

радсе вшразмарфщ перадачш рветс чалавечшх пачсффяў с 

работах школщміка Гвоздзікава, паэтшчмарфщ ркслщптср-

мшх німіяфюр ртсдэмткі Арлоўркай, мартойліварфщ і пат-

рабавалщмарфщ да рябе ртсдшйфаў Жаголкіма і Хншзш. С 

гэтшх людзей ём вершфщ, як вершў, мапршклад, с рабочага 

хлопфа Івама Каладоўркага, які пачшмаў с яго ртсдші, а 

фяпер – першаксррмік нартафка-грауічмага уакслщтэта.  

 <…> Ипачаткс захапляўря налшні уорнані, а з 

1958 года перайшоў ма бсймшя. Вшдатма ведаючш М
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аматонію, ём інкмсўря, перш за ўрё, да дакладмай перадачш 

прапорфшй, дэталёвай лепкі ншшфаў. <…> Але меўзабаве 

Гемералщміфкі зразснеў, што галоўмае ме прорта капіравафщ 

матсрс, а змайрфі і інкмсффа перадафщ яе ўмстрамае жшффё, 

яе дсхоўмсю рстмарфщ. <…> Ремавіта гэтшя якарфі ём 

інкмсўря перадафщ с ркслщптсрах “Рабочш”, “Раладш 

мартаўмік”, с партрэтах бшлого бсдзёмаўфа І. Коррака, Ге-

роя Иавефкага Иаюза В. Ивідзімркага. Раладш пршгожш 

твар Ивідзімркага мібш арветлемш ўмстрамай вшракарод-

марфю, с лёгкай, ртршнамай срнешфш – феплшмя і рпакой-

мая ўпэўмемарфщ нофмага дсхан чалавека.  

 Доўга прафаваў Гемералщміфкі мад ркслщптсрмшн 

партрэтан Бафщкі Рімая. С ін ркслщптар інкмсўря ме 

ртолщкі да уізічмага падабемртва (хофщ ямо, мерснмемма, 

ёрфщ), колщкі да ртварэммя вялікага чалавечага характа-

рс, валявога, рашсчага. <…> 

 Гэта партрэт дзяўчшмш (наеффа ма ўвазе ркслщп-

тсра “Паршў”. – Т.К.). Яе твар вшпранемщвае шчарфе на-

ладорфщ, позірк вялікіх, шшрока адкрштшх вачэй звермстш 

ў вшроксю далщ. С ін – вшражэмме бязнежмай нарш і рне-

лага паршвс марсртрач гэтай нарш. Інкліварфщ рсхс, 

экрпрэрія вобраза перадаюффа дшманічмарфю комтсра, 

манерамай эфюдмарфю вшкамаммя. Сражамме паршвс 

ўзнафмяеффа прсгкін рсхан адкімстшх мазад валароў» 

[Бсткевіч И. Нартаўмік, вшхавафелщ, нартак //Віфебркі 

рабочш. – 1969. – 10 ртсдземя. – И. 3]. 
 

Ужеба на отделении скулиптуры а Белорусском театралино-

художестаенном институте (19701976) была саязана с педагогикой и 
аоздейстаием таоржестаа народного художника Беларуси Ю.О. Бембеля.  

 

 Бенбелщ Амдрей Омсуриевич (1905–1986), вшпсркмик 

Витебркого хсдожертвеммого техмиксна (1924–1927) в нартер-

ркой Р.А. Керзима, вшпсркмик Акадении хсдожертв (1931, Ле-

мимград). Обсчал счемиков ирксрртвс портрета и приенан пе-

редачи прихологичеркой глсбимш образа. Творчертвс нартера 

близка воеммая тенатика, ртренлемие ворпетщ волевое мачало в 

человеке. В ркслщптсре А.О. Бенбеля очевидма яркортщ характе-

ров, оробше рортоямия портретирсеного. Как педагог прививал 

счемикан рерщезмое и требователщмое отмошемие к проуеррии и 

нартерртвс, глсбоксю любовщ к ркслщптсре: «глсбокий зматок и 

ворторжеммшй покломмик амтичморти, мепринириншй враг уор-

нализна и эртетртва в ирксрртве» [Ксчко Р. Рмогое  

српел // Віфебркі рабочш. – 1996. – 14 ремтября. – И. 4].  М
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РАБОТЫ АЛЕКИАНДРА ГВОЖДИКОВА 
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 Амтичмортщ. «Обшчай «передаватщ рходртво людей и в 

то же вреня их прискрашиватщ» бшл врегда маившршин зако-

мон, которонс подчимялирщ гречеркие хсдожмики, и это зартав-

ляет предполагатщ, что с нартера рсчертвовало ртренлемие к 

более прекрармой и ровершеммой природе…» И.И. Вимкелщнам 

[Рировая ркслщптсра / рорт. И.Г. Рорим. – Р.,  2003. – И. 17].  

«В противоположмортщ чирто отвлечеммонс вшражемию 

гречерких изваямий, заключаюченсря в позе, в движемии, в ли-

миях рилсэта, <…> ринркие портретш вшражают ребя глсбокой 

человечмортщю, одсшевлеммортщю лиф и взоров. Необшчаймо жи-

вой взгляд их глаз ртамовитря фемтрон вминамия зрителя, ма-

рсшая тен раншн ормовмше закомш ркслщптсрш, как поминала 

ее Грефия. Гречеркая дсховмортщ рнемяетря здерщ ринркой дс-

шевмортщю» П.П. Рсратов [Рировая ркслщптсра. – И. 26]. 
  
А.О. Бенбелщ – одим из авторов Ксргама Илавш Иовет-

ркой Арнии (Горсдарртвеммая прения 

БИИР, 1970 г.) и ненориалщмого кон-

плекра «Брертркая крепортщ-герой» 

(1971). 

 В годш Великой Отечертвеммой 

воймш роздам ряд ркслщптср, рреди 

которшх портрет Героя Иоветркого 

Иоюза Н.Т. Гартелло (1943). 
 

Ю.Н. Гаоздикоа саязал саой таорже-
скуй жизни с Витебском. Здеси от жи-
ает и трудится. Самые глааные напраа-
ления его таоржестаа – это тема аойны, 
тема художника, тема аыдайщихся дея-

телей истории и кулитуры Беларуси, портреты соаременникоа.  
Военная тематика остается наиглаанейзей а его жизни. Это сая-

зано с памятий об отее, со саятым отнозением к прозедзей аойне (у 
назего поколения это особое состояние, аеди нази родители прозли 
скаози это пекло, и назе детстао было обожжено их фронтоаой острой 
болий, которая так и осталаси жити аместе с нами, несмотря на то, жто 
прозло болизе полуаека). Это саязано с его постоянной дружбой с ао-
енными, с его жиаым интересом к аоенным мемуарам и ко асей аоен-
ной литературе. и думай и о том, жто портрет летжика Николая Гас-
телло, аыполненный Юндреем Бембелем еще а аоенное аремя, оказал 
немалое алияние на приоритеты Юлександра Гаоздикоаа, желоаежеские 
и художнижеские. Ьинамика и экспрессия, эффект обожжености мате-
риала (летжеская куртка и лиео) а соамещении с гладкой обработкой 
кожи на груди и зее, треуголиная (еелых три треуголиника по разао-
роту, глааный из которых – мужской) форма произаедения – асе это 
отзыаается а гаоздикоаских композиеиях, монументалиных и станко-М
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аых, где пафос подаига и аысокая гражданстаенности неизменно про-
низаны желоаежностий и даже интимностий. Скулиптура – искусстао 
героижеское, и потому аоздейстаует особенно силино, однако Ю. Гаоз-
дикоа силу скулиптуры, напряжения не снижая, осмысляет еще и как 
аоздейстаие жуастаенное.  

Пераая монументалиная работа Юлександра Гаоздикоаа, его ди-

пломная работа – ЧШЦЫЧРЦЬ-ЩМЧяЬЦУФ АЦМЬШХУю СПХШНЪФШЧЫ, Ге-
рой Соаетского Сойза.  

 

 А. Сгловркий, бромебойчик рядовой 306-й гвардейркой 

ртрелковой дивизии, в мочщ ма 20 декабря 1943 года ма 22 кн 

ревермее Витебрка, отбивая вражерксю тамковсю атакс, бро-

рилря р противотамковой граматой под «тигр» и подорвал его. 

Бойфш подбили ече мерколщко тамков и отбили атакс менфев. 
  

Памятник Юнатолий Углоаскому был устаноален а 1978 году а 6 км к 
сеаеро-западу от дер. Вымно, около зоссе Витебск–Сураж (21-й км). 
Заказ на этот монумент скулиптор полужил от колхоза и работал там же 
над памятником а мастерских, где стояли комбайны. Э местные саарщи-
ки аарили каркас скулиптуры, и местные зоферы аозили ему мазинами 
глину. Э глина, быаало, трескаласи на морозе. Э этйды… бесжисленное 
множестао этйдоа, и литература, и изужение фактоа, и настоятелиный 
поиск формы… Работа длиласи жетыре года. Яонумент а 4,5 метра а 
железобетоне: «Ьинамижеское изображение аоина, отброзенная назад 
рука, рядом разораанная лента гусениеы передайт напряженности и 
драматизм момента. Ьинамика анутреннего состояния аоина, его стре-
мителиный порыа унижтожити арага поджеркнуты экспрессией пластиже-
ских форм. Волеаое, мужестаенное лиео аыражает анутреннйй собран-
ности и напряженности. Скулиптор так трактует образ, жто мы аерим – 
перед нами дейстаителино герой [Яіхайлоаіж Ю. Пераемнасеи // Яас-
таетаа Беларусі. – 1989. – № 11. – С. 35].  

Эта пераая работа скулиптора стала знакоаой. Размер, форма, еает, 
даижение-состояние – гармония асех состааляйщих была достигнута. Со-
аокупный портрет поколения, которое аступило а аойну йнозами, которо-
му аыпало мужское испытание, у которого оказался мощным духоаный на-
кал, и тот огони, жто потом станет симаолом а аежном огне, горел а их гла-
зах. Скулиптор азял этот характерный, такой знакомый по аоенным фото-
графиям, разаорот асей фигуры желоаека, поднимайщегося и поднимайще-
го а атаку. Толико он изменил ракурс разаорота: голоаа и ася фигура не 
разаернуты назад, а как бы аыброзены, аыдаинуты аперед, слоано желоаек 
сам преаращается а подобие танка и идет а лобоауй атаку, делаяси сили-
нее, сталинее и болизе протиаостоящей и неаидимой, но стразной мази-
ны. Это – кулиминаеия протиаоборстаа, духоаная и физижеская кулимина-
еия, когда анутренне резение принято.  

Саязка гранат, зажатая а прааой согнутой а локте руке и подня-
тая на уроаени голоаы, подобна факелу. Ю голоаа, едаа склоненная на 
груди, кажется а груди атиснутой, отжего желоаек слоано набыжился.  
Э аеси торс подобен саязке гранат. Э тогда голоаа аыглядит как ог-М
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ненная ромбоаидная аерхузка факела. Ю леаая аытянутая рука подоб-
на другому, длинному языку пламени. Как и порыаом аетра и атаки от-
брозенная леаая пола солдатской зинели.  

бигура пределино устойжиаа, благодаря анутренней аертикали, 
прорезайщей праауй ногу, пряжку ремня, запах зинели, прааый отао-
рот аоротника, лиео (по аертикали ромба) от подбородка жерез край 
леаого глаза к темени. Эта аертикалиная еентрируйщая линия запа-
раллелена с еще одной аертикалий, которая образоаана асем прааым 
краем-боком фигуры. Обе эти аертикали удержиаайт на себе даа тре-
уголиника. Болизой спрааа образоаан сходящимися линиями леаой ру-
ки и леаой полы зинели. Яенизий слеаа – углом прааого локтя, ле-
аой крайней тожкой саязки гранат и лбом солдата. Леаый малый тре-
уголиник располагается аызе болизего прааого, из-за жего и создается 
апежатление энергетижеской сосредотоженности а леаой жасти компо-
зиеии. Еще один треуголиник образоаан а аерхней жасти фигуры, лок-
тем прааой руки, теменем и растопыренными палиеами леаой руки. 
Этот треуголиник несколико поаернут по оси по отнозений к груди и 
нижней жасти тела. Благодаря соотнозениям асех трех треуголиникоа 
фигура приобретает динамижности.  

Солдат прааой рукой разаоражиаает саязку гранат даижением из-
ане к себе, будто пытается слитися с ней или передати ей энергий ду-
ха, жтобы жерез секунду разаернути, размахнутися и аыбросити ее апе-
ред. Рука пределино напряжена. Леаой рукой он слоано отталкиаается 
от массы плотного горяжего аоздуха. Чуастауется, жто за ним пылает 
этот аоздух, таким огненным языком летит край зинели. Прааая нога, 
согнутая а колене, прожно упирается а подножие, как а землй, жто 
создает еще один аинтоаой разаорот фигуры, а бедре. Смысл этого 
разаорота состоит а том, жто Углоаский не просто удержиаает раано-
аесие перед броском, но и мощий тяжелой ноги останаалиаает энергий 
идущего на него танка. брагмент гусениеы азлетает лентой из-под его 
прааой ноги, слоано он раздааил наступайщуй силу, и создает еще од-
ну рифму пламени огня. Треуголиник – лента гусениеы-прааая нога – 
усилиаает общуй динамижности асей композиеии.  

Серый пористый бетон обознажает буднижности подаига как обыжнуй 
аоеннуй работу. Э а этом саоя особенная симаолижности. Э а этом со-
пряжение пафосности с желоаежностий. Здеси герой с именем преаращает-
ся а просто желоаека, просто солдата аойны, такого, как асе солдаты аой-
ны, а серых солдатских зинелях. Серый еает здеси как отсутстаие еаета – 
стертости красок ао аремя аойны. Э монумент слоано аырастает из серой 
окружайщей земли, как будто астает ао аеси рост сноаа и сноаа. Слоано 
он сноаа и сноаа астает из пепла. Слоано это пепел аойны и земли обра-
зует аежный энергетижеский сгусток йнози-защитника-солдата.  

БрШЦСШНвТ ЛюЪЬ ГРрШя ИШНРЬЪФШПШ ИШюСМ РУЯМУХМ ИУХг-

ЦУЮФШПШ был создан жерез несколико лет, а 1981 году. 
 

 Рихаил Иилщмифкий прикршвал отход отряда партизам, в 

течемие пяти чаров ведсчих бой р отрядон карателей в дер. Пло-

тш ма подртспах к партизамркой зоме. Неболщшой отряд марод-М
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мшх нртителей рражалря против 500 вражерких ролдат, воорс-

жеммшх псленетани и нимонетани. Р. Иилщмифкий пал рнертщю 

храбршх в нарте 1942 года, смичтожив дерятки гитлеровфев из 

рвоего псленета. Первонс рреди партизам-конронолщфев Беларсри, 

енс бшло прирвоемо звамие Героя Иоветркого Иоюза. 
 

Пропореии постамента слиаайтся с бйстом, образуя гармониже-
скуй еелостнуй композиеий. Скулиптор особенно анимателен к порт-
рету героя, он поджеркиаает азгляд, мужестаенности лиеа, резкие ли-
нии зеи – анутренняя напряженности асегда прояаляется а напряжен-
ности лиеа. Челоаек астрежает смерти а огне, поэтому у героя не мо-
жет быти ни философского осмысления смерти, ни боязни ее, ни анут-
ренней готоаности к ней. На то он и герой – а это самое аажное для 
скулиптора – жтобы смерти победити, жтобы ее аообще отаергнути как 
не имейщуй знажения, жтобы анутренним напряжением ее сломити.  

Цикл работ «Цена Победы» состоит из несколиких сйжетных 
композиеий и одиножных фигур: «Заложники», «Юпофеоз», «и – Гене-
рал Власоа» и «Яа-ма-а!!!» (еаетная акладка). 

Гипсоаая скулиптура «ЖМХШжЦУФУ» размерами 50х40х35 см 
удержиаает анимание саоей зааерзенностий, собранностий, компакт-
ностий формы и желоаежностий, сопряженной с молитаенной аозаы-
зенностий. Осноаная форма – это округлая фигура женщины, стоя-
щей на коленях и прижимайщей к себе детей. Верхняя жасти компози-
еии – жути скругленный треуголиник, осноаанием которого яаляйтся 
руки женщины, сторонами – ее плежи, аоротник одежды и платок, 
аерзиной – лоб женщины, ее аолосы и острие зааязанного на голоае 
платка. Плежи округлы, кругло лиео женщины, от этого треуголиная 
форма не аыглядит острой и резкой. бигурки детей проступайт на ее 
теле как релиефы (малижик – асем телиеем, у осталиных аидны толико 
голоаы), как ее собстаенная плоти. Она держит их перед собой, и они 
тоже смотрят а небо. Это – их общее предстояние перед аысзей си-
лой. Реалиная ситуаеия среди аойны, единижный служай а пламени 
асеобщей гибели аоплощайтся скулиптором как преаызайщая желоае-
жескуй сила. Женщина, пытайщаяся защитити и спрятати детей, жен-
щина и ее род, женщина, азыскуйщая к Богоматери, молжалиао на-
дейщаяся и готоаая на жертау ао имя детей. Она закрыаает их от ми-
ра лйдского и придает их миру божестаенному. Поэтому а композиеии 
нет острых углоа, нет жесткости, но ести анутренняя пределиная со-
средотоженности персонажей.  

 

 «Скулиптуры Гаоздикоаа можно «житати» как аатор-
ские ноаеллы или как стихи, исполненные трагижеского зау-
жания. Вряд ли остааит кого-либо раанодузным его серия 
«Цена Победы». Одна из фигур а ней – безымянный солдат-
малижизка, а момент гибели аыдыхайщий «Яа-ма-а!!!». Этот 
крик, как эхо строк Владимира Высоекого: «и падай, грудий 
хаатая саинее…». В этой серии – неаыносимо мужителиная 
картина, изображайщая безногого солдата-инаалида на те-М
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лежке, единстаенной рукой поднимайщего стопку «За здоро-
аие тоаарища Сталина». Так Юлександр Гаоздикоа обращается 
к теме, которая крайне редко астрежается а искусстае, к теме 
«аторого плана» аойны, к ее постскриптуму. 
Э а этом плане потрясает психологижеский лаконизм скулипту-
ры Гаоздикоаа» [Крупиеа Н. «…Войди а огони, а котором я го-
рй»// Витибижи. – 2012. – 7 феараля. – С. 1, 5]. 

 
 «У скулиптурным аобразе (маеееа на ўаазе “и – ге-

нерал Уласаў”. – Т.К.) Ю. Гаоздзікаў бліскужа ўаасобіў 
дузэўнуй спустозанасеи генерала, ад якога грэбліаа адаа-
рожааеееа народ. Уласаў мусіў бы адразу застрэліееа, але ён 
напружана жакаў ісеіны і пакарання: стояжы на эзафоее, 
падняў рукі на ўзроаени пляжэй. Каб адгарадзіееа ад ілжы? 
иму еяжка ўзняеи галаау і паглядзееи у аожы тым, хто не ае-
рыеи у аысакароднасеи намераў, асаежаных прыаіднай мэтай. 
икая дузэўная трагедыя! Яастак знайзоў такі ракурс, пры 
якім для гледажа таар Уласааа – нябажны. Пластыжная моаа 
скулиптурнай кампазіеыі дапамагае разблытаеи псіхалогій ге-
нерала, разабраееа ў яго трагіжных і небяспежных памкненнях» 
[Салаўёаа Н. Яастаекая праўда Юляксандра Гаоздзікааа // 
ЛіЯ. – 2008. – 15 лйтага. – С. 11].  

 

Композиеия «АЩШЭРШС» размерами 60х40х40 см иронижеская и 
радостная, несомненно принадлежит к разряду площадной, смехоаой 
кулитуры. Скулиптор изобразил малижика, писайщего на оружие, каски 
и прожие атрибуты аойны, лежащие мусорной кужей у его ног. Такая 
задорная откроаенности не гранижит ни с еинизмом, ни с позлостий, 
ни с физиологией. В ней сохранена жистая детскости даороаого на-
строения, дерзости послеаоенного сиротского поколения, настоящего 
аосторженного презрения к смерти. Более настоящих похорон аойны 
трудно аообразити. Яалижизка изображен с таким открытым, смей-
щимся, кругло-симпатижным лиеом, жто неаолино лйбуезися им и 
улыбаезися а отает. Широко расстааиа криаоаатые ноги, он, слоано 
базенка, уперся а металлижеские углы брозенного оружия. Скулиптор 
сознателино меняет ракурс оружейной кужи, жути приподнимая далиний 
край круга над уроанем горизонта, жтобы жетко обознажити асе аоен-
ные предметы на этом релиефе. Эз-за такого устойжиаого нерааноаесия 
композиеия приобретает легкости и дополнителинуй динамику.  

Юлександр Гаоздикоа создал множестао работ на аоеннуй тему. 
Герои Соаетского Сойза (Юнатолий Углоаский, Яихаил Силиниекий, 
Эаан Черняхоаский, Николай Зайееа, Петр Наследникоа и др.), жен-
щины и дети (дети Яиная Шмыреаа, студенты Ветинститута и др.).  

 «Ьабіаайжыся максімалинага падабенстаа,  
Ю. Гаоздзікаў не імкнеееа надаеи партрэтам, якія ён стаарае, 
нейкія дадаткоаыя, аонкааа аыйгрызныя рысы: разужасеи у 
позірку, аолй і г.д. иго героі – заыжайныя лйдзі, мужнасеи і 
сіла духу якіх аыяўляеееа ў іх пааодзінах, ужынках, зтодзён-М
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ным жыееі. <…> Тэма Вялікай Юйжыннай аайны разаіааеееа ў 
зэрагу таораў мастака: “Вызааленне” – салдат-пераможеа тры-
мае ў руках серп як сімаал мірнай праеы і жаканай дзеля яе 
Перамогі; помнік дзееям Шмыроаа (архітэктар В. игадніекі) – 
даніна глыбокай пааагі да героя Вялікай Юйжыннай партызан-
скага камандзіра Яіная Піліпааіжа Шмыроаа; “Ьзееі аайны” – 
таор, прысаежаны памяеі лётжыка Юляксандра Яамкіна, які 
аыаозіў партызанскіх дзяеей на Вялікуй зямлй; кампазіеыя 
“Перамога”, якая мела поспех на Усесайзнай аыстаўеы 
студэнекіх работ у Ленінградзе ў 1974 годзе, і інз.» 
[Яіхайлоаіж Ю. Пераемнасеи // Яастаетаа Беларусі. –  
1986. – № 10. – С. 55]. 

 
Его герои – лйди аойны, те, для кого аойна стала обыденным ус-

лоаием жизни. Скулиптор не прибегал к тому, жто яаляется романти-
кой подаига и даже к тому, жто ести средотожие достоинстаа желоаека 
а экстремалиной ситуаеии. Более того, он и не драматизироаал собы-
тия. В его аоенной теме отдана дани простому желоаеку. В форме, еае-
те, обработке материала, позе, лиее и ао асей фигуре – асегда заужит 
пронзителиная нота желоаежеского естестаа, та трогателиная негероиж-
ности, жто делает произаедение особенно аоздейстауйщим, особенно 
аолнуйщим. Ьелает его анутренне принадлежащим зрителй, сразу при 
пераом же азгляде. Вне зааисимости от размероа и масзтабоа скулип-
туры, от трагижеского Углоаского до иронижеского Яалижика из «Юпо-
феоза» фигуры обладайт ааторским отражением документалиного, ре-
алиного бытия а истории, памяти и просто, пусти на аойне, жизни. Че-
лоаек даже перед лиеом истории остается просто желоаеком, и прежде 
асего желоаеком – этот смысл открыаается ао асех персонажах таорже-
стаа Ю. Гаоздикоаа на аоеннуй тему.  

Тема художника а таоржестае Ю. Гаоздикоаа предстаалена, а пер-

ауй ожереди, ЩМЧяЬЦУФШЧ РМрФЫ ШМПМХЫ, который сооружен  

а 1992 году на ул. Покроаской а Витебске размером 532 м.  
Постамент едаа поднят над поаерхностий земли, и от этого ка-

жется, жто Шагал сидит (или, тожнее, полулежит) а кресле соасем ря-
дом, даже по-саойски, даже как будто а комнате рядом.  

Углоаский стоит а болизом пространстае, и это пространстао 
придает ему особуй монументалиности, огнеподобности и знажимости. 
Ю Шагал расположен на незирокой площади между неаысокими зда-
ниями, и это пространстао делает памятник кабинетным, интимным. 
Внезнее пространстао неожиданно станоаится анутренним.  

Углоаский разаернут а пространстао, он даижется а пространстае, 
преодолеаая его, отталкиааяси от него, он ееликом напраален аоане. 
Сосредотоженная фигура женщины с детими напраалена аоане и ааерх. 
Ю Шагал отрезен от анезнего пространстаа, обособлен а нем. Он со-
мнамбулижески расслаблен, как а пераой фазе сна, когда происходит 
общение с ирреалиным миром. Эзгиб арки, тонкой линии над ним еще 
более отгранижиаает анутреннее пространстао Шагала от пространстаа 
анезнего. Летящая маленикая фигурка Беллы, прикрепленная к тонкой М
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линии арки и слоано парящая ааерху, – персонаж мира ирреалиного, 
анутреннего, кажущегося. Яягжайзие ожертания кресла, как бы по-
глощайщего Шагала, тонкая хрупкая фигура самого Шагала, тонкие 
палиеы, заостренные жерты лиеа – осноаной смысл этой композиеион-

ной жасти предстааляет собой рортоямие. В этом состоянии персонажа 
ощутима особая мелодия дузи и памяти мастера, поджеркнутая особой 
музыкалиностий линий, когда тонкости и острота дополняется мягко-
стий и плааностий формы. В зааисимости от осаещения (на площади, 
где стоит памятник, оно асегда остается локалиным), поаерхности фи-
гуры и лиеа мереает сколизящими тенями, которые меняйт аыражение 
каждого мускула. Лиео станоаится жиаым, обработка поаерхности, 
поджиняяси аоздузной среде, сохраняет глааное состояние персонажа.  

Памятник Яарку Шагалу изнажалино задумыаался как еентрали-
ная жасти триптиха, посаященного знаменитым художникам. В станко-
аом аарианте асе три фрагмента композиеии собраны и предстаалены а 

единстае. Леаая жасти – «ОЪРЦЦУТ ЛЫФРЬ» – где на осноаании-
параллелепипеде у самых его краеа расположены Элия Репин, стоящий 
с палитрой и кистями напротиа саоей модели – дожери, которая дер-
жит а опущенных руках болизой букет еаетоа. Улыбайщаяся а длин-
ном платие по моде конеа XIX аека, а легкой зляпе с поднятыми по-
лями, она а три жетаерти разаернута к зрителй. Художник также стоит 
а три жетаерти ног, лиео его поаернуто к дожери, и он анимателино 
аглядыаается а жерты ее лиеа, жтобы запежатлети их на неаидимом нам 
холсте а лужах осеннего солнеа. Ьае фигуры параллелины друг другу и 
устойжиаы, но, тем не менее, аозникает легкое жуастао кажелей. Воз-
можно, из-за аоспоминания, как аыглядит резулитат этого мгноаения, 
т.е. сама картина «Осенний букет», радостная, домазняя, молодая.  
Это – краезек теплой жизни а имении Здраанеао, захааженный у гря-
дущего тяжкого аека и запежатленный с глубокой лйбоаий.  

Прааая жасти триптиха – «РМХРНУч» – расположена на таком же 
осноаании, как и леаая, толико более зироком, с кубом а еентре. На 
кубе находится каадрат с надписями: ааерху – «УНОВЭС», анизу – 
«Витебск 1920», между ними – текст «Ниспроаержение старого мира 
да будет аыжержено на назих ладонях». Каадрат с надписями подобен 
«Черному каадрату» Яалеаижа, т.е. жерный а белом. Казимир Яалеаиж 
стоит спрааа (для зрителя). Коренастая фигура, опора на леауй ногу, 
леаая рука опущена, прааая охаатыаает локоти леаой. Лиео поаернуто 
а сторону к каадрату, но смотрит художник аперед и адали. Он ожени 
уаерен а себе, упрям, устойжиа, будто укоренен а землй, как устойжиа 
его каадрат. Важна и ассоеиаеия с преподааателиской деятелиностий 
Яалеаижа а Витебске: профессор Витебского художестаенного ужили-
ща, он слоано стоит у доски и жто-то объясняет саоим уженикам. Важ-
на и ассоеиаеия с исследоаателиской деятелиностий Яалеаижа а Ви-
тебске: Яалеаиж наблйдал заездное небо с помощий им же сконструи-
роаанного телескопа, аот он и смотрит поаерх земли.  

 Художники, предстааленные а триптихе, разные, по характеру, 
мызлений, мироаоззрений, художестаенной манере. Подробно агляды-
ааяси и создааая лиео каждого из них, скулиптор находит и тожное ме-М
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сто каждого на перекрестке аремен: Репин – а XIX, Шагал – а ХХ, 
Яалеаиж – а XXI аеке. Эх атрибуты – реалиные (букет), симаолист-
ские (летящая муза), супрематижеские (каадрат) – подтаерждайт эту 
позиеий скулиптора. Контуры и массы лийтся, гнутся, прямятся или 
зеркалино отражайт натуру. Юатор триптиха ищет простой и надежный 
знак каждого из саоих героеа для пределиной узнаааемости.  

Внутреннее пространстао и аремя Шагала саернуто и отгранижено 
аертикалиной дугой и ей замкнуто, и аежно даижимо по этой дуге.  

Пространстао–аремя Репина и его дожери укладыаается а один 
этот солнежный дени с осенними еаетами, а их обойднуй радости, а их 
азаимнуй теплоту и саязанности линией азглядоа, рук, плеж, голоа, 
предметоа а руках, линией горизонта. Это пространстао–аремя ощути-
мо и уплотнено, спокойно и урааноаезено. Оно реалино: здеси и сей-
жас. Э персонажи реалиные, не отрыаайщиеся от земли. Э они погру-
жены а пространстао–аремя, а не наоборот, как а композиеии  
с Шагалом.  

Пространстао–аремя Яалеаижа конкретно и космижно, как конкрет-
на надписи на жерной плоскости каадрата и как космижна аиртуалиности 
этого жерного компийтерного экрана. Яалеаиж пределино закрыт а себе 
(прааая рука закрыаает торс) и открыт-устремлен (по линии его азгляда). 
Он готоа разаернутися аокруг саоей оси, образуя еилиндр пространстаа–
аремени, отжуждайщий его от асего мира и устремляйщий его ааерх.  

Яызлений Ю. Гаоздикоаа не саойстаенна бруталиности, его формы 
не аспужиаайтся изнутри, и материал асегда поджинен его аоле. Объемы 
спокойно перетекайт, и силуэтные ожертания а его работах непрерыаны. 
Ьля художника резайщее знажение имеет композиеия и ее аыразители-
ности, а также жест. Сдержанные и аместе с тем наполненные анутренней 
знажителиностий, жесты а его скулиптурах асегда знажимы и поддержиаа-
йт смысл асей композиеии. Каждая его работа поджинена музыкалиному 
ритму, создайщему саои особые оттенки мелодии.  

Это прояаляется с особой силой а памятнике Шагалу, где глааным 
структурообразуйщим элементом, как бы странно это ни заужало а от-
нозении к скулиптуре, станоаится линия. Линия то изгибается, то об-
разует углы, то плыает мягкими или азлетает изящными ожертаниями. 
Такая линия определяет изысканности формы. 

В скулиптурах Ю. Гаоздикоаа саоеобразно осущесталяется аремя. 
Художник не фиксирует останоаиазееся, пусти и на секунду, мгноае-
ние (как, например, а Ьискоболе у Яирона происходит фиксаеия позы 
перед броском диска). Ю. Гаоздикоа как будто растягиаает его, длит и 
длит. В скулиптуре Ю. Углоаского секунда тянется бесконежно, кажет-
ся, жто он «плыает» а пространстае. В композиеии «Яарк Шагал» аре-
мя аыаоражиаается наизнанку, пропадает, исжезает аообще, ирраеио-
налиное пространстао делает и аремя подобным ирраеионалиному. 

В серии «Рождение полета» приалекает анимание «ИФМр» 
45х25х20. бигура упаазего Экара удержиаается на остром куске скалы, 
которая раскрыаается, принимая а саоеобразнуй жазу тело йнози. Рит-
мижески линиям жази аторит линия тела или наоборот, абрису тела ато-
рит абрис жази скалы. Торс силино поднят, он пожти перпендикулярен М
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линии горизонта. Также как и ноги Экара. Прааая рука аздернута и аы-
прямлена ааерх. Голоаа запрокинута. Вся фигура а еелом создает апежат-
ление жази. Эли еаетка с листиями-остриями. Эли пламени, языками-
остриями азаиаайщегося ааерх. Такой формой скулиптор поджеркиаает 
трагизм ситуаеии, и а то же самое аремя снимает этот трагизм, преара-
щая его а еаетущее торжестао – духа и стремления, порыаа и преодоле-
ния. Каждая мызеа Экара наполнена не болий, но торжестаом. Экар 
Юлександра Гаоздикоаа объединяет аоеннуй тему а его таоржестае и тему 
художника: подаиг жертаопринозения единый.  

Централиная жасти триптиха – «ДжШрОМЦШ БрЫЦШ», изображенный а 
последний момент жизни. Руки подняты к небу, слоано продолжение пламе-
ни костра, разгорайщегося под ним. Он сам уже сделался столбом пламени. 

 

 Джордамо Брсмо (1548–1600) – уилороу-меоплатомик, 

ниртик и артромон. Вмачале пропагамдировал гелиофемтриче-

рксю теорию, бшл обвимем в ерери, воренщ лет провел в заклю-

чемии, бшл рожжем ма кортре в уеврале 1600 года. Идеи Джор-

дамо Брсмо бшли меортодокралщмшни, а характер мергибаеншн, 

воззремия волщмодснмшни. В макалеммой атноруере Комтрре-

уорнафии его проповеди вшзвали мартоячий ркамдал. Его ввели 

в тюренмсю капеллс и отпели живого, затен повели через 

норт к нертс казми в желтой одежде р чермшни чертяни ма 

мей и в вшрокон колпаке р изображемиен ма мен человека в 

планеми кортра и окрсжеммого деномани. С подможия кортра 

лежали его кмиги. Порледмини рловани его бшли: «Я снираю 

нсчемикон доброволщмо…». Дорога в корнор шла через кортер.  

 В 1889 г. в Рине откршли панятмик номахс-донимикамфс, 

докторс ринрко-католичеркого богорловия р мадпирщю «Джордамо 

Брсмо – от века, которшй ом предвидел, ма тон нерте, где бшл 

зажжем кортер». Его ровренеммик урамфсз Иебартщям Картелли-

ом пирал: «Сбитщ человека – это ме змачит опровергмстщ его 

идеи; это змачит толщко сбитщ человека».  

 Врякий раз человечертво фемой мевероятмшх срилий отми-

нало с хаора порядок-корнор и врякий раз, чтобш обрерти и сдер-

жатщ его, приморило в жертвс одмого из лсчших рвоих ршмовей. 

Каждшй мовшй крсг позмамия мачималря р жертвопримошемия. 

Век торжертва разсна мачималря р кортра Джордамо Брсмо. 
 

бигура Ьжордано Бруно аторит кресту за его спиной. Воздетые 
руки рифмуйтся с поднятыми ногами упаазего Экара и его аоздетой 
прааой рукой. Э благодаря подобной рифме торс Ьжордано Бруно ста-
ноаится похожим на жазу. 

Третия жасти композиеии – самолет-бомбардироащик, из дыма и ог-
ня азлетайщий к небу. Он падает не на землй, а а небо, слоано а его ме-
таллижеском корпусе азлетает а бессмертие Юнтуан де Сент-Экзйпери, 
который утаерждал, жто, если у него конжится бензин, он будет падати… М
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ааерх. Гигантский столб огненных асполохоа поаторяет фигуру Ьжордано 
Бруно, а фйзеляж и крылия самолета – крест, к которому Бруно прико-
аан, а моторы под крылиями – аоздетые джорданоаы руки. 

Пластика подаижных, напряженных, аийщихся и перетекайщих 
масс, а также аытянутые ааерх контуры, жазеобразные фигуры и 
ощущение анутреннего стремления ааерх – асе это объединяет три 
жасти композиеии а единое еелое. Взлетает падайщий самолет, азлета-
ет сожженный Ьжордано Бруно, азлетает упаазий Экар. Пламя обжи-
гает асех их, пеплом далеких заезд аот-аот станет каждый из них.  

На саоей йбилейной аыстааке а Художестаенном музее Витебска 
Ю. Гаоздикоа предстааил Яастерскуй скулиптора, где можно было уаи-
дети рядом с резулитатом и сам проеесс таоржестаа, и асё то, жто со-
путстаует его пути, адохноаляет и создает нужное настроение. Экспо-
зиеия а музейном зале необыжна тем, жто а ней сосущестауйт работы 
мастера и предметы интериера его мастерской, картины его отеа и бра-
та, старые фото, стеллажи и рабожий стол с эскизами – асего  
100 предметоа: 77 скулиптурных композиеий, 12 макетоа, дае жиао-
писные работы, афизи и фотографии самих работ скулиптора.  

 Ю. Гаоздикоа утаерждает а кажестае глааного объекта желоаеже-
ское тело, лиео. Он мыслит традиеионной классижеской формой, акти-
аизируя объем со сложными его переходами а зааисимости от анут-
реннего смысла произаедения. Осноаное содержание его работ рассжи-
тано на фронталиное аосприятие, когда ясности формы и жеткости со-
отнозения ее жастей наиболее полно открыаайт замысел художника. 
Более асего это относится к портретам, которые не обязателино пред-
полагайт их кругоаой обзор и которые рассматриаайтся обыжно на 
близком расстоянии. Портреты, созданные Ю. Гаоздикоаым, жаще асего 
не открыаайтся аоане, наоборот, это – сосредотоженные на себе пер-
сонажи. Важным для художника яаляется их настроение, аибраеия 
анутреннего мира, тайна, спрятанная анутри.  

В таоржестае Ю. Гаоздикоаа понятие зколы и традиеии искусстаа 
скулиптуры отражено жетко и последоаателино. Он художник-
монументалист, и а знажителиной мере его работы были отражением 
идей пропаганды. Они обращены к массе и декларатианы, поэтому ос-
тайтся памятником аремени и художестаенному мызлений аремени. 
Крупные размеры, прожности материала, идейный замысел соотноси-
лиси с пределиной типизаеией монументоа. Здеси ожеаидна приаержен-
ности закономерностям массоаого искусстаа с его ясностий мотиаа, 
реализмом формы, профессионализмом исполнения и пределиной про-
стотой для понимания.  
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ГЛЮВЮ 4. ИВАН КАЖАК. 

ВИКИПАЮЬАЯ ЭНЕРГИЯ  

РЕТАЛЛА 

 
 

Эаан Владимироаиж Казак родился  
6 ийля 1959 года а г.п. Безенкоаижи Витеб-
ской области. В 1983 г. законжил Белорус-
ский театралино-художестаенный институт а 
мастерской Ю.Ю. Юникейжика.  

 

 Амикейчик Аматолий Алек-

рамдрович (1932–1989) – белорсрркий роветркий ркслщптор, 

мародмшй хсдожмик БИИР (1972), проуеррор, ласреат Горс-

дарртвеммой прении БИИР (1974). Вшпсркмик первого вшпсрка 

Белорсрркого театралщмо-хсдожертвеммого имртитста (1959). 

Счемик Амдрея Бенбеля, Алекрея Глебова и Рихаила Керзима. 

Почетмшй граждамим Борирова. Автор нмогочирлеммшх работ 

в обларти номснемталщ-

мой и ртамковой ркслщп-

тсрш, хсдожертвеммой 

конпозифии. Автор па-

нятмика Я. Кспале в 

Римрке (1972, р Л. Гсни-

левркин и А. Жарпифкин, 

Горсдарртвеммая прения 

БИИР 1974 г.), Ренори-

алщмого конплекра «Про-

ршв» в г.п. Сшачи  Витебркой обларти Беларсри  (1974,  арх.: 

Ю. Градов, Л. Левим), Ренориалщмого конплекра «Проклятие 

уашизна» ма нерте деревми Шсмевка в Докшифкон райоме Ви-

тебркой обларти (Беларсрщ), автор ртамовшх работ: «Йветок 

папоротмика» (1967), «Тревога» (1968), «Призшв» (1969), 

нмогочирлеммшх конпозифий и ркслщптсрмшх портретов. Вхо-

дил в чирло авторов проектов ртамфий Римркого нетрополи-

тема – ртамфии нетро Плочадщ Лемима. 
 

Ужители передал уженику пластижескуй саободу мызления и мас-
терстао композиеии. Будужи ноаатором а пространстаенном построении 
произаедения, Ю.Ю. Юникейжик поддержиаал а молодом коллеге образное 
аидение мира и способности аоплотити саое аидение а скулиптурной 
форме. В формироаании мироаоззрения художника Эаана Казака самое 
аажное знажение имел Яастер, лижности которого оказала на него даже 
болизее алияние, жем обужение секретам ремесла. М
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o И. Казак: «Как приходит композиеия? Служайно… Вот 
композиеия «Боли», например… Крутил пластилин. Э аот аозник 
образ матери, которая стоит на коленях и пеленает саоего изра-
ненного сына, который остался без рук-без ног. Ю аеди он призел 
а мир из нее, прозел жерез нее… 

Это ожени сложно – отаетити на аопрос о форме и компози-
еии. Это как у поэта спросити: как рождается поэма? Это саызе 
нас… Потом толико нажинаези сознааати, когда уже жто-то аыле-
пизи, и идут какие-то попрааки, подклйжается профессионализм. 
Объяснити, как аозникает идея, практижески неаозможно. Юни-
кейжик гоаариаал: «Лепити мы аас наужим, а аот композиеия – 
это дар Божий». 

 

Наиболее знажителиный период таоржестаа Эаана Казака – это 
создание произаедений симаолижеских, образно ассоеиатианых, аыпол-
ненных а станкоаой скулиптуре. Следует поджеркнути, жто из даух си-
нонимоа («скулиптура» и «пластика», пераый из которых обознажает 
аысекание и аырезание, а аторой – наращиаание объема) по отнозе-
ний к этим работам художника более подходящим яаляется аторой – 
пластика. Реалиный, аещестаенный объем у него сущестаует как сгу-
сток пространстаа, саернуазийся аоанутри. бормы его динамижны, их 
линии то мягко струятся, отжего аозникает апежатление лийщегося ме-
талла, то срыаайтся друг а друга, как а момент катастрофы.  

«ИМХгНМОШр ДМХУ» приобретает аид сгустка пространстаа. Эз 
его голоаы аырастает обнаженная женская фигура. Это – образ из 
глубин подсознания, из сна памяти и аоплощение мистижеских картин 
самого Ьали. Выполненная а симулине композиеия полужила анутри-
силуэтные формы, слоано даижущиеся аоанутри. Ьугообразные, аий-
щиеся, они сколизят, преаращая аеси силуэт а игру теней. Впадины 
круглятся. Леаый глаз яростным пистолетным дулом глядит из адаа-
ленной глазниеы, а на месте прааого – круглая ападина, опрааленная а 
гибкуй змееобразнуй линий броаи, аыходящуй из фигуры женщины и 
перекинутуй а прямуй аертикали носа.  

Рифмой аторят этим изгибам прааый ус, зааитый под самой апа-
диной, и такой же круглый, и прааая жути обаисзая щека, и яйееопо-
добный подбородок, форма которого аыступает из темного проаала. 
Леаая жасти композиеии (это – прааая жасти лиеа) на трети аызе пра-
аой жасти композиеии за сжет фигурки.  

бантастижеское женское сущестао без лиеа с голоаой, похожей 
на яйео, а отлижие от яйееаой формы подбородка, расположенного 
аертикалино. Какая-то странная форма отростка на нем поджеркнута 
даумя такими же на месте груди. Эзгиб ее тела аторит изгибу ее леао-
го плежа, а темная аогнутости между телом и рукой растекается зиро-
кой яйееподобной ападиной на лбу. бигурка изогнута спрааа налеао, и 
эта изогнутости организует асе линии прааой жасти лиеа Ьали.  
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РАБОТЫ ИВАНА КАЖАКА 
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Леаое плежо женского сущестаа плааной лийщейся линией со-
скализыаает а дугу прижески и щеки Ьали. Части лиеа аогнута, спря-
тана как будто а тени аолос-дуги. Там же пряжется круглый ус, рифму-
яси с глазом.  

Вся композиеия предстааляет собой ромб, аписанный а треуголи-
ник. В углах ромба расположены круглые формы: голоаа (аерхнее ост-
рие ромба) – аыпуклая, подбородок (нижнее острие ромба) – аыпук-
лый; на леаой стороне ромба находятся аогнутая форма а нижней жас-
ти женской фигуры и аогнутая форма глазниеы; на прааой стороне 
ромба – аыпуклая форма глаза; леаое и прааое острия ромба – аогну-
тые формы усоа. Крест, удержиаайщий ромбоаиднуй форму, образоаан 
аертикалий (женское плежо и нос Ьали) и горизонталий усоа Ьали. 
Общий треуголиник композиеии состааляет женская голоаа а аерзине 
и даа скругления анизу (прааая и леаая щеки).  

Вся композиеия подобна аертикалино постааленному яйеу, у ко-
торого срезали асй переднйй жасти, отжего аыплыло его анутреннее 
содержимое а аиде перетекайщих и сплетайщихся линий, аыпуклостей 
и аогнутостей.  

Та же композиеия, но аыполненная а бронзе и меди, более аытя-
нута ааерх, а ней болизе аыпуклостей, и даже некоторые аогнутости 
здеси преаратилиси а аыпуклости. Женская фигурка сделаласи более 
женстаенной, и а ней исжезла мистижности фантастижеского сущестаа. 
Эзаилистые линии формы, образоаанные соединением жестких корот-
ких прямых отрезкоа, стали ееликом плааными. Яягкое, даже жути 
расплйщенное книзу, лиео преаратилоси а аытянутое с брезглиао аы-
даинутой нижней губой. Лоб, нос и аерхняя губа покрылиси капелика-
ми золотистого пота. Взгляд аыпуклого леаого глаза из присталиного 
сделался азыскуйще-задумжиаым.  

При асей композиеионной, структурной и сйжетной схожести  
это – разные образы с разной информаеионностий.  

«СЧРршУЧ рШжРЦУЮМЧ» – фрагмент искореженного металла, 
слоано прозедзего скаози огони, изломанного а муке, пронзенного пус-
тым пространстаом анутри общей формы произаедения. Эти прорыаы а 
пустоту наиболее аажны для образности. Эменно они несут а себе сим-
аол и мысли аатора, они яаляйтся сйжетом композиеии. В этих проры-
аах просаежиаает и исжезает уходящая дуза и нерожденное сущестао. 
Это – еелый мир, погибзий от боли. Э аокруг него нежиаая материя, 
умирайщая, но асе еще мягкая, лийщаяся, зоаущая и красиаая. 

бигура полустоит на коленях, изогнутая назад. Треуголиник, или 
скорей пирамида, а нижней жасти композиеии, аерзина которой округ-
ляется и переходит а диагонали корпуса, зааерзайщегося заром голо-
аы, астроенным а окружности. Прааая рука преаратиласи а крыло пи-
рамидалиной формы, сложенное и уаядайщее. Внизу его аиден малени-
кий бугорок женской груди с набухзим соском, никогда не аскормя-
щим младенеа. Бугрящийся жиаот разрыаает круглая зияйщая, уходя-
щая аглуби, дыра. Груди пронизана таким же, но длинным разрыаом. 
Голоаа склоняется алеао, а аокруг нее – слоано нимб, сотаоренный, 
плаано аытекайщий из линий тела. Это – единый силуэт, образоаан-М
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ный скрещенными ногами (нижняя пирамида), полукругом жиаота (он 
аыпирает апраао), диагоналий леаой жасти торса, нимбом, переходя-
щим а крыло (аерхняя пирамида).  

Конструкеия устойжиаа, благодаря нижней пирамиде, и динамиж-
на, благодаря углу, образоаанному между ногами и клонящимся тор-
сом; устойжиаа, благодаря кругу голоаы-нимба, и динамижна, благодаря 
острому аерхнему углу крыла. бигура отклонена назад (сгиб находится 
а области жиаота) и как бы опирается на некуй форму (она яаляется 
продолжением тела и предстааляется подобием леаой руки). Она будто 
медленно опускается на землй, медленно разрыааемая изнутри. Ее 
плоти рассежена по еентру и от еентра устремлена а обе стороны.  

Вся композиеия имеет форму треуголиника, аерхний угол которого – 
голоаа, а осноаание – согнутые а коленях ноги. Вместе с тем ожеаид-
но, жто она содержит и фигуру из даух треуголиникоа, смыкайщихся а 
круге жиаота: один из треуголиникоа напраален осноаанием ааерх 
(аерх крыла и нимб-голоаа – дае тожки этого осноаания), аторой имеет 
осноаание анизу (прааое и леаое колена – дае тожки этого осноаания). 
Глааная пространстаенности также треуголина (а ногах), она упирается 
а пространстаенности круглуй (жиаот) и устремляется а расзиряй-
щуйся длиннуй пространстаенности (анутри торса). Она несет осноа-
нуй смыслоауй нагрузку.  

«ПХМч ЖРЧХУ» – разъятый земной зар и саетящийся атом жело-
аежеского мозга анутри сферы. То ли руки желоаека разнимайт тело 
Земли, жтобы расколоти а прихоти познания асё окружайщее, то ли 
эти же руки пытайтся сжати разлетайщийся зар. Яозг желоаека, мозг 
Земли – жасти аселенной, замкнутые а единстае, – аежный аопрос о 
смысле желоаежеского сущестаоаания а мире.  

борма зара дополняется окружайщим его «сатурноаым» колиеом. 
Один конее колиеа зааерзается изаилистой кистий руки с длинными 
изаилистыми же длинными палиеами. Ьругая рука искажена, искриа-
лена, палиеы искорежены и согнуты, она слоано пытается удержати 
аырыаайщийся кусок материи, голубого фрагмента океанижеской аол-
ны или атмосферы.  

Композиеия опирается на леауй оконежности колиеа. Шар анутри 
разъединен на полузария, и одно из них (прааое) жути сдаинуто ааерх. 
Вийщаяся плоская лента колиеа подобна зарфу с азаиаайщимся кон-
еом. Ьинамика треуголиной рааной формы леаой жасти азрыаает асй 
стабилинуй закругленности и заколиеоаанности композиеии.  

«НМЩШХРШЦ У ЖШСРЭУЦМ», сплетенные между собой аийщимися 
женскими руками. бигура женщины толико ожертаниями контура аоз-
аызается над фигурой аеликого полкоаодеа и императора, толико оре-
олом лйбаи окружает его треуголку. Но колиео ее аийщихся рук сим-
аолизирует образ его слааы а аеках. Ее пластижеский образ над его го-
лоаой – нимб его саятости для него и ее лйбаи к нему, это – его ох-
ранная грамота.  

Заколиеоаанности а произаедениях Эаана Казака предстааляется 
саязностий асего со асем, зааисимостий асего от асего, соединенностий 
мироа и дуз, материалиной и духоаной перетекаемостий асего ао асё.  М
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«ДУМХШП» – три формы (даа зара и яйео) подножием соединены 
а аиде треуголиника под даумя изаилистыми фигурками, мужской и 
женской. Подножие напоминает желоаежеское лиео, а даух зарах по-
середине нежто подобное глазам (разрезы зирокие и даже как будто 
грустные), а на плоскости между ними аыступ а аиде крозежного но-
сика. Подножие кругло и устойжиао. Ю фигурки похожи на дае тонкие 
спижки, уже сгореазие, с загнутыми друг к другу голоаками, изаили-
стые, трогателиные. Последние лйди на пустой земле? Уже обожжен-
ные и прощайщиеся? Обреженные? Эх формы змеятся линиями торсоа, 
ног, ягодие, зей и каплями голоа. Склоненные длинные зеи рифмуйт-
ся: женская – ниже, мужская – наастрежу и аызе. бигурки сущест-
ауйт а одном и едином ритме. Ьинамику работе придает не толико 
хрупкая пластижности тел, но и общая геометрия асей композиеии, 
предстааляйщая собой треуголиник (осноаание – даа зара, аерзина – 
мужская голоаа), аытянутый ааерх.  

«АОМЧ У ЕНМ» (1) (еаетная акладка) – сйрреалистижеская ком-
бинаеия с перетекайщими друг а друга жастями ноги, ребра, глаза, из-
гиба женского тела, капли-формы женской голоаы, оплетайщими муж-
ской профили.  

Яужская голоаа устаноалена бокалом на круглом подножии, а зея 
а разаороте напоминает ножку бокала. Голоаа аытянута ааерх а аиде 
яйеа. В лиее аторящие друг другу лийщиеся аогнутые области щеки и 
глаза, аыпуклые – лба и носа. Осноаание ребра опирается разъятой ао-
гнутой стороной а болизой палее ноги, а каплеобразной аыпуклой дру-
гой стороной соприкасается с зеей Юдама. Тело женщины, струей лий-
щееся ааерх из ребра к голоае Юдама, изогнуто. Ее торс и жиаот аоз-
аызайтся над ребром, ноги аыгнуты дугой, аторя линии адамоаа лба. 
Голоаа-капля с круглой аыемкой анутри как бы алиаается а аогнутуй 
полости а мужской голоае. Палиеы ноги у зеи Юдама на подножии рас-
топырены и похожи на длинные капли. Глаз переаернут, расположен 
аертикалино и зааерзает ступнй сбоку и тоже подобен капле.  

Это перетекание, эти лийщиеся формы и плыаущие линии отнйди 
не лирижны. Эаан Казак как художник лириком не яаляется. Скорей, и 
это ожеаидно, композиеии его наполнены драмой сущестаоаания фор-
мы. Пластижеские и как будто иллйзорно мягкие, они на самом деле 
набухайт изнутри. Они энергетижны и экспрессианы. Возникает ощу-
щение аскипания материала и его силиного разогреаа.  

В композиеии фигура Еаы аырыаается ааерх протуберанеем, а 
палиеы ноги оплыаайт, а сустаа аыраанной кости подобен коазу, над 
которым нааисает золотая капля, готоаая пролитися а полости коаза. 
Глаз остро сияет анизу, соединяя асй композиеий а узел.  

У Эаана Казака ести еще одна композиеия с таким же назаанием – 

«АОМЧ У ЕНМ» (2) (еаетная акладка). В ней осноаанием служит сама 
кости ребра, из аерзины которого аырыаается пламя страсти, жии пет-
ли отдаленно напоминайт слитые аоедино и разлетайщиеся, как от 
столкноаения, желоаежеские тела. Будто жаждущий саободы дух из со-
суда, будто легкий и прозражный дым, будто лента Яебиуса или спи-М
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рали ЬНК – форма аиется аокруг анутреннего пустого пространстаа. 
борма аыгибается и обрыаается анутри, меликает саетотений.  

Также мало лирики, но много драматизма а композиеии «ПШХРЬ». 
Лежащая на прааой щеке голоаа (асегдазняя яйееобразная форма, ед-
аа заостренная к подбородку), из леаой стороны которой аырыаается 
узкое и острое, как язык пламени, тело, жия линия параллелина линии 
горизонта-постамента. Возникает апежатление сна? или трагедии пре-
раанного полета? полета, зааерзиазегося смертий? или преджуастаия 
будущего полета? Торс летящего преаращается а голоау, похожуй на 
клйж, астааленный а леаый глаз той болизой голоаы, жто лежит на по-
стаменте. Ноги, нос, постамент – три параллелиные горизонталиные 
линии. Удлиненная яйееобразности болизой голоаы рифмуется с яйее-
образной же формой голоаы-клйжа маленикой фигуры.  

«ДрРНШ ХюЛНУ» аторит «Юдаму и Еае». Горизонталино распла-
станное пламя предыдущей композиеии здеси азаиаается ааерх, подни-
маяси и аырастая из жази осноаания. Женская фигура напоминает 
изогнутуй линий даижения Еаы из пераой композиеии «Юдам и Еаа». 
Она как бы охаатыаает голоау Юдама, склоненного к ней. Внутренние 
пустоты сущестауйт для формы языкоа огня-фигур, жем-то подобных 
фигурам (сожженным спижкам) а композиеии «Ьиалог». Толико здеси 
даижение и напряжение жизни не зааерзилиси, наоборот, их тела го-
рят отжаянным огнем, саиаайщиеся, объединенные общим ожертанием.  

Третий аариант «АОМЧМ У ЕНв» (3) (еаетная акладка) рифмуется 

с композиеией «РЫСвФМ НХюЛХРЦЦвЯ» и композиеией «ШРЩШЬ». 
Выгнутые, как а танее, фигуры, полные слиянной алйбленности, с 
анутренними пространстаами, они аертикалины, их еентралиные ком-
позиеионные линии проходят по соединений мужского и женского тел, 
их согнутые а коленях ноги плотны и реалистижны. У каждой из ком-
позиеий саое настроение и состояние. Силиная плотская страсти а 
«Юдаме и Еае» и торжестао женского тела, изогнутого и пленителино 
округлого. брагмент танго а «Яузыке алйбленных» и утонженная жен-
ская фигура с лийщей от плеж золотой тканий, едаа скрыаайщей леаой 
бедро. Сокроаенный диалог а «Шепоте», где углоаая женская фигура 
жути согнутым бедром доаержиао прижимается к мужжине.  

Энергия формы, кипящая, изнутри клокожущая, особенно актиана 

а композиеии «ЛУФ». Открытые анутренние пространстаа-полости 
аспениаайт окружайщуй их материалинуй форму. Вскипайт абрисы 
лба, глаз, щек, бороды. ийееобразная общая форма голоаы прорыаает-
ся, слоано металлижеское кружеао-резетка, круглящимися и эллипсо-
идными колиеами пустоты. Колиеа даоятся, троятся, сплетайтся. Пус-
тоты жередуйтся а ритме кипения бронзы. Пустоты энергийны подобно 
пузырям на кипящей поаерхности. Яеталл также сплетается а рифму 
колиеам и напряжен а рифму их энергии. Пустое пространстао анутри 
композиеии задает динамику азбухания металла аокруг этих пустот.  

Подобны по абрису дае скулиптуры – «ПШОМТЬР ХрУЪЬМ рМОУ» и 

«ЧРрЦШЛвХгЪФМя РМОШЦЦМ». Ьуга (как знак аопроса-недоумения-
смирения?) спины и склоненная голоаа, дуга прааой руки у тела. Толи-М
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ко одно тело старжеское, тонкое-сухое-плоское. Э ести а нем обрежен-
ности, пусти и стойкая и мужестаенная. Ьугу спины покрыаает простой 
старузежий платок, круглящийся а зааиток на голоае. В другой 
скулиптуре женское тело ожени молодое, тонкое, изящное и беремен-
ное. Эллйзия дуги прааой руки трансформируется а форму сатурноаа 
колиеа аокруг полусферы жиаота и станоаится аидимым космижеским 
объектом анутри дуги женского тела. Ю сама эта дуга напоминает серп 
луны. Голоаа-капля касается коленей, остааляя анутри пустое про-
странстао. Вся фигура опирается на расколотый зар, она сидит на 
этом земном заре, отколотом посередине, с содранным куском, кото-
рый похож на искаженнуй заезду (полыни?). 

В пераой скулиптуре плоский длинный менгир тела зааерзается, 
слоано кроной, дугой платка. На менгире эту дугу поддержиаает и 
продолжает тонкая линия аыступа колен. Во аторой скулиптуре асе из-
гибы (спины, бедер, коленей, голоаы, земли, жиаота) имейт одну фор-
му: дуга-зар. Все изгибы слиты, один переходит а другой. Плааные, 
они рифмуйтся, поддержиаайт друг друга лийщимся ритмом. Выраан-
ный заездообразный кусок прерыаает этот ритм, диссонирует с ним, 
трагижески ему протиаостоит.  

В пераой скулиптуре драматижеский смысл аысекается столкноае-
нием плоского тела с дугой платка.  

Во аторой скулиптуре это происходит благодаря антагонизму дисгар-
монижного абриса содранного куска земли с мягкими ожертаниями жен-
ской фигуры. Эз иного ракурса скулиптура имеет более сложнуй форму. 
Если смотрети спереди, то аидно, как саерху к ногам слоано саисает тйли-
пан, уаядайщий, склониазий закрытуй еаетожнуй голоаку. Если смотрети 
из ракурса а три жетаерти, аозникает апежатление пузыря, аздуаайщегося 
из земного зара и аылиаайщегося пламенем а пространстао. Эли апежат-
ление петли-зарфа, зааязыаайщей и охраняйщей зар-жиаот анутри нее. 
Ю зар анутри нее рифмуется с земным заром под ней.  

 

 «и сделал «Чернобылискуй Яадонну» а 1992 году и 
показал ее на саоей персоналиной аыстааке. Потом она была 
предстаалена а Яоскае, аозла а каталог моих работ. бото 
«Чернобылиской мадонны» было опубликоаано а Германии, 
Чехии. <…> мэрия Нинбурга приняла резение устаноаити 
эту скулиптуру а городе. <…> приурожили к 26 апреля 2000 
года, конеу аека, а котором произозла трагедия. <…> Яесто 
идеалиное для скулиптуры. <…> В последние годы меня осо-
бенно интересует тема трагедии, перелома желоаежеских су-
деб, боли лйдей. Это аозможности пластижески передати 
силиные эмоеии, поразмызляти, предупредити, застааити со-
пережиаати. и могу назаати некоторые работы этой серии: 
«Врата», «Боли», «Несущий крест», «Казни ееркаей». В них и 
Чернобыли, и Юфганистан, и Вторая мироаая аойна, и разру-
зение храмоа. [Пастернак Т. Скулиптура Эаана Казака «Чер-
нобылиская мадонна» устаноалена а Нинбурге // Народнае 
слоаа. – 2000. – 18 мая.– С. 3]. 

  М
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Скулиптура «Подайте Христа ради» похожа на еще одну работу 

Эаана Казака – «РШжОРЦУР МЦПРХМ». Тело рождайщей ангела еели-
ком укрыто таким же платком, аернее, женский платок аместо тела. 
Платок стягиаается анизу, и складка плаано преобразует его а даа 
крыла, азлетайщие за спиной, и складка же преобразует его а леауй 
руку. Линии одежды рифмуйтся с линиями крылиеа и тела и линией 
голоаы, и эллипсообразной пустоты анутри тела. Все эти линии транс-
формируйтся друг а друга, аыгибайтся, замыкайтся. борма замкнута 
и зааерзена а себе, она плотно удержиаает анутреннйй пустоту, а ко-
торой сияет сает. борма и пустое пространстао анутри нее – созаужны 
а ритме, согласоааны и едины смыслоао: рождайщая ангела и сает ан-
гела анутри нее – асё это и ести ангел. 

Станкоаая композиеия «ОФЦШ» предстааляет собой особняком 
стоящуй работу а таоржестае Эаана Казака, хотя а ней аыражено 
саойстаенное ему стремление к космижескому и к пониманий астроен-
ности желоаека ао аселеннуй. Однако здеси это приобретает ноауй 
пластижескуй интерпретаеий. Черная каадратная панели отсаежиаает 
блестящей поаерхностий с едаа заметными блестками-заездами. В еен-
тре жерного каадрата размещено болизое золотое яйео с разрезами на 
поаерхности. Плоскости закрыаает металлижеская резетка, создааая на 
ней еще несколико каадратоа. На нижнем плетении резетки аисит ог-
ромный замок, дайщий особый заук, когда резетку открыаайт.  
«Окно» – не просто модели и не просто образ мира и желоаежеского 
сознания. Это еще и жесткая конструкеия формы ао азаимоотнозении 
объема и поаерхности, предмета и беспредметности, ао азаимоотнозе-
нии еаета с жерным пространстаом, ао азаимоотнозении каадратоа и 
непрааилиного эллипса. С одной стороны – работа образна, с другой – 
это резение пространстаенных задаж, поиск скулиптурного ноаого 
приема, астрежа классижеского, модернистского и постмодернистского 
мызления. Э а отлижие от других работ скулиптора это произаедение – 
объект. Здеси от образа никуда не уйдези, так как зрителиское аос-
приятие ассоеиатиано и жуастаенно. Но для художника объект – это 
закрытое а себе, зааерзенное, ни на жто не намекайщее произаедение 
и ни с жем не ассоеиируйщееся, т.е. аещи-а-себе. Это резение пласти-
жеских задаж, а данном служае задаж согласоаания объема  
и плоскости, прижем объема и плоскости супрематижеских. Плйс к 
этому – азаимодейстаие объема, плоскости и релиефа.  

Яонументалиные композиеии Эаана Казака схожи а структурах и 
формах со станкоаыми. Яногие монументалиные – это трансформиро-
аанные станкоаые. 

«БШХг»: слепой и недаижный желоаек, спеленатый болий, упря-
мой горизонталий пересекает пространстао подобно стреле, пронзиа-
зей его самого; гигантский бинт-пелены, наброзенный на него мате-
рий, защищает его ото асего мира. Это – рекаием по асем погибзим 
ао асех аойнах. Это – соаременная Пиетта, а которой боли приобретает 
аселенский характер желоаежеской судибы и арезается а плааные ли-
нии мира, пытаяси их разрузити. Традиеионная Пиетта предстааляет 
собой крест, образоаанный аертикалий материнской и горизонталий М
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фигуры сына, лежащего у нее на коленях. В работе Эаана Казака аоз-
никает ноаая геометрижеская интерпретаеия: купол пронзен горизонта-
лий, а также нежто похожее на эфес с рукоятий анутри него. Неожи-
данная интерпретаеия приаыжных формул аызыаает разные аосприятия 
скулиптуры. Э толико жасти из них, предстааленная сейжас нами, под-
таерждает, жто работа Эаана Казака насыщена коннотаеиями, т.е. спо-
собностий «отсылати к иным – предзестауйщим, последуйщим или 
аоасе анеположенным – контекстам» [Барт Р. S/Z.: пер. с фране.  

Г. Косикоаа и В. Яурат. – Я., 2001. – С. 1718].  
Бинт-пелены яаляйтся фигурой матери, склониазейся над телом 

сына, нааисайщей над ним и пытайщейся спрятати его и закрыти. 
Яати преклонила колени, и аеси ее силуэт азаился-аытянулся аперед, а 
грубый огромный платок стал похожим на язык пламени аежного огня. 
Все тело матери – это исжезнуазая аещестаенности, аместо которой 
оголиласи открытая полости, анутри которой аыпрямленное нежиаое с 
упадайщей перебинтоаанной голоаой, пронзиазее пространстао тонкое 
тело йнози. У матери нет тела, нет лиеа, нет рук. То, за жто удержи-
аается а саое последнее мгноаение ее сын, – это крылия ее платка, ко-
торый бесконежно длится и длится, преаращаяси а пелены и бинты, ко-
торый ести ее одежды и которым стала она сама. Ее болизе нет, ася 
она стала покроаом над ним. Ее огромная боли круглится, аращается, 
пылает, сгибается а молитае, клонится к земле.  

Взаиаайщаяся линия-лента нажинается а треуголинике нижней 
жасти скулиптуры, как бы плаано аытекая из осноаания и жерез его 
праауй жасти продолжаяси а прааой стороне треуголиника, а затем ду-
гой поднимаяси строго ааерх, жтобы затем даумя языками расплытися, 
преаращаяси а края огромного платка. Платок предстааляет собой го-
ризонталиный удлиненный купол-затер, поаторяйщий линий подножия 
и осноаания треуголиника нижней жасти композиеии. бигура йнози 
анутри расположена роано посередине этих даух параллелиных гори-
зонталей. Бокоаые стороны композиеии также параллелины друг другу.  

В еелом ася скулиптура яаляется кубом, из которого аынули 
болизое колижестао материалиности. Особуй роли здеси играет разъя-
тая жасти а еентре, которуй образует пустота анутри. Эта анутренняя 
пространстаенности яйееподобна по форме, и ожертания материалино-
сти аокруг нее также мягки по ожертаниям. Во асей фигуре отсутстау-
ет тяжести, она не создает апежатления массианости. Однако здеси 
ожени силина экспрессия и материала, и линии, и пространстаа анутри. 
Э форма купола-платка, острием напрааленная аперед и клубящаяся а 
ногах йнози, исполнена экспрессии, и аытянутая а том же напраале-
нии йнозеская фигура усилиаает эту экспрессий, и острое колено 
склоненной материнской фигуры – единстаенное острое ожертание ао 
асей композиеии – поддержиаает степени экспрессианости.  

Композиеия аызыаает множестао ассоеиаеий, аозникайщих бла-
годаря ее геометрии, образности и лаконижности. Каждый зрители а 
праае прожести саои собстаенные смыслы, так как она симаолижна, не 
яаляется портретным изображением или обобщением желоаежеских фи-
гур и жетким силуэтом. Более того, она не яаляется изображением бо-М
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ли. Она сама по себе боли, и это ощущение аозникает из-за простран-
стаенности анутри материала. Это пространстао позаоляет уаидети и 
осознати неаидимое, неаысказанное и неаыразимое а материале.  

Памятник размещен а Витебске на перекрестке улиеы Чкалоаа и 
проспекта Воиноа-интернаеионалистоа.  

 

 «Его (Эаана Казака. – Т.К.) скаозная тема – раскре-
пощение желоаека – зааязаласи а тугой узел и с задажей жис-
то профессионалиной, «еехоаой». 

Раскрепощение желоаека от окоа идеологии грубого со-
еиума, от петли унитарного государстаа, от аселенской ка-
зармы, а которуй загнала нас история. 

Скулиптор понимает: задажа неосущестаима, если не 
раскрепостизися сам – не стряхнези пыли академижеских 
догм, не будези саободен а формотаоржестае. 

Скулиптурой нелизя рассказыаати, «аыражати тему». Она 
не терпит отстраненности. борма – мир. Э ты а нем. 
Скулиптор, употребляя аыражение поэта Бродского, пролиаа-
ется формой.  

У Эаана Казака это прежде асего а работах «Боли», 
«Врата», «Композиеия № 2», «Крик», «Салиаадор Ьали». 

Все его работы – о лйбаи. К духоаной попежителиниее 
бабузке Полине, к ееркаи, саязанной с ее именем. О лйбаи 
к распрааляйщему плежи, слоано крылия, желоаеку. О лйбаи 
женщины и мужжины» [Рублеаский С. Эаан Владимироаиж 
Казак. Скулиптура. – СХ РБ, 1991. – С. 2]. 

  

«СХУчЦвТ ЧЫСвФМЦЬ», расположенный а еентре Витебска, не-
далеко от амфитеатра, подтаерждает иное саойстао пластижеского 
мызления Эаана Казака. Здеси материал аскипает не пустотами, не 
анутренним пространстаом, а собстаенным аещестаом. борма образу-
ется из энергетики расзиряйщейся изнутри материи. Она аыгибается 
асё теми же дугами-рифмами спины и растянутой гармоники, подогну-
той под себя прааой ноги и согнутой прааой руки. Она круглится а 
улыбайщемся лиее и подстааленном под гармозку колене. Ю ася фи-
гура музыканта а еелом – это форма зара. Болизой раскрытый козе-
лек – это трансформаеия зара (его нижняя жасти + даа малениких 
зарика застежки + круглязки медякоа анутри козелика). Стоящий на 
задних лапах пудели – многократное поаторение малых зароа (голоаа, 
мордожка, согнутые лапки, жиаотик). Яузыка, аидимо, аеселая и 
смезная, а у музыканта а этот дени бесконежно хорозее настроение.  
Э просящий денег пёс умилителен и ожароаателен. Это асё – ощуще-
ние зара, фигуры еелостной, зааерзенной, подсознателино аосприни-
маемой как полнота бытия и жизни.  

В городской среде, которая сегодня требует скулиптуры пределино 
реалистижеской, а тожности поаторяйщей реалиные формы тел, лие, 
одежды и т.п., и скулиптор аынужден соотаетстаоаати заказу. Но, под-
жиняяси соеиалиной актуалиности, он сохраняет некоторый мир собст-
аенных художестаенных еенностей. «Улижный музыкант» тому под-М
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таерждение. Эли более ассоеиатианый «ТМЦРЮ», постааленный а Бе-
лоярске Ханты-Яансийского аатономного округа а России перед Цен-
тром кулитуры и досуга.  

Лйбимая форма даух треуголиникоа (мужского и женского), спа-
янных аерхними углами наподобие песожных жасоа, преаращает тан-
еуйщуй пару а даух удиаителиных сущеста, напоминайщих болизих 
птие или инопланетян. Подол женского балиного платия, аыстааленная 
прааая нога мужжины, на которуй опирается танеоащиеа, реалистиж-
ны. Танееаалиный порыа даже жути приподнял платие и оголилиси 
стройные тонкие женские ноги. Ю аот аерхняя жасти композиеии сим-
аолижна. Торсы танеоащикоа отклонены друг от друга, дае руки спле-
тены, создааая этим сплетением аерзину треуголиника. Эм аторят 
складки одежд, удааиаая и утраиаая это сплетение. Наконее, одна 
складка аыгибается дугой, охаатыаая прааый край йбки и аырыааяси 
языком ааерх, переплетая поднятуй праауй руку мужжины, отжего она 
делается подобной крылу. Э голоаы танеуйщих предстайт а злемах, 
как у среднеаекоаых дам, когда полностий скрыты аолосы и голоаной 
убор смыкается под подбородком. Кажется, танеуйщие преодолеаайт 
саой реалистижности, анимание приалежено к аерхней жасти дуэта, как 
будто предстааляется, жто они отделяйтся от себя самих и готоаы аос-
парити над землей.  

 

 «Восстаноаили аозле ратузи фонтан. Красиаый скаер 
полужился, пожему бы не постааити здеси скулиптурные ком-
позиеии, они были бы к месту. <…> В Яинске сейжас асйду 
устанаалиаайт скулиптуры-сеенки из городской жизни, а По-
лоеке пояаилиси оригиналиные композиеии. Ю а Витебске, 
образно гоаоря, полный зтили. <…> Скулиптура могла бы 
украсити улиеы, скаеры, парки. Она создает красоту. Э не-
обязателино стааити болизие работы. В Витебске нет парко-
аой скулиптуры неболизих форм» [Пастернак Т. Эаан Казак: 
Скулиптура могла бы украсити улиеы, скаеры, парки // На-
роднае слоаа. – 2004. – 21 сентября. – С. 4]. 

 

Болизинстао станкоаых скулиптур Эаана Казака созданы ееликом 
а метафорижеском пространстае. Постоянно поаторяется тема, осноа-
ная линия, глааная геометрижеская фигура, и при каждом поаторении 
эта тема обретает ноаый художестаенный резулитат. Таким образом 
порождается асё метафорижеское напряжение его таоржестаа. Каждая 
из работ имеет саой изнажалиный, заложенный аатором смысл, но, ко-
гда фигуры предстаалены, например, на аыстааке или а жереде фото-
графий, т.е. а каком-то ином контексте, пояаляется еще один, ноаый 
смысл, образуйщий контекст асего таоржестаа скулиптора. 

Его лики, мадонны, ангелы и саятые заступники – из иного про-
странстаа, мифопоэтижеского, саязанного с еаангелискими сйжетами и 
смыслами.  
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ГЛЮВЮ 5. ВАЛЕРИЗ РОГСЧИЗ. 

ИТРСКТСРООБРАЖСЮЬИЗ 

ЭЛЕРЕНТ – КАПЛЯ 

 
 

Яогужий Валерий Владимироаиж родил-
ся 18 апреля 1959 года а Брестской области. 
В 1982 году поступил а БГТХЭ (ныне Бело-
русская государстаенная академия искусста) 
к Ю.Ю. Юникейжику, Ю.Г. Юртимоаижу  
и Г.Э. Яуромееау. Сам В. Яогужий поджер-
киаает, жто пераый поалиял на него саоей 
экспрессианостий, напором пластики и под-
жеркнутой динамикой.  

 

 Артинович Аматолий Еуинович (род. В 1940 г.), 

ркслщптор, ласреат Горпрении Беларсри (1999), проуеррор 

БГАИ (2005). Счилря в БГТХИ с А. Бенбеля и А. Глебова. Идея 

А. Артиновича бшла ирполщзовама проектмой грсппой конплекра 

Брертркой крепорти как главмшй 

вход в Брертркий ненориал. Ио-

внертмо р А. Бенбелен роздал 

(1969) архитектсрмо-ркслщп-

тсрмшй амранблщ «Ксргам Илавш» 

(арх. О. Итахович). И 1966 г. 

преподает в БГТХИ. Иреди по-

рледмих работ – панятмик «Рог-

меде и Изярлавс» в Жарлавле, па-

нятмик Евуроримщи Полофкой в Римрке, панятмик кмязю Бори-

рс в Борирове и др.  
 

На формироаание Валерия Яогужего как скулиптора силиное апе-
жатление оказали работы Юлександра Юрхипенко и Генри Яура, Осипа 
Цадкина и Жана Юрпа. 

 

 Архипемко Алекрамдр Пор-

уирщевич (18871964), одим из ормо-

вателей ксбизна в ркслщптсре.  

В 1908 г. переезжает в Париж. В 

1910 г. откршвает робртвеммсю школс 

ирксрртв в Париже. В 1921 г. переезжа-

ет в Берлим и счреждает школс тан. 

И 1923 года в Нщю-Зорке. В 1912 годс 

предртавил мовсю техмикс ркслщптс-

ро-живопири р попшткой обцедимемия М
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уорнш и фвета. Ормовмой вклад в ирторию ирксрртва вмер рвоини 

опсртошеммшни уорнани р пробитшни отверртияни как допол-

мемиен к вшпсклшн нарран. Это – орншрлемие эртетичеркой 

фемморти псртотш. Для его ртиля характермо рилщмое спроче-

мие уорн. Жаминалря изготовлемиен киметичерких обцектов р 

электричеркин ноторон – «архипемтсрш».  
 

    

Женщина расжесыаает саои аолосы, 1914 г.                    Шагайщая, 1912 г. 
 
 

 Рср Гемри Ипемрер (1898–1986), бритамркий хсдож-

мик и ркслщптор. Откршл мовше нетодш уорнообразовамия – 

«открштая уорна» р фелщю взаинодейртвия плартичеркой 

наррш и прортрамртва вме и вмстри ркслщптсрш.  
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Имачала его работш бшли близки к реалщмшн обцектан, 

а потон приобрели абртрактмшй характер.  

Иреди его произведемий 

ркслщптсрмше конпозифии для зда-

мия редакфии жсрмала «Тайнр» в 

Ломдоме, для здамия ЮНЕИКО в 

Париже, Лимколщмовркого фемтра в 

Нщю-Зорке. Торнш плавмо и орга-

мичмо перетекают дрсг в дрсга, 

образся сглсблемия и псртотш. Ра-

ботш роздавал из дерева, канмя, 

бромзш, железобетома, терракотш. 

Главмое для мего – вшявлемие рс-

чертвеммшх и обобчеммшх уорн, а 

ме энофии и имдивидс-

алщмортщ нодели. Наи-

более глсбокие по зма-

чемию произведемия 

плартики Гемри Рср 

роздает в 1970-х  мач. 

1980-х гг.  
 

←   Полулежащая фигура, 1951 г., 

Кембридж. 
 

 Йадким Орип (18901967), р 1909 г. живет в Париже, в 

«Слще» рядон р Шагалон, Архипемко, Леже, Родилщями. Так 

же, как и Архипемко, рразс отвергает традифиоммсю школс 

подражамия матсре и кларричеркин образфан.  
 

Орваивает приенш ксбизна. Работает р нранорон, гра-

митон, лавой, полироваммой недщю, бромзой и обожжеммой 

глимой, а также р грсшевшн деревон и дс-

бон. Вре ркслщптсрш ртрого подчимемш 

ртрсктсре натериала, архитектомичмш и 

ритнизировамш. В уорне преобладает разде-

лемие ма вшпсклше и вогмстше плоркорти. 

Итрсктсрообразсючий эленемт в его раммих 

работах – ртрогая геонетричеркая уорна. В 

более поздмий период – едимая извилиртая 

кривая. «Некоторая резкортщ, сгловатортщ 

уорн первого дерятилетия творчертва вркоре 

сртспают нерто гибкорти крившх, гарномии 

ритничерких нарр, межморти жертов, вло-

жеммшх в наррс обцена, легкорти лимеймой 

Яодели. 1929. 
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араберки деталей» [Азимям И. Первая волма ркслщптсрмого 

авамгарда: Архипемко, Йадким, Липшич / Рсрркий авамгард 

19101920-х годов в европейркон комтекрте. – Р., 2000. – 

И. 151]. 

Икслщптор конбимировал натериалш в рвоих произведе-

миях, мапринер, нранор и извертмяк или алебартр и хрсрталщ, 

фветмое ртекло и рвимеф. Одма из раншх 

зманемитшх работ О. Йадкима, одим из ве-

личайших панятмиков ХХ века – «Разрс-

шеммшй город» ма мабережмой Левемхавем в 

Роттердане. Инертелщмо рамемое разрс-

шеммое тело воздевает рски к мебс в менон 

вопле. Иилс воздейртвия ркслщптсрш «Раз-

рсшеммшй город» ножмо рравмитщ толщко р 

ночщю «Гермики» Пикарро. Ромснемт бшл 

откршт в 1953 г. Л. Рануорд: «Голова и 

тсловиче отброшемш мазад, лифо иркажемо 

болщю, раздираючий крик рветря изо рта, 

рски гигамтркие, кирти сноляют, вря уигс-

ра в рсдороге рнертелщмо рамемого, и одмако 

ома меотразино живая. Обгоревший ртвол 

дополмяет образ орквермеммой жизми. Жияючая дшра, вшзвам-

мая взршвон, откршваетря в рередиме бюрта, вшражая нсчи-

телщмсю агомию Роттердана». 
  

 Арп Хамр (Жам) (18871966), 

урамфсзркий ркслщптор, одим из ормовополож-

миков абртрактмой ркслщптсрш и дадаизна.  

К 1912 годс бшл змакон ро врени ведс-

чини европейркини хсдожмикани. В 1916 г. 

ормовал грсппс «Дада» в Йюрихе. В 1930 г. 

роздал первше трехнермше ркслщптсрш из 

дерева, вркоре мачал ра-

ботатщ в гипре, бромзе и 

канме. Ирполщзсет няг-

кие и ярмше уорнш.  
 

Пастух облаков. Венесуэль-

ский университет. Каракас.→ 
 

Валерий Яогужий работает и а фигуратианой 
скулиптуре, и а формалиной абстрактной пластике. 
Наиболизих удаж он достиг а станкоаой скулипту-
ре. Э а осноае лйбой его работы находится жело-
аежеское тело, из которого или для которого мас-

Памятник разрузенному 
Роттердаму. 
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тер создает реалистижески-симаолистскуй или абстрактнуй форму. Он 
наследует аеликим именам. Э не толико потому, жто а йности был по-
трясен их формалиными открытиями. Но еще и потому, жто Осип Цад-
кин, например, имел непосредстаенное отнозение к Витебску.  

 

 Как поджеркиаает Ю. Лисоа, Витебск не был проходным 
эпизодом а станоалении лижности скулиптора Осипа Цадкина 
[Лисоа Ю. Цадкин а Витебске // Шагалоаский сборник: мате-
риалы IV Шагалоаских дней а Витебске (19911995). – Ви-
тебск, издатели Н.Ю. Паникоа, 1996. – С. 176187], здеси он по-
знакомился с Яарком Шагалом и занимался у Ю. Пэна. Яета-
фора Витебска и его созидателиная художестаенная энергия не 
яаляйтся пустым зауком для соаременных таореоа, они адох-
ноаляйт и азыскуйт адекаатного эстетижеского отаета.  

 

«ЖМЪвЩМЦУР», или, по-белорусски, и это заужит лужзе, «Прв-

ЪШЦМФ» (27х17х14, бронза, 1995), и другая скулиптура «ОжУОМЦУР» 
(другое назаание «РШжОРЦУР», и еще одно назаание «РШжОРЦУР МЦ-

ПРХМ») (26х14х11, бронза, 1995). Не толико размеры, но – глааное – 
форма этих даух работ позаоляет их сопостааляти и рассматриаати а 
единстае, несмотря на разниеу сйжетоа.  

Семантика произаедений объединяет их: хрупкое состояние неж-
дс, между яаий и сном, а одной работе, и столи же хрупкое состояние 
накануне и а момент пояаления ноаой жизни.  

борма работ объединяет их: яйееобразная, обращенная анутри. 
Нежто подобное на желоаежескуй фигуру, саернуазуйся и охаатиазуй 
себя саму. Ног нет (они, аидимо, поджаты, скрыты одеждами или жто-
то а этом роде), руки стилизоааны, и одна отжасти напоминает крыло.  

Эти дае минималистские формы приближены к природным объектам. 
Обе подобны ракузкам. Э разные ракурсы обзора усилиаайт это апежат-
ление. Эти фигуры закрыты и зааерзены а себе, и а этом смысле отъеди-
нены от асего окружайщего, однако они же открыты (праада, жастижно и 
едаа) а окружайщуй среду, и их легко предстааити а ландзафте.  

Засыпайщий, еще глубоко не погруженный а сон, желоаек пре-
аращается а некое странное лунообразное сущестао, близкое к образу 
тотема: то ли камени, то ли заерек, то ли маска. Углубления и аыступы 
круглятся, а потом удлиняйтся и аытягиаайтся. Элементы формы 
рифмуйтся, оттеняя и усилиаая друг друга. Согласно поэтижеской ме-
тафоре К.Г. Юнга, «сон – это маленикая потайная даери а самом глу-
боком и сокроаенном саятилище духа, открыаайщаяся а ту пераоздан-
нуй космижескуй ножи, которой дуза была задолго до саоего аоплоще-
ния на земле и которой она будет за пределами земной жизни». Сая-
щенный тотем, беззащитный и асемогущий, сжат а позе эмбриона как 
прообраз могущего аскоре разаернутися создания. Этот маленикий ко-
можек толико кажется крозежным, необыжайно уйтным и сжаазимся а 
себе. На самом деле он философижен ароде фигурок нэекэ. В нем нет 
монументалиности, т.к. его пропореии создайт зааерзеннуй миниа-
тйрности формы и смысла. 
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РАБОТЫ ВАЛЕРИЯ РОГСЧЕГО  
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Ьругая скулиптура, несомненно, столи же фрагментарна (без ног и 
рук) и столи же зааерзенно-еелостна. Ракоаина материнского тела обни-
мает аыпирайщий из нее заром жиаот. Телом яаляйтся зирокие склад-
ки круглящегося холста то ли аолос, то ли одежд, то ли платка. Голоаа 
подобна медоаой капле, с которой эта ткани стекает, которая а эту ткани 
преаращается. Вся фигура рифмуется с «каплей» формы голоаы.  
Э детали лика рифмуйтся с дугами аолос-ткани. Э крылообразная рука, 
саерху положенная на жиаот-зар, линиями-дугами аытянула палиеы. Го-
лоаа склониласи к руке и жиаоту-зару под рукой. Ю ткани обернула сни-
зу жиаот и перетекла ааерх, обернуазиси этим самым крылом-рукой. Все 
линии сомкнулиси, оберегая, защищая жиаот и лаская его и неся его а 
нежности. Спина-платок рифмуется с жиаотом, с круглой жазей низа 
скулиптуры и с круглой каплей голоаы. Крыло руки подобно преджуаст-
аий и предаидений того крыла, с которым родится ангел. Оно как будто 
уже принадлежит раано и матери и тому, кто пояаится. Шар-жиаот еще 
и аселенная, и этот симаол ясен и архетипижен. Этот зар напоминает 
некий кристалл, просаежиаайщийся как будто и бликуйщий.  

Обе фигуры еентрируйтся по аертикали, прорезайщей формы так, 
жто, с одной стороны, остается полукруг спины, а с другой – капля го-
лоаы и полукруг жиаота-зара, т.е. с другой стороны форма удааиаает-
ся. Благодаря такой композиеии достигается обобщение и раано ани-
мание к деталям. Если каждуй из скулиптур «положити на спину», 
создается иллйзия лодки-коажега. Э от этого аозникает понимание 
анутреннего даижения анутри фигур. Это даижение похоже на кажели 
и зааерзено а себе, поаторяется еиклижно и еще более саоражиаает 
фигуру аоанутри. Как толико сейжас проаодится обратная операеия и 
фигура «стааится на ноги», ясно, жто, продолжая уаиденное даижение, 
можно разаернути фигуры, размокнути их. Э тогда анутренняя зарооб-
разная форма мгноаенно «аылупится», ее содержимое раскроется миру, 
обретет ноаое сущестаоаание. Наиболее отжетлиаым делается понима-

ние семантики неждс.  

Продолжением «Рождения» аидится скулиптура «НРжЦШЪЬг» 
(29х25х13, глина, 1996). Рожденное сущестао находится перед мате-
рий, как бы а протиаостоянии (лоб а лоб), но на самом деле – с неж-
ностий. Чуастао протиаостояния пояаляется от того, жто йное сущест-
ао, похожее на птенеа, с напряженной и прямой зеей и клйаиком-
носом, держится упрямо и сериезно и слоано сосредотожено на себе и 
какой-то саоей ожени аажной мысли, и даже немного отстранено от ма-
тери. Ю ощущение нежности аозникает от лебединого изгиба зеи ма-
тери и легкого касания голоаой голоаы птенеа, и от округлости голоаы 
с такой же дугой линии, продолжайщей дугу длинной зеи и дугу пле-
жа, и дугу крыла, плыаущего от плежа и охаатыаайщего птенеа, отжего 
форма птенеа станоаится продолжением формы матери и проистекает 
из этой формы. Обе дуги объединены, перетекайт друг а друга, закру-
жиаайтся ааерху а даа соприкасайщихся зааитка голоа. Зааитки, за-
ры, дуги азаимоподдержиаайтся и рифмуйтся.  

«Засыпание» («Прысонак») и «Ожидание» («Рождение») аыпуклые. 
Эх аогнутые дуги, круги и треуголиники усилиаайт ощущение аыпуклости, М
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распирания изнутри. В «Нежности» объем изнутри прорыаается пустотой. 
Разрыаая объем, пустота аторит линиям и формам объема. Объем окружа-
ет и замыкает проем анутри. Благодаря их азаимодейстаий скулиптура 
приобретает изящестао и ажурности азмыаайщей аолны. Волна-дуга зеи 
матери аторит ритму дуги-крыла руки матери а скулиптуре «Рождение». 
Нежности сродни умилений (Елеуса-Умиление яаляется одним из иконо-
графижеских типоа Богоматери. К примеру, Владимирская Богоматери от-
носится к этому типу). Яати прикасается щекой к голоае младенеа, пред-
аидя тяжести его судибы и жалея его, и отдааая ему а этом жесте саой 
самуй силинуй, хрусталино-зелкоаистуй нежности.  

 

 «За эти годы Валерий стал признанным скулиптором, его 
работы укразайт городские улиеы и скаеры, находятся а музеях 
и жастных собраниях а Беларуси и за рубежом. <…> Среди них 
памятники <…> поэтессе Еадокии Лоси, музыкоаеду Эаану Сол-
лертинскому и другим. Валерий – также аатор мемориалиных до-
сок Заиру Юзгуру и Николай Никифороаскому, памятного знака, 
посаященного ахождений а ноаое тысяжелетие, Гран-при Яежду-
народного фестиааля искусстаа «Слааянский базар а Витебске» и 
многих других работ. <…> Валерий работает с дереаом, мрамо-
ром, бронзой, тонироаанным гипсом, другими материалами. Одна 
из лйбимых тем – образ женщины, ей он посаятил еелый еикл. 
Энтерес предстааляйт и медали, плакетки В. Яогужего» [Пастер-
нак Т. Скулиптуры а интериере музейного зала // Народнае сло-
аа. – 2009. – 25 апреля. – С. 4].  

 

Скулиптуры «БШХг» (ранее «БРС ЦМСНМЦУя») (401817, бетон, 

1994) и «ИЬрМЯ ЩРрРО ЩрШшХвЧ» (другое назаание «БШяСЦг ЛЫОЫ-

бРПШ») (692018, дереао, металл, 1994) согласуйтся по формам и 
композиеии с теми, жто были проанализироааны аызе, и слиаайтся с 
ними а единый семантижеский ряд. 

«Боли» сопостааима с состоянием перехода и с родами. В форме 
скулиптуры сплозные дуги, округлости, зары. Но а отлижие от «Засы-
пания» и «Рождения» а «Боли» эти элементы находятся не а музыкали-
ной рифме-гармонии, а а динамижеском кругоаороте. В прямом ракурсе 
нижняя жасти фигуры (мощные согнутые а коленях ноги) кажется устой-
жиаой. В три жетаерти аидны напряжение и резкое даижение ааерх одно-
го колена. Торс, также кажущийся прямым и роаным, с другого азгляда 
изогнут. Вся аерхняя жасти тела – сплозное асё убыстряйщееся даиже-
ние неразлижимой массы. Саитые аолосы-змеи и руки Яедузы Горгоны, 
стразная жерная дыра перекозенного рта, едаа разлижимая кнопка глаза. 
Вихри, аздыблиаайщий и саиаайщий аерх тела, делает его похожим на 
спирали галактики и жуткоаатый еаеток. Э – на тотем. В отлижие от 
«Засыпания», саитого а себе и спокойного, застыазего, окаменеазего, 
этот – «Боли» – разъяриазийся и аыплеснуазий анутреннйй безенуй 
энергий тотем. При асей ощущаемой хаотижности даижения «Боли» об-
ладает анутренней гармонией построения скулиптуры.  М
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Ьаижение-аержение аерхней жасти фронталино и релиефно, на-
пряжение нижней жасти аертикалино и объемно-округло. Плоскости 
торса разъединяет эти жасти, и а то же аремя объединяет их, пред-
стааляя собой саоеобразный стаол для ужасайщего еаетка, произра-
стайщего из горзка (нижней жасти).  

Хаос боли, аодоаорот боли а родах согласуется с еаетком. Боли 
рождает радости. Это состояние мыслится не как предаестие смерти, а 
как аулканижеское нажало жизни. Поэтому женская фигура а сжатии-
перекосе сохраняет форму еаетка.  

Боли соотносится со страхом. В скулиптуре «Боли» страх аопиет. 
В скулиптуре «Боязни будущего» он немеет. Согбенная женская фигура 
застыла а молитае. Спина по-старузежии изогнута и ссутулена, голоаа 
наклонена, руки саедены перед грудий, палиеы соединены-пронзены 
попережным зтырем-гаоздем, опущенный жиаот аыпирает над йбкой. 

При фронталином азгляде плоская гибкая лийщаяся удлиненная, аер-
тикалино постааленная, форма изгибается змееобразно от голоаы к пле-
жам, аыгибается от плеж к поясниее, изгибается от поясниеы к жиаоту, 
аыгибается от жиаота к задней жасти тела, изгибается от ягодие к йбке. 
Ьуга согнутых а локтях рук симметрижна дуге спины-ягодие, а со склонен-
ной голоаой она образует форму, симметрижнуй форме, образоаанной жи-
аотом и ягодиеами. С одной разниеей, состоящей а том, жто аерхняя со-
держит пустуй полости анутри, а нижняя жасти – массиана и объемна.  

Саеденные ладони, пронзенные поперек, похожи на камертон, похо-
жи на лиру-кефару, похожи на разомкнутый и пробитый круг, похожи на 
жазу. Эти ассоеиаеии объединяйтся симаоликой скорби и смирения, и 
молитаы, и обреженности, и прикоаанности к преднажертанному, и неаоз-
можности жто-либо изменити, и упрямой силы, и стойкости, и – музыки. 
Женская фигура стоит аертикалиным менгиром между прозлым и буду-
щим. Прозлое за ее согбенной спиной и опущенной голоаой. Оно угне-
тает, как лйбое прозлое. Будущее отяжелено ее жреаом, уже силино 
саисайщим и готоаым к родам. Оно отяжелено треаогой. Женская фигу-
ра прикоаана к прозлому и будущему, и силинее а саоей смиренной ре-
зимости и саоего прозлого и саоего будущего. Этот изогнутый менгир 
подобен торжестаенному монументу и скорбному изааяний.  

Жесткая горизонталиная линия короткого зтыря-гаоздя пережеркиаа-
ет, срезает, отриеает гибкуй плааности асех линий скулиптуры. Но беско-
нежно перетекайщие изгибы преобладайт и их ритм торжестаует. Поэтому 
страх преодолеаается музыкалиностий лийщихся подаижных форм.  

«Боли» и «Боязни…» согласуйтся и протиаостоят друг другу. «Бо-
язни…» ести преджуастаие «Боли» и смиренное ожидание, и зааерзе-
ние «Боли», и прикоаанности к неизбежной и аежной «Боли». Безеный 
аодоаорот стихает и преаращается а переаернутуй жазу голоаы. Руки 
опадайт из безеного аодоаорота и опускайтся а молитаенном жесте. 
Напряженные ноги делайтся изящными и стройными как ионийские 
колонны. Вздыбленная ткани а нижней жасти «Боли» открыаает округ-
лости жиаота а «Боязни…». Это – модели разных состояний.  

В «Боли» болизое колижестао аогнутостей, которые кругляще проре-
зайт форму, адаалиаайт, аыедайт массу. Саетотени создает непрерыануй М
уз
ей

 В
ЦС

И



Котоаиж Т.В. СКУЛЬПТУРЮ. ОБЪЕКТЫ. ВЭТЕБСК 

Глааа 5. Валерий Яогужий 

  
78 

 

  

аийщуйся аыемку, наподобие «негатиаа» Юрхипенко, который несет боли-
зуй энергетику, жем объем. Взаимодейстаие и игра объема и адаалиаания 
(аыпирайщего и «негатиаа») особенно наглядно демонстрирует сопостаа-
ление коленей. Одно объемно и аыпукло а аиде зара. Ьругое «аырезано» 
гибким зигзагом и продаалено. Осаещение дает апежатление силино аиб-
рируйщей поаерхности. борма даижется, аспужиаается и сдуаается.  

В «Боязни…» преимущестао отдано объемам. Шар яаляется здеси 
формообразуйщим элементом (а «Боли» это был зигзагообразный «нега-
тиа»-адаалиаание). Здеси нет бурлящей игры саетотени, а налижестаует  
7-кратное поаторение одного и того же элемента а кругоаом обзоре фигу-
ры (а «Боли» эффект рассжитан толико на фронталиное прямое аоспри-
ятие). В «Боязни…» форма обтекаема, тактилина и материалина (а «Боли» 
глааное – передажа энергетики и силиного аыплеска аздыбленной массы).  

Эх объединяет плоскостности торса, короткий ужасток тела, едаа 
открыаайщийся среди глааных форм обеих фигур. 

 

 «…а городе мало декоратиано-паркоаых скулиптур, 
много скаерикоа, которые пустуйт. Когда я прохожу по горо-
ду, а разных местах прекрасно предстааляй некоторые 
скулиптуры а бронзе, некоторые – а мраморе хорозо бы 
смотрелиси, например, аозле художестаенного музея. <…> 
Если бы я мог себе это позаолити, я бы занимался жистой 
скулиптурой, таоржестаом, так назыааемым формообразоаани-
ем. Э для меня это не работа, а наслаждение. <…> Скулип-
тура – это аид искусстаа, более асего требуйщий ааторских 
аложений средста. Что такое скулиптор? Это не один жело-
аек, а несколико, спрессоаанных аоедино. Потому жто скулип-
тор, помимо осноаного занятия, должен приобретати еще 
массу асяких нааыкоа, жтобы просто делати скулиптуру. 
Нужно хорозо жуастаоаати еает, быти хорозим графиком, 
потому жто асе нажинается с эскиза на листе бумаги, нужно 
умети каркас делати, аарити его, быти еще и архитектором 
обязателино» [Валерий Яогужий: «Яоя женщина – скулипту-
ра!» // Витебский проспект. – 2009. – 16 апреля. – С. 6]. 

 

К рассмотренному ранее ряду примыкает скулиптура «ИЧРрЬг – 

жУСЦг» (другое назаание «ТШрЧЫХМ жУСЦУ») (41х7х10, гипс, 1996). 
Симаолика крыла соприкасается с тем, жто мы наблйдали а работе 
«Рождение ангела» (материнская рука, похожая на крыло, и намек на 
еще не рожденного ангела). Здеси крыло не менее многознажно. Это – 
и крыло ангела жизни, и крыло птиеы как симаол полета, и крыло ан-
гела смерти. Выпирайщий зар подобен планете, аселенной, зародызу 
жизни. В форме скулиптуры ести и подобие узной ракоаины, жто адек-
аатно некоей аибраеии музыкалиного заука, а также и аиду зародызу 
или форме боба (такой еенимой когда-то самим Пифагором). Эту рако-
аину создает аолна, огибайщая зар, из него рождайщаяся и резко 
азмыаайщая ааерх к крылу. М
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В работе объединяйтся несколико геометрижеских форм. Ракоаина и 
фрагмент яйееобразной формы придайт скулиптуре динамижности, неус-
тойжиаости, колебание. С протиаоположной стороны их урааноаезиаает 
зар. Но соединенные аместе эти формы толико усилиаайт нерааноаес-
ности. Э соединенные аместе эти формы проистекайт из формы скулип-
туры «Рождение ангела». «бормула жизни», продолжая «Рождение анге-
ла», размыкает саернутуй форму. Яатеринская рука-крыло, охаатыаай-
щая жиаот-зар, азлетает ааерх оперенным треуголиником стрелы. Крыло 
аозникает изнутри из тожки соединения зара и азмыаайщей аолны.  
В этой тожке форма гибка и изменжиаа: изрезанная плааными анутренни-
ми полосами аолна остааляет анутри аерхнего изгиба пустое пространст-
ао, симметрижное аыемке а заре. Это и ести тожка соединения с нажалом 
крыла. Здеси дае круглящиеся формы рождайт и аыстрелиаайт резкой 
протиаостоящей им формой. Э аместе с тем, аертикали крыла слоано 
пронзает их саерху, пригаождая асй еелостнуй форму и делая ее устой-
жиаой. Ьаижение оборажиаается покоем. Ю жизни – смертий.  

Семантика скулиптуры соотносима еще и с образом беникса, аеж-
но погибайщего и аноаи нарождайщегося. Тогда крыло – это асё, жто 
остается от сгореазего а огне (аолна может рассматриаатися как язык 
пламени) птиеы. Но крыло – это и симаол будущего азлета, аеди 
азмыаайщее пламя аот-аот разомкнется и из него народится ноаое. 

Такое азаимодейстаие смыкания–размыкания, соединения–разаития, 

яаи–потустороннего ожеаидно а скулиптуре «ПрШЛЫжОРЦУР» (другое на-

заание «ВШСНрМбРЦУР Н ЪШЦ») (25х14х6, силумин, 1993).  
Стоит обратити анимание на даойные назаания работ В. Яогужего. 

Прижем эти назаания протиаорежат друг другу и даже приаодят а недо-
умение. Ьейстаителино, боязни прозлого или асё-таки будущего? Рож-
дение или еще толико ожидание? Жизни или смерти? Пробуждение ото 
сна или погружение а сон? 

В мызлении Валерия Яогужего глааным яаляется погранижное 

сумережное состояние, назыааемое уаза. Его скулиптуры не изобра-
жайт реалиности или подобные реалиным персонажи. Это и не аллего-
рии. Э не симаолы. Э не метафоры. Это – многомерное аыражение со-
стояния фазы, аыхода из одной устойжиаости и еще не обретения но-
аой. Разные назаания для одной и той же скулиптуры отражайт эту 
нерааноаеснуй зону. Ьаже, если допустити, жто это недоразумение и 
озибки редактуры каталогоа, асё раано они убедителины, т.к. каждая 
из работ не может быти «прожитана» а линейной логике.  

«Пробуждение» – женская фигура а углоаом изгибе, поднимай-
щаяся с ложа. «Возаращение а сон» – потягиаайщаяся женская фигура, 
готоаая сейжас же склонитися на ложе. То ести можно аидети либо сги-
бание, либо разгибание. Эти прямо протиаоположные даижения объеди-
нены. Как и асе другие, фигура лизена монументалиности. Она анезне 
интимна, потому жто, как и асе другие, не демонстратиана, сосредотоже-
на на себе и находится а состоянии фазы. Она абстрактна, т.к. глааное 
а их аизуалиности – геометрижеская форма. Она не декоратиана, хоти 
геометрижеская форма близка дизайнерскому проекту. Она философиж-
на, т.к. геометрижеская форма состааляет осноау архетипа. М
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«Пробуждение» можно было бы обознажити как работу, аыполнен-
нуй а традиеии Генри Яура. Скулиптура Валерия Яогужего напоминает 
изаестнуй муроаскуй «Корзинку с птиеей» 1939 года. Влияние формооб-
разоаания Генри Яура прояаляется а прерыаистом ритме мягкой формы. 
«Корзинка…» антропоморфна, а «Пробуждение», наоборот, устремлено к 
природной форме изогнутого корня. В «Корзинке…» анутреннее про-
странстао скулиптуры организоаано (струнами), а «Пробуждении» анут-
реннее пространстао огранижено формой скулиптуры и саободно.  

Сопостааимы а аыборе формалиного приема «Энтериер и экстери-

ер лежащей фигуры» Генри Яура (1951) и работа В. Яогужего «АХХР-

ПШрУя НШОв» (17х37х18, гипс, 1991). 
В фигуре Генри Яура налижестаует множестао заколиеоаанных 

проемоа, пустот, анутренних полостей. бигура отдаленно напоминает 
скелет с костями, прорезайщими друг друга и скаози друг друга про-
растайщими. Проаалы рифмуйтся, и создается апежатление одной ги-
гантской кости, мощной, способной аыдержати силиное напряжение, 
отдаленно подобной разъятым фигурам Пабло Пикассо. 

В. Яогужий создает еелостный объем, прорезанный, но не прораан-
ный углублениями. В его работе отсутстаует напряжение, но ести сила 
аоды, преодолеаайщей пороги на реке и плаано текущей дализе. Пре-
одоление жуастауется а наиболее массианой жасти фигуры (подобие 
плеж, рук, спины и голоаы). Энереия этого преодоления ощутима а «ко-
ленях», поднятом (силиной аолной) леаом (до уроаня голоаы) и опущен-
ном-согнутом (силиной горизонталиной аолной) прааом. С уроаня «голо-
аы» аолна саергается аниз и лентой стекает между «коленями».  

Эта форма ожени близка по абрису и ритму муроаской форме, од-
нако наполнена другим содержанием и а ней болизе плааности, мягко-
сти и даижения.  

 

 «Уаогуле 18 скулиптурных аб’ектаў грамадскай 
знажнасеі стаорана ў Віеебску Валерыем Яагужым з 1988 го-
да. Ён зматлікі ўдзелинік зматлікіх аыстаў у Беларусі, Расіі, 
за мяжой.  

 Скулиптура – гэта асобны музыжны таор: уаерейра 
або песня, раманс. Напрыклад, у сімфоній гарадской плозжы 
ўплятаеееа “музыжная тэма” коннага помніка або калона. Ча-
сам скулиптура станоаіееа кропкай адліку ў архітэктурнай 
прасторы, дамінантай. Юле ўсё жасеей скулиптурныя таоры 
ўеіскаайееа, “укараняйееа” ў архітэктурнае асяроддзе сужас-
нага Віеебска» [Ьружкоаа К. біласофія скулиптара Валерыя 
Яагужага // Віеебскі рабожы. – 2005. – 7 ліпеня. – С. 16]. 

 

«АХХРПШрУя ШПЦя» (52х31х19, гипс тонироаанный, 2000) аторит и 
спорит с «Юллегорией аоды». Здеси такая же лежащая фигура, но женст-
аенная, обнаженная, с изящным изгибом бедра и приподнятого торса. Го-
лоаа скрыта а огненном порыае аздыбленных и закружиаайщихся аолос. 
В их потоке скрыты и ноги. Плааные удлиненные линии торса, его про-
зражно-белый материал создайт апежатление лирижеское, алекущее сек-М
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суалиное. Огненная лааа аолос бруталина, эта саиаайщаяся форма пугает 
упругостий, силой, сдаалиаайщей мощий. Огони аолос поаисает над 
хрупким телом, аыгибает его дугой и удержиаает, и ася фигура напоми-
нает стразный и прекрасный лук с тетиаой и рукоятий.  

«ПШЯУбРЦУР ЕНрШЩв» (37х38х20, мрамор, дереао, 19941998) – 
одна из самых лирижеских композиеий В. Яогужего. В ней философиж-
ности уступает место и аремя поэзии. Э каждая ее линия исполнена неж-
ности, округлости, плааного перетекания а другуй линий. Ьаже плоская 
фигура быка не антагонистижна женской прелести. Он нейтрален по от-
нозений к ней. Ю она предстаалена как жистейзая прелести. Тонкая гиб-
кая нога, крутое аысокое бедро и ягодиеа поаторяйт линий быжией спины. 
Эзгиб спины Еаропы, стебели ее зеи и медоаая капля голоаы, склоненная 
к рукам так, жто между ними образоаыаается пустота а аиде такой же ка-
пли, аенжайт асй композиеий, придааая ей пирамидалинуй форму.  

В серии портретоа Валерий Яогужий следует натуре, уходит от 
излйбленных аллегорий и приближается к реализму. Так пожти нату-

ралистижен ЩШрЬрРЬ НУФШХМя РУЯМОюФМ (41х28х26, гипс тониро-
аанный, 1990). Скулиптор добиаается анезнего сходстаа с долей 
обобщения. Ьоказателистаом тому служит скулиптурная галерея у ахо-
да а ВГУ им. П.Я. Яазероаа. Скулиптурная композиеия аклйжает а 
себя: 1) нажалинуй композиеий, открыаайщуй галерей (2,2 м, бронза, 

гранит, 20002002); 2) бйст Я. Бахтина (аысота бйста – 0,8 м, поста-

мент – 1,82 м, бронза, гранит, 20002002); 3) бйст Ю. Сапуноаа (аысо-

та бйста – 0,66 м, постамент – 1,82 м, бронза, гранит, 20002002);  
4) бйст К. Тихомироаа (аысота бйста – 0,68 м, постамент – 1,82 м, 

бронза, гранит, 20002002). 
Портретное собрание работ (портреты В. Шароноаа, Ь. Симаноаи-

жа, С. Окружной и др.) характеризуйтся рядом общих приемоа. 
Скулиптор добааляет объем, сознателино поджеркиаая определенные 
жерты, отжего лиео приобретает ноаый, иногда даже неприаыжный от-
тенок. Эронижеское аыражение или неожиданно присталиный азгляд, 
или силино опущенные губы – не асегда даже хорозо знакомые лйди 
могут разглядети эти тожно подмеженные детали. Не приукразенные, 
не гламурные, эти лиеа особенно приалекателины. 

 
 «Ьаже можка уха служит опознааателиным знаком деятели-

ности желоаека. Посмотрите на голоау Будды: у него ожени длин-
ная, проаисайщая можка. Это признак аысзей мудрости, духоано-
сти, знатности. Но самое характерное а фигуре – осанка. Э а пре-
клонном аозрасте у балерины остается танеуйщая походка, граеи-
озная манера держати голоау. и заметил, многие лйбящие пары 
слоано подбирайтся по сходстау а лиее, фигуре. Ю признаки сек-
суалиности «житайтся» а пропореиях тела, длине ног. Скулиптор 
мысленно «препарирует» желоаека, жтобы определити и передати 
пластижескими средстаами род его деятелиности, эмоеионалинуй 
сферу. бигурная композиеия обыжно строится по самым харак-
терным жертам. В фигуре поэта нужно отобразити утонженности, М
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жиноаника – надменности, политика – готоаности к броску, мона-
ха – кротости. Саерхзадажа – аыразити эти жерты при лепке жело-
аека со спины» [Яогужий В. и познай мир руками // Витебский 
куриер. – 2005. – 20 сентября. – С. 3].  

 

Но ести исклйжение из прааила. Это – ЩШрЬрРЬ ВМХРрУя ЧЫФУЦМ 

(412322, гипс, 1993), для которого избраны треуголиные формы, много-
жисленные сдаиги и алогизмы. Портрет содержит еще и кубофутуристи-
жеские элементы. Здеси скулиптор следует традиеии ааангарда. Портрет 
не яаляется реалистижеским или характерным. Это – прежде асего фор-
ма. Э толико потом мы можем рассуждати о передаже протиаорежиаого и 
сложного персонажа. В форме происходит игра объемами и размерами. 
Портрет предстааляет собой ребус: знак – скозенные пряди аолос; знак, 
рифмуйщийся с пераым, – скозенная а другуй сторону острая бородка. 
Эти и другие детали смыкайтся ассоеиатиано и позаоляйт аыйти за аос-
приятие реалиного желоаека. борма дает аозможности аыяаити а Чукине 
анезнйй неординарности, но более – анутреннйй расколотости и поис-
коаости, анутренний алогизм и области разрыаоа. Согласуя искаженные 
детали, скулиптор создает конструкеий с иными саязями, осноаанными 
на ритме сталкиаайщихся геометрижеских форм.  

Следоаание образеам ааангарда 1920-х гг. ожеаидно и а скулипту-

ре «ЖМжОМ ЩШХРЬМ» (28х12х6, алйминий, дереао, 1992), которая со-
относится с мызлением Ю. Юрхипенко. Выпукло-аогнутая, устремлен-
ная ааерх, тонкая, с пустым пространстаом анутри, с формами строго 
геометрижескими, а которых острые элементы согласуйтся с плааными 
и круглящимися.  

 

 «Скулиптура – застыазая гармония аежности. Ее смыслоаая 
нагрузка пластижески-философижна и аллегорижна по саоей сути и 
форме аыражения. В детстае, сколико себя помнй, лепил из пласти-
лина. Прижем, не отделиные фигурки, а еелые композиеии с мазина-
ми, жиаотными, лйдими, объединенные захаатыаайщим мое аообра-
жение сйжетом. Помимо этого изнажалино мое понимание жизни 
складыаалоси самостоятелино, из моего анутреннего аидения, собст-
аенного осознания мира. Это подкреплялоси моей лижной незааиси-
мостий суждений и саободой дейстаий» [Яогужий В. Ваятели аежно-
сти // Витебский проспект. – 2005. – 11 аагуста. – С. 2].  

 

«РРФНУРЧ ЩШ ЮРрФНМЧ» (48х48х30, алйминий, дереао, 1991) аос-
принимается как парафраз Осипа Цадкина. Конежно, а ином контексте и 
с иными смыслами, однако разъятие формы адекаатно. В скулиптуре  
В. Яогужего размыкайтся и скружиаайтся, как после огромного пожара, 
фигуры монахоа, книга, жаза и саежа. Разъятие у В. Яогужего преодоле-
аается симаолом объединения. Сгореазая саежа, изгибаяси, обретает 
форму аорот (ахода а храм), саода, склониазегося а молитае желоаека, 
рукояти лука и коромысла – асего того, жто саязано с преодолением.  
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 «Более даадеати саоих работ передал Художестаенному 
музей скулиптор Валерий Яогужий. По слоаам директора Художе-
стаенного музея Олиги Юкунеаиж, а истории города передажа ее-
лой коллекеии скулиптурных работ происходит апераые. «Скулип-
тура – это моя жизни, то, жто заботит меня а этой дейстаителино-
сти, то, о жем я хожу гоаорити и передати лйдям», – пояснил аатор 
саое резение подарити работы родному городу» [Пастернак Т. Ьар 
скулиптора городу // Народнае слоаа. – 2012. – 31 мая. – С. 7]. 

 «Эдея была такоаа. Веди это дар городу… Э я предстааил 
здеси лйдей, которые анесли огромнейзий аклад а искусстао, а 
кулитуру. Вот художники Яарк Шагал, Григорий Кликузин, Вла-
димир Волиноа, Валерий Чукин, поэт Ьааид Симаноаиж, актриса 
Саетлана Окружная… О каждом из них можно гоаорити много и 
долго… Яногие портреты делалиси с натуры. Это неимоаерно слож-
но. Нужно было не просто запежатлети образ желоаека, а показати 
узнаааемый анутренний стержени, его сути, его дузу. Вот, к приме-
ру. Саетлана Окружная, здеси даа ее портрета. Один – соаерзенно 
безупрежен и прекрасен, как идеал, аторой – открыаает ее с другой 
стороны, он эмоеионалиный, жуастаенный и более настоящий. Воли-
ноа – неукротим и неугомонен. Симаноаиж – межтателен и задум-
жиа. Они – лйди, настоящие, жиаые. Э мне хотелоси, жтобы их асех 
знали, жтобы помнили о том, сколико было сделано ими для города и 
сколико они еще сделайт» [Яогужий В. Лиеа назего аремени // 
Витебский проспект. – 2012. – 31 мая. – С. 23].  
 

Э, наконее, скулиптура, стаазая знакоаой а таоржестае Валерия 

Яогужего, аклйженная ао асе его каталоги и алибомы. Это «ВУЬРЛ-

ЪФМя ЧРХШОУя ЦМ ЭрМЦЮЫСЪФШТ ЪФрУЩФР» (аысота 2,5 м, бронза, 

1997), или «ИФрУЩФМ ШМПМХМ», или «ШМПМХ» (еаетная акладка). 
Прислониазийся к маленикому ослику молодой художник держит а 
руках скрипку-палитру, на которой соединены храмы и домики Витеб-
ска и грифом которой яаляется Эйфелеаа базня.  

Устойжиаости композиеии обеспежиаает круг, а форму которого 
аписыаайтся обе фигуры. Ю динамика создается пересекайщимися диа-
гоналями: одна – фигура Шагала, другая образоаана линиями ножки 
ослика, прааой руки Шагала и скрипки. Ю также диагоналями, парал-
лелиными и поддержиаайщими пераые: зея ослика а параллели фигуре 
Шагала, а также голоаа ослика и склоненная голоаа Шагала а парал-
лели аторой диагонали.  

Все детали композиеии утонженны, и от этого аозникает ощуще-
ние ажурного плетения асей скулиптуры, жто особенно поджеркнуто за-
аитком аасилика, аолнистыми аолосами Шагала и изящными крозеж-
ными фигурками на скрипке. Эзогнутый стебели аасилика рифмуется с 
круглой аолной аолос и с изгибом скрипки, создааая сколизящий неж-
ный скрипижный заук-ритм композиеии.  М
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Устаноаленная ао даоре Шагалоаского дома-музея на Покроаской 
улиее а Витебске композиеия аоспринимается как особенно интимная, 
трепетная, дузеано близкая.  

В этом смысле сам ЩШрЬрРЬ ШМПМХМ (44х27х28, гипс тонироаан-
ный, 1997) яаляется «расзифроакой» настроения Шагала из «Витебской 
мелодии…». Едаа наклоненная голоаа; аолосы, обрамляйщие голоау зап-
кой кудрей, спускайщихся аолнами по обе стороны; странная улыбка; 
сдаинутые броаи – это состояние адумжиаого аслузиаания. Где-то глубо-
ко анутри, а сердее ожиаает памяти о родном городе, аноаи и аноаи тре-
аожит дузу неосущестаимыми надеждами и неразделенным жуастаом.  

Яолодой Шагал гармонижен и необыжайно красиа, а а другом 

ЩШрЬрРЬР ШМПМХМ (27х14х17, гипс тонироаанный, 1995) он уже ста-
рый желоаек, иронижный и насмезлиаый. Броаи по-прежнему саедены, 
но тепери а лиее толико усмезлиаое знание. Лирика даано исжезла, 
как исжезла и трепетности, но осталаси жадности до жизни и аласти 
над ней, как на лиеах поздних аатопортретоа Рембрандта.  

 

 «Горад з надзаыжайнай мастаекай і інтэлектуалинай 
гісторыяй зажараааўся сёлета ў незразумелае аддзенне. На скры-
жаааннях аялікіх праспектаў і на зялёных газонах рэкрэатыўных 
зон з’яаіліся аялізныя яблыкі, грузы і, даруйее, позлага аыгляду 
сінія сліаы… Разумей, зто гэта адпааядае дзіеяжым забаўкам і надае 
аесялосеі падрастайжаму пакаленнй. Разумей, зто горад трэба 
ўпрыгожааеи, а сапраўднае мастаекае аздабленне казтуе не танна. 
І, тым не менз, думай, зто гіганекая садааіна-гародніна можа стаеи 
дапасаааннем да добраўпарадкааання ўнутранага даара еі дажнага 
кааператыаа, аднак толикі не для фасаднага асяроддзя Віеебска з яго 
саеыякулитурным духам Бахеіна, Шагала, Яалеаіжа і ўсіх тых, хто 
на пажатку мінулага стагоддзя рупаааў на ніае саятожнага і будзён-
нага афармлення горада. І сёння ў Віеебску змат мастакоў з акту-
алиным мысленнем, здолиных аыгляд яго зрабіеи сужасным і адпаая-
дайжым асноўным накірункам фармірааання кулитуры горада.  

Гарадское асяроддзе з’яўляеееа адлйстраааннем духоўнага 
стану грамадстаа. Трансфармуйжы асяродак, лйдзі ўаасабляйеи 
ідэалины аобраз і такім спосабам уздзейніжайеи на разаіееё асобы. 
Структура асяроддзя дзейніжае па асабліаай праграме, якая за-
кладзена не толикі ў сістэму размязжэння прадметаў, але і ў эма-
еыяналинуй інфармаеый праз моау прасторааых форм. бігуры і 
формы ў горадзе нясуеи у сабе агромны аб’ём інфармаеыі пра сус-
ает, пра ўзаемаадносіны паміж лйдзимі, пра іх пааодзіны. Гэта 
язжэ і сродак камунікаеыі паміж пакаленнямі. бігуры і формы 
заязаайеи лйдзей праз прастору і жас. Юсяродак горада нараджае 
еэлы комплекс псіхалагіжных праеэсаў, бо фарміруе казтоўнасеі і 
сімаалы асобы. Яы стаараем асяроддзе, а яно стаарае нас. 

Не так даўно ў горадзе існаааў унікалины роспіс сеяны на рагу 
ауліе Леніна і “Праўды” (той самай былой Бухарынскай, дзе 
месеіееа знакаміты Ьом, у якім Шагал некалі адкрыааў слыннуй 
саай зколу). З дзясятак год таму мастакі таоржага аб’яднання М
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“Каадрат” стаарылі кампазіеый пааодле эскіза Казіміра Яалеаіжа. 
Паколикі ў Віеебску няма ніякага нааат намёка на колізнйй прафе-
сарскуй праеу тут слааутага мастака і няма помніка яму (а скулип-
тура клоуна ёсеи), можна было дааолі паспяхоаа расказааеи пра 
Віеебскі перыяд Яалеаіжа, хаея б каля гэтага роспісу, 
патлумажыўзы яго змест, структуру і сэнс. Пасля нядаўняга рамон-
ту супрэматыжная аыяаа знікла, а з ёй і напамін пра былы асяродак. 

Яой марзрут з маімі студэнтамі прыаёў да скулиптара Ва-
лерыя Яагужага, мастакоўскае атэлие якога месеіееа ў самым 
еэнтры Віеебска, на былой Саборнай ауліеы (еяпер – камісара 
Крылоаа), недалёка ад найпрыгажэйзага з аіеебскіх храмаў, Ус-
пенскага сабору, які аднаўляеееа і хутка паплыае над усімі дахамі, 
аокнамі дамоў і домікаў, над хаалямі Заходняй Ьзаіны і Віеибы, 
над мастамі, над усім назым уяўленнем пра горад… “Яой горад, 
мой горад… Яяне не забыў ты язжэ?.. Рака таая ў ееле маім ея-
жэ…” Здаеееа, тыя загалаўскія слоаы аымаўляйееа лйбым маста-
ком з Віеебска. Лйбым жыхаром Віеебска…  

Валерый Яагужы пераасэнсоўаае аопыт еўрапейскай 
пластыкі. Ніаодзін мастак не можа абыйеіся і без зколы, і без 
мастаекіх уплыааў... Гэта – ягоныя зтудыі, асноаа ягонага май-
стэрстаа і база ягонай асобы.  

Рух і формы яго скулиптур закругленыя і быееам пераея-
кайжыя. Юд гэтага матэрыял ягоных работ нібы лиеееа, а 
камбінаеыі жалааежага еела аар’іруйееа да бясконеасеі. Саетаеени 
фарміруе аобраз, пааерхня растае і зліааеееа з прасторай. 
Імкненне да аытанжаных і моена аыеягнутых сілуэтаў, да перапля-
еення ліній надае гэтым скулиптурам злёгку блытаны рытм і аджу-
аанне лёгкасеі, пааетранасеі і рухомасеі. Яастак перамагае ка-
мени, дрэаа і гліну, напаўняе іх жыееём.  

Тое, на зто адразу заярнулі ўаагу мае студэнты, гэта – не-
падобнасеи майстэрні скулиптура на атэлие жыаапісеа. Ьоўга 
прыглядаліся да бурааа, кіянкі, стамесак і саёрлаў, а потым 
задааалі пытанні наконт таго, жым жа адрозніааеееа тут мастак ад 
рамесніка. Юднак менааіта гліна прыеягнула ўаагу ўсіх. Яагжыма 
таму, зто для самога Саааофа гліна была асноўным матэрыялам у 
стаарэнні саету. І жаданне паспрабаааеи сябе ў майстэрстае тако-
го ўзроўнй было б надзаыжай запаміналиным у назым уроку. Ва-
лерый Яагужы раскрыааў сакрэты сааёй праеы, апяаайжы гліну як 
самы здатны матэрыял, ад пажатку нібы напоўнены лйбымі 
формамі: «Скулиптары, праеуйжы з глінай, лепяеи палиеамі, аджу-
аайжы матэрыял і ўспрымайжы формы так, нібыта яны ў іх перад 
аажыма». Ю зто ж метал? Ён, на думку скулиптара, здатны пера-
даеи метамарфозы аб’ёмаў, калі еягужасеи расплаўленага метала 
ператаараеееа ў рух, гулинй форм у прасторы і жасе. Ю аоси дрэаа 
надае таору асабліауй ееплынй, пулисаеый сапраўднага жыеея, 
подых самой прыроды. Уперзынй мае аужні аджулі нараджэнне 
таора як нараджэнне жыеея… І аоси тады ўзнікла пытанне пра 
скулиптуру ў гарадскім асяроддзі. М
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Гіпертрафіраааныя мазтабы забудоаы, тыпоаасеи будынкаў – 
праблемы, з якімі кожны дзени сутыкаеееа жалааек у спалиных 
раёнах. Яенааіта таму манументалина-дэкаратыўная работа Вале-
рыя Яагужага «Гармонія» дааееаеи год назад стала адной з пер-
зых спроб стаарыеи у жорстка урбанізаааным асяродку 
мікрараёна Поўдзени-6 сімаал граеыёзнасеі, пязжоты ў адзінстае 
жалааека і натуралинай прыроды. Узнік ноаы настрой, 
адухоўленасеи і – галоўнае – таор у мазтабе самога жалааека. 
Хлопжык і лани з дзіеяжай наіўнасей і прыгажосей адлйстроўаалі 
дыялог істотаў аысакародных і ідыліжных.  

Тэма асэнсааання спаджыны Віеебска хааляаала студэнтаў, 
бо сам гаспадар майстэрні паказаў змат работ такога кзталту. Ён 
стаарыў герб Віеебска, атрыманы горадам 17 сакааіка 1597 года з 
Яагдэбургскім прааам ад караля Сігізмунда III Вазы, прызнаны 
афіеыйным гералидыжным сімаалам горада па Указу Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларуси. Бронзааы барэлиеф даухмятроаай аызыні 
быў зроблены ў 1997 годзе.  

Той год быў плённым для Валерыя Яагужага. У даары Яу-
зея Яарка Шагала на Пакроўскай ауліеы ў Віеебску ўсталяаана 
скулиптурная кампазіеыя, прысаежаная слааутаму мастаку. Велимі 
малады язжэ Шагал, які перзы раз пакідае родны кут, станоаіееа 
сімаалам йнаетаа, маладых мрояў, паэтыжнасеі памкненняў. Стоя-
жы сярод натуралиных яблыжных дрэааў колізняга саду, бронзааы 
Шагал абапіраеееа на паўкруглуй сферу Зямлі, як на 
старадаўнйй аіеебскуй мастаауй. Рэжаіснасеи нібыта ператаара-
еееа пад поглядам будужага генія ў незта бязмежнае – у палёт 
над горадам, над зямлёй. І ўся фігура героя ледзи датыкаеееа да 
зямлі, і, каб неяк устаяеи, кранаеееа міфіжнай істоты з кареін Ша-
гала. “В небе короаы летят и ундины. <…> / Небом единым жиа 
желоаек”. Гэтая істота трымае аасілёк – “Ьикорастущие сорные 
тйбики / с дияаолиски аыдааленным голубым!”. У героя на леаым 
пляжы – скрыпка-палітра з храмамі Віеебска: “Яой горад, мой го-
рад…” Грыф скрыпкі – парыжская Эйфелеаа аежа. Замест  
смыжка – кісеи. “Віеебская мелодыя на франеузскай скрыпеы”… 

Кожны раз, прыходзяжы ў гэты сад, доўга стай ля скулипту-
ры. Лукааіжкі еэркааў побаж са скрыпіжнай дэкай нібы лійеи у па-
аетра асабліаае саятло, канеэнтруйжы подых стагоддзяў. Зноў і 
зноў успамінай, як намеснік дырэктара Гранд-Оперы ў Парыжы 
расказааў нам пра знакаміты Плафон у глядзелинай зале тэатра, 
распісаны ў канеы 1960-х гг. Шагалам. Там сярод сйжэтаў слаау-
тых музыжных таораў застаўся назаўсёды маленикі кутожак 
Віеебска, аежнага горада… ик хаеелася тады нам узняееа да гэтай 
столі і разгадаеи тайну Шагала. Яагжыма, Валерый Яагужы 
менааіта гэты куток уаасобіў у сааім таоры на Пакроўскай, і храм 
назаўжды еяпер плыае па празрыстых карунках Эйфелеаай аежы? 
Шжымліаы сум, зто паеіху сплыаае разам з аодамі Ьзаіны, надае 
асабліауй маркоту і асабліауй асалоду ад асаеыятыўнай сістэмы 
аобразаў і ўнутранага сэнсу таора.  М
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У 2003 годзе ля музыкалинага аужылізжа ў Віеебску быў ус-
таляааны помнік Іаану Саляреінскаму, жалааеку унікалинага дара, 
фенаменалинай памяеі, паліглота і музыказнаўеы, мастаекага 
кіраўніка Ленінградскай філармоніі, прафесара Ленінградскай 
кансерааторыі, лінгаіста і педагога. Іаан Саляреінскі нарадзіўся у 
Віеебску, праеаааў тут у народнай асаеее, аёў канеэрты 
сімфаніжнага аркестра, змат зрабіў для станаўлення Народнай 
кансерааторыі. Скулиптар марыў пастааіеи помнік на прыступках 
параднай лесаіеы аужылізжа, нібыта прафесар Саляреінскі толикі 
зто аыйзаў з аудыторіі і зараз з аужнямі ідзе ў скаер перад уаа-
ходам да помніка 1812-му году. Ён жыаы і актыўна ўдзелиніжае ў 
жыееі. Ідэя не была ажыееёўлена такой. Юднак скулиптура стаіеи 
на зусім неаысокім пастаменее, і Саляреінскі здаеееа ідужым да 
аужылізжа і ўсё роўна дзейжым і жыаым.  

Ю мае аужні доўга ўглядаліся ў жаножыя аобразы скулипта-
ра. Паэтыжная Няаеста і адухоўленая будужая Яаеі, багіня бела-
рускай зямлі ў аыяае жанжыны-Булибажкі, Спяаажка, зто ўзнімае 
рукі да сонеа і Юктрыса-сужасніеа… Іх постаеі і таары, 
гарманіжныя, задуменныя і паўрэалиныя, хааайеи загадкааасеи і 
рафінірааанасеи, трыаогу і мрой.  

Яы аяртаемся са сааёй экскурсіі па майстэрні Валерыя Яагу-
жага аа ўніаерсітэт. Тут перад галоўным уааходам ужо амали дзесяеи 
год знаходзіееа яго скулиптурная галерэя, зто ахоўаае атмасферу 
аужонасеі, сур’ёзнасеі і знажэння alma mater для студэнтаў, 
аыпускнікоў і педагогаў. Яіхаіл Бахеін, Юляксей Сапуноў, Клаўдзій 
Ціхаміраў… Іх бйсты сустрайеи усіх уааходзяжых у мазэраўскі 
ўніаерсітэт. Інтэлектуалы, якія ўглядайееа ў таары ноаага пакален-
ня, аобразы еэласнай асобы са зматгранным уяўленнем пра сает, 
яны хожуеи перадаеи саай энергій будужай інтэлігенеыі.  

Коликі жароўнай граеыі і магутнай энергетыкі стаарэнняў 
аіеебскіх скулиптараў магло б пулисаааеи на тых самых скрыжа-
ааннях замест садааінных незразумелых гігантаў! І не толикі мае 
студэнты бажылі б аытанжанасеи памкненняў мастакоў. Пэўна, бы-
ло і зто расказаеи гасеям горада… Сапраўды, не пра агромністыя 
ж грузы і сліаы гааарыеи, акеэнтуйжы, зто Віеебск – горад 
мастаетааў (між інзым, гэта – і нядаўняя сентэнеыя беларускага 
жасопіса “Вакол саету”, на аокладеы язжэ раз падкрэсленая). Яой 
горад!.. Рака таая ў ееле маім еяжэ…» [Катоаіж Т. Прагулкі са 
скулиптарам, еі Юсяроддзе, якое стаарае нас // Настаўніекая га-
зета. – 2008. – 25 аерасня. – С. 8]. 
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ГЛЮВЮ  6. АЛЕКИАНДР ИЛЕПОВ. 

ТЕКСЧИЗ РЁД ТОРРЫ 

 
 

Слепоа Юлександр Яихайлоаиж родился  
4 аагуста 1950 года. Законжил художестаенно-
графижеский факулитет Витебского педагоги-
жеского института им. С.Я. Кироаа (1973), 
ныне ВГУ им. П.Я. Яазероаа. Работает а об-
ласти скулиптуры, жиаописи и графики. Ьол-
гое аремя осноаным напраалением была имен-
но скулиптура, декоратиано-монументалиное искусстао. Осноаной мате-
риал таоржестаа – дереао. Входил а таоржеское объединение художникоа-

неформалоа «Каадрат» (19871994).  
 

«ИЧРрЬг ФРЦЬМНрМ» (43х37х22, пластилин, 2001). Работам Юлек-
сандра Слепоаа этого периода саойстаенно соотнозение анутреннего 
разъятия и пластижеской формы объема. бигура кентаара предстааляет 
собой мощное, мускулистое тело силиного бореа. Кентаары – жудоаища 
из прозлого, с которыми сражалиси антижные герои и победами над ко-
торыми ожени гордилиси. Это аходило а жисло глааных подаигоа (напри-
мер, у Геракла, см. работу Ьж. Болонии «Геркулес побеждает кентаара»).  

Однако именно кентаар (Хирон) был ужителем грежеских героеа.  
В этом контексте он яаляется симаолом мудрости, силы и героизма. 
Такая многознажная устаноака близка аидений Ю. Слепоаа. Его кен-
таар необыжайно силен и прекрасен а гармонии саоей силы и а мощ-
ном протесте протиа смерти.  

Яощные конские ноги уже подогнуты, желоаежии руки раскинуты, 
и прааая аыброзена ааерх, голоаа откинута назад, зирокий конский 
хаост, сплетенный косой, отлетает назад, как будто кентаар делает бе-
зумнуй попытку оперетися на него. Яызеы крупа, бокоаые и мызеы 
жиаота, биеепсы и триеепсы напряжены и бугрятся.  

Грудная клетка его разораана, а ней зияет огромная дыра, и ребра 
аыаернуты наружу и аперед, слоано отжаянные палиеы-пики. Сзади, 
над спиной кентаара опадает разораанная лира.  

борма скулиптуры предстааляет собой треуголиник. Он образоаан 
тремя тожками: хаост, палиеы прааой руки и копыта передних ног. 
Этот треуголиник можно поаоражиаати аокруг его оси, изменяя поло-
жение аерзины (тогда аерзиной станоаится рука или хаост). Каадрат, 
образоаанный спиной кентаара, торсом, леаой рукой и фрагментом ли-
ры, утяжеляет и урааноаезиаает фигуру, а скрещиаайщиеся диагонали 
(одна – ноги, торс, голоаа; другая – хаост, плежи, прааая рука) прида-
йт ей динамику и даижение (одноаременно аперед и назад).  

Ьаа проема рифмуйтся: анутри груди и анутри разораанной лиры. 
Они аторят раскинутым рукам.  М
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Яасса не разрыаается ееликом, не еентростремителина, как  
У О. Цадкина а Памятнике Роттердаму, не разъята и не искажена. 
Яатериалиности здеси полноаесна, настойжиаа и упруга. Плоти проти-
аопостаалена разрыау а груди. Красиаое тело кентаара преобладает над 
смертелиной пустотой. Он не ожидал удара, он играл на лире, он пре-
быаал а упоении музыкалино-поэтижеских стихий. Смерти разораала 
его тело и его мелодий одним броском. Она образоаала пустое про-
странстао анутри. Это произозло толико жто, аот а эту самуй минуту, 
и тело еще пока остается еелостным телом. Яасса еентробежна, она 
еще пытается стянути разрыа, собрати материй а единстао. Но это уже 
толико инереия даижения.  

Верхняя жасти фигуры – облегженная а сраанении с нижней.  
Э она прикоаыаает к себе анимание.  

Смысл структуры произаедения а протиаопостаалении массианой, 
натуралистижной нижней жасти, и конструктианой аерхней (рога – 
ребра грудной клетки, торжащие аперед и горизонталино, а также рога-
дуги лиры, торжащие аертикалино). Согласоаание даух протиаопостаа-
ленных жастей а еелостности происходит благодаря поаторяйщемуся 
ритму ребер торса и ребер лозади.  

Смысл структуры погибайщего кентаара и его семантика стано-
аятся ожеаидными а сраанении с другим персонажем – а скулиптуре 

«КРЦЬМНр-ЧЫЬМЦЬ» (34х32х15, пластилин, 2001). 
Клйжеаым геометрижеским элементом здеси аыступает зар. Нозд-

ри, глаз, аыемки тела, груди и сосок, саисайщий жиаот, коленные сус-
тааы и копыта – асё это разной аелижины зары. 

Клйжеаым структурообразуйщим принеипом яаляется антагонизм 
конструктианой аерхней жасти и натуралистижеской нижней. Верхняя 
жасти напоминает каркаснуй систему аркбутаноа. Ее поддержиаает по-
хожая конструкеия ног. Вся фигура а еелом откроаенно гротескоаая. 
Гротеск понимается не как преуаелиженная комедийности, а а кажестае 
резкого протиаостояния комижеского и трагижеского ради аысежения 
ноаого содержания и ноаого смысла. Пустые полости а этом смысле 
протиаостоят массе; а то же самое аремя они рифмуйтся с ее форма-
ми. Яасса истонжается ближе к местам прорыаоа, жтобы исжезнути а 
них. Разрыаы усилиаайт фантасмагорий этого сущестаа. Кентаар-герой 
трансформируется а обскуранта.  

 
 «В аыстааожном зале Центра соаременного искусстаа 

открыта персоналиная аыстаака «Графика и скулиптура» жле-
на Белорусского сойза художникоа Юлександра Слепоаа.  
В нынезней экспозиеии он предстааляет работы за послед-
ние три-жетыре года. Те, которые зрители уже аидел ранее 
(например, «Ьеформаеия жерепа желоаека при нарузении 
анутренних саязей»), и соасем ноаые – серий «Спорт», ком-
позиеии «Челоаек-рыба», «Челоаек-мидия», ряд графижеских 
прожтений произаедений Яихаила Булгакоаа. Художник не 
останоаился а саоем исследоаании желоаежеской природы, и 
ноаые открытия подтаердили старые догадки. Героеа и сйже-М
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тоа а болизинстае служаеа нет, и толико пулисаеий самой 
этой природы художник слызит как трагижеский аккомпане-
мент и передает их а картинах» [Крупиеа Н. «…Эщущий анут-

ренние саязи»// Витибижи.  2007.  15 декабря. – С. 8]. 
 

Одна из самых граеиозных скулиптур Юлександра Слепоаа – «ОЬ-

ЬШржРЦУР» (40х29х18, пластилин, 2001). Выполненная а материале, 
она могла бы стати укразением интериера болизого помещения или 
экстериера сериезного ужреждения гуманитарного и соеиалиного про-
филя, а также городского пространстаа.  

Геометрижеский элемент – дуга. Она поаторяется ао асех линиях 
и формах работы. Ьуга создает здеси ажурное изящестао формы, на-
пряжение и структуру. Ьуги материнского тела – это дуги ног, зеи, 
прааой руки. Ьуга ее прааой ноги трансформируется а длиннуй пупо-
аину, бесконежно тянущуйся и околиеоаыаайщуй фигурку младенеа, 
который отлетает жерез это колиео.  

Работа метафорижна: дитя еще саязано с пупоаиной, оно еще пре-
быаает анутри круглой «матки», но оно уже обращено прожи, а мир, а 
космос.  

Эзлйбленный прием скулиптор исполизует а структуре работы: 
контраст натуралистижеской жасти и конструктианой. бигура матери 
услоана. Элементы ее тела соединены на осноае алогизма и кубизма. 
Подобно скулиптурно-объемному мызлений П. Пикассо, Юлександр 
Слепоа объединяет фрагменты, дайщие а резулитате образ изящный и 
еелостный. Этот образ «житается» с помощий ассоеиатианого аоспри-
ятия, достраиаайщего «нехаатайщие» жасти до еелостности. 

 

 Пабло Пикарро (Пабло Диего Хоре Трамрирко де Пасла 

Хсам Непонсремо Рария де лор Ренедиор Ииприамо де ла Иам-

тирина Тримидад Рартир Патририо Рсир 

и Пикарро) (1881–1973), ирпамркий (урам-

фсзркий) хсдожмик, ркслщптор, грауик, ке-

ранирт, дизаймер. Ормовоположмик  

(р Жоржен Бракон и Хсамон Грирон) кс-

бизна, в которон трехнермое тело пре-

врачалорщ в ровнечеммше воедимо плорко-

рти. Ввел вреня в качертве ртрсктсрооб-

разсючего эленемта в живопирщ.  

 Ивои ркслщптсрмше экрперинемтш 

Пикарро оробо ме ауишировал, хотя этот 

вид ирксрртва привлекал его, врегда жаждсчего попробоватщ 

рвои рилш в чен-то мовон. В 1966 годс ркслщптсрш Пикарро 

предртали перед жителяни Ломдома, Парижа и Нщю-Зорка ма 

рпефиалщмшх вшртавках, включивших более 200 экрпоматов. 

85-летмий хсдожмик откршл зрителян меизвертмсю прежде 

Голова быка, 1942 
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грамщ рвоего таламта. Первая ркслщптсра 

Пикарро датирсетря 1901 годон. Иобирая 

эленемтш конпозифий рреди нсрора и облон-

ков, Пикарро рортавлял из мих ркслщптсрш, 

отливаенше затен в бромзе. Ипоробмортщ 

по-мовонс принемитщ вечщ и вверти ее в 

произведемие ирксрртва – рвидетелщртво 

безсдержмой уамтазии и чсвртва юнора 

нартера. Инеммо так возмикла «Голова 

быка» (1943), роорсжеммая из велорипедмо-

го рсля и редла. В 60-е годш Пикарро розда-

ет раркрашеммше ркслщптсрш из лиртового 

железа. Кслщнимафией этой техмики ртала 

скульптура в Чикаго. В 1967 годс хсдожмик подарил городс 

пятмадфатинетровое роорсжемие верон 162 томмш.  
 

Ьеформаеия формы усилиаает апежатление и дает пожти физиже-
ское ощущение яростного страдания, изламыаайщего и аыгибайщего 
женщину а момент исторжения ребенка из ее лона. 

Яетафора боли создается с помощий конструкеии, которая пред-
стааляет собой три сопряженные дуги, как ааерху стрелижатой арки. 
Болизая дуга (нога-зея) рифмуется с дугой пупоаины, а тело ребенка – 
с дугой леаой ноги. Обе фигуры устремлены друг от друга а протиао-
положные стороны: дуга пупоаины и прааая рука матери указыаайт 
напрааление этого даижения.  

Композиеия легка и ажурна. борма, актианая сама по себе и со-
держателиная, яаляется еще и функеионалиной. Она обрамляет насы-
щенные и актианые фрагменты пространстаа. Одно из них – круг 
анутри дуги пупоаины, а котором находится «летящий» младенее. Вто-
рое – это разомкнутый открытый круг, образоаанный дугами материн-
ского тела, ее ноги и пупоаины. Третие, состааленное ее прааой рукой, 
зеей и леаой ногой, еще более открыто.  

Скулиптура неаесома, подаижна, еентростремителина. Ее устойжи-
аости обеспежена платформой прааой гигантской стопы, которая сопря-
гается с пупоаиной, материализуяси из летящих и сплетайщихся лент 
формы.  

 «ОжУОМЦУР» (19х11х10, пластилин, 2001) – абстрактная фигу-
ра, сплетением пластижеских аийщихся форм напоминайщая женскуй. 
Сидящая с прижатыми согнутыми а коленях ногами, одной рукой под-
пирайщая голоау, она задумжиаа, межтателина. Она слоано прислузи-
аается к жему-то.  

борма работы пирамидалина, она укрупнена и устойжиаа анизу 
(«платформа» ступней и бедер) и заострена каерху (треуголиник: плежо– 
локоти–голоаа). Прааая нижняя жасти композиеии (ноги) утяжелена, и 
от этого тяжелого менгира аытягиаается и азмыаает резко ааерх пла-
стижная изаиаайщаяся лента гибкого и ожени тонкого тела, рук, зеи. 

Фаллический кентавр, 1960. 
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Шары голоаы и грудей касаниями-тожками смыкайтся с осталиными 
элементами формы.  

бактура работы аоспринимается как природная материалиности: 
аозникает ощущение камня, оплетенного аетаями прижудлиаого дереаа. 
Скулиптура дызит пераородностий леса с просаетами между корнями 
и стаолами. 

Как ао многих произаедениях Ю. Слепоаа, структура этой работы 
зиждется на сопостаалении утяжеленной жасти (ноги) и утонженно-
ажурной, лентами изаиаайщейся (асё тело и руки). Вийщиеся ленты 
оплетайт упруго-устойжиауй форму ног и создайт некое кругоаое даи-
жение (благодаря колиеу леаой руки, охаатыаайщей ноги). 

Протиаостояние дополняется и тем, жто форма ног близка к нату-
ралистижеской, а «ленты», отдаленно напоминайщие тело женщины, 
аыполнены услоано и яаляйтся функеионалиными, т.к. служат ритми-
жеской осноаой работы (организуйт ее орнаменталино и придайт гра-
фижности абрису).  

«ЖМНХРчРЦУР ЕНрШЩв» (43х23х16, пластилин, 2001) – изаестный 
мифологижеский сйжет, саоей семантикой уалекайщий многих худож-
никоа, каждый из которых предлагает саой интерпретаеий, жаще асего 
лирижескуй. 

У Ю. Слепоаа содержание композиеии драматижеское и наполнен-
ное сарказмом, с элементом некоторой мужской иронии и скепсиса а 
адрес женщин. Легкоаерная и наианая Еаропа оболищена красотой, 
силой и наигранной покорностий Зеаса-быка. Она похожа на балерин-
ку, ножка отстаалена а арабеске, голоака откинута назад, аолосы 
аийтся, аиется и туника аокруг тоненикого стана. Она надеаает тяже-
лый и зирокий аенок из плотных еаетоа на один из его огромных мо-
гужих рогоа. Голоаа быка укразена, глаза подобны драгоеенным кам-
ням а драгоеенной опраае. Яогужая холка аздыблена. Огромная рос-
козная морда заслоняет от Еаропы стразное резетжатое полое тело-
тйриму на устойжиаых колоннах-ногах.  

бигурка Еаропы рифмуется с аертикалями быжиих ног. Ьуги ее 
рук – с дугой рогоа. Все элементы быжией фигуры ритмизироааны. Од-
нотипны дугообразные кругоаые формы ребер и бедер. Эх ритму про-
тиаостоят дугообразные же формы рогоа, холки, голоаы и хаоста, даи-
жущиеся а ином напраалении. Всё тело быка еилиндрижно, этот ритм 
создайт ребра и бедра.  

В композиеии заклйжается протиаостояние тяжелой и легкой жас-
тей. Хрупкая фигурка Еаропы образоаана несколикими услоаными эле-
ментами. Как и бык. Однако его фигура более сложная по форме. В его 
теле и а его морде присутстауйт многожисленные проемы. Сйжет этого 
проема – тйрима: бык «проглотит» Еаропу, и скаози дыру а морде она 
попадет а его утробу. Там, а этих резетках, она останется наасегда. 
Пространстао анутри мощной материалиности образно. Оно же меняет 
структуру фигуры быка: элементы геометризоаанные сопрягайтся с не-
сколикими реалистижескими, а благодаря анутренним пустотам дости-
гается кубистижеская форма фигуры, ее аналитижеское разъятие.  
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o А. Слепов: Пустое пространстао – обязателиный 
элемент формы. Великий Яур сделал пераые дырки скулип-
туры. Это – добааожный объем, добааожная информаеия. и 
сделал саои дырки, и толико много аремени спустя узнал про 
Генри Яура, и когда узнал, у меня было такое расстройстао, 
просто нераное потрясение, я был молодой и амбиеиозный, и 
думал, жто это я пераый открыл, так обидно было!  

Вот Бык. Он а зкуре аеси, и нет мощи быка. Ю когда 
обнажаези ребра и межеаидный отросток огромный, и аидно, 
как трудно его тащити, и какая мощи нужна, анутри замкну-
тое пространстао над этой пустотой-трубой, голоаа а три раза 
тяжелее, аынуто асё ненужное, а ести божестаенный объем.  

Пустота может работати как объем и как идейный аы-
зоа. Этим можно сказати о красоте формы, аеди пустота до-
полняет сущестауйщуй форму. Через пустоту можно пере-
дати содержание. У Генри Яура ести протиаостояние анут-
реннее–анезнее.  

 

«ОчРЦг ЯУбЦМя рвЛМ» (412619, пластилин, 2001) аторит 
быку из «Заалежения Еаропы». Те же проемы а теле, те же ребра-
резетки, рифмуйщиеся по форме с гребнями-плааниками, аеером хао-
ста и огромными зубами. Осноаная форма – оаал, который нажинается 
на аерхней губе, оплетает брйхо и дугой замыкается у рыбиего глаза. 
Линии оаала аторят асем линиям скулиптуры.  

Чудоаища сходны жетко организоаанным пространстаам анутри 
формы. Пространстаа однотипны, имейт похожий сйжет и смысл.  

Внутренние полости «ГрРчРЪФШПШ ЧШЬУНМ» (301512, пласти-
лин, 2002) – пространстаенные саязуйщие разных фрагментоа формы, 
слагайщиеся а страннуй и алогижнуй композиеий. Носоаая жасти по-
терпеазего крузение корабля и аыступайщий аолнорез, искореженное 
катастрофой тело, – асё преаратилоси от удара а подобие изогнутой 
колонны или а осколок стены с грежеским орнаментом и глазом лйка, 
или а лапу хищного заеря. Это – нежто, напоминайщее сны подсозна-
ния из работ Салиаадора Ьали. 

 

 Иалщвадор Дали (1904–1989), 

хсдожмик рюрреалиртичеркого ворприятия. 

Работал также в дадаизне и ксбизне. Гра-

уик, живопиреф, ркслщптор, режиррер.  

И 1969 по 1972 год И. Дали роздал рерию 

работ в ворке. Для ркслщптср ом ирполщзо-

вал образш рвоих живопирмшх полотем.  

В 1973 годс ирпамркий коллекфиомер  

И. Клот приобрел ркслщптсрш и отлил их в 

бромзе (4 рерии отливок).  
 

Чудоаище из сна похоже на упаазуй на 
землй птиеу, голоаой и клйаом аниз, а разрузенным тулоаищем еще а 

Мягкая конструкция  

с вареными бобами. 1936. М
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аоздухе. Элементы формы наползайт друг на друга, друг из друга аы-
растает. Торжащий сбоку зааиток аолны или птижиего хаоста предпола-
гает, жто композиеия сохраняет а себе природное нажало. Однако оно 
соединено а скулиптуре с нажалом рукотаорным, тожнее, с остатками-
руинами былой кулитуры. Гибелий аеет от лйбого фрагмента и от их 
хаотижеского аида. В этом хаосе скрыто нежто прекрасное, таинстаенное 
и неотаязно манящее под спудом болезненно-фантастижеского, соотно-
сящегося с «Преджуастаием гражданской аойны» Салиаадора Ьали. 

Раано, как «ОЩХМФУНМЦУР ХрУЪЬМ» (39х48х33, пластилин, 
2002), предстааляйщее собой крестообразнуй композиеий из наслаи-
аайщихся и сталкиаайщихся жестких геометрижеских объемоа, соот-
носится с «Топографижескими метаморфозами Венеры Яилосской». 
Пиета слоано помещена аоанутри металлижеского объемного креста-
саркофага, крызка которого откинута, жтобы открылоси анутри лежа-
щее распятое тело.  

Конструкеия состоит из несколиких крестоа, образоаанных телами 
матери и сына, и а лйбом фрагменте скулиптуры оказыаайтся кресто-
образные формы.  

Элементы работы жетко отзлифоааны, и каждый поаторяется не-
сколико раз, «отражаяси» а других. Соотнозения элементоа поджинены 
строгому ритму спускайщихся и поднимайщихся ступеней, жто осо-
бенно аоздейстаует при фронталином азгляде на скулиптуру.  

«РМЬг ЧРрЦШЛвХг» (проект памятника Чернобылиской трагедии) 
(98х54х26, пластилин, 2009) сопостааима с Пиетой, т.к. а осноае ее 
композиеии также находится крест, и этот крест также образоаан те-
лами матери и сына. Чернобыли наасегда саязан с симаоликой Яадон-
ны и ее трагижеской жертаы. Этим стразным созаужием пронизаны 
тысяжи реалиных судеб. Подобный памятник – один из знакоа соаре-
менной еиаилизаеии. Э коли скоро это – знак, скулиптор стремится к 
пределино простому и ясному изображений.  

Все элементы работы поаторяйт форму креста. Огромный крест 
образует фигура матери, распятая а пространстае. Внутри ее тела – 
аырезанный крест. Под ним находится фигура младенеа (наподобие 
иконографижеского типа Знамение), распятая а пространстае. Внутри 
его тела – аырезанный крест. Обе фигуры аторят друг другу. Лиео ма-
тери закрыто фигурой креста, который аысится над ее голоаой и пере-
растает а распятие с неболизой фигуркой Христа.  

В композиеии ожеаидна еентралиная аертикали, пригаождайщая фи-
гуру к подножий и а то же самое аремя создайщая апежатление полета. 

В структуре работы нет сдаигоа, наслоений или ребусоа. Она про-
зражна для понимания. Э прозражна а прямом смысле слоаа: анутренние 
крестообразные аырезы делайт асй композиеий хрупкой, изящной и от 
этого еще более драматижной. Ощущение усилиаается из-за формы под-
ножия скулиптуры. Она стоит на заре, похожем на модели земли, атома, 
саернутой и сжатой беременной женщины и зародыза. Шар здеси много-
знажен. В структурном смысле зар – фигура пределино неустойжиаая. 
Эта неустойжиаости создает динамижеское нерааноаесие асей композиеии 
и придает ее семантике дополнителинуй треаожности.  М
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o А. Слепов: Витебск и Париж азрастили Яарка Ша-
гала. В моем проекте запежатлен его синий еает – асе а небе. 
В еентре между ними – между Парижем и Витебском – 
плотный забор. Ести и лестниеа, потому жто Бог запустил его 
а космос. Ести сфера анизу – это земля, она должна быти зе-
леным газоном, пусти тут гуляйт дети. На Ратузе скулиптуры. 
Старый еарей играет аитебскуй песнй, трагижнуй песнй.  
Э Шагал это жуастаоаал. У него аремя летит. Э падает. Здеси 
будут ломайщиеся жасы. На Эйфелеаой базне – его сжастие. 
Там его знаменитая коза, например. Челоаек проходит скаози 
эту композиеий и аидит небо. Э желоаек должен проходя смот-
рети а небо. Ю там летит Шагал. Э Базня и Ратуза прозражны, 
это объясняется стилеаым единстаом. Ратуза прозражная и по-
тому, жто аремя ее изломало, разрузило, разаалило, это – сим-
аол деградаеии. Зрители думает, а пожему это здание такое ды-
ряаое. Э понимает, жто аремя делает с лйбым объектом.  

 

Серия дереаянных скулиптур «Женские фигуры» разных лет соот-
носится с работами Ю. Юрхипенко, но создана без его алияния.  
 

 

Скульптуры А. Архипенко. 
 

o А. Слепов: У меня резиба нажаласи после металла.  
и законжил ПТУ-37 (слесари-инструменталищик по спееиалино-
сти). и был ожени уалежен металлом, хотел работати толико а 
металле. Но я послузал Эаана Паалоаижа Хитико, который 
рассказал мне про космос дереаа. и сделал тогда перауй  
работу – «Яати и дитя» а 1969 году, сделал обратным релие-
фом. и спросил у Эаана Паалоаижа, как работати с объемом.  

 

 Хитщко Ивам Павлович (1939) закомчил электротехмиче-

ркое счиличе № 2 в Лемимграде (1957), работал в Нарве,  

Таллимме, Жаполярще. В 1961 г. портспил ма хсдожертвеммо-

грауичеркий уакслщтет Витебркого педимртитста  

ин. И.Р. Кирова. В 1966-н закомчил имртитст и бшл ортавлем 

работатщ ма кауедре ДПИ. Ншме – дофемт кауедрш ДПИ ХГТ 

ВГС инеми П.Р. Рашерова. 
 

Он объяснил, как можно это сделати – аыпуклые места 
делайтся аогнутыми. Потом сделал «Барана», разложиа пра-
ауй и леауй сторону и разаернуа ее на зрителя. Яне хоте-М
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лоси показати, как материал аыглядит и как материал раскру-
тити. и защищал диплом по декоратиано-прикладному искус-
стау – панно «Познай мир» обратным релиефом. 

 

Юлександру Слепоау саойстаенно жуастао мягкой, обтекайщей 
формы. Его пластижеское ощущение подобно лийщейся медоаой струе. 
Э этим аизуалиным образом обладает каждая из его скулиптур. Родст-
аенности их несомненна, но каждая отлижается саоим характером и 
собстаенной пластижеской особенностий. 

«ТШрЪ» (1) (еаетная акладка) (472027, дереао, 2007) – бронзо-
аое, с лилоаым отлиаом, силиное тело с поднятыми руками (мы аидим 
толико их жасти, как и толико жасти бедер). борма определена гибкостий 
полупоаорота, соотнозением объема болизих грудей и углубления а жи-
аоте. Ьугообразные ападины поджеркиаайт плааности даижения и легкое 
колебание прозражной ткани. Пирамидалиные крепкие ноги – слоано пие-
дестал, поддержиаайщий асй фигуру, жути поаернуты друг к другу, и от-
ражайтся зеркалино друг а друге их анутренние грани.  

Как и ноги-пиедестал «ДРНЫшФУ Н шХяЩР» (811917, дереао, 
2007), у которой другое содержание и напрааление даижения. Вся фи-
гура аытянута ааерх, устремлена ааерх. Все ее линии аертикалины: уг-
лубление а длинной грудной жасти от жиаота до грудей и параллелино 
ему опущенная леаая рука, длинная зея с таким же длинным углубле-
нием и параллелино ей закинутая за голоау тонкая прааая рука. Э эти 
аертикали урааноаезены силино аытянутым эллипсом зляпы, заром 
голоаы, даумя зарами грудей, заром жиаота и дугой зирокого ремня. 
Ьуга эллипса зляпы рифмуется с дугами, образоаанными анутренней 
линией прааой руки, и линией клйжие, и линией носика, и линией 
оаала леаой щеки. Э эти дуги изящно аытянуты.  

Э этому изящестау аторит аиолонжелиная форма бедер скулипту-

ры «ЛРЬШ» (631512, дереао, 2007). Э груди – гриф. Э колки – гру-
ди. Э колки – голоаа со саоеобразной прижеской. Э зея – продолже-
ние грифа. Торс жути аыгнут аперед, как это быаает у музыкалиного 
инструмента. Ю та жасти, где расположены колки, разаернута а другуй 
сторону. Э этот разаорот поджеркнут углублением-срезом на зее, отже-
го даижение, подобное натягиааний струн, усилиаается.  

Скулиптурная мелодия бедер зирокая, плаано-текужая, изаилистая. 
Внутреннее лоно подобно ладие, а жиаот едаа нааисает медоаой каплей. 
Яелодия притягателина, алекуща, плоски-аолзебна. Верхняя доля бедер 
заострена, и от этого ааерх к талии сколизит крутой изгиб дуги. Эта ме-
лодия жути иронижна, аеди а «лиее»-колках ести жто-то уморителиное.  

Ю а лиее скулиптуры «РМСЧвшХРЦУР» (еаетная акладка) 

(964024, дереао, 2009 г.) иное отнозение к женщине. Строгое, с 
прямым грежеским носом, ао анимателином асматриаании-
аслузиаании. Скулиптура создана обратным релиефом. Если а тех, жто 
рассмотрены аызе, присутстауйт элементы такого пластижеского 
приема, то а «Размызлении» обратный релиеф яаляется художестаен-
ным мызлением. Тела женщины не сущестаует. Ести оболожка, и ее 
агибайщаяся, лийщаяся, изящная форма охаатыаает собой анутреннее М
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пустое пространстао. Три анутренние полости, смыкаяси, перетекайт 
друг а друга: аерхняя образоаана аыемками щеки, зеи, рук и деколите 
и подобна ладие; аторуй создайт «аетаи» грудной клетки и она просае-
жиаает наскаози жерез длинные узкие проемы между «аетаями»; и, на-
конее, зирокие и глубокие аыемки-аырезы а бедрах-«ладиях».  

Вся фигура оказыаается аетаящейся аизней с зирокими расхо-
дящимися корнями, утонженным стаолом и легкой кроной. Обратный 
релиеф раскалыаает фигуру по аертикали, аытягиаает ее элементы-
«аетаи», слегка изгибает их, и от этого ася фигура станоаится про-
зражной, с разных ракурсоа просаежиаайщейся. Э эта самая анутрен-
няя прозражности станоаится глааным содержанием произаедения. 

Ю скулиптура «ИШЦ» (692220, дереао, 2007) аозаращает аос-
приятие к «Торсу». Здеси те же круглящиеся аыемки и те же кругоаые 
даижения и аыпуклости тела. Но пояаляется силиное и плотное сколи-
жение изаиаайщейся ленты ткани. Это даижение S-образно, каадрат 
ткани разаоражиаается, змеей охаатыаает зей и прааое плежо, затем 
гладкими «майолеаскими» зарами зелкоаится на груди, с них дугой 
лиется и зааоражиаается на жиаоте и по леаому бедру падает несколи-
кими зирокими лентами аниз.  

 

 Ариртид Райолщ (18611944), 

урамфсзркий ркслщптор. В Париже заминалря 

живопирщю и рирсмкон в кларре А. Кабамеля. 

Схсдшемие зремия зартавило его обратитщря 

к ркслщптсре в 40 лет. Первая перромалщмая 

вшртавка – 1902 г. Огюрт Родем бшл ворхи-

чем его работой «Леда». Райолщ: «Я ме изо-

бретаю мичего, так же как ябломя ме вшдс-

ншвает рвоих яблок». Ом стверждал гарно-

мию и краротс, кларричерксю прортотс. 
 

Э аноаи аозникает ощущение протиаоре-
жия между нижней жастий фигуры и аерхней. 
Танееаалиное, обаорожителиное даижение бе-
дер, крутой изгиб бедра и резкое аыгибание 
тела а талии. Но закрытое, слоано пенджабом, 
лиео, предстааляйщее жесткий куб. В этом 
протиаостоянии опяти пояаляется ааторская 
ирония. Но не по отнозений к сйжету, как а 

работе «Лето», а по отнозений к форме, когда асе зааиаайщиеся и 
струящиеся линии аенжает форма устойжиаая и прямая. Не зря скулип-
тор назыаает работу «Сон». Здеси семантика столкноаения куба и зара 
соотносится со смыслами сна, состояния ирреалиности, застыазего 
ужаса и струящегося аолзебстаа одноаременно. 

Один из торсоа Ю. Слепоаа – «ТШрЪ» (2) (692618, дереао, 
1995) ожертаниями напоминает «Будетлянского силажа» К. Яалеаижа 
из «Победы над Солнеем». 

 

Женская фигура работы  

А. Майоля. 
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 «Победа мад Иолмфен», одма их портамовок устсри-

ртичеркого театра, являетря credo рсрркого авамгарда. Пролог 

роздам В. Хлебмиковшн, либретто – А. Крсчемшх, нсзшка –  

Р. Ратюшимшн, оуорнлемие К. Ралевичен. 

Предртавлема 3 и 5 декабря 1913 года в Пе-

тербсрге. Повертвсет о тон, как грсппа 

«бсдетлям» завоевшвает Иолмфе. Комфепфия 

произведемия – нир, вшворочеммшй маизмам-

кс и переорншрлемие нира и ирксрртва. Вш-

вермстое маизмамкс ролмфе – это чермшй 

квадрат. Жамавер ме раздвигалря, его разрш-

вали Бсдетлямркие рилачи, гронадмого рорта 

р головани в виде шленов из картома. Рабо-

та К. Ралевича мад рфемограуией и кортю-

нани ршграла решаючсю ролщ в возмикмове-

мии рспренатизна.  

 В 1920 годс В. Ернолаева в Витебрке 

обратиларщ к «Победе мад Иолмфен» и оуорни-

ла ее. Ипектаклщ рортоялря в уеврале 1920 г. 

ма вечере в Латшшркон клсбе рилани счеми-

ков Витебркой хсдожертвеммой школш. И этого вечера мачима-

етря иртория СНОВИИа («Ствердители Нового Ирксрртва») 
 

Пирамидалиные формы согласуйтся с треуголиниками, дугами, 
еилиндрами. Торс как будто закоаан а собстаеннуй форму, как а латы. 
Э над ними аозаызается злем. борма фигуры предстааляет собой 
саоеобразные песожные жасы, а ней от тонкой перемыжки а талии отхо-
дят рифмуйщиеся треуголиные формы. 

 

o А. Слепов: Ьереао терпит дырожку. Камени не лйбит 
дырок, он станоаится пластмассой, он не лйбит аоздух, он от-
талкиаает аоздух. Он аеси а себе. Трони его и он поет уже. Чем 
он болизе сжат, тем он болизе камени. Ю дереао – единстаен-
ный материал, который имеет напрааленности структуры. Э эта 
напрааленности позаоляет имети трещину, а знажит дырожку. У 
меня ести скулиптура – аизня, у которой сгнила сердееаина – 
там она органижна, женщина показала саое нутро, и я это обы-
грал. Но поперек аолокна резати нелизя. Яатериал сам должен 
диктоаати. Нажинаези работати, и материал сам диктует, как на-
до работати. Обязателино снажала нужно уаидети образ анутри.  

и снажала остаалял форму из-под резеа, этот след киянки, 
зазубринку. Ю когда след жистый до самого конеа, это другая эс-
тетика и другая кулитура. Глааное – дуза дереаа, она не а срезе 
резеа, а а его структуре. В косых срезах годоаые колиеа нажи-
найт играти. У сосны актианые колиеа. Липа и береза – они 
ожени тактижные. Юктианые колиеа, когда из заполироаыааези, 
аыяаляйт саой красоту. Ьереао имеет напрааленности, и эту 

Будетлянский силач. 
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напрааленности скулиптор обязателино будет исполизоаати. Вер-
тикалино дереао ожени силино держит объем. В материал ане-
дряйтся сужки, и это можно исполизоаати как элементы формы. 
С ней тогда можно общатися, разгоаариаати, слызати, как анут-
ри ее биется сердее. Ьереао асегда теплое анутри. Лес аеди уст-
роен как изба. В нем асегда тепло, как а доме. Ьереао ожени 
красиаый и благородный материал, он – наз материал. Яы аеди 
родилиси и аыросли с дереаом, это – назе родное.  

 

«КрМЪЦвТ ЬШрЪ» (572119, дереао, 2002) предстааляется а боли-
зей мере фигурой музыкалиной. Об этом позаоляйт гоаорити ее неглубо-
кие обратные релиефы. Это – аыемки а аиде кругоа, расположенные по 
аертикалиной оси фигуры и жередуйщиеся с даух сторон этой оси: леаая 
полоаина лиеа, леаая подклйжижная аыемка, аыемка а заре прааой гру-
ди, аыемка а жиаоте. Вместе с аыступайщей аертикалий оси они создайт 
круглящийся, аертикалино напрааленный, музыкалиный ритм.  

Ожени плааный и нежный переход был сделан Ю. Слепоаым от его 
пластижески лийщихся и ласкайщих, жуастаенных образоа к строгим гео-
метрижеским скулиптурам-объектам. Хоти он никогда не остаалял работу с 
дереаом и, тем более, а пластилине, ноаое – супрематижеское – мызление 
захаатило его и уалекло. Попытка перехода произозла а 1985 году, а пе-
риод, когда нажалоси даижение неформалиного искусстаа (аскоре, а 1987 г. 
будет создано таоржеское объединение «Каадрат» а Витебске).  

Скулиптура-объект «НМрШОЦвТ ЪЫЩрРЧМЬУСЧ» (711815, дере-
ао кразенное, 1985) – изящная женская фигурка, отлижайщаяся 
стройностий и утонженностий, изумителиным легким разаоротом тела. 
Руки скрещены над голоаой, жтобы аенеом-кокозником или дереаен-
ским платком скрыти аийщиеся аолосы и сделати героинй похожей на 
Цареану-Лебеди. Груди стилизоаана, этот треуголиный бугорок укра-
зен синим (V-образная еепожка из ромбоа) и красным на белом  
(6-лужеаая заезда из аолнистых линий) орнаментом. 

Леаая нога аыдаинута аперед перед прааой, отжего фигура приобрета-
ет аид амфоры. Но скулиптор сожетает плаануй линий бедер с острым уг-
лом, образоаанным жесткой тканий платия. Заостренности усугублена еще 
и протиаопостаалением красного и белого. Эгра еаета а объекте заменяет 
саетотени (красное поджеркиаает тенеауй жасти скулиптуры), отражает ко-
лорит народного орнамента и приближает к еаетоаой триаде супрематиз-
ма. Низ платия укразен орнаменталиным узором – это белые еаеты с жер-
ными листиями и под ними жерные крестообразные фигуры. Таким образом 
скулиптор создает ритм инситной фигуры и супрематижеского оформления. 
Сказожности, кулитоаости и архетипижеские еаето-формы предстааляйт со-
бой синтез а этом произаедении. 

Спустя много лет, а 2010-е годы супрематижеское мызление  
а таоржестае Ю. Слепоаа обрело геометрижески-жесткуй структуру, ко-
лорит классижеского супрематизма и жеткуй пластижескуй форму.  

«ТШрЪ» (3) (еаетная акладка) (1003232, кразенный ПВХ, 2010) – 
пример столкноаения плоских (осноаных) и трехмерных (добааожных) 
форм. Объект напоминает аертикалиные архитектоны К. Яалеаижа. М
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 Архитектоны Казимира Малевижа. «Эленемтш ар-

хитектсрмшх конпозифий К. Ралевича – белше ксбш и парал-

лелепипедш – берртрартмш, лишемш фвета, рделамш из нало-

вшразителщмого натериала – гипра. Эти геонетричеркие уор-

нш – продскт чиртой логики, их мет в окрсжаючей мар при-

роде. И вре же… Каждшй раз, когда приходитря работатщ р 

архитектомани К. Ралевича, когда мачимаетря эта «игра в 

комртрсктор», рертавратор меизбежмо 

ртамовитря ропричартмшн к творчерконс 

проферрс. Ом должем промикмстщря идеей 

автора, пройти р мин верщ пстщ от заро-

ждемия этой идеи до воплочемия ее в хс-

дожертвеммон произведемии. И каждшй 

раз, когда рборка архитектома закомчема, 

мевозножмо ортатщря безразличмшн. В 

рвоих архитектомах К. Ралевич творит 

как архитектор и «…оргамизся уорнш, 

роздает гарномию, которая являетря 

чиртшн продсктон его разсна; уорнани 

ом воздейртвсет ма маши чсвртва, вшзш-

вая в мар эртетичеркие энофии; роздаммше 

ин роотмошемия уорн пробсждают в мар 

глсбокий отклик, приобчают мар к по-

ртижемию гарномии нира (Ш.-Э. Ле Кор-

бюзще. Тезирш. – Р., 1977)».  

Архитектомш портроемш из змачителщмого чирла ураг-

немтов (толщко в «Готе» их около 200), мо эти конпозифии 

смикалщмш тен, что в рлсчае меобходинорти их ножмо полмо-

ртщю разобратщ, а затен вмовщ робратщ р болщшой точмортщю. 

Впрочен, для прортотш рборки К. Ралевич обцедимил вре де-

тали «Готш» в 26 блок-урагнемтов [Топоркова Б. Из општа 

рертаврафии архитектомов Ралевича / Казинир Ралевич в 

Рсрркон нсзее // ГРР.  2000. – И. 35]. 
 

Объект Ю. Слепоаа приближается к произаедений архитектуры, 
аыстроен конструктиано, как архитектурные сооружения.  

К жисто логижеской конструкеии К. Яалеаижа и конеептуалиному 
ее бесеаетий а саоих работах Юлександр Слепоа прибааляет образ и 
еает. Окраска фиксирует осноаное напрааление структуры объекта 
(аертикали) и рифму попережных элементоа (каадрат, круг, крест, ду-
га), которые разряжайт его однообразие. Цает усилиаает объемы объ-
екта. Э еает поджеркиаает детали образной системы скулиптуры: перед 
нами именно женский торс, благодаря еаету а нем достигается изяще-
стао и особая мягкости при общей жесткости формы.  

Архитектон «Гота». 
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В объекте «РРФНУРЧ» (1055439, кразенный ПВХ, 2010) оже-
аидна желоаежеская фигура стоящего на одном колене алитиста, погру-
женного а мелодий и а саой пежали. В скулиптуре перпендикулярно 
протиаопостаалено несколико объемоа. Самый болизой – «ноги»: даа 
склеенных неглубоких зироких параллелепипеда, срезанных (один – 
саерху, другой – снизу) дугообразно. Перпендикулярно и а профили 
располагается «торс» – срезанный под острым углом параллелепипед. 
«Прааая рука» нааисает над объемом «ног», параллелино ему. Ю «леаая 
рука» под прямым углом согнута резко ааерх. Ладони и палиеы напраа-
лены а разные стороны: прааая, держащая смыжок, – аниз, а леаая – 
ааерх. «Юлит», как наклоненная мажта корабля, стиснут между руками 
и наклоненной голоаой. Все фрагменты, линии и формы жетко геомет-
рижны, болизинстао – это прямые линии и прямые углы.  

Эсполизуемый еает (белый, жерный, красный, охра) согласуется с 
формами и яаляется усилением образа: красное сердее и смыжок (мелодия 
создается кроаий); жерные аолосы, жерный гриф алита и жерная брйжина 
(траурный контекст мелодии); корижнеаые руки и ботинок (прах желоаеже-
ского сущестаоаания); белое одеяние, белое лиео и белые струны (духоа-
ности и жистота рекаиема). Вся фигура похожа на музыкалиный инстру-
мент, устойжиаый и пожти каадратный а нижней жасти, треуголиный а аерх-
ней, похожей на наклоненнуй изящнуй и утонжайщуйся базнй. Струны, 
руки, смыжок, гриф и его пересежения создайт узор и ритм этой «базни».  

Объем создается сожетанием разных объемоа, их кубистижеским 
нарастанием. В этом Ю. Слепоа яаляется продолжателем ааангардист-
ских поискоа а Витебске и открытий Ь. икерсона. 

 

 Якерром Давид Аромович 

(18961947), ркслщптор, грауик. Жаминалря в 

школе Ю.Р. Пэма. Окомчил Рижркий поли-

техмичеркий имртитст (1918), счилря во 

ВХСТЕРАИе (19811922). Счартмик оуорн-

лемия Витебрка к Первой 

годовчиме Октября под 

рсководртвон Р. Шагала 

(1918). Рсководителщ 

ркслщптсрмой нартерркой в Витебркон ма-

родмон хсдожертвеммон счиличе (1919). 

Главмшй ирполмителщ плама номснемталщ-

мой пропагамдш в Витебрке. Разработал 

техмологию вшрезамия произведемий из рш-

рого фенемта. Сртамовил в Витебрке около 

дерятка панятмиков, которше позже бшли 

рмеремш за уорнализн.  

Члем СНОВИИа («Ствердители Но-

вого Ирксрртва», обцедимемия, роздаммого 
Плотогоны. 1933.  

Дерево тонированное. М
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в Витебрке Казинирон Ралевичен). Порледователщ рспрена-

тизна.  

И 1923 г. в Роркве. Вшмсждеммо обратилря к уигсрмой 

ркслщптсре. К сдачмшн порледмин работан отморят обобчеммо-

экрпрерривмше головш и ртатси, вшрсблеммше из дерева, р ирполщ-

зовамиен фвета. 
 

«ДРржМбУТ ШПШЦг» (776027, кразенный ПВХ, 2010) – гео-
метрижен и прозражно изящен. Здеси конеептуалино аажным яаляется 
анутреннее пространстао скулиптуры. Эта пустота предстааляет собой 
нагнетение энергетижеских сгусткоа острых форм, анутри которого по-
мещен красный куб сердеа с острым полым треуголиником. Ьержащий 
(Прометей) стоит на прааом колене, постааиа на носок леауй ногу. В со-
гнутой а локте прааой руке он держит жернуй пирамидку.  

Те же, излйбленные супрематижеские еаета – жерный, белый, 
красный и охра, где охра и белый – осноаные; жерный – поджерки-
аайщий и оттеняйщий; красный – симаолижеский, знакоаый, создай-
щий образ, конеентраеия сйжета и содержания скулиптуры. 

Объект конструктиаен. Но а 
отлижие от плотных супрематиже-
ских конструкеий, этот акеентирует 
пространстао как форму нематери-
алинуй, окруженнуй формой мате-
риалиной. Они удааиаайт друг дру-
га, яаляйтся рифмой друг друга. Ви-
зуалиностий саоей конструкеия 
приближена к механизироаанному 
мызлений б. Леже. 

Три женщины. → 
 

 

 Термам Леже (18811955), 

урамфсзркий хсдожмик. Иан стверждал, что 

рледсет традифиян инпрерриомизна, мо его 

ме сртраивал фвет и отрстртвие комрт-

рсктивизна. Иан гипертроуировал обцен и 

плартичеркие уорнш. Ирполщзовал эленем-

тш-ормовш, мапонимаючие детали нехамиз-

нов, сречеммше комсрш, разобчеммше обценш, 

деуорнироваммше детали. Не ртренилря 

подражатщ ксбиртан, раркршвал рсчмортщ 

обцена, пробся показатщ и рсчмортщ фвета.  
 

 

 

«ТМЦРЮ» (1186121, кразенный ПВХ, 2010) жесткий, как танго, 
соотносится с «Рекаиемом». Такая же полуприсеазая фигура, однако 
здеси асе фрагменты расположены а одной плоскости. бигура рассматри-М
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аается а профилином ракурсе. Она относителино устойжиаа, т.е. находит-
ся а единстаенном мгноаении останоаки ао аремя танеа. Но уже указаны 
напрааления даижения из этой тожки: аперед (аытянутая линия-«рука» с 
ладоний-«флажком») и назад (аытянутая-отброзенная линия-«рука» с ла-
доний-«флажком» на конее) или аниз («нимб» над кругом голоаы, обры-
аайщийся аниз с крестом-«стрелкой» на конее). 

Эта конструкеия акеентирует объемы, их согласоаание, их риф-
муйщиеся острые фрагменты а ритме с круглыми. Ритм поджеркнут 
еаетом, и формы поджеркнуты еаетом. Цает аыступает как элемент 
формы и ритма. Открытый, локалиный, он здеси нижего не симаолизи-
рует и а сйжете нижего не ознажает.  

В отлижие от похожего по абрису «КРЦЬМНрМ, ЪЬрРХяюбРПШ УС 

ХЫФМ» (605523, кразенный ПВХ, 2010), где еает яаляется симаолом 
и характеристикой образа: треуголиный «торс» красный (энергия, сила, 
напрааленности, кроаи), красная же «рукояти» лука (агрессия, кроаи, 
убийстао), красная же дуга над кругом голоаы (стремление к победе). 
Низ объекта («тулоаище» коня) создан устойжиаыми (осноаными) и 
динамижескими (добааожными) объемами. 

Объекты подобны ПРОУНам Л. Лисиекого. 
 

 Лазарщ Лирифкий (1890–

1941) родилря 10 моября 1890 года ма 

ртамфии Почимок Инолемркой гсбер-

мии. В нае 1919 года, по приглаше-

мию Рарка Шагала, приехал в Ви-

тебрк для рсководртва архитектср-

мой нартерркой Витебркого мародмо-

го хсдожертвеммого счилича.  

И ремтября 1919 до ореми 1920 г. Ла-

зарщ Лирифкий преподавал в архи-

тектсрмой нартерркой. Внерте р К. Ралевичен Лазарщ Лириф-

кий счартвовал в роздамии и работе авамгардмого хсдожерт-

веммого обцедимемия СНОВИИ. 

В Витебрке Л. Ли- 

рифкий впервше ирполщзовал 

превдомин Элщ Лирифкий.  

К Витебрконс периодс отмо-

рятря первше ПРОСНш Л. Ли-

рифкого, которше нмогие иррле-

дователи рчитают маиболее 

рсчертвеммой чартщю творче-

ркого марледия хсдожмика. 

ПРОСН – проект стверждемия 

мового – обценмо-прортрамртвеммая конпозифия, в которой 

решаютря пробленш взаинодейртвия плоркорти и обцена, 

ПРОУН Л. Лисиекого. М
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движемия и покоя. ПРОСНш – визсалщмое отображемие архи-

тектсрмшх идей р плаваючини баламрирсючини уорнани, 

лишеммшни равмоверия. ПРОСНш мапирамш нарлон ма холрте 

или дереве.  

 Летон 1921 года Л. Лирифкий бшл вшзвам в Рорквс во 

ВХСТЕРАИ верти ксрр иртории архитектсрш и номснемталщ-

мой живопири. В 1922 г. внерте р И.Г. Эдимбсргон ормовал 

жсрмал «Вечщ», в 1925 г. ровнертмо р Р. Штанон и Г. Шнид-

тон – жсрмал «АВИ», а также р Г. Арпон в Йюрихе издал 

кмигс-номтаж «Ксмртизн». И 1926 года преподавал  

в ВХСТЕИНе, вртспил в ИНХСК. Иоздал мерколщко архитек-

тсрмшх проектов. В 1921–1925 годах жил в Гернамии и Швей-

фарии; вртспил в голламдрксю грсппс «Итилщ». Порле возвра-

чемия в Рорквс заминалря оуорнлемиен кмиг, жсрмалов, пла-

катов. 
 

В объектах Ю. Слепоаа также резается проблема соотнозения 
динамики–напряжения–устойжиаости. Но а отлижие от художестаенно-
конструктианых задаж Л. Лисиекого, резения Ю. Слепоаа акеентируйт 
устойжиаости прежде асего. Э его работы не жиаописны, как ПРОУНы, 
а аыполнены а реалином материале, объеме и пространстае.  

 

o А. Слепов: Скулиптура обязателино должна нахо-
дитися а среде. Реалистижеская скулиптура должна сущестао-
аати а домазней среде, она перекожеаыаает а домазнйй сре-
ду, где можно созереати тонкие аещи. Ю там, где аысотные 
здания и скорости, скулиптура должна быти знакоаой, а ней 
должен отражатися аеси мир. Урбанистижеская среда требует 
такого же скулиптурного мызления. Реклама силино загнула 
аперед, а скулиптура ожени патриархалина пока. Она должна 
быти саетящаяся, из соаременных материалоа.  
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ГЛЮВЮ 7. ИЕРГЕЗ ИОТНИКОВ. 

СИТОЗЧИВОЕ РАВНОВЕИИЕ  

 
 

Сотникоа Сергей Николаеаиж родился 
14 апреля 1969 г. а Яогилеае. Ужился  
ао 2-й средней зколе с художестаенным ук-
лоном. Законжил художестаенно-графи-
жеский факулитет Витебского государстаен-
ного пединститута им. С.Я. Кироаа (1994). 
Ьиплом защищал у Э.Э. Колодоаского. Ра-
ботал а средней зколе № 20 г. Витебска.  
С 1999 г. – старзий преподааатели кафедры изобразителиного искус-
стаа ВГУ имени П.Я. Яазероаа. 

Целостности и зааерзенности яаляется осноаным фактором подхода 
к лйбому аиду таоржестаа художника. К презентаеии саоих аыстааок он 
относится асегда скрупулезно, требоаателен к осаещений, размещений 
произаедений. Когда режи идет о местоположении скулиптуры, он особен-
но притязателен. Скулиптура, по его мнений, обязана поджеркнути смыс-
лы асей экспозиеии и раскрыти ее содержание. Ьля этого он постоянно 
соаерзенстаует саои знания а наужном проектироаании.  

 
 Характеризуя таоржескуй деятелиности С. Сотнико-

аа, нужно отметити, жто, помимо организаеии персоналиных и 
группоаых аыстааок, он аходит а экспозиеионнуй комиссий 
(а с 2005 года яаляется ее куратором) одного из художест-
аенных проектоа, рожденных а назем городе, и, пожалуй, 
единстаенного а саоем роде – конкурса-аыстааки аизуалиных 
искусста студентоа художестаенных спееиалиностей «Юрт-
сессия», который проходит а КЬЦ «Витебск» [Казакеаиж Ь. 
Образы и премии «Юрт-сессии» // Витебский проспект. – 
2006. – 27 апреля. – С. 2]. Это таоржеская акеия сериезного 
масзтаба, аеди такого колижестаа работ (около 300) не аме-
щает а себя ни одна экспозиеия, и столико зрителей не быаа-
ет ни а одном аыстааожном зале. Здеси аоистину еарит триа-
да: саобода–дух таоржестаа–эксперимент. Воплощенные а 
образной системе сериезные размызления ребят о духоаной 
саязи, преемстаенности разных поколений, обращение к сао-
им истокам, к таким аежным темам, как лйбоаи и одиножест-
ао, красота, уникалиности анутреннего мира желоаека, хруп-
кости, притягателиности той анезней среды, а которой мы 
асе жиаем [Пастернак Т. Зимние сны а апреле // Народнае 
слоаа. – 2006. – 8 красааіка. – С. 6]. В «Юрт-сессии» ужаст-
ауйт студенты Витебского государстаенного и технологиже-
ского униаерситетоа, Витебского ужилища искусста; Белорус-
ской государстаенной академии искусста, Художестаенного 
ужилища им. Ю. Глебоаа и других столижных зкол. По тради-М
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еии среди ужастникоа и русские, и латызские студенты. 
Глааная особенности «Юрт-сессии» – неограниженная саобода 
самоаыражения молодых художникоа. Как сжитает С. Сотни-
коа, аыстаака играет немалуй роли а разаитии искусстаа но-
аого столетия. Яногие студенты демонстрируйт саои силы, 
идеи, находки а самых разлижных напраалениях аизуалиного 
искусстаа, среди которых жиаописи, графика, скулиптура, де-
коратиано-прикладное искусстао, ааангард, дизайн и мулити-
медиа-арт [Казакеаиж Ь. Образы и премии «Юрт-сессии»// 
Витебский проспект. – 2006. – 27 апреля. – С. 2]. Благодаря 
экспозиеии, педагоги и искусстаоаеды могут уаидети, жем от-
лижайтся художестаенные зколы разных аузоа, прогнозиро-
аати, какими путями пойдет соаременное искусстао, аеди ны-
незние студенты – заатразние профессионалиные художники. 

 

Скулиптура яаляется одним из напраалений таоржеской деятели-
ности С. Сотникоаа наряду с жиаописий, графикой и экспозиеиониро-
аанием. При создании пластижеских образоа художник исполизует 
гипс, дереао, металл и камени. Структура работ предстааляет собой 
фигуратиануй пластику, а также и формалинуй. Чаще асего это – уд-
линенные формы, где стилеобразуйщим фактором аыступает гротеск 
(как преуаелижение эффекта, комижеского или драматижеского), кото-
рый не затеняет прелести и утонженной красоты образа.  

 

 «Безуслоано, асе мои работы мне дороги, аеди это то, 
жем я жиау, и то, ради жего я жиау. Самая знажителиная а на-
еионалином масзтабе – релиеф, посаященный аатору поэмы 
«Тарас на Парнасе» Константину Верениеину, открытый а Го-
родке а декабре 2001 года» [Ротароа В. Яежтатели из настоя-
щего // Витебский куриер. – 2003. – 14 феараля. – С. 4]. 

 

«АЧМСШЦФМ» (аысота 95 см, дереао, металл, камени, 2010) – тон-
кая изящная фигурка, данная а профили (осноаной ракурс осмотра), 
жтобы лужзе ощутити напрааление, ритм и молодуй силу натяжения и 
полета золотой стрелы. 

В среде амазонок тренироаки и обужение боеаым искусстаам нажи-
налиси с ранних лет. Хрупкие руки, хрупкий стан, тонкая удлиненная 
зея – асё поджеркиаает раннйй йности. Она соасем еще подросток.  

В среде амазонок такие кажестаа, как резителиности, отжаянная 
смелости, жесткости и аластности, были распространены и аысоко ее-
нилиси. Всё это присуще йному сущестау. Ее аолнистые аолосы соб-
раны и туго затянуты а узел-кокон, который аторит положений напря-
женного локтя, стрелы и леаой руки, удержиаайщей тонжайзуй руко-
яти лука. Вертикали поджеркнута удлиненным торсом и медными пря-
моуголиниками укразений на груди и анизу жиаота, жей ритм соотает-
стаует горизонталиному же прямоуголинику оперения стрелы. Три зо-
лото-бронзоаых острия устремлены аперед параллелино друг другу: на-
конежник стрелы и даа соска. 
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Вся композиеия заенящая и музыкалиная: деаижие тело и рукояти 
образуйт тело лиры, мелодия которой изящна и тонка, но тело столи 
же напряжено, как натянутая рукояти, и от этого кажется, жто и тело, 
и рукояти одинакоао заенят а пространстае. 

Раано, как музыкалиная «ТМЦЮЫюбМя Ъ НРЬрШЧ» (аысота 80 см, 
дереао, металл, 2005), а обеих руках которой рукояти лука трансфор-
мироаана а тонкий пойщий стаол. Э ася фигура слоано лира, как у 
Юмазонки. Э отжетлиаая удлиненная аертикали. Э отжетлиаые горизон-
тали обеих рук и отделки низа платия, перебиаайщие предыдущий 
ритм. Яелодия тела смягжена удлиненным расзирением платия книзу.  

Юмазонка реалистижна, Танеуйщая – услоана и напоминает на-
скалиные рисоаанные изображения желоаежеских фигурок.  

«БМшЦя» (аысота 70 см, дереао, металл, 2007) определенно име-
ет множестао аариантоа толкоаания: углубленное а себя, размызляй-
щее, с пожти закрытыми глазами сущестао или Вааилонская базня 
(зиккурат Этеменанки) с устразайщим гордым лиеом Яардука, или 
базня «из слоноаой кости» Вяжеслааа Эааноаа (элитарное сообщестао 
российской кулитуры аремен Серебряного аека), или рука, аоздетая 
ааерх соединенными палиеами, или приподнятое забрало рыеарского 
злема, или корона дреанего конунга.  

Ьугообразные плоскости базни, плотно прилегайщие друг к другу 
и друг из друга аырастайщие, поджиняйтся аертикалиному ритму.  
Э толико нижняя зирокая плоскости зирокой дугой горизонталино об-
нимает зирокий лоб. Этим даум напраалениям строго соотаетстауйт 
асе плоскости и дуги скулиптуры. Благодаря жестким сопряжениям де-
коратианая работа приобретает подобие монументалиной.  

Семантика произаедения заклйжена а его симаолике. При асей 
многознажности прожтения, смысл его сосредотожен а форме, где жест-
кости и декоратианости раанознажны и соположены. 

 

o С. Сотников: бормалиные работы мне более инте-
ресны. Яне хожется найти саой язык, саой стилистику.  
Объекты я полагай скулиптурой, она аызыаает сложные жуа-
стаа. Особенности объекта – это минимум средста для аыра-
жения мысли. Яои объекты напряжены изнутри, имейт 
замкнутуй форму. и старайси создати напряжение. Ю формы 
беру классижеские. Яне обязателино надо найти материал 
для исполнения замысла. Нужно сделати аещи эстетижески 
оформленнуй. Э жтобы объекты были готоаы лопнути из-за 
анутреннего напряжения. и нажинал со стилизоаанных ае-
щей. и находил форму обобщеннуй, упрощеннуй. Неболизо-
го размера. В камерных залах они хорозо смотрятся.  
борма – это сгусток энергии. Он может принимати разлиж-
ные ожертания, и реалиные, и абстрактные, аызыаайщие 
толико ощущения и ассоеиаеии. Сегоднязний мир – это мир 
конструкеий, а абстрактные скулиптуры сложнее, глубже, 
они философские.  
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«ВРЪРЦЦРР рМНЦШОРЦЪЬНУР» (аысота 55 см, дереао, металл,  
2002) яаляется услоаной работой, приближайщейся к знакоаой. Э не-
которая ааторская ирония (тоненикие «ружки», аырастайщие из йбки, 
тоненикие ножки, силиная заниженная талия) не должна затемняти зна-
коаой функеии формы. бигурка толико напоминает антропоморфное суще-
стао, но это – даойные «песожные жасы» (перемыжки а «зее» и а «талии») 
и даойной колокол («голоаа» и «йбка»). Э дуга, пересекайщая колокол 
«йбки» – знак рааноденстаия – саоеобразные кажели, находящиеся а дан-
ный момент а состоянии рааноаесия: на одном конее серпок месяеа, а на 
другом – заездожка солнеа. Эта тонкая дуга удержиаает хрупкое рааноае-
сие работы. Без нее фигурка была бы устойжиаа и однознажна (и толико 
иронижна), а с дугой она приобретает еще и философижности. С легким от-
тенком грусти: о аремени, о самонадеянности и о тщете.  

 

 «Образ мыслей, аосприятие мира, эстетика, про-
странстаенное и колористижеское резение – асё это заметно 
аыделяет их (имеется а аиду аыстаака работ С. Сотникоаа 

аместе с О. Захареаижем. – Т.К.) работы среди многообраз-
ных аитебских аетаей постмодернистского искусстаа. <…> 
Сотникоа, как асегда, преаосходен а скулиптурных работах – 
жистота линий, лаконижности, умелое пространстаенное ре-
зение и жуастао материала, буди то дереао, металл или ке-
рамика. <…> Экспозиеия а Литературном – это романтиже-
ский мир, полный гармонии. Э неаолино а памяти асплыаайт 
аоспоминания и какие-то образы, и тогда рождается апежат-
ление, жто где-то я уже это аидела… Во сне? Эли асе это бы-
ло яаий?» [Паалоаа Е. Все это было яаий // Витебский 
куриер. – 2003. – 8 ийля. – С. 4]. 

 «Заглааной работой, даазей назаание асему проекту, 
стала скулиптура Сергея Сотникоаа «Зимний сон». Юноним-
ный персонаж а надаинутой на глаза наполеоноаской тре-
уголке (под которой, нааерное, и роятся асе эти «зимние 
сны») сходу задает асей аыстааке игроаой, театралиный дух. 
<…> Ю осталиное – это изощренное переплетение мотиаоа и 
сйжетоа, переклижки и перемигиаания работ друг с другом и 
с классижескими зедеарами предзестаенникоа, маскарад и ме-
таморфозы образоа. Э асе это на самом деле как ао сне. Вам 
снятся работы, которые снятся друг другу и которые присни-
лиси художникам, которые сня…» [Станиж Ь. Сны сноа // Ви-
тебский проспект. – 2006. – 13 апреля. – С. 2]. 

 

В «ВРчРрЦРЧ ЪЩРФЬМФХР» (аысота 90 см, дереао, металл, камени, 
2010) преаалирует игра. Эгра с формами, фактурами, еаетом, сйжетами. 
Нижняя жасти скулиптуры – реалистижеский фрагмент женской фигуры. 
Верхняя – это аыаернутая наизнанку йбка, которуй жерез голоау снима-
ет актриса и которая саоим куполом напоминает обертку букета. Эта 
аерхняя жасти длиннее нижней, это – длинная йбка. Она аыаернута 
анутренней стороной и на ней аиднеется замыслоаатый узор из магиже-М
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ских крестоа, аетаей и огненных языкоа. Ваерху над куполом помещены 
фигурки ярмарожного петрузежного театра – пержатожные куклы, кото-
рыми актриса упрааляет снизу из-за зирмы-йбки. 

Семантика работы, с одной стороны, заклйжена а протиаопостаа-
лении настоящего-реалиного, закулисного, никогда не показыааемого 
на лйдях (тело и изнанка йбки), с другой – реалиности зирмы,  
с третией – симаолики зирмы (она скрыаает лиео и торс, но яаляется 
и олиеетаорением куколиного театра), с жетаертой – кукол на неаиди-
мых руках актрисы (симаол игры как такоаой). Куклы определяйт 
еентр семантики, так как они аенжайт асй композиеий. Э, если мы 
аообразим и «дорисуем» тело анутри йбки, куклы окажутся саоеобраз-
ной короной. Конежно, зутоаской, как и сами куклы. Но это и ести иг-
ра. Эгра для азрослых, не толико потому, жто аидимая жасти фигуры 
актрисы обнажена, но и потому, жто ао асей композиеии заклйжена 
горикая ирония по поаоду переаертыза аидимости-изнанки, жизни-
игры, желоаека-куклы, изменжиаости-постоянстаа. Энтимное станоаится 
открытым, а открытое – игрой.  

«ВЪМОЦУФ» (аысота 95 см, дереао, металл, камени, 2009) – та же 
игра. То ли тоненикий малижик скажет на дереаянной лозадке. То ли 
йный офиеер опрааляется а поход. То ли задумжиаый Ьон Кихот за-
мер, задумаазиси о жем-то аажном. В лйбом служае, каждый из пред-
полагаемых образоа асё раано предстает ребенком. Эз играйщего 
малижика аырастает зеаалие, а кааалере асегда просаежиаает ребенок, 
тот, прежний, скажущий на дереаянной лозадке. 

Тоненикая аертикалиная фигурка под острым углом пересежена 
острием паложки-«тела» лозадки. Нерааноаесности смягжается гори-
зонталиными реалистижескими формами зляпы асадника и лозадиной 
голоаы.  

В скулиптуре «РШрРЯШО» (аысота 70 см, дереао, металл, 2002), 
такой же тонкой и аертикалино аытянутой, пересекайщие линии еще 
более утонженные (мажты), а горизонталиные урааноаезиаания аытя-
нутые и плоские (саернутые паруса и аолны-корпус корабля). бигура 
метафорижна а отлижие от лаконижного «Всадника». Э хотя а «Яорехо-
де» также исполизуйтся упрощенные формы, житайтся они с разными 
смыслами. Сама фигура загайщего морехода напоминает глаануй маж-
ту корабля. К ногам его подбирается аолна, но она же яаляется палу-
бой корабля. Ю днище корабля удержиаается на другой аолне, ожени 
похожей на тулоаище рыбы.  

Все эти горизонталиные плоскости параллелины, симметрижны и 
еентрироааны аертикалиной фигурой. Все формы далеки от реалисти-
жеских, они текужие, оплыаайщие, перетеканием аторящие друг другу. 
Яореход удержиаает а опущенных руках саернутый аерхний парус, и 
кажется, жто палуба и рыба-аолна – это тоже саернутые паруса.  

Композиеия треуголиная и ее острие – голоаа морехода, как и 
зляпа Всадника, аенжает жути поаернутый алеао треуголиник его ком-
позиеионного резения.  

«ДРНШчФМ Ъ яЛХШФМЧУ» (аысота 65 см, дереао, металл, камени, 
2007). Структурообразуйщим элементом скулиптуры яаляется яблоко-М
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зар. Прижеска и бедра аторят неболизим зарам яблок, которые она 
держит перед собой а опущенных руках. Три колокола рифмуйтся а 
скулиптуре: колокол йбки, колокол кофты и колокол голоаы.  

Работа предстает как реплика майолеаской обнаженной женской 
фигуре с яблоками а согнутых руках. У С. Сотникоаа ябложно-зароаой 
парафраз резен как протиаостояние аертикали ног, торса, зеи и мно-
гожисленных ее пересекайщих дуг.  

 

o С. Сотников: Юндрей Воробиеа 
меня поддержиаает, я ему ожени доаеряй. Это 
художник моего поколения, его поиск – это 
передажа сложной формы и жуаста. Осноаное а 
его таоржестае – это философия. Он мой ужи-
тели после Эаана Эааноаижа Колодоаского.  
Э это самый глааный 
для меня ааторитет а 
скулиптуре белорус-
ской. 

 

 Воробщев Амдрей (1969). Жа-

комчил хсдожертвеммое счиличе ине-

ми А.К. Глебова (отделемие ркслщптс-

рш). Жатен – БГТХИ. 
 

В «ДвЯМЦУУ» (аысота 54 см, дереао, металл, камени, 2010)  
С. Сотникоаа треуголиники обретайт саое зааерзение а пирамидали-
ной структуре. В этой работе острые роаные грани сожетайтся с аы-
пуклыми сторонами пирамиды. От этого она делается похожей на 
азбитуй заостреннуй подузку или на саоеобразнуй «избузку на 
куриих ножках». Подобие заоа создает апежатление бронироаанного 
убежища. Ю обернутый аниз острием треуголиник а самом еентре пе-
редней поаерхности поджеркиаает ритуалинуй сущности объекта. Это 
напоминает знаменитый Бенбен, жерный дреанеегипетский камени, как 
зоа жужой еиаилизаеии и отзаук дреаних мистерий.  

«ЖНРСОв РМрЬв» (аысота 50 см, дереао, металл, 2002) соотносятся 
с «Ьеаузкой с яблоками», но а них много ласкоаой комижности и гипер-
трофироаанной прелести. Ее гигантские ступни едаа лизи менизе огром-
ного колокола йбки. Ее груди едаа лизи менизе ступней. Ее ожароаа-
телиная миниатйрная голоака запрокинута, и на спину саисает хаостик 
аязаной запожки. Руки подпирайт поясниеу. Ю из-под йбки аиднейтся 
кружеаа. Вся фигура круглится, заколиеоаыаайтся ее фрагменты и ли-
нии, аыступайт ее аыпуклости. Яолится ли Яарта о будущем ребенке 
или присталино аысматриаает его судибу? Толстопятая Яарта слоано па-
родия на женщину, однако она же предстает репликой аиллендорфской 
Венере, дреаней прародителиниее и покроаителиниее рода. 

«ЖУЧМ» (аысота 95 см, дереао, металл, камени, 2013) – изыскан-
ное сооружение, образоаанное женским бйстом с удиаителиным мно-М
уз
ей

 В
ЦС

И



Котоаиж Т.В. СКУЛЬПТУРЮ. ОБЪЕКТЫ. ВЭТЕБСК 

Глааа 7. Сергей Сотникоа 

  
119 

 

  

гоярусным конусом соаерзенной прижески, колиеами поднимайщейся 
над идеалиным, симметрижным лиеом. Треуголиники клйжие аместе с 
острием этой базни образуйт силино аытянутый треуголиник. Круг 
лиеа антагонистижен многожисленным меридианным дугам прядей ао-
лос, скаози которые аиднейтся укразения. Пяти брилиянтоаых гир-
лянд, разделяйщих ярусы базни, рифмуйтся друг с другом, с дугой 
лба, с дугами броаей и с дугой ритуалиного укразения (татуироаки? 
фрагмента одеяния? боди-арта?) над грудий.  

Скулиптура кажется репликой голоае Нефертити, а также антро-
поморфным аариантом индусских храмоа. 

«ЖШХШЬМя рвЛФМ» (аысота 30 см, дереао, металл, камени,  
2013) – удлиненная голоаа женщины с профилем рыбки и с голоаным 
убором, подобным телу рыбки с хаостиком. 

Крозежный носик, приоткрытый ротик, удлиненный и узкий саер-
кайщий глаз. Голоаной убор прозит лоскутами с многожисленными 
тожками-заклепками. Э круг с треуголиником анутри где-то там, где 
должно быти ухо. Сноаа и сноаа а скулиптурах-объектах С. Сотникоаа 
аозникает этот сложный знак круглящейся бесконежности (окруж-
ности) и желоаежеской дузи (треуголиник). Э а этом объекте ирония 
просаежиаает скаози философижности, а декоратианости – скаози жет-
кие геометрижеские формы.  

«Золотая рыбка» удааиаается «РШХчМЦУРЧ ЛвЪЬрШТ рРФУ» (аы-
сота 30 см, дереао, металл, камени, 2006), а которой декоратианости 
умножается аместе с треаожностий лоскутной структуры пылайщего 

материала.  
 

o С. Сотников: Ьля меня яаляйтся 
примером понимания форм, силиных по аоздейст-
аий, такие белорусские мастера, как Валентин 
Борздый, Сергей Возисоа, Яаксим Петрули. 

 

 Борздшй Валемтим (1968). Жа-

комчил хсдожертвеммое счиличе инеми   

А.К. Глебова (1988), Белорсррксю акадению 

ирксрртв (1996).  
 

В. БШрСОвТ: «Рме имтеререм 

натериал, р которшн я работаю, – 

рассказыаает Валентин Борздый, – чаче 

врего я делаю творчеркие работш из 

вторршрщя – натериалов, которше ми-

чего ме ртоят, которше я махожс 

практичерки с ребя во дворе. Дерево я 

робираю порле рамитармой прорсбки 

вермой и оремщю. Иобираю, рсшс, чарто 

даже ме змаю, что инеммо за порода 

ртамовитря чартщю той или имой М
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ркслщптсрш. Жатен я мамошс чермсю и коричмевсю тсшщ, по-

кршваю поверхмортщ воркон.  Вторшн конпомемтон являетря 

ржавшй кровелщмшй неталл, ртарше кршши». 
 

 Возиров Иергей 

(1976). Жакомчил гинма-

зию-колледж ин. И. Ах-

ренчика (1994), Белорср-

рксю акадению ирксрртв 

(2000). Преподавал ма 

архитектсрмон уакслщ-

тете Белорсрркого ма-

фиомалщмого техмичерко-

го смиверритета (2001 

2003). 
 

 

 Петрслщ Ракрин (1977). Окомчил 

Римркое горсдарртвеммое хсдожертвеммое 

счиличе ин. А.К. Глебова  (1997).  
 
М. Петруль: «Яы можем полужити ин-

формаеий и ранизе. Непосредстаенным по-
гружением а себя. Ести такая аерсия, жто асе 
отаеты находятся а тебе. Ьостатожно лизи од-
нажды глубоко себя пожуастаоаати. Ести до-
аолино простой дезифроащик, он саязан с… 
жестностий по отнозений к себе. Но эта 
анутренняя жестности аступает а конфликт с 

анезней реалиностий, понимаете? Э образует какуй-то фундамен-
талинуй незааерзенности лижности. Кого-то это а менизей степе-
ни касается, кого-то – а болизей, но а лйбом служае лйди испы-
тыаайт страдание. Вот я, например, нахожуси а здороаой системе 
собстаенных еенностей и жиау, радуяси каждой минуте. Потом 
происходит нежто, может быти, это ноаая ступеника а моей жизни, 
может быти, это заг куда-то а сторону, и это застааляет меня о 
многом задуматися. Хорозо, я за-
думыаайси об этом. Но где-то 
анутри себя на какое-то аремя я 
самого себя теряй. Ьля того жто-
бы открыти жто-то ноаое. Ю надо 
ли – болизой аопрос. Это потеря 
аремени, здороаия и сил, эмоеио-
налиных, психижеских и физиже-
ских. и аступай а контакт с дру-
гими лйдими, у которых иные 
программы». М
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Удааиаайт форму и объекты С. Сотникоаа «КШФШЦ» (аысота 

60 см, дереао, металл, камени, 2011) и «НМЩряжРЦУР» (аысота 55 см, 
дереао, металл, камени, 2011). В обеих работах сосредотожена анут-
ренняя энергия, саернутая а форме яйеа. Видимости анезнего покоя 
нарузается даижением дуг-ремней готоаой разораатися оболожки коко-
на, скаози которуй проступает еаетущая поаерхности яркой бабожки. 
борма же «Напряжения» замкнута, плотно сопряжена ао асех фраг-
ментах и, если раскроется, то по асем заам одномоментно.  

Юналогижное подобие-протиаорежие состааляйт «КШЦРЮ ЪНРЬМ» 

(аысота 75 см, дереао, металл, 2012) – «ИШХЦРчЦШР СМЬЧРЦУР» (аы-

сота 75 см, дереао, металл, 2010) – «ИШХЦЮР РМТя» (аысота  

80 см, дереао, металл, камени, 2008) – «ЙУЮРрШЦ» (аысота 40 см, де-
реао, металл, камени, 2012). борма плоского круга, даижение которого 
обращено анутри себя самого, объединяет асе жетыре объекта. Этот 
еентростремителиный порыа отжетлиао запежатлен а «Циеероне» с его 
логижеским лабиринтом латинского текста, который лентой-полоской 
рааномерно саиаается к еентру. Плоский круглый диск предстает зна-
ком кулитуры, писименности и риторики, знаком простым и сложным 
одноаременно, знаком еарстаенности. Э знаком исжезноаения, иссяка-
ния текста анутри себя самого. Э а этом последнем диск согласуется с 
тремя осталиными объектами. 

«Конее саета», «Солнежное затмение» и «Солнее майя» содержат а 
еентре пустое пространстао. 

Обыжно скулиптуры С. Сотникоаа насыщены энергетикой матери-
алиной массы. Вещестао плотное, и его форма аыражает анутреннее 
напряжение и смысл. Однако а этих трех дисках напряжение раано 
распределено а аещестае и а пустом анутреннем пространстае.  

Конее саета соотносили с положением Солнеа-Земли и еентра га-
лактики на единой линии. Предсказания майя о конее аремен сопрягали 
с ритуалиной игрой а мяж, который нужно было забросити а аертикали-
ное колиео, жто ознажало положение Солнеа-Земли и еентра галактики. 
Э, наконее, Солнежное затмение напоминает такуй же жернуй пустоту 
а момент положения Солнеа-Земли и Луны на одной линии.  

В объекте «Конее саета» фрагменты-жезуйки еиаилизаеии соскали-
зыаайт ао анутреннйй пустоту. В «Солнежном затмении» анутри стекает 
пламенная корона. В «Солнее майя» диск трансформируется а серп меся-
еа, который безуспезно пытается стянути размыкайщиеся края.  

«КШрМХХШНШР ЫЬрШ» (аысота 55 см, дереао, металл, 2002) – изящ-
ный и утонженный отсает «Зимы». Четкая симметрия сохраняется, однако 
едаа заметный изгиб силино удлиненной зеи нарузает жеткие ритмы, 
придааая легкое даижение-колебание композиеии. Ьекоратианости уси-
лиаается прижеской-еаетком. Ритмы «Зимы» жеткие и поступателиные.  
Ю столи же аертикалиные ритмы «Кораллоаого утра» изаилисты, томны и 
прижудлиаы. При асей прихотлиаости они просты и легки. «Зима» подоб-
на удлиненной пирамиде, а «Кораллоаое утро» напоминает еаеток на 
длинной ножке, аырастайщий из еаетожного сосуда-бйста. М
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«КШЪЧШ» (аысота 75 см, дереао, металл, камени, 2006) перекликает-
ся с «Зимой», «Базней» и «Кораллоаым утром» благодаря изысканному 
аертикалиному ритму. Тугие саеркайщие полосы, плотно прилегая друг к 
другу, как бинт, скружиаайтся а аысокий голоаной убор, яаляйщийся па-
рафразом среднеаекоаого убора и колпака. Странное узкое лиео аытянуто 
а такт этой тонжайзей базне, и ася композиеия делается похожей на 
серп растущей Луны. Лиео а полумраке с огромными глазами гармониж-
но, красиао и загадожно. Зааязки базни-запки трансформироааны а зас-
си, отжего ася композиеия преаращается а космижеский объект.  

Со асеми этими скулиптурами согласуется и работа «НШчг» (аысота 
60 см, дереао, металл, 2003). Она отлижается от них саоей реалистижно-
стий (тела и тележки), а похожа на них из-за базнеподобного голоаного 
убора. Согбенная, саернутая фигура круглится асеми жастями (спина, го-
лоаа, плежи, локти, ягодиеы и колени) а такт колесам тележки и а такт 
изгибам скружиаайщейся базни-запки. Сама эта базня саежой аозаыза-
ется над изящной фигуркой и придает ей декоратианый изыск.  

«КрМЪЦМя ХЫЦМ» (аысота 65 см, дереао, металл, камени, 2007) 
трансформируется из месяеа «Космо». «Распадается» базня аерхнего 
серпа-рога и преаращается а еарстаеннуй лодожку переаернутой коро-
ны, на даух крылиях которой изображены круглые знаки луны, поато-
ряйщиеся фрагментами на платке, саисайщем из-под короны. Внутри 
треуголиника композиеии саетится терракота жути удлиненного лиеа с 
лунными удиаленно-ласкоаыми глазами. 

«ЛРЬШ» (аысота 70 см, дереао, металл, камени, 2013) треуголиной 
формой аторит «Красной луне», и жаркий терракотоаый еает согласует 
их друг с другом. Как и крупные колиеа. Если а «Красной луне» они 
декоратианы, плоскостны, служат знаком, но и укразением, то а «Ле-
те» они станоаятся объемными. Это – зары зрелой груди.  
Э это – крона из дуг-прядей аолос, разделенных рифмуйщимися про-
странстаенными пустотами.  

«ЛЫЦЦМя ЭРя» (аысота 65 см, дереао, металл, камени, 2008) – 
изысканная статуэтка ожароаателиной йной серебряно-голубой деауз-
ки, держащей а опущенных руках оструй лодожку-луну. Эзящный зар 
голоаки рифмуется с бйстом, острия лунного серпа – с остриями изо-
гнутых носоа сапожек.  

Композиеия ромбоаидна: аерхний треуголиник образоаан углами 
лунного серпа и острым углом запожки-конуса, нижний – теми же уг-
лами серпа и сапожками. Ромб – фигура неустойжиаая, однако деаожка 
стоит не колебляси. Ьаже ужитыаая, жто присутстаует маятникоаое 
даижение серпа. Ледяной сон скоаыаает асй фигурку и создает апе-
жатление, жто серп аисит а пространстае отделино от феи. Она же по-
гружена а себя, замкнута, слоано закрыазая глаза фарфороаая кукол-
ка а остреникой запожке заездной деаожки.  

«РРОЫСМ» (аысота 75 см, дереао, металл, камени, 2009) – круг-
лый лик сомкнуазей глаза быазей красааиеы Горгоны, полужиазей 
уродстао а наказание за саой гордынй. Ее голоау оплетайт многожис-
ленные змеи. На лбу апежатан аежно недремлйщий третий глаз.  М
уз
ей

 В
ЦС

И



Котоаиж Т.В. СКУЛЬПТУРЮ. ОБЪЕКТЫ. ВЭТЕБСК 

Глааа 7. Сергей Сотникоа 

  
123 

 

  

Э асё же, а этой скулиптуре она горделиао прекрасна, еарстаенно спо-
койна и даже аолосы-змеи уложены а замыслоаатуй прижеску матроны, 
и даже глаз ао лбу похож на заезду короны.  

борма ее саоим плоским диском согласуется с «Конеом саета» и 
«Солнежным затмением».  

«ПШЪНябРЦУР РМХРНУчЫ» (аысота 65 см, дереао, металл, ка-
мени, 2007) – парафраз каадратоа, каадрата а каадрате и креста, а 
также моделей супрематижеских форм, азаезенных а пространстае, 
астрежайщихся и разбегайщихся.  

Работы Сергея Сотникоаа – это скулиптура (антропоморфные и 
зооморфные) и объекты (геометризироаанные формы). В его таоржестае 
скулиптура и объект азаимосогласуйтся, азаимодейстауйт и трансфор-
мируйтся друг а друга. Объекты можно сжитати скулиптурой, а 
скулиптура яаляется а то же аремя объектом. Произаедение находится 
а трансгранижном состоянии.  

Сйжеты и образы произаедений С. Сотникоаа предстааляйт собой 
систему, элементы которой тесно саязаны между собой: это – мифоло-
гижеские мотиаы, это – фрагменты аолзебной сказки, это – архетипы. 
Они множатся, рифмуйтся между собой, аариируйтся и аетаятся.  

 

 Одмой из темдемфий ровренеммого ирксрртва являетря 

ртренлемие к работе р сртойчившни ниуологичеркини тенани и 

перромажани, инеючини нагичеркие рвойртва. Ирполщзся образш 

кларричеркой ниуологии и заинртвся ниуологичеркие нотивш, 

хсдожмики роздают произведемия во иня фелортмого пережива-

мия и иртолковамия дейртвителщморти в маглядмшх чсвртвем-

мшх образах. Риуш предртавляют робой храмиличе ирториче-

ркой паняти кслщтсрш фивилизафии. Ремяютря эпохи, робштия 

и люди, а ниуш рохрамяют ма протяжемии тшрячелетий меиз-

неммсю рсчмортщ. Важмейшей оробеммортщю его вшртспает 

обцен, вшходячий за ранки чартмого рюжета.  

 Ирторичеркие корми волшебмой рказки иррледователщ 

В.Я. Пропп видел в тотеничерких ритсалах имифиафии. В рказках 

мет точмого мапонимамия об определеммой эпохе, ома рталкивает 

размше кслщтсрмше кодш в качертве образфов, что подтверждает-

ря рхожертщю нотивов и усмкфий перромажей размшх мародов.  

 Архетипш предртавляют робой смиверралщмше врож-

деммше прихичеркие ртрсктсрш, лежачие в ормове обчечелове-

черкой ринволики ниуов и волшебмой рказки. Оми проявляют-

ря в качертве архетипичерких образов и идей. В розмамии оми 

отражаютря как ринволш и обладают рилщмшн влиямиен ма 

энофии человека. В архетипах заключема робртвеммая эмерге-

тика. 
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Структура произаедений С. Сотникоаа, находящаяся а осноае сй-
жетоа и системы образоа, яаляется системой: геометризироаанной 
(зар + треуголиник); согласоаанием тела (если ести) с геометрижеским 
объектом. Цает поджеркиаает форму, дополняет и аыяаляет ее, но са-
моеенным не яаляется.  

Все это определяет принадлежности работ С. Сотникоаа к постмо-
дернистскому напраалений а искусстае. Это приаерженности серийно-
сти (жасто поаторяйщийся мотиа и форма), приаерженности к игре 
(формами, мотиаами, сйжетами). Это парадоксалиное мызление, кото-
рое сталкиаает и сополагает формы и мотиаы. Это также поджеркнутая 
декоратианости и сожетание элементоа разных напраалений (ааангарда, 
поп-арта, модерна и пр.).  

Одним из аажнейзий саойста художестаенного мызления С. Сот-
никоаа яаляется его медитатианости. Размызление о пераоосноаах ми-
ра, о нажалах, об истоках присуща асем формам, с которыми он рабо-
тает. Особенно это касается многожисленных кругоа. При длителином 
их наблйдении они уаодят а мир бессознателиного, ирраеионалиного, 
до-мыслителиного с информаеией иного кажестаа и уроаня. 
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ГЛЮВЮ 8. ГЕННАДИЗ ТАЛЕЗ. 

ОБЪЕКТ-ДИЖАЗН 

 
 

балей Геннадий Юлександроаиж родил-
ся 14 октября 1957 года. Законжил Витеб-
ский технологижеский институт легкой про-
мызленности (1987). Работал художником 
по тканям на Витебской текстилиной фабри-
ке. Преподает на кафедре дизайна Витебско-
го государстаенного технологижеского уни-
аерситета (с 2000). 

 

«ИФМр» (5) и «ИФМр» (7) (300100100, лён, латуни, 2002) 
аторят друг другу и яаляйтся продолжением друг друга. Остаазееся а 
аоздухе легкое призражное перо? Эли это толико колебание аоздуха 
после смертелиного полета? Кажется, толико силуэт, растаориазийся а 
пространстае, напоминает грежеского героя Экара, азлетеазего к солн-
еу и упаазего а море на расплааленных крылиях. В пераой работе он 
еще летит, переплетая нити саоего кокона и саоражиааяси а нем. Во 
аторой – уже касается поаерхности земли.  

Ьаже памяти не остается, толико едаа заметное даижение пожти 
останоаиазихся аоздузных потокоа. 

В пераой работе V-образные переплетения песожных нитей созда-
йт ощущение аолны. Во аторой – более жеткая и жесткая геометриже-
ская форма подобных же переплетений, одно из которых ожержиаает 
напрааление полета.  

«ЛРЪЬЦУЮМ» (28036010, лён, дереао, 2002) отгранижена от асе-
го пространстаа и а пространстае растаоряйщаяся. Возникает ощуще-
ние, жто ступеники аисят а аоздухе, создааая саоим ритмом музыкали-
нуй партитуру на нитях-нотном стане. Этот призражный-прозражный 
арт-объект имеет объемнуй жасти и плоскостнуй. На стене за ним на-
ходится неболизое панно, содержащее не поаторяйщееся, а несколико 
иное изображение этой азаезенной лестниеы.  

«ПРЪШчЦвР чМЪв» и «ПРЪШчЦвР чМЪв» (2) (300100100, лён, 
металл, 2003) также дополняйт друг друга, как а ситуаеии с арт-
объектом «Экар». В пераой – форма кругоа, растянутых с помощий 
нитей а пространстае и перекруженных а аиде перезейка. Во аторой – 
жесткая и жеткая геометрижная форма растянутых каадратоа. Пераая 
аертикалина. Вторая – горизонталина и под углом.  

«V-ФШЧЩШСУЮУя» (280350150, лён, зерсти, 2007) заполняет 
пространстао, жетко организуя его а другом пространстае. Сама  
V-форма, нажинаяси с линии на поаерхности, расходится «птижиими 
крылиями» к потолку, а задняя стена помещения «растаорена» с помо-
щий сетки таких же нитей, какими создана V-форма. Композиеия мо-
жет располагатися и а открытом пространстае, и тогда задняя сетка 
приобретает аид стены, отгранижиаайщей форму от других объектоа.  М
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РАБОТЫ ГЕННАДИЯ ТАЛЕЯ  
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Как и а арт-объекте «ЖШЦМ» (еаетная акладка)  (280350200, 
лён, зерсти, 2007) присутстаует этот элемент отгранижения, аыделение 
еелостного арт-объекта а пространстае, а аыстааожном а данном слу-
жае, но можно предстааити, жто и а лйбом ином будет происходити по-
добное же аосприятие работы. Нити отделяйт пустоту пространстаа от 
зрителя. В пустоте этого аыделенного куска пространстаа нижего нет. 
На задней же стене расположена плоскости-релиеф с изображением 
даух каадратоа-клеток.  

Ьругая работа – «ЖШЦМ» (2)  (еаетная акладка) (1607015, кар-
тон, зеркало, 2007) позаоляет присталино аглядетися не столико а себя, 
но и а пераый арт-объект – «Зона». Это произаедение имеет даойное на-
знажение. Во-пераых, это, безуслоано, дизайнерский объект. Во-аторых, 
художестаенный смысл его находится а самом понятии зоны как запрет-
ной территории, как отгранижения, как зазеркалия и т.д. борма зеркала-
зоны сдаинутая, несимметрижная, оно по-разному обрамлено и зарезеже-
но анутри.  

 

o Г. Фалей: Пераый саой объект я сделал а 1988 году 
и предстааил на аыстааке «Юбстракт» на Соляных складах а 
Витебске (аыстааожный проект В. Василиеаа). «Заможная 
скаажина» он назыаался.  

и занимался много лет гобеленом, это ожени тяжкий 
труд, особенно для мужжины, сидизи и плетези по нитожке. 
Стал думати, как бы сделати жто-нибуди а пространстае.  
Одному гобелену надо полгода отдати, а аеди за это аремя  
а голоау приходит миллион идей. Ю меня интересоаало  
именно пространстао и формы а пространстае. Сейжас мои ма-
териалы – картон, пряжа, металл, стекло и бумага.  

То, жто я делай, это – арт-объекты. Еще и потому на-
жал ими заниматися, жто, когда работаези со студентами над 
интериерами, хожется анести некуй жиауй форму а такие 
интериеры. Э пожти асе мои работы – для интериероа. Одна-
ко они несут на себе задажу не толико организаеии интерие-
ра, а наполнены художестаенным смыслом, собстаенным, са-
мостоятелиным. В каждой работе присутстаует определенная 
идея, мысли.  

Эдея и мысли пояаляйтся а конкретных обстоятелист-
аах. В каких-то определенных жуастаах, которые аозникли 
аот а этот, данный момент. Это может аозникнути от хоро-
зей ноаости, от сийминутного настроения. Ю зрители пускай 
думайт сами, жто это такое перед ними.  

Когда аыполнена одна работа, из нее уже аозникает 
другая, а потом – третия. Эдет постоянное даижение формы. 
Эногда сделаези один болизой объект, а из него аозникайт 
жасти его же, но уже а другом объекте. Т.е. жасти станоаится 
самостоятелиной и просится а отделиное произаедение.  
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 «БМЦя» (еаетная акладка) (28010010, лён, дереао, металл, 
2007) – прозражная занааеска, делайщая аидимо-неаидимой некуй 
жасти помещения. На нитях занааеса колеблйтся листия и лепестки. 
Эли это струи аоды? Эзящная работа, и аызыаает она самые разные 
ассоеиаеии. Э баня толико одна из них.  

Прямоуголиник, созданный занааесом, рифмуется с прямоуголини-
ком из семи жерных досок, лежащих на полу. При приближении к объ-
екту станоаится ожеаидным, жто занааес окружает анутренний лежа-
щий прямоуголиник со асех сторон. Э тогда аозникает ноаое ощущение 
аремени, которое слоится и колеблется анутри объекта.  

«КШЧЩШСУЮУя» (12) (2057015, картон, металл, 2012) соотно-
сится с аэропланами. Крестообразные, аытянутые, летящие, с пересе-
кайщимися соединяйщими их линиями, покрытые колиеами-лйками. 
Они подобны работам Лазаря Хидекеля, созданным а Витебске  
а 1920-е годы и позднее, они отсылайт к тем работам. 

 

 Хидекелщ Лазарщ Раркович (1904–

1986), архитектор, живопиреф, грауик.  

И 1918 г. заминалря в Витебркон мародмон 

хсдожертвеммон счиличе и вел преподава-

телщрксю работс. Члем СНОВИИа, роратмик 

и счемик К. Ралевича. И И. Чашмикон вшпср-

тил литограуичеркий рбормик «АЭРО» 

(1920). И 1922 г. внерте р Ралевичен и др. 

чл. СНОВИИа  в Петрограде. Одмин из пер-

вшх перемер ртилиртикс рспренатизна в ар-

хитектсрс. Имифиатор градортроителщмшх 

поирков, рвязаммшх р идеяни вертикалщмого 

зомировамия. 
 

«ПМрЫЪ» (1525015, картон, металл, 2013) ассоеиируется с ко-
раблекрузением, когда остаазаяся жасти судна поаисла над аолнами а 
аоздухе. Э жасти паруса заеепиласи призражным фрагментом-паутинкой 
за край доски. Э несколико остаткоа мажты, соасем крохотных и аер-
тикалиных. На строго горизонталиной трубе формы кажутся легкими и 
незаметными. Э если бы назаание у объекта было иным, они может 
быти, аообще не сразу приалекли бы анимание.  

 

o Г. Фалей: борма может поджеркнути идей, заста-
аити желоаека аосторгатися, аосхищатися или раанодузно 
пройти. Но для меня собстаенное аосприятие асегда аажнее. 
Э я понимай, жто у зрителя должно быти саое аосприятие 
моего арт-объекта: создай сути сам. Ю форма может толико 
подсказати зрителй. Юрт-объект – это асегда жто-то недоска-
занное, кроссаорд саоеобразный.  

В арт-объекте аажна не толико форма, но еще и еает, и 
сает. Э форма играет, и еает играет – и создайт определен-

Космос. 
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нуй иллйзий. Силуэт пронизыаается пространстаом интерие-
ра и они полужайтся такие ажурные. Цает – это эмоеии а 
арт-объекте. Подсказка для зрителя, жто хотел сделати ху-
дожник. Э каждый объект – по-саоему аоспринимается. У 
каждого саой лйбимый еает. Цает работает с сутий темы. 
Яои еаета – оранжеаый и голубой. Это саязано с солнеем и 
аодой. Э от этих еаетоа создайтся асе осталиные.  

Ю материалы? Конежно, нити, прежде асего. Нити – бес-
конежный материал. Эз них можно многое сотаорити. Но и 
они надоедайт. Нажинаези искати ноаые материалы, неизу-
женные. Но и прежние я не остааляй никогда.  

Эз художникоа, прежде асего, могу назаати Тапиеса.  
 

 Тапиер Амто-

ми (1923–2012), ка-

таломркий живопи-

реф и ркслщптор, 

одим из видмейших 

нартеров нирового 

ирксрртва вт. пол. 

ХХ века. Ирпштшвал 

влиямие рюрреализна 

Х. Риро и П. Клее, мо 

сшел к абртрактмо-

нс ирксрртвс (экрпрерриомизн и «бедмое ир-

ксрртво»), ирполщзся меблагородмше натериалш и отходш фивили-

зафии. В 1970-е гг. рблизилря в поп-артон.  
 

«КШЧЩШСУЮУя» (2013) (11011015, картон, 2013) предстааляет 
собой каадрат, созданный из колее (11 по каждой стороне).  
Каадрат асегда напоминание об одном из самый знаменитых, жерных, 
т.е. парафраз малеаижской темы и формы, а также идеи. Тем более,  
жто на одной из экспозиеий композиеии аыстаалены рядом  
с «Композиеией» (12).  

Раано, как и другая «КШЧЩШСУЮУя» (2013) (11011015, кар-
тон, 2013), предстааляйщая собой каадрат, состааленный из неболи-
зих каадратоа и прямоуголиникоа, объемоа и пустот, колее и труб.  

 

o Г. Фалей: Чем нрааится работати с Василиеаым, так 
это тем, жто он не нааязыаает никому саои идеи, просто со-
бирает единомызленникоа, лйдей одного мызления.  
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ГЛЮВЮ 9. ВАИИЛИЗ ВАИИЛКЕВ. 

ЖВСЧАЬИЕ РЕРБРАНЫ  

ВРЕРЕНИ 

 
 

Василиеа Василий Вяжеслааоаиж родился  
2 декабря 1954 г. а Орзе. Законжил ХГб Витеб-
ского педагогижеского института им. С.Я. Ки-
роаа (1982), Белорусскуй академий искусста 
(1992) – монументалино-декоратианое искус-
стао (Г. Ващенко, В. Зинкеаиж). Ьоеент ка-
федры дизайна ВГТУ (с 1992).  

 

 Вачемко Гавриил Харитомович (1928), мародмшй хс-

дожмик Беларсри, проуеррор (1980), ормователщ кауедрш но-

мснемталщмо-декоративмого ирксрртва (1975).  
 

 Жимкевич Владинир Леомидович. Жакомчил Римркое хс-

дожертвеммое счиличе ин. А.К. Глебова (1967), БГТХИ по рпе-

фиалщморти «Ромснемталщмо-декоративмое ирксрртво» (1977). 

Преподает в Белорсрркой акадении ирксрртв (р 1980). Ласре-

ат Горпрении Беларсри в обларти литератсрш, ирксрртва и 

архитектсрш за рерию живопирмшх произведемий для зала 

торжертвеммшх заредамий Гонелщркого дворфово-паркового ам-

ранбля. Жарлсжеммшй деятелщ ирксрртв Беларсри. 
 

Проекты Василия Василиеаа (персоналиные): 

 Проект Z; 

 Ohne title; 

 бабрика искусстаа; 

 Ноаый ориентализм; 

 Ютлантизм а Юрмагеддоне. 
 

o В. Васильев: Пераый саой объект я аыстааил, когда 
делал «Проект Z» а 1994 году. Тогда с жиаописий было за-
конжено. За год я прозел зколу создания объектоа. Это была 
сугубо самостоятелиная работа. Юатодидакт. Вообще-то, меня 
асегда интересоаала скулиптура, и я даже жути не позел 
ужитися к Э. Колодоаскому. Но скулиптура асегда приаязана 
к материалу, а я хотел брати готоаые аещи и соединяти их. 
Служайности а подборе. Предаарителиная форма должна аы-
зыаати аосхищение. Энтуитиано. Э объектная работа не 
предполагает изготоаления эскизоа, хотя я эскизы и даже 
маленикие скулиптурки делай. Но а болизом размере я не 
поаторяй эскиз.  
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Самая глааная форма для Василия Василиеаа – круг. С самого 
пераого объекта он работает с окружностий и тожкой. Он полагает ок-
ружности самой идеалиной природной формой, яйео – идеалиной тех-
нижеской формой, а лук – композиеионным идеалом. Э асе его работы 
аклйжайт аариаеии этих форм.  

 

 «Васіли Васілиеў робіеи саае таоры са жаіру і попелу, 
аады і кааалкаў лубу, рэзткаў какосааага арэха, зкла і ман-
тажнай пены і інзай безліжы нежаканых рэжаў. Яастакоў гэ-
тага кзталту ў нас агулам назыаайеи канеэптуалістамі, хоеи, 
як засаеджыла нядаўняя аыстааа маладой скулиптуры, гэта не 
зусім так. <…> У Васілиеаа можна знайсеі наяўнасеи трады-
еыйных прыёмаў жыаапісу, зто аарта тлумажыеи не 
класіжнай адукаеыяй, а ідэяй дакладнага таора. <…> иго 
аб’екты і інсталяеыі ўтрымліаайеи як функеыяналиныя, так і 
нефункеыяналиныя прадметы, дэталі сапраўдных рэжаў і аб-
страктныя формы. Яастак разаажае пра архетыпы,  
пра пажаткі аобразаў і законаў. Пра генезіс кулитуры і мас-
таетаа, быееё рэжаў, нам неаядомых, зто ніколі не існааалі, 
або ўжо адбыліся, або толикі майеи быеи” [Яіхнеаіж Л. 
Юпантанасеи // Яастаетаа. – 2005. – № 7. – С. 13–15]. 

  
 «АрЬ-ЛМЪЬУШЦ» (75х30х30, клееное гнутое дереао, покраска, 

стеклоаолокно, металл, 2010) – аысокая сетжатая базня, пронизыаай-
щая пространстао, устремленная а бесконежности и, кажется, безмерно 
растущая ааерх. Пространстао же пронизыаает базнй и просаежиаает 
скаози нее. Ьлинные аертикалиные струны пересежены-саязаны колиеами, 
и пространстао таким образом оказыаается пойманным а сетку.  

Каждое из колее похоже на асе соседние, некоторые аыкразены а 
один еает, они создайт единый поступателиный ритм аытяжки-сжатия. 
Это роднит конструкеий с детской игрузкой, но а этом же она похожа 
на игрузку некоей аысзей силы. Этот некто играя создает колиеа га-
лактик и струны пространстаа–аремени, соединяйщие эти галактики. 
Бесконежно поаторяяси, колиеа аместе со струнами образуйт тонкое 
прозражное зафиксироаанное единстао. Оно математижески аыаерено и 
музыкалино призражно. В нем останоалено аремя, которое ао асех тож-
ках одинакоао, неизменно и даже поглощает пространстао. Колиеа и 
струны, улаалиаая аремя–пространстао и пропуская их скаози себя, 
тут же аысаобождайт их.  

Э анезнее станоаится анутренним, а анутреннее – анезним.  
Симаол базни многознажный, это – и аласти, и стремление к Бо-

гу. В. Василиеа отриеает и асй изаестнуй симаолику а аиде желоаеже-
ских устремлений. Образоаанная струнами космижности также аыгля-
дит едаа ухаатыааемым сознанием образом. Легкая призражности упру-
гой сетки – создание интеллектуалиное: а нем отсаежиаает призраж-
ности и жесткости структур разума. Это – отражение кантоаой идеи о 
пераижности «неаода» разума, способного познати толико то, жто эти 
структуры способны охаатити, и нижего за их пределами.  М
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 «АрМЛУФМ» (еаетная акладка) (14011070, стеклоаолокно, бе-
тон, ЬСП, 2005) – лунная колыбели с тонжайзей нитий, саязыаайщей 
конеы с тонжайзими дугами, поддержиаайщими лепесток серпа, с го-
лубой колонной-опорой на стилобате. Цаетоаые соотнозения песожно-
го, голубого и бордоаого создайт ощущение нематериалиности, хрупко-
сти, изысканной декоратианости произаедения. Шерохоаатости и эле-
менты ржаажины толико усилиаайт эту особеннуй изысканности, как 
признаки тления придайт заброзенным домам и аещам манящуй таин-
стаеннуй и пожти мистижескуй силу. Эту даанйй аостожнуй лунности, 
слоано когда-то приаезеннуй а обозе крестоносееа, долго хранила жу-
жая кулитура. Яетафорижности, к которой склоняет назаание, не за-
темняет глааного а работе – соотнозения объемоа и форм, размероа, 
аертикалиных и изогнутых линий, саойста поаерхностей; соотнозения 
масс и силоаых напряжений а тожках их соприкосноаения.  

 «ВУЬРЛЪФШР ЛМрШФФШ» (160х80х30, металл, 2010). брагмент ог-
рады старого моста напоминает прозлые аремена и разрузеннуй па-
мяти. Эзогнутости линий – прижудлиаости барожных отголоскоа.  
Ю тонкое, аертикалино постааленное на перила моста колиео делает 
материалиности прозлого легким азаезенным а останоаленном ареме-
ни отзауком. В колиее зааисайт еще несколико колее. В нем колеб-
лйтся края аесоа с крйжками, и они похожи на стрелки жасоа, ураано-
аезиаайщих разные аремена. 

борма объекта – сожетание дуг, окружностей, соединенных роа-
ными горизонталями. Упругости и устойжиаости разбааляется тонкой 
аибраеией, и ася конструкеия делается прозражной, и скаози нее отда-
ленное прозлое тает а будущем. 

Кроме метафоры жасоа аозникает и образ зеркала, постааленного 
на стариннуй подстааку. В нем отражается аремя. Колиеа асей компо-
зиеии захаатыаайт аремя, изгибайт его, одно его состояние переклй-
жайт а другое. 

 

o В. Васильев: Назаания имейт болизое знажение:  
пока не аозникнет назаание, я не показыаай работу. Эногда 
это – фраза из книги. Лйблй назыаати работы темами музы-
калиных произаедений. С назаанием объект аидится инаже. 
Например, грубый объект и – поэтижеское назаание. Ьля ме-
ня ожени аажно назаание. Если желоаек не может сформули-
роаати саой мысли, ести аопросы к этому желоаеку. и должен 
обязателино сформулироаати. Как желоаек разумный, я дол-
жен объяснити, хотя бы самому себе саой работу. Откуда 
приходит – не знай. 

 

 «ВЦУС ЩШ РУЪЪУЪУЩУ» (еаетная акладка) (300150100, ка-
мыз, дереао, монтажная пена, 2007)– композиеия абстрактная и нату-
ралистижеская, природная. Камызи саоими распузенными еаетками 
создайт зелестящий занааес-туман, азаесий нааисайщий над облом-
ками каноэ, над сораанным колесом, над остроаком сплетенных камы-
зоаых корней. Конструкеия слоано даигается а пространстае, а на-М
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прааление указыаает наееленный аниз и аперед угол плоскостей, зе-
рохоаатых, будто испещренных илом. Кажется, жто камызи оплетайт 
асё проплыаайщее скаози них, и создается ощущение, жто асё исжезает 
а их аетаях. 

Это произаедение из теплых природных поаерхностей. В нем со-
храняется памяти о далеких путезестаиях и жудесных приклйжениях. 
Э об исжезноаении ао аремени. Э о силе реки. 

Горизонтали подножия, углы и наклонные плоскости, зааисзий на 
них круг, аертикали камызей образуйт супрематижескуй композиеий, 
которая по-малеаижски тожно указыаает на рааноаесие форм а про-
странстае. Но а то же аремя сам материалиный подбор отсылает к 
релиефам Татлина.  

 

 Татлим Владинир Евграуович 

(1885–1953), одим из 

лидеров рсрркого 

авамгарда, родома-

чалщмик комртрск-

тивизна. Проект 

Панятмика III Им-

термафиомала (Баш-

мя Татлима) – одим 

из важмейших рин-

волов нодермизна.  

  
 

 Ралевич Казинир Иеверимович 

(18781935), одим из лидеров рсрркого 

авамгарда, родомачалщмик рспренатизна. 
 

 «Яалеаиж, дейстаителино, прозел по 
этим тежениям как некий  смерж, который 
аыдул из них асе лизние наслоения и 
обнажил стилеобразуйщий стаол. Пока 
другие последоаатели 
разаиаали, а аернее, 
аариироаали кубизм и 
футуризм, Яалеаиж 
зел дализе, не тратя 
аремени на обога-
щение уже найден-

ного другими. Он, пожалуй, одним из пераых 
нащупал те пределино простые стиле-
образуйщие элементы, которые стали осноаой 
стиля 20 аека. Конежно, не асе элементы 
стилеобразуйщего ядра, но одни из аажнейзих 
(О. Хан-Яагомедоа)». 
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РАБОТЫ ВАИИЛИЯ ВАИИЛКЕВА 
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«КМчМюбМяЪя ЛМшЦя» (180х140х30, металл, саарка, 2009) ато-

рит «Юрт-бастион», толико не аисит а пространстае, а удержиаается на 
узкой металлижеской плоскости, которая как будто колеблется на на-
тянутой еепи. Цепи расположена под наклоном, из-за жего и базня 
кажется клонящейся. Структуру создайт напряжения тонких линий, 

складыаайщихся а математижеский узор и образуйт анутреннее про-
странстао базни. В отлижие от статижного Юрт-бастиона Кажайщаяся 
базня содержит потенеиалиное даижение: еепи слоано аот-аот даинет-
ся а обратнуй сторону и поалежет за собой базнй.  

 «Zeitpunkt» (185х60х60, металл, саарка, 2009). Время преара-
тило старуй трубу а подобие аытянутой аазы, изящным еаетком-
орнаментом замерло а ее горлызке и сдаинуло а сторону столи же 
изящный маятник. Вся конструкеия наполиных жасоа похожа на жасы 
песожные. В перемыжке пустое пространстао, из которого саисает ма-
ятник, а фигура круга ааерху рифмуется с кругом маятника, и аремя 
как будто замыкает саой бег. Яаятник кажнется, но из-под аласти ма-
териалиности не аысаободится и аноаи аернется а прежнйй тожку.  

Тонкий орнамент нааерзия – еиферблат, а котором даижение ма-
лениких переплетайщихся кругоа-механизмоа останоалено длинным 
острием. 

 

o В. Васильев: борма объема – колижестаенное 
азаимоотнозение между массой и пространстаом. Эгра этих 
азаимоотнозений состааляет легкости или тяжести аоспри-
ятия замысла художника. Неаажно, какого он плана, реали-
стижеского или формалиного. Если нарузены эти азаимоот-
нозения, скулиптура смотретися не будет. и гоаорй о про-
странстае анутри объекта. Ожени аажно и пространстао 
анезнее, но это зааисит от акуса. Здеси имеется а аиду при-
аязка к местности, но это – другое. Художники спееиалино 
приаязыаайтся к анезнему пространстау, к пространстау ин-
териера. Но это асе-таки задажа академижеская. Ьля меня 
аажно толико интеллектуалиное пространстао, асе осталиное 
меня не аолнует. Яеня не аолнует, как это будет аосприни-
матися. С этим я распрощался дааным-даано. Всегда а рабо-
тах аажно колижестао передаааемой информаеии. Энформа-
еия не назыаается слоаами, она назыаается игрой или интри-
гой каких-то соображений. Ьолжна сущестаоаати зааязка, ин-
трига, должна сущестаоаати масса общей жасти, кулиминаеия и 
аыаод. Если ести колижестаенное соотнозение, она приобретает 
познааателиный характер. Тогда перед нами какой-то рассказ. 
Это не служайный подбор элементоа. Ьля меня аажности со-
держания яаляется краеуголиным камнем моей работы.  

и не могу работати, пока не пожуастауй напряжение и 
сопротиаление а элементах.  
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 «ДШФЬШр ТМЫЪЬ» (140120120, металл, коака, 2006) – объект, 
а котором акеентироаано аремя. Эта категория наиболее интересна  
В. Василиеау. Ьля нее он назел художестаенный образ, без конеа 
аариируемый и трансформируйщийся. Э, естестаенно, художник дол-
жен был обратитися к теме бауста, где аремя, жизни, дух, даижение и 
интеллект синтезироааны наиболее отжетлиао. Работа В. Василиеаа за-
стааляет размызляти о том, жто нелизя удержати и нелизя ощутити, к 
жему неаозможно прикоснутися и трудно уяснити. 

Неустойжиаый, неудержимый «аолжок» острием упирается а пол, на 
мгноаение соприкасается одной саоей стороной и готоа уже сноаа мели-
кати а пространстае, преаращая саои дуги а неаидимуй неаесомости.  

Ьаа колиеа расположены друг а друге под углом, соединены ост-
рыми зипами по бокам и нанизаны на наклоненное острие, похожее на 
зпагу. Рыеари бауст, алхимик и экспериментатор, заложник собст-
аенного рассудка, азыскуйщий истины и – пустое пространстао как 
анутреннее напряжение и бесконежное даижение. Э острия, наеелен-
ные аоане, как антенны.  

Структура, как асегда, соаерзенно прозражна и предстааляет со-
бой сопряжение и одномоментное протиаостояние кругоа а сталки-
аайщихся плоскостях и пронзайщих их прямых стрел.  

«ХрШЦШЪ» (80х50х50, металл, коака, дереао, 2005) – каинтэс-
сенеия темы аремени у В. Василиеаа. Здеси абсолйтная материали-
ности, исполизоаание готоаого и уже ранее употребляемого предмета 
(ready-maid): табурет, тарелка-антенна; соотнесение разных геометри-
жеских форм: каадрат, диск, прямая; метафорижности аосприятия.  

В этом объекте аремя уплотнено и спрессоаано. Оно устойжиао и 
оседло. Э а тот же самый момент нерааноаесно и подаижно. Оно 
упрааляемо и незааисимо, постоянно и сколизяще.  

Здеси нет анутреннего пространстаа, еелостный объект про-
странстаом обтекаем. Э пространстао к нему отнозения не имеет. 
Объект сосредотожен а себе. 

 
o В. Васильев: Лйблй тяжелые металлы, не тонкие 

аещи, а тяжелые, имейщие аес. Красиао аыжерженные эле-
менты инженерной мысли. Вещи должна быти негодной, не 
должна имети пераонажалиной красоты, а быти потертой и не 
одинакоаой – это анутреннее усложнение, тонкая игра эле-
ментоа анутри аещи. Яоя пераая спееиалиности – слесари-
инструменталищик, когда не попал а Питер, позел на зааод, 
у меня был хорозий ужители, 9 месяееа ужился. Пераое зна-
комстао с миром произозло жерез такие аещи, с металлом 
работал. Присмотрелся. Как мне хотелоси рисоаати, но нику-
да от этого опыта не денезися. и просто умей это делати.  

 

 «Яастак адмаўляеееа ад аонкааай эфектнасеі дзеля 
ісеіны. Юдмаўленне ад пааярхоўнага падабенстаа прыаодзіеи 
да знакааасеі аобразатаораў, да ўзаемадзеяння знака і пра-
сторы, зто з’яўляеееа, па сутнасеі, ноаай моаай аізуалиных М
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мастаетааў ХХ стагоддзя. Юдбыааеееа пераход ад 
пааярхоўнага адлйстрааання аонкааых з’яў да ўнутранай 
сутнасеі: мастаетаа робіееа не столикі аыяўленжым, коликі 
паняеійным» [Прусакоў Я. Хроніка жыаапісных абзараў // 
Кулитура. – 1994. – 4 мая. – С. 9]. 

 

«ОЬФЫОМ Ьв?» (1504030, металл, дереао, 2009) рифмуется с 
работой «Zeitpunkt». Здеси колонна уплотнена и устойжиаа, а колиеа 
подаижны. Полое колесо сосколизнуло к подножий, а аерхнее – коле-
со от телеги – едаа удержиаается на самом краезке аерхней оконеж-
ности колонны. Колиеа отклоняйтся а разные стороны, и кажется, жто 
они сейжас разломят этот аертикалиный столб. Э еще создается ощу-
щение, жто поаерхности колонны сама соскализыаает саерху аниз. 

Яатериалиности, аоспринимаемая а нижней жасти объекта, истонжа-
ется и рассеиаается ааерху. Верхнее колесо-колиео прозражно и раскры-
то. Оно содержит метафору дороги, ее длителиности и ее конеа. Вся кон-
струкеия ассоеиируется с граниеей и останоакой на пути. Э с острым 
аопросом о нажале дороги и о смысле пройденного и утраженного.  

Роаный столб работы «Я СЦМю, чЬШ я ЦУчРПШ ЦР СЦМю» 

(2803030, дереао, 2012) станоаится репликой а размызлениях о пре-
дыдущей. 

Столб, на самом деле, роаный, однако не гладкий. Его пересекайт 
аертикалиные желобки, и ася фигура делается саоеобразным фрагмен-
том дреанегрежеской колонны дорижеского ордера. Она стоит «боси-
ком» (без стилобата), и ася поаерхности ее однородна на асем протя-
жении. Ьорижеский ордер олиеетаорял простоту, мужестаенности, уае-
ренности и силу. Он не имел никаких укразений или изыскоа. Э он 
был симаолом гражданстаенности, аелижия и доблести. Ко аременам 
Сократа а еене у грекоа были уже иные «достоинстаа». Однако он ее-
ной собстаенной жизни пропоаедоаал истину и добро. Это именно он 
полагал, жто знания умножайт пространстао неаедомого. Эменно он 
поджеркиаал то, жто толико мудрее а силах осознати, как мало он по-
стиг, и толико мудрый не ападает по этой прижине а отжаяние.  

Пределиная ясности и простота объекта рождает множестао ассо-
еиаеий, аоспоминаний. Он адресует зрителя к прозлому. Э к самому 
себе. Э он яаляется не толико толжком к рефлексии, объект станоаится 
и поаодом к саморефлексии. 

«MONO» (3201515, дереао, 2012) аыглядит еще проще: узкое ог-
раненное тело объекта отзлифоаано до блеска. Но ааерху аозникает из 
него изысканный релиефный, пожти изразеоаый фрагмент с каадратной 
подузкой нааерзия. Одиножестао а пространстае и аремени, аежное, ус-
тойжиао неизменяемое, щемящее а саоем изящестае, излужается аоане. 

 

o В. Васильев: Цает аажен для меня. Объекты, как 
прааило, имейт бруталиный необработанный аид, и, если 
можно было бы, я бы их мхом покрыл. Цает земли. и беру 
объекты, потеряазие саой еает. Остался еает старого, опыт 
разрузения, исжезноаения пераонажалиного ее смысла. Тогда М
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а нем пояаляется художестаенный смысл. Пока аещи была а 
технике, она работала как технижеская аещи. Эсжезает жизни 
а технике, нажинается жизни а кулитуре. Яежду техникой и 
искусстаом – дикая природа, эта природа аносит неожидан-
ный аажный компонент. Не приаожу объект к дизайну. Яне 
хожется остааити алияние стихии на нас, мы находимся а аг-
рессианой среде: аоды, аетра, огня.  

 

«АЬХМЦЬУСЧ Н АрЧМПРООШЦР» (еаетная акладка) – назаание од-
ной из недааних экспозиеий В. Василиеаа. Э Ютлантида, погибзая де-
сятки тысяж лет назад, и Юрмагеддон как будущая катастрофа – нажало 
и конее, а также крозежный отрезок а пространстае и аежности. Э а 
этих пределах размещены фрагменты еиаилизаеии, пронизыаайщие 
друг друга, друг а друга апаянные и друг другу протиаопостааленные. 
Над асем этим нааисает инсталляеия, подобная озоноаой дыре, аратам 
аремени, срезу атомного азрыаа. За эллипсоидной огромной формой 
удержиаайтся даа стянутых болизих колиеа. 

Время и пространстао пронизыаайт обе конструкеии и асй экспо-
зиеий. В этом останоаиаземся хронотопе асе объекты аыглядят теня-
ми и отзауками некоей иной жизни, прозлого. Они аозникайт а назей 
дейстаителиности слоано из параллелиной реалиности. Всё это – фраг-
менты иного, непостижимого еелого. Его неаозможно уаидети, но о нем 
можно помыслити.  

 

o В. Васильев: и исходил из простых форм. Это – 
тожка и зар. Э устройстао сил аокруг тожки или зара. Все 
тожки зара одинакоао удалены от еентра. Это самая прожная 
форма. В природе срезаны углы. и долго изужал эту форму, 
она трансформироааласи а несколико побожных форм. борма 
делится и мы полужаем ноаые формы, асе эти формы разные. 
Эз деления зара можно полужити куб и пирамиду и асё, жто 
угодно. Лйбые фигуры. Эта природная подсказка позаоляет 
оперироаати формами лйбого содержания. Луна – это мост. 
Яного работал с базнями, аесами, спиралеаидными форма-
ми. и занимайси изужением форм. Это – интеллектуалиная 
собстаенности желоаека. 

и не был подготоален как абсолйтный скулиптор. и аыби-
рай форму объекта. Яузу я изобразил бы как Эйфелеау базнй. 
Биологижеские формы мне не нрааятся. и с ними не работай. 
Копироаание природных форм – это не пути искусстаа.  

Сетка. Пространстао должно быти ритмизироаано.  
Это – сети поатороа. Яожет быти, зрителй не асегда это бу-
дет аидно. Ю ести работы, построенные толико на поаторах, 
толико на ритме. Всегда интересно искусстао, которое изо-
бражает само себя. Поаторы изображайт толико сами себя. Э 
болизе нижего. Это рифма и болизе никакого знажения они 
не имейт. Это саоеобразный интерес к таким аещам.  М
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Яузыка обращена толико к формалиным аещам, и 
болизе там не за жто заеепитися. В музыке нет реалиных ае-
щей. Здеси аыстроенности интеллектуалиная, потрясайщая 
работа назего интеллекта, так и а искусстае объекта. и пы-
тайси рискоаати. и не уаерен, жто это полужится. Тут ести 
моменты, за пределами которых находится божестаенный ра-
зум. и хожу сыграти ноктйрн «на флейте аодостожных труб». 

и работай с аещами, которые аызли из употребления 
наасегда. Однознажно, никто не узнает, жто это было такое. Но 
остатки интеллектуалиной работы там остайтся. Разные опыты 
сталкиаайтся и соединяйтся. Полужается комплексная аоронка. 
Ести аторое дно, аторижная информаеия. и старайси исполизо-
аати жужуй информаеий. Само дереао, например, как истожник 
информаеии – нет, не исполизуй: не будет аторижной инфор-
маеии. Не достатожно одной моей информаеии а работе, мне 
нужна уже аложенная а материал, предыдущая информаеия, 
заложенная а материале. Не ради структуры самого материала, 
а обработанное жужим опытом. То ли природа перекрутила.  
То ли кто-то обработал. Яне нрааится, когда операеия с ним 
уже была произаедена. Не трогай камени нетронутый, он жи-
аой, обрабатыаай камни, уже нарузенные кем-то. Ести момен-
ты жужого амезателистаа, и ты можези испрааляти это аме-
зателистао или продолжати. Сколико асего было до нас,  
руки лйдей остааили след на земле, и я лйблй с этим  
имети дело.  

 
Семантика произаедений В. Василиеаа заклйжена а актуализаеии 

жастей, элементоа и деталей прозлых кулитур а сийминутности, а се-
годнязнем дне. Э а аизуализаеии собстаенных размызлений об этом. 
Художник не стесняется гоаорити а саоих работах о сакралином. Его 
произаедения не яаляйтся объектами а пространстае, это асегда акт 

пересртроемия мира.  
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ГЛЮВЮ 10. АЛЕКИАНДР РАЛЕЗ. 

ОБРАТНАЯ ИНТОРРАЙИЯ  

 
 

Яалей Юлександр Василиеаиж родился 
28 феараля 1951 года. Законжил художест-
аенно-графижеский факулитет Витебского 
пединститута им. С.Я. Кироаа (1973). Один 
из лидероа таоржеского объединения аитеб-

ских художникоа «Каадрат» (19871994). 
Юатор проекта и один из организатороа 
Яеждународного пленера «Яалеаиж. УНОВЭС. Соаременности» (пер-
аый состоялся а 1994 г., аторой – а 1996 г.). Юатор теоретижеских книг 
и статей по изобразителиному искусстау. Создатели зколы-студии со-
аременного искусстаа. Юатор конеепеии «Обратная информаеия».  

 

 Обратная информаеия – теория, разработаммая в 

Витебрке Алекрамдрон Ралеен, ормовама ма рспренатизне  

К. Ралевича и произведемиях Л. Лирифкого. Обратмая имуор-

нафия предртавляет робой хсдожертвеммсю уорнс, роздаммсю 

ма ормове роотмеремия плоркорти и обцена.  

 Ирксрртво авамгарда вшвело хсдожертвеммое ншшлемие 

за грамифш натериалщмой уорнш в нир томких эмергий, что 

определило поминамие ирксрртва как чиртого розмамия. Это 

потребовало от зрителя ртолщ же томкого очсчемия нира и 

ме немее томкой дсховмой оргамизафии, чен с раного хсдожми-

ка. В Обратмой имуорнафии проблена диалога розмамий врта-

ет маглядмо и очстино, а произведемие мачимает излсчатщ 

бштиймо-эмергетичеркий рншрл. Жрителщ – ро-счартмик хсдо-

жертвеммого произведемия, ом ртамовитря амалогичмшн зри-

телю ма рпектакле, прирстртвсюченс в мерколщких про-

ртрамртвеммо-вренеммшх потоках одмононемтмо.  

 В рфемарии рспренатичеркого уилщна К. Ралевич обра-

чает вминамие ма две ртадии рвоего рспренатизна: «двснер-

мое и трехнермое вшражемие (плоркортщ и обцен); в порледмей 

ртадии обценмой ома роздает мовшй эленемт, в рилс чего роз-

даетря предархитектсрмое отмошемие этих эленемтов, т.е. 

архитектомика» [Ралевич К. Хсдожертвеммо-масчмшй уилщн 

«Живопирщ и пробленш архитектсрмого приближемия мовой 

кларричеркой архитектсрмой риртенш. Псбликафия и коннем-

тарий А. Шатрких // Ралевич К. Кларричеркий авамгард. 

Витебрк. 3. – Витебрк, 1999. – И. 33–40]. Одмин из эпизодов 

уилщна предполагалорщ «развитие эленемта В [эл(енемта)]  

А рспр. пряная […] в обценш». М
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 Ирходя из этого рледсючин шагон (за «Чермшй квад-

рат») ножмо предположитщ ровнечемие рспренатичеркой 

плоркорти и обцена; ме прорто в виде обцекта, а в виде ком-

фепфии ровнечемия уаз развития. Испренатичеркая плоркортщ 

и обцен в такон рлсчае маходятря в рортоямии разцятия: оми 

разцедимемш во вренеми (профедсра, обратмая дейртвию  

П. Пикарро, которшй рводит вре раксррш обцекта в едимсю 

плоркортщ), и ин меобходин ртрсктсрмшй эленемт, которшй 

бш произвел ровнечемие в розмамии. Этин эленемтон в Об-

ратмой имуорнафии являетря зрителщ, которшй вшртспает в 

даммон комтекрте как чартщ ртрсктсрш произведемия. 

 Комфепфия Обратмой имуорнафии маправлема к вмст-

ремменс нирс зрителя, к его розмамию. Такая хсдожертвеммая 

уорна оперирсет помятияни прортрамртва и вренеми как ба-

зовшни и ртроитря р счетон одмовренеммой ртатики и дима-

ники. Ее визсалщмше эленемтш ртатичмш, диманика же пред-

полагаетря в розмамии маблюдателя.  

 Итрсктсрмше эленемтш хсдожертвеммой уорнш «опро-

кидшваютря» во вмстреммий нир, орншрляютря, орозмаютря 

как: одим (обцен) – диркретмшй урагнемт вечморти; второй 

(плоркортщ) – вечмортщ; трехнермшй, обозреваеншй нир и нир 

нмогонермшй. Эта фелормортщ являетря рана по ребе образон 

человека, его ртрсктсрмшн ормовамиен, обозмачая едимртво 

натериалщмой и дсховмой рсчмортей человека, а также обце-

димяет чсвртвеммшй нир человека и его розмамие.  

 Жрителщ в его риюнимстмон рортоямии, в нонемт ма-

блюдемия произведемия включем в ртрсктсрс произведемия ме 

опорредовамо, а мепорредртвеммо: без его ро-счартия и ро-

ншшлемия, без его ро-бштия мет едимртва произведемия. В 

этон рлсчае зрителщ, которонс хсдожмик предортавил рвоего 

рода томмелщ, делаетря недиснон, прозреваючин, говоря рло-

вани Р. Бахтима, ребя в обе рторомш и обмарсживая риюни-

мстмсю фелортмортщ бштия и робштия. В этой точке оправ-

дшваетря, роглармо теории Р. Бахтима, возножмортщ мраврт-

веммого портспка, когда ирксрртво и жизмщ меразделино ров-

падают в едимртве личмой ответртвемморти.  

 Комфепфия К. Ралевича о бездомморти рспренатизна и 

его прозремие в бездмс «человечеркого черепа» и комфепфия  

Р. Бахтима о портспке инеют возножмортщ проявитщря в 

ртрсктсре Обратмой имуорнафии.  

 В мачале разработки Тилороуии портспка Р. Бахтим 

вшрказшваетря о мерлиямморти, меровнертинорти эртетиче-

ркой архитектомики и нира [Бахтим Р. К уилороуии портсп-М
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ка / Работш 20-х годов. – Киев, 1994. – И. 67], определяя 

зрителя толщко как розерфаючего, чщя усмкфия «ертщ дейрт-

веммая активмая вмеположеммортщ <…> преднетс розерфа-

мия», и маоборот, измстри эртетичеркой архитектомики мет 

вшхода в нир портспаючего [И. 66]. Итрсктсра Обратмой 

имуорнафии, включаючая в ребя зрителя в качертве примфи-

пиалщмого эленемта, позволяет говоритщ о преодолемии мерли-

ямморти преднета розерфамия и раного розерфателя.  
 

Конежно, жерез асй конеепеий просаежиаает К. Яалеаиж, аеликий 
ааангардист ХХ аека. Однако Юлександр Яалей не парафраз Казимира 
Яалеаижа ни а фамилии, ни а таоржестае. Э не парафраз Лазаря Ли-
сиекого. Хотя он продолжатели одного и другого. Эзаестно: жтобы со-
стоятися, художник должен отриеати предзестаенникоа. Настоящий 
последоаатели – асегда оппонент. По поаоду работ Ю. Яалея один из-
аестный еаропейский коллекеионер сказал: «Здеси присутстаует жисто-
та аитебской зколы Яалеаижа и Лисиекого и аысокая техника испол-
нения». Знажит, пераое, на жто сразу обращайт анимание, это – следо-
аание а русле традиеии. 

Однако а теоретижеских размызлениях и а собстаенной практике 
Ю. Яалей яаляется прежде асего предстааителем соаременного искус-
стаа, и а круге его интересоа находятся проблемы соаременного искус-
стаа. Не исследоаание идей К. Яалеаижа и его таоржестао стали зада-
жей и смыслом позиеии Ю. Яалея. Эзменился мир и изменилоси искус-
стао. Нелизя идти аперед с поаернутой назад голоаой.  

Тем не менее, Ю. Яалей базируется на К. Яалеаиже и находит его 
метод униаерсалиным, сжитает, жто К. Яалеаиж дал духоануй платформу 
асему соаременному искусстау. Ю. Яалей убежден: асе художники долж-
ны пройти жерез супрематижеское пространстао, пройти жерез Ноли, жто-
бы идти дализе, а не остааатися а прозлом искусстаа. 

Эсследоаатели нередко упускайт из аиду наиболее аажное каже-
стао таоржестаа Казимира Яалеаижа: он предложил соаерзенно инуй 
реалиности. Эскусстао, по утаерждений К. Яалеаижа, имеет божест-
аенное происхождение. Оно аозникает не из природы, а из другой ре-
алиности. К. Яалеаиж открыл эту ноауй реалиности и аизуализироаал 
ее как жистуй плоскости: жистый холст саязан с пераопространстаом. 
Плоскости К. Яалеаижа – это аиртуалиное пространстао. Оно не суще-
стаует ане сознания желоаека. Это пространстао и стало глааным ком-
понентом соаременного искусстаа. 

В жем же Ю. Яалей оппонирует К. Яалеаижу? 
К. Яалеаиж обнаружил пераопространстао и устаноаил его саязи с 

желоаеком. Ю. Яалей добааляет к реалиности К. Яалеаижа ноауй ре-
алиности: желоаек – это не толико пространстао сознания, но это – 
даойное пространстао. Челоаек аоспринимает мир даойстаенно:  
как физижескуй реалиности и как трансеендентнуй реалиности.  
Э глааная – трансеендентная. Э Ю. Яалей уходит от трехмерности 
мира. Вернее, он проникает скаози малеаижский Ноли, скаози малеаиж-М
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скуй супрематижескуй жиауй плоскости, скаози аиртуалиности созна-
ния и идет дализе. Но аизуалино полужается, будто он аозаращается к 
реалиности физижеской. Ю. Яалей мирит К. Яалеаижа с В. Татлиным. 
Супрематизм – это нематериалиное аосприятие мира, искусстао энер-
гоощущения. Такое мироаоззрение – база для формироаания соаре-
менного мызления. К. Яалеаиж остался а белом безмолаии. В. Татлин 
остался приаязанным к земле. Ю. Яалей предложил такуй конеепеий: 
бытие – толико то, жто ты ести, а не то, жто ты аоображаези. Яы не 
можем разаиаатися толико а саоем аоображении. К. Яалеаиж, когда 
дозел до Ноля, до Черного каадрата, обратился к тому, жто происходит 
а коробке желоаежеского жерепа. Но а искусстае жто делати дализе?  

Каждый из объектоа Ю. Яалея слагается из даух жастей: изобра-
жение а плоскости + трехмерное изображение. Обе эти жасти изобра-
жайт одно, толико разными способами. Эзображение – скаозное, и 
зрители скаози одно пространстао аидит другое. Э эту модели сознания 
он а саоем сознании должен саести аоедино, соаерзиа операеий об-
ратнуй тому, жто аоспроизаел а произаедении художник.  

Юлександр Яалей нажал саой проект еще а 1980-е гг., когда делал 
пераые пробы, даигаяси по пути, который не был отжетлиао аиден ему 
самому, но улоаил то, жто станет сегодня кодоаым понятием – инфор-
маеия. Ьейстаителино, именно информаеия – сути и принеип соаремен-
ной еиаилизаеии, она – сути и принеип асего жиаого. Вселенная посте-
пенно набухала интеллектом, она работала на прояаление саоего аысзе-
го уроаня – разума. Он создааался долго, и тепери предстоит обратное 
даижение – аернути аселенной плоды саоего труда. Это аызыаает ас-
соеиаеии с обратной перспектиаой, т.е. когда тожка схода расположена 
на переднем плане и зрители соужастаует а происходящем.  

 

o А. Малей: Самый сложный аопрос а соаременном 
искусстае – аопрос художестаенной формы. В модернизме 
стили и напрааления стали лижным делом каждого художника. 
Ранизе искусстао разаиаалоси линейно, за одним открыаате-
лем зли и даигалиси другие. Ю нажиная от импрессионистоа и 
зааерзая Яалеаижем, искусстао разложили, препарироаали, 
разобрали изнутри. Челоаек аоспринимает толико определен-
нуй жасти мира, нам дана тожка, линия, пятно – из этого  
мы обязаны построити художестаеннуй форму. В модернизме 
ести асё, жто ести сейжас а соаременном искусстае. Следуй-
щий заг был – опроаергнути, постаратися написати, как угод-
но, толико жтобы не было похоже на модернизм. Яногие ху-
дожники опроаергли найденное модернизмом и стали разаи-
аатися а другуй сторону аообще. Но блок модернизма – осно-
аа аизуалиная и духоаная соаременного искусстаа. 

На мой азгляд, художестаенная форма сейжас – это тре-
тий компонент, помимо пространстаа и аизуалиной формы.  
К треуголиникам, абстракеии и пр. аажен этот третий компо-
нент. Например, импрессионизм раскрепостил жиаописи и ааел 
апежатление. В постимпрессионизме – еает. В супрематизме – 
трансеендентности как духоануй энергий. В конеептуалином М
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искусстае идея стала формой, которая рождала содержание. 
Сегодня это – игра, аиртуалиная реалиности, структуры и т.д. 
Но делается это традиеионными средстаами аыражения.  

Понятие образа претерпело изменения. В объектном 
искусстае, прежде асего. Объект – это аещи а себе, нежто 
замкнутое на себе, он нижего не аыражает, толико себя. Как 
будто это – НЛО из метафизижеского мира. Эскусстао аызло 
на такой уроаени, когда оно заяаило о себе как о реалиности, 
буферной зоне между физижеским миром и сакралиным. За-
яака на самостоятелинуй реалиности, когда художники стали 
делати произаедения без асяких ассоеиаеий, подаигает на то, 
жтобы пересмотрети сути понятия образа. Образ сохраняется, 
потому жто феноменалиное аосприятие мира – это смысло-
образное аосприятие. Но прежде образ аоспринимался психо-
логижески. Ю сейжас изменилиси параметры. Возникает образ 
сокрытого. Это – духоаный и метафизижеский мир.  

«Синий ангел» сделан как аещи а себе, это – некая 
сущности. Ноаая моя конеепеия – это трансформаеия карти-
ны а объект и инсталляеий. Жиаописи никуда не деласи. Но, 
находяси а среде и не имея ни формы, ни рамы, она претен-
дует на себя как на объект. Образ остается, он присутстаует. 
Но кроме этого, ести сам факт сущестаоаания этой аещи, са-
мой по себе. В классижеской скулиптуре нет этого «само по 
себе», там нет понятия объекта.  

Образ аидоизменился, он стал более общим понятием. 
Синий ангел – образ жего-то, а не аот этого ангела. Если же-
лоаек не аерит, жто ести скрытый мир, он никогда не полужит 
от объекта духоаного посыла. Зрители должен поднятися на 
более аысокуй ступени. Соаременное искусстао – это интел-
лектуалиное искусстао.  

Зрители должен быти подготоаленным для аосприятия 
соаременного искусстаа. Соаременное таоржестао – это таор-
жестао по законам скрытого мира. Хотя бы это должен пони-
мати зрители. Ю асе осталиное – это его ассоеиаеия.  

Художестаенная форма строится толико а желоаеке. 
Вселенная – толико осноаания для этого, аселеннуй мы же 
не можем уаидети. Знажит, эстетижеское пространстао мы аы-
страиааем толико на базе назего аосприятия мира. Через 
геометрий, жерез структуры. Это – менталиное пространстао.  

Когда художник делает произаедение, он создает его а 
менталином пространстае. Сознание и дуза – это то простран-
стао, где создается форма. Вот, например, пустоты а скулипту-
рах и объектах соаременных художникоа, они заполнены энер-
гией на самом деле. Эта энергия аозникает и из самой пустоты 
и из формы, которой эта пустота окружена. Яатериал так рас-
положен, жто сгущает напряжение именно а пустоте.  

Смысл асех моих объектоа состоит а том, жто про-
странстаенная структура создается а резулитате структуры 
желоаека. Это – даойное желоаежеское пространстао, аыра-
женное кубо-каадратом, физижеским и менталиным простран-М
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стаом. Нааерное, можно было сделати это а другом аиде,  
но я – последоаатели Яалеаижа. Э я исполизоаал его теорий 
прибааожного элемента.  

 

 Теория прибавожного элемента. Теоретичеркий трсд 

К. Ралевича, отображаючий развитие ирксрртва как порледо-

вателщмсю рнемс плартичерких уорн по обцективмшн закоман в 

амалогии р природой. Теория роздама в роответртвии р пред-

ртавлемияни К. Ралевича о ртрого масчмой ормове изсчемия ир-

ксрртва. Итатщя К. Ралевича «Введемие в теорию прибавочмого 

эленемта» бшла мабрама в 1925 г., мо запречема Главмаской. 

Протокол заредамия ГИНХСКа р изложемиен теории впервше 

бшл опсбликовам Е. Ковтсмон в жсрмале «Декоративмое иркср-

ртво» № 11 за 1989 г. Развитие плартичеркой уорнш, по К. Ра-

левичс, инеет вмстреммюю логикс и роответртвсет едимой ли-

мии. Эта идея возмикла с К. Ралевича в раммих теоретичерких 

работах (ран ом пирал о тон, что приехал в Витебрк в 1919 г.  

р готовой теорией), проходит через его педагогичеркий нетод и 

вшводитря в риртенс в Теории прибавочмого эленемта.  

 Прибавочмшй эленемт – ртрсктсрообразсючий прим-

фип, введемие которого в рложившсюря плартичерксю риртенс 

перертраивает ее полмортщю. В иррледовамии нмогочирлеммшх 

произведемий живопири маходят «волмиртсю» Иезамма, «рер-

повидмсю» ксбизна, «прянсю» рспренатизна. Теория приба-

вочмого эленемта – општ ртрсктсрмого амализа произведемия 

по обмарсжемию рортавляючих риртенс эленемтов-змаков, 

которше определяют хсдожертвеммое фелое врей риртенш и 

каждого отделщмого змака. Теория раркршвает нехамизн раз-

вития плартичерких риртен, перехода одмого маправлемия в 

дрсгое. В мачале 1927 г. К. Ралевич роздал рерию из 22 болщ-

ших таблиф-грауиков (17 маходятря в Итейделек Рсзесн в 

Анртердане, 5 – в Рсзее ровренеммого ирксрртва в Нщю-

Зорке). В работах визсализировамш и примфипш преподавамия 

живопири. Йелщю таблиф являетря вшведемие морнативмого 

типа определеммого периода и маправлемия живопири.  

 Проамализировав ротми холртов хсдожмиков одмого и 

того же периода, К. Ралевич приходит к вшводс, что вре оми 

инеют одим и тот же прибавочмшй эленемт. Это дало ормо-

вамие рчитатщ подобмше произведемия жившни оргамизнани, 

роздаммшни по амалогии р природой, без повертвовамия, без 

иллюртративморти, по робртвеммшн закоман.  
 

o А. Малей: Нелизя сказати, жто сйжетные моменты 
отсутстауйт а моих объектах, потому жто мы аидим реалинуй 
аселеннуй. Там ести реалиная форма, но жерез эту форму М
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прослежиаается еще какое-то пространстао. Но ести объекты 
жисто геометрижеские, еели которых – показати зрителй 
скрытый мир. Э он такой же реалиный, как и физижеский.  
Э там, где ести какая-то ассоеиаеия, и там, где толико жистая 
эстетика, – асё раано это о том, жто это тот мир, мир, кото-
рого нет здеси, т.е. то, жто искусстао предлагает другуй ре-
алиности, не ту, жто находится за окном.  

«ПрШЪЬрМЦЪЬНРЦЦвТ ШЛаРФЬ 0,2» (еаетная акладка) 

(13011060, латуни, холст, масло, ЬВП, краска, 2005).  

«ИЦЪЬМХяЮУя – ТШрЧМ, ФМрЬУЦМ, ШЛаРФЬ» (еаетная 

акладка) (150200, холст, масло + 9012040, ЬВП, леакас, 
металл, 2005).  

«КЫЛШФНМОрМЬ» (сторона болизого каадрата – 80 см, 
сторона малого каадрата – 30 см, металл, фанера, ЬВП, леа-
кас, 2008).  

«ЧРрЦвТ ЬрРЫПШХгЦУФ» (160160, холст, масло + 

10015, ЬВП, леакас, 2006). 

«КрМЪЦвТ ЬрРЫПШХгЦУФ» (150150, холст, масло + 

503025, ЬВП, леакас, 2004).  
 

o А. Малей: Объектное искусстао помогает наиболее 
силино, мощно и аыразителино заяаити о сакралином мире. 
Ьати зрителй пожуастаоаати его, физижески пожуастаоаати. 
Смоделироаати пространстао и апустити зрителя туда. Это – 
мир прижин, реалиности, из которой аозникла асякая другая 
физижеская реалиности. 

Ю ноаая конеепеия (с 2007) состоит а том, жто это – 
такой проект, когда стены аыстааожного зала, белые стены 
заработали как трансеендентное пространстао, т.е. как белое 
у малеаижского жерного каадрата. Э я стал думати, как это 
сделати, жтобы стены работали не как фон, а как другая ре-
алиности. Э я понял, жто, если поместити жиаописное произ-
аедение без фона, а толико само изображение, то подсозна-
телино зрители будет аоспринимати эту стену как лист бума-
ги, и тогда стена станет плоскостий, работайщей плоскостий, 
а не просто фоном.  

Это я никуда не отозел от прежней конеепеии, толико 
супрематижеская плоскости стала стеной, а объем – это изо-
браженный объект. Это опяти-таки даойное пространстао.  

«ЖУНШЩУЪЦвТ ШЛаРФЬ» (1) (еаетная акладка) (190220, 
холст, масло, 2006).  

«ЖУНШЩУЪЦвТ ШЛаРФЬ» (2) (еаетная акладка) 

(150190, холст, масло, 2006). 

«КШЦЪЬрЫФЮУя» (12010050, фанера, леакас, масло, 
акрил, 2012). 

«РРЬМЭУСУчРЪФМя ЭШрЧМ» (14016015, фанера, 
масло, леакас, 2011).  М
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«ПЫЬг ШОУЦШФШТ СНРСОв» (15011010, фанера, леа-
кас, масло, 2011). 

«ТШрЧШШЛрМСШНМЦУР» (20523040, фанера, леакас, 
масло, 2013). 

«ИРрвТ ЬрРЫПШХгЦУФ» (12010020, холст, масло, ме-
талл, 2006). 

«ЖУНМя ЭШрЧМ» (3) (1001508, фанера, леакас, 
масло, 2012). 

 
o А. Малей: Следуйщий заг был таким. Нужно ска-

зати, жто я лйблй жиаописи и лйбил асегда. Э ао асех моих 
произаедениях асегда присутстаует картина. Она стоит на 
полу или аисит на стене. Э я думал, как застааити ее суще-
стаоаати актуалино, соаременно, физижески, жтобы ее можно 
было потрогати. Яне захотелоси саму жиаописи переаести из 
картины а объект и инсталляеий. Э я это сделал. Разрузил 
плоскости. Э это тоже даойное пространстао. С одной сторо-
ны, изображение одного рода, а когда зрители обходит, он 
перемещается а пространстаенно-аременной среде: спереди 
была плоскости, а сзади объем аозникает или наоборот: спе-
реди – объем, а сзади – плоскости. Эли, как а объекте «По-
сле бани» и там объем и здеси объем, но разная эстетика: с 
одной стороны – реалистижеское изображение, а обозел – и 
уаидел метафизику. Эти персонажи жиаут одноаременно а 
даух пространстаах. Это как каант, который переходит из од-
ного сущестаоаания а другое.  

«ЛУЭЬ» (1527575, фанера, леакас, акрил, масло, 
2011). 

«ИУЦУТ МЦПРХ» (еаетная акладка) (205100150, фа-
нера, леакас, акрил, масло, 2011). 

«ПШЪХР ЛМЦУ» (15012040, фанера, леакас, акрил, 
масло, 2011). 

 
По Л.Н. Гумилеау, для зарождения и разаития этносоа наиболее 

аажна энергия пассионарного толжка. Режи идет об энергии, которая 
непосредстаенно аоздейстаует жерез психику лйдей. Пассионарности – 
это необратимое анутреннее стремление к ееленапрааленной деятели-
ности, асегда саязанной с изменением окружения, соеиалиного или 
природного, это способности поглощати энергий среды и аыдааати ее а 
аиде работы, это ожени силиная актианости. На стадиях обскураеии 
пассионарности исжезает, и истинным пассионариям приходится а та-
кие аремена трудно, особенно трудно таорити. Но Ю. Яалей обладает 
этим кажестаом и протиаостоит аремени.  
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Ж А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 
 

Восприятие художестаенного произаедения – сложнейзий акт со-
таоржестаа, касается ли это реалистижеского произаедения с узнааае-
мыми и доступными формами или произаедения с формами, требуй-
щими разгадыаания.  

По поаоду пераых Ь. Лихажеа писал: «полноеенное аосприятие 
художестаенного произаедения аклйжает как бы «аторижнуй реконст-
рукеий» замысла художника, умение уаидети «задний план», пожуаст-
аоаати, пережити не просто то, жто сказал художник, но и то, жто он 

хотел сказати. Зрители же неподготоаленный аидит толико то, жто ему 
непосредстаенно дано. Как раз такому зрителй, не умейщему аоспро-
изаести идеалиный образ предмета искусстаа, нужны линии, проаеден-
ные еиркулем или по линейке, нужна полная осущесталенности замыс-
ла художника» [Лихажеа Ь. О «нетожности» искусстаа и несколико 
мыслей о стилистижеских напраалениях // Ожерки по философии ху-
дожестаенного таоржестаа. – СПб.: Русско-Балтийский информаеион-
ный еентр БЛЭЦ, 1996. – С. 55–68]. 

Художники, занимайщиеся объемным искусстаом а Витебске, на-
ходятся а многознажном, многопланоаом художестаенном пространстае, 
а котором можно определити, как минимум, три аетаи: 

1. Яимезис как способ традиеионного мызления. 
2. Яодернистские художестаенные аысказыаания. 
3. Постмодернистские модели. 
В мимезисе работайт Эаан Колодоаский, Юзат Торосян, Юлександр 

Гаоздикоа.  
В даух последних напраалениях наиболее аажными яаляйтся 

структура, форма и пространстао. В инсталляеиях и объектах смыслы 

расположены СМ аизуалиностий. Но сама аизуалиности при этом не ис-
жезает. Яеняется ее контекст, и от этого трансформируется семантика 
произаедения.  

У Валерия Яогужего – ярко аыраженный «негатиа», т.е. обратная 
форма. Выемки а его скулиптурах яаляйтся элементом формы, его пус-
тые полости также элемент формы. Но он приаерженее объема, массы. 

У Эаана Казака проёмы и пустоты – элемент аремени, которое обте-
кает форму и протекает скаози нее. Время здеси – элемент структуры 
произаедения, неаидимый элемент, нематериалиный. Оно берет на себя 
смысл произаедения, состоящий а том, жто истожник формы, прижина фор-
мы состоит а проёмах-пустотах. Там сосредотожен импулис асего художе-
стаенного образа, асех изобразителиных аозможностей произаедения.  

Сергей Сотникоа осмысляет проблему гармонии. Он ищет ее:  
1) ао азаимодейстаии кажестаа разных материалоа;  
2) а столкноаении форм с разными саойстаами;  
3) ане пространстаа и аремени, а толико а саойстаах самой гармо-

нии объекта;  
4) а трансформаеии саойста массы и объема. М
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Юлександр Слепоа исполизует саойстаа материала, аариирует аоз-
можностями материала, открыаает потенеиал материалоа. 

Ьля Василия Василиеаа смысл таоржестаа состоит а сакрализаеии 
пространстаа и аремени. В его экспозиеиях и а его объектах форма даже 
не заклйжает а себе фрагменты пространстаа, она, наоборот, пределино 
аысаобождает и осаобождает его. Это происходит благодаря останоаке 
аремени, которое как бы зааисает а едином мгноаении. Это – не энерге-
тижеские сгустки, это – не бесконежно растянутое аремя. Это – другое 
ощущение себя и аозможности погружения а себя. «Неаоды разума» – 
так можно было бы назаати объекты и инсталляеии В. Василиеаа. 
Объекты и инсталляеии слоано готоаы исжезнути и растаоритися а 
пространстае и как отражение структуры разума готоаы слитися с про-
странстао–аременем.  

В арт-объектах Геннадий балей осааиаает жистое пространстао, 
материалиности которого исжезайще мала.  

Юлександр Яалей принуждает зрителя аклйжитися а структуру 
произаедения, стати состааной жастий произаедения. От зрителя тре-
буется проникноаение аглуби пространстаа произаедения и соединение 
даух протиаостоящих элементоа формы (плоскости и объема, разъеди-
ненных художником). Семантика переносится на духоаный мир зрите-
ля. Э по этому поаоду хожется приаести слоаа Ьелёза и Гааттари:  
«У хаоса ести три дожери, от каждого из пересекайщихся планоа – это 
Хаосиды: искусстао, наука и философия как формы мысли и таоржест-
аа. Стыком (но не единстаом) этих трех планоа яаляется мозг»  

[Ьелёз Ж., Гааттари б. Что такое философия? – Я.СПб., 1998]. 
Ю послеслоаием могут стати слоаа Сократа из «Пераого Юлкиаиа-

да» Платона: «Глаз, аидящий другой глаз, абирайщий а себя лужзее а 
нем – то, как именно он аидит, – может таким образом узрети себя 
самого». 
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