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НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ

СКУЛЬПТУРА КАК НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

Прошло 75 лет, а это большая и полноценная челове-
ческая жизнь, – со дня Победы нашей страны над

фашистской Германией. И поколения людей, родивших-
ся после войны, не забывают своих героев, защитников,
спасителей Отечества, освободителей от фашизма
европейских стран. Они бережно хранят историческую
правду и благодарную память о людях в самой страшной
из войн, и это сегодня очень важное духовное деяние.
Вносят свою лепту в создание материальной летописи
войны и ее героев наши художники-монументалисты.
Каждый год в различных уголках страны появляются
мемориальные доски, памятники, архитектурно-скульп-
турные комплексы, масштабные тематические проекты,
посвященные Великой Победе.

Мы говорим здесь о монументальной скульптуре,
занявшей место в архитектурной и природной среде за
последнее десятилетие. И это только малая, но харак-
терная, часть из всего сделанного и положительно вос-
принятого нашей общественностью. В целом корпус
этих произведений следует разделить на две основных
группы. Первая: обобщенные монументы, символиче-
ские композиции, памятники родам и группам войск,
историческим событиям и отдельным географическим
территориям, участию в войне фронта и тыла, мужчин и
женщин... Ко второй группе относятся мемории-персо-
налии, то есть более камерные памятники конкретным
выдающимся людям, ветеранам войны. И это не только
военачальники, а главным образом, что важнее для нас,
это замечательные люди нашей культуры, которые в
составе разных родов войск, на разных участках фронта
внесли свой посильный вклад в общенародное дело
победы и освобождения.

Итак, памятники и ансамбли первой группы. Начнем
с наиболее, и классически для этого вида искусства,
обобщенного образа, но с конкретной географической
историей. Это фигура Солдата, как часть мемориала
Победы в городе Мышкине Ярославской области.
Площадь мемориала составляет 1500 кв. м. Высота
фигуры – 5,7 м. Над проектом работали архитектор
О.Медведев и скульптор С.Скала. В архитектурную
часть включены списки мышкинцев, не вернувшихся с
полей сражений, на гранитных «скрижалях» выгравиро-

ваны отрывки из фронтовых писем, которые вот уже
третий год приводят в волнение посетителей мемо-
риала (1). Намного дольше на Девичьем поле Москвы
возвышается трехфигурная композиция с символиче-
ским диском земного шара, посвященная отечествен-
ной Дальней авиации. Скульптор Салават Щербаков
исторически точно, художественно ярко воплотил
образы авиаторов разных поколений, как сказано на
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постаменте, «верой и правдой оберегавших Родину от
нашествия врагов» (5).

Памятник «Военным врачам и медицинским сестрам»
открыт не так давно (2016) на территории Московского
института культуры. Здесь в 1942-1943 годах распола-
гался военный госпиталь, вылечивший более пяти тысяч
бойцов. Памятник был создан по инициативе
Российского военно-исторического общества, а сред-
ства на него собирали всем миром. Перед скульптором
Денисом Стритовичем стояла непростая задача – увеко-
вечить героический образ медика и при этом сделать так,
чтобы памятник олицетворял спасение, а не боль. В итоге
получился эпизод: пожилой опытный хирург и юная мед-
сестра провожают выздоравливающего офицера.

– Как показать именно врача, а не офицера? Какой
должен быть боец? В итоге мы пришли к тому, чтобы сде-
лать максимально позитивный проект. Даже ступени, на
которых стоят фигуры, символизируют как госпиталь,
так и ступени Рейхстага и победу в этой войне, – поде-
лился мыслями автор монумента Денис Стритович (3).

Скульптор Александр Рукавишников и архитектор
Игорь Воскресенский – авторы оригинально построенно-
го памятника, посвященного героям-автомобилистам.
Памятник расположен в Тропарево-Никулино. В центре
композиции – бронзовая фигура водителя, опирающего-
ся на рулевое колесо. В нижней части монумента основ-
ные вехи развития отечественного автотранспорта: от
появления первого российского автомобиля, участия
автомобилистов в Великой Отечественной войне до мир-
ных строек и свершений наших дней. На гранитной стене,
служащей фоном для главной скульптуры памятника,
высечены имена 17 Героев Советского Союза и 53 Героев
Социалистического труда, посвятивших свою жизнь
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дороге (12). И еще один своеобразный пример совре-
менного монументального искусства – первый в мире
«Водолаз-маяк» установлен в Москве, в Парке Горького.
Скульптор Леонид Тишков работал над арт-объектом
шесть лет. За это время ему удалось до мелочей проду-
мать внешний вид водолаза и воплотить в жизнь свои
идеи. По его задумке из шлема водолаза светят лучи,
направленные на Москву-реку (11). Свое творение автор
посвятил не только водолазам, но и героям-спасателям
из Экспедиции подводных работ особого назначения
(ЭПРОН), которые в годы войны спасли тысячи человече-
ских жизней и оказали помощь 700 судам.

В боевых действиях с врагом участвовали не только
профессионалы военные. Глубоко памятна роль народ-
ного ополчения в минувшей войне. И эта память
закреплена новыми монументальными произведения-
ми. Бауманской дивизии народного ополчения Москвы

посвятил двухфигурный памятник-реквием Зураб
Церетели. Воздвигнутый на Разгуляе, он отражает
скорбь по погибшим и светлую надежду на мирное
будущее (6). Еще один памятник ополченцам установ-
лен в столице на улице Кибальчича около Московского
финансового университета (4). Это дань памяти народ-
ным героям – сотрудникам, студентам, слушателям
института и жителям Ростокинского района. Скульптор
Владимир Суровцев изваял бронзовую композицию как
символическую картину. Памятник воплощен в жизнь
на пожертвования преподавателей и студентов универ-
ситета.

Закончить беглый обзор о торжественных монумен-
тах военным событиям и отдельным боевым коллекти-
вам и подразделениям хотелось бы мажорным произве-
дением. Это снова столичный памятник «Встреча на
Эльбе», посвященный долгожданному объединению
союзных войск в 1945 году. Автор многофигурного
панно-барельефа Александр Бурганов взял за основу
композиции фотографию встречи участников антигитле-
ровской коалиции: солдаты и офицеры в душевном
порыве устремляются друг к другу. Памятник открыт
рядом с музеем известного скульптора (2).

Переходя к условной группе мемориальных персона-
лий, переносимся в северную столицу, где открыты два
знаменательных памятника выдающимся представите-
лям отечественной литературы, с оружием в руках храб-
ро защищавшим Родину в годы великой освободитель-
ной войны. В возрасте молодого добровольца, одетым в
солдатскую шинель, предстает поэт Михаил Дудин в
монументальном произведении Надежды Востриковой и
Павла Шевченко. Их работой руководил в последние
годы жизни Альберт Чаркин, и она получилась волную-
щей и впечатляющей (9). Автор 70 поэтических сборни-
ков замер на стилизованном пьедестале в виде гранит-
ного валуна в уютном скверике рядом с родным домом
на Большой Посадской. А на Дальневосточном проспек-
те мы видим сидящим в кресле среди книг и журналов
Даниила Гранина в возрасте патриарха, уже снискавше-
го всенародное звание «совесть нации». Погруженный в
думы писатель и публицист хранит во всем облике следы
замечательной и благородной биографии, в которой
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он на тренировке, на коньках, он настоящий... с вытяну-
тыми коленками. Это он, сильный, могучий человек,
который научил меня побеждать...»

Все монументальные произведения, о которых мы
говорили, учат нас побеждать, учат ценить победу наших
отцов и дедов, знакомят нас со скульптурой как наукой
побеждать.

Н.Б.

P.S. К сожалению, из-за режима самоизоляции в
связи с коронавирусом в праздничные дни отложено
торжественное открытие мемориального комплекса,
посвященного самому кровопролитному сражению за
всю историю войны. Ржевская битва в общей сложно-
сти унесла жизни 1 миллиона 300 тысяч человек. В
память об этом событии в Тверской области рядом с
федеральной трассой «Москва–Рига» на многотонном
каркасе возвышается 25-метровая фигура солдата-
героя, при всей монументальности сохраняющая
выразительную детализацию и поэзию рвущихся в
небо журавлей. Архитектор комплекса – Константин
Фомин, скульптор – Андрей Коробцов. У подножия
статуи на стенах запечатлены имена погибших героев.
Комплекс включает музей с мультимедийной экспози-
цией. Граждане России и Беларуси пожертвовали
средства на этот монумент.

особое место занимает война, ее
уроки и итоги – человечность воинов
на бесчеловечной войне, дорогая
цена трудной победы. Монумент
установлен напротив культурного
центра, носящего имя всемирно
известного писателя (7).

И снова Москва, где деятелям
культуры, ветеранам войны, открыты
мемориальные доски и памятники.
На Верхней Масловке образ выдаю-
щегося художника Ефрема Зверькова
создал в рельефном прямоугольнике
доски на доме № 3 скульптор
Николай Иванов. А известный актер
Евгений Весник запечатлен в том же
мемориальном жанре скульптором
Андреем Коробцовым. Доска уста-
новлена в экстерьере дома на
Кудринской площади, где жил и рабо-
тал актер. Еще один памятник в
Москве барду, поэту, писателю,
участнику войны Булату Окуджаве.
Автор памятника на Арбате Георгий Франгулян на этот
раз изваял любимого героя в более непринужденной
обстановке, в далеком от центра столицы уголке, гра-
ничащем с лесопарковым ландшафтом, перед школой
№ 109 на юго-западе (8). Мотивация местной инициати-
вы проста и убедительна: здесь популярный бард побы-
вал на школьном спектакле по собственным творениям,
здесь гордятся встречей с крупнейшим лириком ХХ сто-
летия.

Наш информационный обзор, не избежавший пробе-
лов и сокращений, хочется закончить на оптимистиче-
ской ноте, на знаковой и легендарной для нашей страны
фигуре. В позапрошлом году перед Ледовым дворцом
ЦСКА открыт памятник прославленному хоккейному тре-
неру Анатолию Тарасову, создавшему непобедимую
«Красную машину». «Маршал» отечественного хоккея
вернулся с полей войны в звании майора. Уже полковни-
ком делал свою команду 18 раз чемпионом СССР и три
раза во главе сборной выигрывал Олимпийские игры.
Сохранял верность одному клубу – армейскому. Автор
памятника Георгий Франгулян изваял могучую, кряжи-
стую, динамичную фигуру, твердо и уверенно стоящую
на глыбе нетающего льда (10). Эта пластическая симво-
лика не исключает человечных бытовых черт в облике
героя. Говоря о памятнике отцу, Татьяна Тарасова отме-
тила: «Счастлива, что мой папа изображен именно так –
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