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Организация 
Объединенных Наций 

по вопросам образования,
науки и культуры

Всемирная 
Федерация
ассоциаций, центров и
клубов ЮНЕСКО

Я – ГЕНИЙ!  
post scriptum.  

фаНтазИЯ автора  
На возможНую ИсповЕдь 

скульптора

...Все началось в понедельник вечером 
и сопровождалось сильными болями в 
желудке. Сначала я не придал этому осо-
бого внимания. Однако это были сигналы 
острого сердечного приступа. Мне ста-
ло хуже, и очень быстро я был доставлен 
в университетский медицинский центр 
«Стоуни-Брук», одну из лучших больниц 
Лонг-Айленда, где во вторник 9 августа 
2016 года на 92-м году жизни я завершил 
свой жизненный путь.

Уже в полдень один американский 
журналист, рассказывая телезрителям 
обо мне, заметил: монументалист Неиз-
вестный не оправдал своей фамилии. Он 
стал знаменит...

(На стр.  4–12).

музЕИ – побратИмы
40 лет назад, в мае 1977 года в Швеции в горо-

де Уттерсберг открылась Художественная галерея 
Астли. Большую часть ее занимает Музей «Дре-
во жизни» – более 110 оригинальных работ Эрнста 
Неизвестного.

Музей «Древо жизни» – это единственное место 
в мире, кроме мастерской художника в Нью-Йорке 
и Художественного музея Эрнста Неизвестного в 
Екатеринбурге, где можно близко увидеть такое 
количество его работ и даже прикоснуться к ним. 

История музея такова. В городе Чёпинг, в 30 ки-
лометрах от Уттерсберга, жил любитель искусств, 
хозяин книжного магазина и местной художествен-
ной галереи Астлей Нюлен. Астлей был человеком 
энергичным, разносторонне одаренным и образо-
ванным. Он много путешествовал, был лично зна-
ком с интересными шведскими и европейскими ху-
дожниками. В конце 60-х годов он прочел статью 
шведского журналиста о скульпторе-диссиденте 
Эрнсте Неизвестном. Ему так понравились фото-
графии работ Неизвестного, что, добившись визы 
в советском консульстве, Астлей со старшим сы-
ном на машине поехали в Москву знакомиться со 
скульптором. 

(На стр. 20–21)

НЕИзвЕстНыЙ 
И маска

...В сентябре 2004 года должны были 
в Москве открыть работу Эрнста Неиз-
вестного «Древо жизни». Я приехала в 
Москву. Как всегда – в гостях у Лидии 
Борисовны. Хозяйка спросила, что мне 
на сей раз интересно посмотреть в Мо-
скве. Я сказала о «Древе жизни». Лидия 
Борисовна в новом Деловом центре, где 
должны были открыть «Древо», еще не 
была. Но сказала, что Эрнста она зна-
ла. Это он сделал посмертную маску ее 
мужа. Я была потрясена. Спрашиваю:  
«А где она?» – «А вон в том шкафу в ко-
ридоре». Оказывается, Лидия Борисов-
на не смотрела на нее со времени похо-
рон мужа, боялась. Предложила мне ее 
посмотреть. Достали коробку, разверну-
ли маску, посмотрели. Прекрасное гип-
совое лицо...

(На стр. 18–19).

дороГИЕ друзьЯ!

9 апреля 2017 года мы отмеча-
ем день рождения нашего земля-
ка, прославленного скульптора-
монументалиста Эрнста Иосифови-
ча Неизвестного, вся жизнь которо-
го была неразрывно связана с  твор-
чеством, до сих пор так до конца и не 
познанным. К сожалению, сегодня 
мастер может говорить с нами ис-
ключительно своими работами. И в 
них он не только продолжает жить, 
в них – сохраняется его душа.

Его творческое наследие по пра-
ву считается мировым достояни-
ем, и поэтому номер газеты «Время» 
выходит еще и под эгидой Всемир-
ной Федерации ассоциаций, цен-
тров и клубов ЮНЕСКО.

Для Эрнста Неизвестного важнее 
всего было созидать и быть поня-
тым. Его искусство отражало «пол-
ное безумие» нашего времени. Оно 
заставляет задуматься над тем, чего 
может достичь Человек в огромном 
живом организме Общества. Сопри-
коснувшись с творческой Вселенной 
Неизвестного, начинаешь понимать, 
что такое «Экология души».

Этот номер газеты посвящен его 
памяти и подготовлен совместно со 
Свердловским областным краевед-
ческим музеем.

Татьяна Богина.

Урало-Сибирская федерация АЦК ЮНЕСКО
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мЕморИальНоЙ доскЕ – быть!
«Мемориальную доску па мя-

ти прославленному скульптору-
монументалисту Эрнста Не-
известному (1925–2016) пла-
нируют установить в Екате-
ринбурге на здании по адре-
су: ул. Физкультурников, 30, 
где на протяжении несколь-
ких лет жил Неизвестный», 
– с таким сообщением вышли 
в эфир российские информа-
гентства в октябре 2016 года.

К марту 2017 года проект 
прошел все стадии согласо-
вания во властных структу-
рах. Авторы согласовали его и 
с вдовой Эрнста Неизвестного 
Анной Грэхам, которая одо-
брила его и попросила уста-
новить мемориальную доску в 
день рождения Эрнста Иоси-
фовича – 9 апреля 2017 года. 

Ранее предполагалось уста-
новить ее в годовщину смерти 
скульптора – 9 августа.  

9 марта 2017 года в литей-
ной мастерской Ивана Дубро-
вина состоялась презента-
ция макета будущей мемори-
альной доски Э.Неизвестному.  
На ней присутствовали ар-
хитекторы, скульпторы, кол-
лекционеры, предпринима-
тели, работники музеев и 
люди, лично знавшие семью 
Э.Неизвестного.

Иван Дубровин пояснил 
присутствующим, что изго-

товление мемориальной до-
ски Эрнсту Неизвестному для 
него очень важный этап твор-
ческой жизни. Это его граж-
данская инициатива и дань 
уважения гению скульптора-
земляка.

Вот как рассказал о сво-
ей работе один из ее авторов 
– скульптор Алексей Залаза-
ев: «Композиция мемориаль-
ной доски Эрнсту Неизвест-
ному вышла из моих рассу-
ждений о надгробии Хруще-
ву, где вступили в противо-
борство две силы: добра и зла. 
Там по формальному приему 
композиции Э.Неизвестным 
был применен черный и бе-
лый мрамор, а скрепом двух 
стихий служил горельефный 
портрет героя. Этот памятник 
известен и в России, и за ру-
бежом. Мне же хотелось, что-
бы в сознании у зрителя воз-
никала незримая связь между 
памятником Хрущеву и мемо-
риальной доской Неизвестно-
му и создавала неразрывную 
цепь времен. 

Тема Магаданского мону-
мента также присутствует в 
мемориальной доске в форме 
рассуждений Эрнста в усло-
виях его мастерской, в окру-
жении  скульптурных маке-
тов. 

По сути – это мемориаль-
ная доска не только Эрнсту 
Неизвестному, но и его ма-
стерской, и всему его творче-
скому наследию».

Давид Коган.

(Использованы фото 
А.Пастуховой).

И.дубровин на презентации  
мемориальной доски  

Э.Неизвестному.
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а.залазаев в мастерской. работа над мемориальной доской Э.Неизвестному.
пермь, 2017.

а.залазаев, с.погодин, И.Грехова, л.рапопорт. л.рапопорт (коллега И.м.Неизвестного) выступает перед собравшимися.

выступает ю.авдеев.
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...Я увидел гигантский купол, распростершийся над 
миром. Вскочил среди ночи, глядя на звезды. Вдруг 
звезды превратились в глаза. Я вижу эти глаза и слы-
шу голос, исходящий даже не снаружи, а как будто бы 
изнутри меня. Я не знаю, смогу ли повторить эти слова, 
так как скорее их не слышал, а чувствовал. Но что-то 
вроде: «Мы знаем тебя. Мы видим тебя, и Ты не оди-
нок».

Эти глаза образовали светлое облако вокруг меня, 
и я вдруг почувствовал, что моя голова увеличилась в 
размерах. Вверху росло что-то, а тело оставалось ма-
леньким. Моя голова продолжала расти, и я был пе-
реполнен чувством экстаза, которое трудно описать 
– чувствами любви, радости и умиротворения. Я пла-
кал и плакал, не говоря ничего, кроме: «Спасибо, спа-
сибо, спасибо». Это было очень сильное переживание. 
Его нельзя сравнить ни с чем, что мне доводилось пе-
реживать до этого – ни с сексуальным переживанием, 
ни с несчастьем. Это было похоже на религиозный экс-
таз... и в тот момент я наконец понял аскетов.

...Все началось в понедельник вечером и сопрово-
ждалось сильными болями в желудке. Сначала я не 
придал этому особого внимания. Однако это были сиг-
налы острого сердечного приступа. Мне стало хуже и 
очень быстро я был доставлен в университетский ме-
дицинский центр «Стоуни-Брук», одну из лучших 
больниц Лонг-Айленда, где во вторник 9 августа 2016 
года на 92-м году жизни я завершил свой жизненный 
путь.

Уже в полдень один американский журналист, 
рассказывая телезрителям обо мне, заметил: мону-
менталист Неизвестный не оправдал своей фамилии. 
Он стал знаменит...

Я – гений! С таким самоощущением я прожил всю 
свою довольно длинную жизнь, хотя мои друзья и со-
временники, как оказалось, ожидали от меня большей 
живучести. И причиной тому стала моя мама – поэт и 
публицист Белла Дижур, сумевшая прожить, не взи-
рая на все тяготы и невзгоды, выпавшие на ее жизнь, 
аж целых 103 года.

МАМА... Самый близкий, родной и понятный мне 
человек. Соавтор моего непростого и несгибаемого ха-
рактера. Ее судьба была накрепко связана с моей судь-
бой.

С детства я рос свободной личностью. Человеком, 
имевшим право на свой взгляд и голос. И этот мой го-
лос звучал всегда так, что его слышали. Во время мое-
го известного спора с Хрущевым в Манеже в 1962 году 
один из его вопросов ко мне прозвучал так: «Как тебя 
только мама воспитывала?» Ответ мой был краток и 

Я – ГЕНИЙ! post scriptum. 
фаНтазИЯ автора На возможНую ИсповЕдь скульптора

Горе нам, если Господь потребует нас на Суд,
прежде нежели мы покаемся.

прп. авва Исайя, 60.193

Я забыл, что не будет Суда,
И что, в принципе, Суд невозможен.
И что путь всех пришедших сюда
Бесконечен, прекрасен и... сложен.

В.Третьяков «Я однажды забыл, что я Бог».

прост: «Хорошо меня мама воспитывала. Без прогибо-
нов!»

БЕЗ ПРОГИБОНОВ! Всю жизнь я старался сле-
довать этому правилу, который в детстве мне привил 
мой отец – детский врач Иосиф Неизвестный. Кстати, 
именно из его уст я впервые и услышал что я – гений! 
Это произошло случайно, когда я 12-летний подросток 
стал невольным свидетелем его разговора с мамой, в 
котором он сказал ей: «А знаешь, Белла, наш сын – ге-
ний!»

Правы классики и психоаналитики, утверждаю-
щие, что все начинается в детстве.

Я родился 92 года назад, 9 апреля 1925 года в 
Свердловске. И при рождении своей мамой был на-
зван Эриком. Она тогда была очень увлечена поэзией 
Анны Ахматовой, у которой в одном из стихотворений 
есть такие строки: «Сероглазый Эрик, Дании король». 
Став взрослым, я поменял свое имя на более твердое 
– ЭРНСТ.

Хорошо помню Свердловск и нашу улицу. Она счи-
талась блатной, и я очень старался ей соответствовать 
и приблатнился. Мое детство прошло в районе Мель-
ковки. На ее улицах, зеленых и уютных, состоящих из 
одно- и двухэтажных домов в прежние времена жило 
немало купечества и долго еще после Октября 1917 
года сохранялась своя, особая атмосфера. Было здесь 
и мальчишечье братство со своими законами. Я отнюдь 
не был пай-мальчиком. Энергичный, живой я всегда 
был в центре компании. Знал феню и научился хорошо 
драться. Меня побаивались. Первенство признавалось 
беспрекословно. В те годы надо было уметь себя защи-
щать, ведь слабых бьют. Этот жизненный закон я усво-
ил рано и умение постоять за себя мне пригодилось по-
том на протяжении всей моей жизни.

А «месили» друг-друга безжалостно. Меня спаса-
ли темперамент и «не тщедушное» телосложение. Да и 
гены давали о себе знать, ведь мой отец по натуре сво-
ей был драчун.

РОДИТЕЛИ...
История их знакомства удивительна. Оба уехали 

из Екатеринбурга на учебу в 1920 году, только в раз-
ные стороны. Она на запад – в Петроград, а он на вос-
ток – в Иркутск, став студентом медицинского фа-
культета Иркутского государственного университета.

Их встреча произошла в дороге. К поезду, в кото-
ром ехала моя мама – Белла Дижур, был прицеплен 
санитарный вагон, медбратом в котором оказался мой 
отец – Иосиф Неизвестный.

Разговорившись в пути, узнали, что оба из Екате-
ринбурга. Это была судьба.

Понравились они друг другу сразу. Он был молод-
цеватый, красивый, в щегольских сапогах, с румянцем 
во всю щеку.

Она писала стихи, дружила с поэтами. Среди ее по-
клонников был Николай Заболоцкий.

Чтобы быть ближе к маме, отец перевелся в Петро-
градский медицинский институт. Здесь как раз откры-
ли доступ студентам-юношам. До этого учебное заве-
дение готовило только врачей-женщин.

Весной 1923 года они вместе приехали домой на ка-
никулы, и отец представил маму родителям. Брак этот 
оказался счастливым и долгим.

Постепенно наладился их быт на Урале. Со време-
нем молодая семья отделилась от родственников отца 
и переехала в отдельную двухкомнатную квартиру на 
четвертом этаже в новом доме по улице Физкультур-
ников, 30.

Рядом с домом находилась и моя школа.
ОБРАЗОВАНИЕ. 
Лепить я начал рано. Сначала начал лепить, а по-

том рисовать. Любил лепить из ржаного хлеба, кото-
рый в годы моего детства был влажный и тяжелый. Не 
успевали мне принести тарелку супа, как в хлебнице, 
вместо кусочков хлеба стояли смешные рыцари в ши-
рокополых шляпах и мускулистые кентавры из древ-
негреческих мифов, которые я так любил читать.

В четыре года я уже свободно читал и все свои дет-
ские книжки знал наизусть. Рано добрался до взрослых 
книг. Особенно полюбил почему-то поэму Александра 
Блока «Двенадцать». Видимо из-за особой ритмично-
сти ее слога. И часто чтение мамой мне этой поэмы было 
единственным средством, чтобы я лег спать и заснул.

Поскольку в школу я пошел подготовленным, то 
часто, бывало, скучал на уроках. Хотя все годы обуче-
ния был отличником.

Любил рисовать на обложках тетрадей, своих и то-
варищей.

Всю жизнь я метался между искусством и биологи-
ей, искусством и философией.

Биологию я полюбил по наследству от мамы и с 
удовольствием помогал в школьном живом уголке.

Свой живой уголок был и у меня дома. На застеклен-
ном балконе жили в клетках белые мыши, попугайчики, 
черепаха и кролик. Был и аквариум с рыбками.

Радио тех лет вещало, что за наукой большое бу-
дущее.

БУДУщЕЕ.
Мечты о нем менялись у меня очень часто. К деся-

ти годам я решил стать ученым-естествоиспытателем. 
А уже через два года изменил это решение. Желание 
стать художником победило. И ему я уже не изменял 
никогда.

В это время я начал заниматься в кружке изобра-
зительного искусства при Дворце пионеров. Он распо-
лагался почти рядом с моим домом, на Вознесенской 
горке в бывшем особняке Харитонова. Так что осно-
вы художественного образования я получил именно в 
Свердловске.

В 1939 году был отмечен на Всесоюзном конкурсе 
одаренных детей. Однажды я пришел домой из Дворца 

Э.Неизвестный «автопортрет».

Э.Неизвестный с родителями. 1929.  
Из фондов сокм.

Э.Неизвестный (первый ряд, третий слева)  
с одноклассниками. 1935. Из фондов сокм.
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пионеров и торжественно объявил ро-
дителям:

– Наш руководитель сказал, что я – 
будущий Роден.

– А если не выйдет из тебя Родена, 
– спросила у меня мама. Ведь может не 
хватить таланта... А уж если быть ху-
дожником, то только хорошим.

Я тогда возразил ей: – Нет мама, ты 
ошибаешься. В любом случае каждый 
художник всегда живет в мире искус-
ства. И это самое главное.

А искусство в Советском Союзе было 
неотделимо от политики.

Мое раннее политическое воспита-
ние проходило под картежным столом. 
Природа советского режима была усво-
ена мною в детстве. И не потому, что на 
мою долю в те годы пришлись какие-то 
связанные с существующим строем ли-
шения. Нет. У меня были счастливые 
детство и отрочество.

Отец, как человек импульсивный 
и темпераментный, никогда не скры-
вал своего отношения к советской вла-
сти, разорившей семью, и выражал свои 
взгляды не только в общем семейном 
кругу, но и бывало вечерами за «пуль-
кой».

Несмотря на разницу в характе-
рах, между собой родители ладили 
хорошо.

Мама, более мягкая по натуре, уме-
ла обходить острые углы, когда они по-
являлись. В нашем доме всегда царили 
мир и взаимоуважение.

Мои успехи радовали родителей. В 
1941 году мне исполнилось 16 лет, а че-
рез два месяца после этого началась 
вой на.

Война перевернула все. С первых же 
дней ее назвали Великой Отечественной.

А мне всего 16 лет.
Однажды отец, который с первых 

дней войны работал в медицинской при-
зывной комиссии райвоенкомата, при-
шел домой разъяренный и впервые в 
жизни раскричался на меня. Дело в том, 
что я обивал пороги городского райво-
енкомата, просился добровольцем на 
фронт.

– Сопляк! Молокосос! – надрывал-
ся отец.

– Мне надоела ваша слюнявая опе-
ка, – кричал я огрызаясь. – Я взрослый 
человек. Мое место на фронте!

Ранее, в мае 1941 года я был принят 
в Ленинградскую школу для одаренных 
детей при Академии художеств, с кото-
рой уже в августе уехал в эвакуацию в 
Самарканд. 

Оставшихся в Свердловске родите-
лей утешало лишь то, что там сытнее. К 
тому же в Самарканде жила тетка Рива 
– сестра матери отца, у которой я и обо-
сновался.

Счастью не было предела. Наконец-
то вырвался из гнезда! Воля кружила 
голову.

Расчеты в отношении школы не об-
манули. Она была создана по принци-
пу царского лицея. Мы были на полном 
государственном обеспечении, образо-
вание нам давали блестящее, неправ-
доподобное. На пятерых учащихся – 
14 профессоров с известными имена-
ми.

Но увы, долго я там не проучился. 
В августе 1942 года вместе с аспи-

рантом Яковом Сысоевым ушел на 
фронт. Это решение я принял сразу, как 
только услышал по радио во время про-
гулки по парку голос диктора Юрия Ле-
витана. Жить вдали от сражений и битв 
не было больше сил.

На глазах творилась история, и у 
меня появился шанс в ней поучаство-
вать... 

Несмотря на умение постоять за себя 
не только кулаками в драке, но и сло-
вом, мальчишкой я был романтичным и 
героическим. Воспитывался на книгах 
из серии «Жизнь замечательных лю-
дей» и мне тоже хотелось прикоснуть-
ся к чему-то великому и замечательно-
му. Больше всего я боялся, что эта война 
закончится без меня и я никак не смогу 
принять в ней участие.

Патриотический подъем в моей душе 
был очень велик. Решение принято.

В 17 лет я попал в Кушку, это на гра-
нице Ирана и Афганистана, в Первое 

Туркестанское военное училище, счи-
тавшееся самым суровым в Красной 
Армии.

По окончанию его меня включи-
ли в состав одной из гвардейских де-
сантных дивизий Второго Украинско-
го фронта.

Мое первое военное впечатление: 
прибыл на фронт, о котором так мечтал, 
и должен был стать командиром роты 
из 120-ти человек, а увидел восьмерых 
стариков, сидящих в окопе и мокнущих 
под дождем. Командование ими начал 
с того, что отдал им свою новую плащ-
палатку.

Я был не единожды ранен, послед-
ний раз тяжело. В меня попала разрыв-
ная пуля («дум-дум»). Она выбила три 
ребра, три межпозвоночных диска, ра-
зорвала диафрагму, и к этому добави-
лась контузия.

В том бою я получил свой самый до-
рогой орден – Красной Звезды, который 
нашел меня через много лет. Пришел «в 

самые тяжелые времена», когда после 
ссоры с Хрущевым меня подвергали тя-
желой и унизительной опале. 

В выписке из наградного листа зна-
чилось: «...За образцовое выполнение 
боевых заданий на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество на-
граждаю орденом Красной Звезды: 
гвардии младшего лейтенанта Неиз-
вестного Эрнста Иосифовича, коман-
дира стрелкового взвода 260-го стрел-
кового полка. Товарищ Неизвестный в 
боях западнее Рюккендорфа 28 апре-
ля 1945 года проявил себя смелым и 
инициативным командиром. Он одним 
из первых поднялся в атаку, увлекая 
за собой бойцов своего взвода. Ворвав-
шись в траншеи, он гранатами и ог-
нем из автомата уничтожил пулемет-
ную точку и 16 немецких солдат. Бу-
дучи ранен, он продолжал командо-
вать взводом, и благодаря этому тран-
шеи противника были взяты. 

Наградной лист Э.Неизвестного. 1945. Из фондов Цамо.

дом в котором несколько лет прожил Э.Неизвестный (Екатеринбург,  
ул. физкультурников, 30). конец 1940-х гг. Из личного архива автора.

приказ о награждении Э.Неизвестного. 1945. Из фондов Цамо.
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Командир полка гвардии майор Ве-
личко. 2 мая 1945 года».

Военные тогда посчитали, что я по-
гиб. Но я выжил и был помещен в го-
спиталь. Спасла случайность. Санита-
ры, совсем молодые парни, сочли меня 
мертвым и потащили в подвал, куда 
складывали трупы. Поленившись спу-
скаться по ступенькам, неловко броси-
ли вниз, на пол, в результате чего мой 
искалеченный позвоночник пронзи-
ла такая адская боль, что я заорал. Не-
брежность медперсонала меня спасла. 
А дальше началось и совсем что-то из 
разряда мистики – нянечкой ухажива-
ющей за мной, после моего воскрешения 
из мертвых, оказалась женщина, сни-
мавшая до войны комнату в доме моего 
деда по матери.

С моим уходом на фронт я написал 
родителям несколько бодреньких маль-
чишечьих писем. Потом были короткие 
записочки с неровными каракулями... И 
все. Замолчал. Пробило эту глухую стену 
молчания письмо написанное рукой этой 
женщины. Она писала: «В нашем госпи-
тале лежит ваш сын, тяжело раненый в 
живот. Ему уже сделали три операции, 
и скоро предстоит еще одна. Когда он со-
всем поправится, он сам напишет вам».

Обо всем этом, позднее, в 1964 году, 
мой друг – поэт Андрей Вознесенский 
напишет свое стихотворение «Лейте-
нант Неизвестный Эрнст».

Писал стихи и я. Но впервые сделал 
это еще на войне. В них я выразил свои 
эмоциональные впечатления, попытал-
ся создать обобщенные образы войны 
как античеловеческой, кровавой силы:

Полностью погиб батальон,
Гвардейская не прошла пехота.
Недоступный в земле и бетоне укрепрайон
Штурмовала вторая штрафная рота.
После боя тишина необъятная, ночь тиха,
Крепко обнявшись, спят трупы.
На небе играет окровавленная луна...
Мой Мишенька – друг 

разорван от позвонков до пупа,
Не поймешь, где живот, где спина...

Мой собственный военный опыт не 
совпадал с теми батальными картинами, 
которыми изобиловали фильмы и рома-
ны, даже вполне правдивые.

Моя война – это отдельно стоящее 
дерево, которое служит ориентиром, ог-
невая точка врага, которую нужно пода-
вить. Рота вправо, рота влево, в цепь – 
вот и вся ситуация. Или божья коровка, 
ползущая по траве сверху окопа, в кото-
ром я лежу, или вдруг, сразу же после 
окончания боя – пение соловья...

Все это особенно вспоминалось по-
том в госпитале. После выхода из него 
мне присвоили вторую группу инвалид-
ности, а на руки выдали справку с та-
ким содержанием: «...неработоспособен, 
нуждается в опеке».

Опыт войны наложил глубокий отпе-
чаток на мое мироощущение, а позднее 
и на творчество, многое в нем определив.

Получив тогда, в конце войны, пись-
мо от этой женщины, отец, как врач, 
хорошо понимал, что такое ранение в 
живот: из ста случаев девяносто семь – 
смертельные. Так что ждали мои роди-
тели похоронку. щадя маму, отец ходил 

на почту и в военкомат – просил, чтобы, 
если похоронка придет, ее принесли не 
домой, а к нему на работу.

К родителям перестали заходить 
друзья и знакомые. Они боялись спро-
сить: как дела?

Мама же каждый день встречала и 
провожала почтальона. Выходила на 
балкон и с четвертого этажа наблюдала, 
как девушка, разносившая почту, пере-
ходит из подъезда в подъезд. 

Я вернулся в свой родной Сверд-
ловск осенью 1945 года. Сражу же с вок-
зала на станции «Шарташ» я поехал 
трамваем в баню, что на улице Куйбы-
шева, и смыв с себя дорожную грязь, по-
ехал в сторону дома. Вид у меня был до-
вольно экзотический и пижонский: рас-
пахнутая солдатская шинель, костыли 
подмышками и желтые сапоги.

Подойдя к знакомым стенам, я уви-
дел маму, стоящую на балконе, махнул 
ей снизу шапкой и крикнул: «Мамочка, 
что же ты меня не встречаешь!»

Не представляю, как она тогда не 
опрокинулась через перила балкона. 
Побежала с диким воплем вниз вместе 
с моей младшей сестрой Людмилой мне 
навстречу. Бежала и кричала: «Сыно-
чек мой, сыночек. Ты вернулся!» А в это 
время из дома высыпали во двор наши 
соседи – в основном бабы, оставшие-
ся без мужей, детей, многие из которых 
еще не вернулись, а иные погибли на во-
йне. Бросались на меня, обнимали, це-
ловали, гладили по волосам и рыдали. 
Маме даже не сразу удалось ко мне по-
дойти. Плач стоял невыносимый. Но это 
были слезы радости и надежды... 

В Свердловске я пробыл недолго. 
Пытался работать – преподавал рисо-
вание в свердловском пехотном учили-
ще. Но надо было определяться в жизни. 
Определяться в своем призвании.

В 1946 году я уехал учиться в Ригу, 
стал студентом Латвийской Академии 
художеств. Там в это время жила моя 
тетка. Но рижский период продлился 
недолго. Я понял, что для профессио-
нального роста мне нужно жить, учить-
ся и работать в Москве. Уже со следу-
ющего, 1947 года я учился в институте 
имени Сурикова Академии художеств 
СССР, который окончил в 1954 году. Од-
новременно с учебой в институте, посту-
пил в МГУ на философский факультет, 
понимая, что мне как художнику нуж-
на хорошая мировоззренческая основа 
и философские знания.

По словам моих педагогов, я был хо-
рошим студентом. На всю жизнь я со-
хранил благодарность своему профессо-
ру, скульптору Матвею Манизеру, хотя 
в своем творчестве пошел иным путем. 
С благодарностью вспоминал и других 
столпов соцреализма, у многих из кото-
рых в мастерских я подрабатывал по-
мощником скульптора.

В 1955 году по рекомендации Мани-
зера и Томского был принят в Союз ху-
дожников СССР, став членом секции 
скульптуры его Московского отделения, 
сокращенно МОСХ.

Оригинальные идеи и образы бурли-
ли во мне, а руки просили работы. Моя 
скульптура третьего курса «Женский 
торс», впоследствии вырубленная в гра-
ните, была удостоена международной 
медали и приобретена Третьяковской 
галереей в Москве, а работа «Строи-
тель Кремля Федор Конь» была выдви-
нута на Сталинскую премию и приобре-
тена Русским музеем. Такой успех вы-
падал на долю далеко не каждого начи-
нающего.

Но это была только внешняя сторона 
моей жизни. В те годы я усиленно искал 
себя и свой художественный язык.

В Свердловске изготовил надгроб-
ный памятник писателю Иосифу Лик-
станову, другу нашей семьи. Сделал ряд 
работ для музея имени Свердлова. А в 
Асбесте создал две статуи: музы нау-
ки и искусства для Дворца культуры. 
Заказчики приехали в Институт име-
ни Сурикова с просьбой помочь най-
ти скульптора в зону, где сидели особо 
опасные военные преступники. И был у 
них ряд условий – чтобы это был быв-
ший фронтовик, и желательно раненый, 
то есть с особо отрицательным отноше-
нием к немцам. Я полностью подошел 
под эти условия и согласился на выпол-
нение такого заказа. 

Но удовлетворения от этого не полу-
чил. Я видел в себе не творца, а уверен-
ного профессионала, которому подчиня-
ется форма. Уже тогда я начал делать 

Э.Неизвестный (второй ряд, второй слева)  
с молодыми художниками свердловска. 1948. Из фондов сокм.

Э.Неизвестный. скульптура  
"женский торс». Из фондов сокм.

Э.Неизвестный. скульптура  
"строитель кремля федор конь». 

Э.Неизвестный с однокурсником.  
рига, 1946. Из фондов сокм.

Э.Неизвестный. статуя «муза науки». 
Из фондов сокм.

Э.Неизвестный. статуя  
"муза искусства». Из фондов сокм.
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экспериментальные работы, мое вну-
треннее, а позднее и публичное недо-
вольство официальным искусством рос-
ло.

Свои экспериментальные работы я 
начал показывать с 1955 года, вскоре 
после смерти Сталина, на молодежных 
выставках разного ранга. В 1956 году у 
меня вместе с другими художниками со-
стоялась однодневная выставка в МОС-
Хе.

Мои скульптуры из серии «Вой-
на это», «Концлагерь» и другие вызва-
ли чудовищный гнев художественных 
и идеологических властей. Не так по-
казал войну! Не в духе Парада Побе-
ды, а как трагическое, противоречивое 
и противоестественное человеку явле-
ние. 

Как непохожи были эти мои работы 
на те, в которых я просто «разминал му-
скулатуру», доказывая свой професси-
онализм скептикам и критикам разных 
мастей. В серии «Война это» я показал, 
как часть человека превращалась в ма-
шину, в железо, которое олицетворяло 
уничтожение, входило в живую плоть и 
кровь как невыносимая боль. В этих ра-
ботах я все больше раскрывал стремле-
ние к обобщенности формы, уход от бы-
товых деталей и бытового правдоподо-
бия. Искал новые образы-символы, ведь 
нового художественного языка требова-
ла сама жизнь, безмерно тяжелый исто-
рический опыт, через который прошло 
человечество в ходе Второй мировой 
вой ны.

Я – фундаменталист, с точки зрения 
школы... В своей работе всегда опирал-
ся на фундаментальные законы класси-
ческой, реалистической живописи, ко-
торые освоил в юности. Но при этом пы-
тался как бы обручить классические ка-
ноны с мышлением двадцатого, а может 
и двадцать первого века. Я искал в иной 
плоскости.

В 1956 году снова приехал в Сверд-
ловск. Это было тяжелое время. Беда со-
стояла не только в отсутствии заказов. 
Газеты «Известия» и «Советская куль-
тура» устроили мне разнос. В одном из 
постановлений ЦК партии меня прямо 

обвинили в ревизионизме. Словом, кру-
гом был тупик.

Несмотря на ужасное настроение 
и частые нервные срывы, я все вре-
мя упорно работал и обдумывал свою 
жизнь. Непрерывно искал себя, форми-
руя индивидуальный стиль и мировоз-
зренческую позицию.

Еще будучи студентом, и потом, при-
ехав в добровольную ссылку в Сверд-
ловск, я устроился работать на завод 
«Металлист», сначала учеником литей-
щика, а потом и литейщиком.

Когда попал на завод, у меня было 
ощущение, что завтра кончится совет-
ская власть. Это было что-то невообра-
зимое по бесхозяйственности, по полно-
му наплевательству на общезаводские 
дела. Меня же позднее обвинили, что я 
куски бронзы собирал из утильсырья.

Топился огромный ковш бронзы, и 
часто до трети его оставалось не зали-
тым в формы. Остатки металла вылива-
ли прямо на землю – они уходили в ме-
таллолом. Эту бронзу я и использовал 
с разрешения начальства. Рабочие со-
чувствовали мне и даже помогали чем 
могли. Это были простые люди, никогда 
не соприкасавшиеся с проблемами ис-
кусства. На заводе я научился не толь-
ко профессии литейщика, но и тому, как 
добывать бронзу в советских условиях. 
Потом мне это очень пригодилось.

Скульптуры свои я отливал в ночные 
смены. Бронзы негде было хранить, и я 
вынужден был складировать их на бал-
коне в родительской квартире. Правда 
очень скоро мне это запретили. Балкон 
мог не выдержать нагрузки и рухнуть. 

Настроение было тяжелым. Пер-
спектив – никаких. Выставляться в Мо-
скве или где-то еще возможности не 
было. Пил много и запойно. У меня была 
какая-то бесперспективная жизнь. Я не 
высыпался, работал и не знал, для чего 
я все это делал. В один момент в голо-
ве родилась такая идея: сделать снаряд 
времени, этакую металлическую капсу-
лу, поместить туда свои работы, зарыть 
его с пленкой в уральской тайге. Нагово-
рить на эту пленку потомкам объясне-
ние того, что мною двигало, а самому по-
сле этого застрелиться.

Я никогда не был открытым челове-
ком, моя внутренняя жизнь всегда оста-
валась закрытой для окружающих. Но в 
Свердловске у меня сложился свой круг 
общения в среде художников и скульп-
торов. И это меня спасло. 

Одной из этих спасителей стала моя 
первая жена – Дина Мухина. Очарова-
тельная пухленькая девушка с длин-
ными волосами и прелестными глаза-
ми, которую в свердловском художе-
ственном училище за глаза все называ-
ли Джульеттой.

Она стала первой женщиной, кото-
рая не закрыла глаза, глядя на мое из-
уродованное фронтовым ранением тело. 
Моей первой после войны осознанной 
любовью.

Вернувшись с фронта домой, для 
удовлетворения своих физиологиче-
ских потребностей я как-то решил снять 
проститутку, тогда они собирались в ре-
сторане «Большой Урал». Парень я был 
симпатичный, крепко сложенный, и без 
труда выбрал себе спутницу «на ночь». 
Но когда дело дошло до близости и де-

вушка увидела мое голое тело, то с кри-
ком ужаса, схватив свою одежду и за-
быв про деньги, выбежала голая из 
квартиры, в которой мы уединились. И 
больше я ее не видел. Для меня это ста-
ло трагедией.

С Диной все сразу было иначе. Я вер-
нулся настолько истрепанным с фронта, 
что ее женское участие, нежность, теп-
ло и наивность изменили все мое суще-
ствование. Она не только не отвела сво-
их глаз от моего тела, но и вернула мне 
уверенность в себе. За что всю жизнь я 
был ей благодарен. Хотя жизнь впослед-
ствии и развела нас по разные стороны 
света. 

Через год она стала моей женой. Мы 
были вместе самые тяжелые годы моей 
жизни. Она подарила мне нашу един-
ственную дочь – Ольгу.

Часто вечерами в Свердловске мы 
собирались нашей компанией в кафе 
Дома работников искусств на ули-
це Пушкина. Застолья всегда сопрово-
ждались обильным возлиянием спирт-
ного. 

Помню как-то в один из таких дней, 
сидя рядом со своим другом – художни-
ком Виталием Воловичем, я спросил его:

– Скажи, а у тебя есть ощущение 
особой одаренности, ты ощущаешь, что 
ты – гений?

– Нет, Эрнст, ответил он мне совер-
шенно искренне.

– А у меня есть, сказал я ему.
Я – гений!

В 1957 году я вернулся в Москву. 
Фортуна вновь обратила на меня свой 
взор. На международной выставке-
конкурсе, в дни IV Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов в Москве я за-
воевал все три медали. Правда от золо-
той мне пришлось отказаться. Я снял с 
конкурса свою работу «Земля», которую 
позднее советское правительство по-
дарило президенту Финляндии Кекко-
нену, и тот выразил за нее мне личную 
благодарность.

Две остальные медали я получил. 
Серебряную – за бюст «Мулатка», а 
бронзовую – за «Женский торс».

Я был на слуху и в некоторой моде. 
Ко мне потянулись современники. Я тог-
да начал заниматься офортами и истово 
осваивал эту новую для меня технику.

Работой я был одержим. Работал 
всегда неистово. Накачивал себя твор-
чески так, что потом ни на минуту не мог 
оторваться от дела. Разговаривал, про-
должая работу, что никак и нисколько 
не отражалось на качестве этих бесед. К 
моему стилю общения в мастерской все 
бывавшие там сразу привыкли.

Мастерскую на Сретенке запомнили 
многие, хотя она была неудобной и тес-
ной. Крошечная комнатка внизу, и лест-
ница наверх. А наверху топчанчик и 
стул с телефоном. 

О телефоне хочу сказать особо. Так 
как я почти всегда работал, то с гипсом, 
то с глиной, то с пластилином, а теле-
фон звонил практически не переставая, 
то очень скоро его трубка превратилась 
в нечто отдельное, с наростами на ней 
глины и волос. Трубка телефона увели-
чилась раза в два и походила по словам 
моих друзей на отдельное произведение 
искусства. 

Топчан. Сколько женщин прошло 
через него, всех и не помню. Уже живя 
в Америке я подумал однажды, а что 
если сейчас в Москве по улицам ходят 
мои дети, о которых я и не знаю. К че-
сти моих «одноразовых» спутниц, никто 
из них никогда не предъявлял мне ника-
ких претензий и требований. 

Моя мастерская в Москве стала од-
ним из центров неформального обще-
ния, этаким модным местом, где еже-
дневно собирались художники, музы-
канты, скульпторы, писатели и дипло-
маты. Мы неистово хотели встреч и жи-
вого неформального общения.

Так незаметно, в творческом подъе-
ме, сопряженным с пьяным угаром бес-
конечных застолий, и бесед о жизни и 
искусстве, наступил судьбоносный для 
меня 1962 год.

1 декабря 1962 года в Манеже, месте 
наиболее крупных выставок в Совет-
ском Союзе, открылась выставка, по-
священная 30-летию МОСХа.

Э.Неизвестный у своих работ на выставке в манеже.  1962. 
Из фондов сокм.

спор Э.Неизвестного и Н.Хрущева в манеже. 1962. 
Из фондов сокм.

в.волович. 1950-е гг.
Из фондов сокм.

Э.Неизвестный и д.мухина. свердловск, 1950-е гг. 
Из фондов сокм.
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Когда я получил приглашение к уча-
стию в ней, то немало удивился. Меня 
это даже насторожило. Выставоч-
ные залы Манежа меня удивили. Весь-
ма странным выглядело само построе-
ние экспозиции. На видных местах были 
расположены работы нонконформистов, 
отнюдь не пользовавшихся благораспо-
ложением партии, – и, напротив, рабо-
ты советских классиков-мастодонтов 
соцреализма каким-то образом оказа-
лись тогда в тени, на заднем плане.

Я немало сомневался – принимать ли 
мне участие в этой выставке, в каких це-
лях ее проводят и что значит это стран-
ное расположение работ? Но, с другой 
стороны, руководитель группы творче-
ской молодежи – Эмиль Билютин убе-
дил меня, что наступили другие време-
на, и что партия и ЦК намерены глубоко 
разобраться в делах художников. Необ-
ходимо лишь показать наши возможно-
сти, и выставка в Манеже предоставля-
ет нам такой шанс.

Я обратил внимание на еще одну 
странность. Студия Билютина, довольно 
широко представленная в Манеже, со-
стояла из людей разных национально-
стей. И не было никакого перевеса евре-
ев. Но каким-то странным образом в Ма-
неж пригласили в основном евреев, при-
чем с характерной еврейской внешно-
стью. Был в этом привкус провокации, о 
чем я сказал своему приятелю, Леве Ко-
шелеву: Не понимаю, что происходит. И 
он тогда ответил мне: «Я тоже многого 
не понимаю».

В выставочном пространстве за-
пахло бедой совершенно реально, ког-
да стало известно, что в день открытия 
выставку приедет смотреть лично Хру-
щев со свитой. В самом этом факте ни-
чего исключительного не было. У руко-

водства партии и правительства было 
правило «принимать» крупные выстав-
ки и спектакли на предмет их идеологи-
ческой выдержанности, прежде чем до-
пускать к ним народ. 

Кортеж прибыл. Весть об этом про-
неслась по Манежу молниеносно. Уже 
на первом этаже что-то произошло. Раз-
дался шум, к которому в недоумении и 
растерянности прислушивались моло-
дые художники, собравшиеся наверху. 
Что-то рассердило Хрущева на первом 
этаже? Очевидно, сработал расчет на 
его эмоциональный, взрывчатый тем-
перамент – о некомпетентности же его 
в вопросах изобразительного искусства 
знали все.

Поднимался Никита Сергеевич на-
верх с криком: «Дерьмо собачье!» С этим 
криком слились приветственные апло-
дисменты молодых художников, вы-
строенных в ряд на верхней площадке. 
После осмотра первой комнаты, где экс-
понировалась живопись, Хрущев грозно 
ругался и возмущался, называя все уви-
денное «мазней».

– Осел хвостом лучше мажет! – кри-
чал, не унимаясь, он. 

Увидев картины моего друга – ху-
дожника Бори Жутовского, снова за-
кричал: 

– Вот вы молодой, красивый мужчи-
на, а рисуете уродов. Таких как вы, надо 
посылать на лесоповал, там от вас боль-
ше пользы будет! 

Да тут все картины какие-то недо-
малеванные. На некоторых даже чело-
веческих лиц нет. Безобразие!

– Очень даже домалеванные. 
А лиц нет, потому что они рабоче-
крестьянские лица презирают... Это на 
Западе абстракционизмом называет-
ся. А вот здесь красные пятна наляпа-

ны, посмотрите, – говорили ему сопро-
вождавшие. Это, товарищ Хрущев, они 
так Октябрьскую революцию видят, – 
сказал во всеуслышание Ильичев.

Хрущев, увидев такое впервые, 
вскипел.

– Как это можно видеть в револю-
ции только сплошную кровь? Мы рань-
ше с муравьями на обмотках по Сива-
шу ползали, а теперь в Америку при-
езжаем, и нас там оркестрами встреча-
ют, ковры растилают. А вы тут на хол-
стах все шиворот-навыворот понамаза-
ли. И двинулся в сторону зала, в кото-
ром были выставлены мои работы.

Я вышел из толпы, понимая, что мне 
сейчас придется защищать не столь-
ко свои работы и свое мировоззрение, 
сколько защищать свое право на свобод-
ное творчество.

– Да они, что же, – пидарасы сплош-
ные, что ли? Не унимался Хрущев.

И тут я взял да и ответил ему грубо-
стью на грубость:

– Давайте соревнемся, Никита Сер-
геевич. Поставим хоть взвод баб в инте-
ресном развороте и посмотрим, кто из 
нас чего стоит.

Хрущев аж обомлел: не привык он, 
чтобы с ним, за которым партия, атом-
ные бомбы, армия и КГБ, так разговари-
вали.

Но не наглость почувствовал он, а 
силу – настоящую, мужскую. Что-то 
ему во мне понравилось. Хрущев расхо-
хотался.

Стоявший рядом секретарь ЦК Ше-
лепин, курировавший КГБ, публично 
обвинил меня в том, что я не вежливо 
разговариваю с руководителем партии 
и государства, и пообещал мне, что я по-
живу еще на урановых рудниках. На что 
я не задумываясь ответил: 

– Вы не знаете, с кем вы разговари-
ваете: вы разговариваете с человеком, 
который может каждую минуту сам 
себя шлепнуть. И ваших угроз я не бо-
юсь.

После этого в глазах Хрущева я уло-
вил живой интерес.

Я повернулся спиной и в пол оборо-
та сказал, что дальше буду разговари-
вать только у своих работ, и направил-
ся в их сторону. Хрущев последовал за 
мной.

В зале с моими работами и начался 
шабаш. 

Начался он с того, что Хрущев обви-
нил меня в проедании народных денег и 
производстве дерьма. Я же утверждал, 
что он ничего не понимает в искусстве. 
Разговор был долгий. Я доказывал ему, 
что его спровоцировали, и что он пред-
стает в смешном виде, поскольку он не 
профессионал, не критик и даже эсте-
тически безграмотен... Он же утверждал 
обратное.

– Был я шахтером – не понимал, был 
я политработником, – не понимал, гово-
рил мне Никита Сергеевич. Ну вот сейчас 
я – глава партии и премьер и все еще не 
понимаю? Для кого же вы работаете?

Кончилось дело тем, что Хрущев 
сказал: 

– Вы интересный человек, такие 
люди мне нравятся, но в вас одновре-
менно сидят ангел и дьявол. Если побе-
дит дьявол, мы вас уничтожим. Если по-
бедит ангел, то мы вам поможем.

После устроенной мне выволочки 
в Манеже я пешком вернулся к себе в 
мастерскую на Сретенку. Настроение 
было ужасное. Казалось, что все рухну-
ло. Мне 37 лет, и все надежды, связан-
ные с признанием и получением боль-
ших заказов, обернулись полным кра-
хом. Оставалось только сидеть и ждать, 
когда за тобой придут. 

Придя в мастерскую, начал судо-
рожно вспоминать, а не было ли за мной 
хвоста.

Вся эта нервозность спровоцировала 
во мне невероятную творческую актив-
ность. Тяжелые мысли я станет гнать от 
себя работой. Начал неистово лепить. 
Сутками напролет.

Именно тогда из под моих рук вышел 
Орфей, вырывающий сердце из своей 
груди. Пройдет время и он станет глав-
ной наградой российского телевидения. 
На это уйдет 30 лет.

А тогда, Никита Хрущев решил про-
должить спор, начатый им в Манеже.

17 декабря с трибуны идеологиче-
ского совещания в Доме приемов на 
даче Хрущева меня как «непослушни-
ка» вновь проработали. С докладом пе-
ред деятелями культуры, литературы и 
искусства выступал сам Хрущев. «По-
езжайте к своим духовным отцам на За-
пад! – кричал он. Я – премьер и руча-
юсь, что дам вам паспорт и деньги на 
дорогу». Встав со своего места я сказал 
ему: «Никита Сергеевич, не говорите 
глупостей, не вам за меня выбирать Ро-
дину!» Фразу Хрущева взяли как руко-
водство к действию. Вскоре из меня на-
чали изгонять «дьявола». Требовали по-
каянного письма на имя Хрущева с при-
знанием своих «ошибок» и «заблуж-
дений». Но несмотря на давление и тя-
жесть ситуации, сам я его так и не на-
писал, это шло вразрез с моей органи-
кой. Однако, такое письмо с моей подпи-
сью все таки поступило на имя Хруще-
ва. Его составил Женька Евтушенко, в 
той риторике, в какой хотело ЦК, а я по-
сле долгих уговоров с его стороны поста-
вил под ним свою подпись. Оно было на-
печатано на машинке.

«Дорогой Никита Сергеевич,
Я благодарен Вам за отеческую кри-

тику. Она помогла мне. Да, действитель-
но пора кончать с чисто формальными 
поисками и перейти к работе над содер-
жательными монументальными произ-
ведениями, стараясь их делать так, что-
бы они были понятны и любимы наро-
дом. Сегодня товарищ Лебедев передал 
мне Ваши добрые слова. Никита Сергее-
вич, я боюсь показаться нескромным, но 
я преклоняюсь перед Вашей человечно-
стью, и мне много хочется писать Вам 
самых теплых и нежных слов. Но что 
мои слова: дело – в делах.

Никита Сергеевич, клянусь Вам и в 
Вашем лице партии, что буду трудиться 
не покладая рук, чтобы внести свой по-

Е.фурцева, Е.Евтушенко и Э.Неизвестный в доме приемов правительства.  
москва, 1962. Из личного архива автора.

Э.Неизвестный. скульптура «орфей». 
Из фондов сокм.

Э.Неизвестный работает в мастерской 
над созданием памятника Н.Хрущеву.

Из фондов сокм.

в день открытия памятника Н.Хрущеву на Новодевичьем кладбище в москве.
Из личного архива р.аджубей.
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сильный вклад в общее дело на благо на-
рода.

С уважением, 
Эрнст Неизвестный
21 декабря 1962 года»
В мое раскаяние не поверили. «Из 

вас дьявола изгоняют, а вы паясничае-
те», – сказал мне позднее один из секре-
тарей ЦК. 

Роберт Рождественский и Женька 
Евтушенко предприняли еще одну по-
пытку примирить меня с высоким на-
чальством. Но в ЦК им ответили: «Что 
вы с ним носитесь. Гений, гений! – пона-
добиться гений, назначим». Так и эта по-
пытка потерпела фиаско.

После всего произошедшего тогда в 
декабре 1962 года одни вообще переста-
ли меня замечать и общаться со мной, 
а другие стали называть «защитником 
интеллигенции» и чуть ли не целовать.

А я отчетливо понимал, что без по-
следствий это мое поведение не останет-
ся. Стал замкнутым и погрузился всеце-
ло в работу.

Общительный, дружелюбно настро-
енный и внешне компанейский по сути 
своей, я всегда был одиноким волком и 
еще в детстве понял, что моя свобода 
– одиночество. По существу, одиноче-
ство – моя профессия. Вот и Роден пи-
сал: художник, не бойся быть один; если 
ты искренен, то рано или поздно к тебе 
по тропинкам придут другие».

Даже свои дни рождения я обычно 
начинал праздновать один с бутылкой, 
и только потом с друзьями. Мне нрави-
лось сидеть и итожить минувший год 
наедине с самим с собой, о многом думая 
и попивая потихоньку. Мои друзья эту 
традицию знали и подтягивались попо-
зже. Точно так же, в одиночестве, я на-
чинал встречать и каждый новый год.

В новом 1964 году Хрущева смести-
ли с высоких постов его же коллеги-
функционеры. В статусе почетного пен-
сионера он не раз, через бывавшего у 
него Женьку Евтушенко, передавал мне 
приглашения приехать к нему на дачу в 
Петрово-Дальнее. Я не принял их, пото-
му что считал наш спор с ним исчерпан-
ным и не хотел его лишний раз травми-
ровать.

А когда Никита Сергеевич умер, ко 
мне обратился Сергей Микоян, с ко-
торым я дружил. Он познакомил меня 
с другим Сергеем – Хрущевым, когда 
они оба приехали в мою мастерскую на 
Сретенке заказывать памятник. Сергей 
Хрущев сказал мне, что это было реше-
ние его отца.

Я принял заказ. 
В этой работе я выразил дуализм не-

ординарной, сильной личности Хруще-
ва. Человека, воспитанного внутри ста-
линского аппарата, но нашедшего в себе 
силы и мужество сказать правду о пре-
ступлениях тоталитаризма, в которых 
он и сам принимал активное участие.

Как скульптора меня сразу же при-
влекло лицо Хрущева – очень живое, с 
быстро меняющимся выражением, за ко-
торым было очень интересно наблюдать.

А как человека – некое ощущение 
психологической общности с ним, схо-
жести по энергетике, которая исходила 
от него.

Памятник я сделал довольно быстро, 
но мне не давали его поставить три года. 
Партфункционеры были обескураже-
ны решением лично покойного Хрущева 
и его семьи. Они никак не ожидали, что 
дело может так обернуться.

Бюрократов смущало то, что я соз-
дал не просто бюст, нейтральную вещь, 
а произведение, в котором выразил 
свое отношение к человеку, стоящему 
на границе двух времен, фигуре двой-
ственной. 

От меня требовали переделок. Тре-
бовали изменить цвет надгробия, вме-
сто черно-белого сделать его серым. Еще 
лучше – просто сделать портрет на ка-
нонической подставке. Или убрать пор-
трет и оставить одну только надпись.

Я пошел на крайность – припугнул 
власти, что дам интервью западным 
СМИ и расскажу, что мне не разреша-
ют поставить памятник бывшему главе 
государства.

Точку в этой возне поставил Предсе-
датель Совета министров Алексей Ко-
сыгин, к которому обратилась с пись-
мом вдова Хрущева – Нина Петровна. 
Он подписал распоряжение, и установ-
ку разрешили.

Памятник был открыт на Новоде-
вичьем кладбище в третью годовщи-
ну смерти Никиты Сергеевича – в 1974 
году. В нем два каменных блока, образу-
ющих единую пирамиду, внутри кото-
рой помещался бюст Хрущева. Сложив-
шись вместе, словно детские кубики, 
блоки входили один в другой. А вместе 
с блоками соединялись и входили один в 
другой черный и белый цвета, олицетво-
ряя диалектику сложной личности.

После эпизода с Хрущевым я на де-
сять лет был выброшен из обращения 
как профессионал. Хотя умудрился из-
дать иллюстрации к Достоевскому и 
Данте поставить скульптуры в Крыму 
и Прибалтике, которые были заказаны 
еще до 1962 года, их просто перевели в 
камень и металл.

На жизнь зарабатывал работой в ка-
честве каменщика – скульптора или по-
мощника скульптора у «монополистов» 
от скульптуры. А когда и такой возмож-
ности не было, то грузил соль на одном 
из московских вокзалов, надо было со-
держать семью, да и застолья в мастер-
ской отнимали немало средств. Прав-
да Боре Жутовскому удалось оформить 
меня художником, да не куда-нибудь, а 
в издательство ЦК ВЛКСМ, с которым 
я не прерывал творческого сотрудниче-
ства плоть до 1976 года.

Всю свою жизнь я был довольно бе-
ден и скромен в потребностях. Потом 
мне это пригодилось...

Как скульптор я процветал только 
три года перед моим отъездом из СССР 
с 1972 по 1975 годы, после того как в кон-
це 1960-х я выиграл международный 
конкурс на памятник в честь сооруже-
ния Асуанской плотины. 

Когда его сделал все прорвалось сра-
зу. Портфель моих заказов был огромен. 
Я получил новую большую мастерскую 
по проспекту Мира, дом 41... Но дар Ро-
дины запоздал.

После выставки в Манеже и последу-
ющей истории с надгробием Хрущеву за 
мной закрепилась необоснованная дисси-
дентская слава. Сам же я никогда не счи-
тал себя диссидентом и не протестовал ни 
против чего. Воспитанный своим отцом, 
я с детства воспринимал идеологию ком-
мунизма, только как идеологию. С ком-
мунизмом я не воевал, я его воспринимал 
как данность. Я не хотел менять полити-
ческую систему. Главное для меня – за-
щита собственного достоинства, и эта за-
щита не была политизированной – это 
было просто в силу моего естества.

Я хотел работать хорошо, а меня 
заставляли работать плохо. Всячески 
уклонялся от политики. Не позволял 
себе публичных антисоветских выска-
зываний. Правда, как-то не сдержался 
и в интервью одной итальянской газете 
обозвал Подгорного дураком. Я стал не-
выездным. Нельзя же называть челове-
ка диссидентом за то, что он защищает-
ся от плевков в лицо. 

Это – нормальное человеческое по-
ведение. Да и программа у меня была 
простейшая – «Оставьте меня в покое!» 
Но в покое они меня не оставляли.

Несколько раз КГБ пыталось меня 
завербовать, но не получилось. В один 
из дней в МОСХе мне сказали: «Вы 
должны зайти туда-то, а я и не знал за-
чем. Пришел, оказалось: гостиница, и 
там какой-то лейтенант начал предла-
гать работать. На что я сказал ему : «Я 
вас не понимаю», – «Что за отвращение 
у вас к нам?» Я сказал: «Нет, у меня нет 
отвращения. Во всех государствах есть 
такие институты, как во всех организ-
мах есть почки. Но у меня возражение: 
глаз не может стать жопой, а жопа гла-
зом. Я – гений! Дайте мне служить Ро-
дине своим гением!» И ушел.

Через пару дней меня опять вызва-
ли в МОСХ, где тот же лейтенантик ска-
зал: «Если вы не уедете на Запад, мы вас 
либо в тюрьму, либо в психушку... В об-
щем, популярно объяснили: либо туда, 
либо сюда. 

Несколько раз меня провоцировали 
на драки, после которых неделями при-
ходилось потом отлеживаться в «Скли-
фе». На дверях моей мастерской мале-
вали фашистскую свастику. Писали: 
«Убирайся вон, бракодел!» Вламыва-
лись среди ночи в мастерскую молодчи-
ки из органов и колошматили молотка-
ми мои готовые работы...

В конце концов я окончательно ре-
шил покинуть страну. Понял: останусь, 
повешусь или просто умру спившись. 
Перед отъездом подвел итоги: создано 
850 скульптурных работ, а продано го-
сударству лишь пять.

Незадолго до отъезда, в разговоре с 
руководителем МОСХа Борисом Ефи-
мовым я сказал: «Уезжая я вспоминаю 
одну английскую поговорку: «Права или 
не права, но это моя страна». Можете не 

сомневаться, ни единого враждебного, 
дурного слова против нашей страны я 
не скажу...»

В ночь перед моим отъездом из стра-
ны ко мне домой приехали друзья, были 
и свердловчане – Виталий Волович с 
женой Тамарой и Боря Жутовский на 
костылях после дорожной катастрофы, 
в которой погибла его жена. Всем было 
грустно. Начался непростой разговор, 
который мы окончили к шести часам 
утра. Говорил тогда в основном только я, 
много и возбужденно. Друзья мои пони-
мали, что возможно, и скорее всего, ви-
дят меня в последний раз. Ведь в то вре-
мя с уезжающими из СССР прощались 
как с умершими. Много пили, но опьяне-
ние не наступало. Володя Высоцкий не-
прерывно играл и как то особо надрывно 
пел свои песни.

По дороге в аэропорт «Шереметьево 2» 
мы вышли из машины и сделали фото на 
память. На нем я стоял в окружении са-
мых дорогих мне людей: жены, дочери и 
престарелой матери, которых я остав-
лял в стране меня отторгающей. Отец 
тогда был болен и не поехал в Москву на 
мои проводы. Он остался в Свердловске.

...10 марта 1976 года я расстался с Со-
ветским Союзом.

Когда самолет, в котором я летел в 
Австрию, оторвался от взлетной поло-
сы моя пуповина с Родиной оборвалась, 
а в голове зазвучала песня Володьки 
Высоцкого: «Вдоль дороги – лес густой 
с бабами-ягами, в в конце дороги той – 
плаха с топорами. Эх раз, да еще раз, 
все не так, ребята», – и я сквозь пеле-
ну душащих меня слез сказал себе: «Да, 
все не так, ребята! Я еще вернусь домой 
и это будет возвращение триумфатора! 
Возвращение гения!» 

Благополучная Австрия радушно 
встретила меня громкими газетными 
заголовками: «Очередной «узник сове-
сти» вырвался в свободный мир!» и «Ев-
ропа приветствует жертву советского 
тоталитаризма».

Канцлер Австрии Бруно Крайский 
сразу предоставил мне гражданство, а 
правительство выделило прекрасную 
студию.

7 апреля 1976 года я написал домой 
одно из своих первых писем: «...Я от-
нюдь не нахожусь в эйфории, но дол-
жен сказать, что у меня такое ощуще-
ние, будто я всю жизнь готовился жить 
на Западе. Впервые меня не оскорбляет 
повсе дневность. Дело не в том, что мной 
интересуется пресса и телевидение. 
Если говорить правду, мне это даже ме-
шает. Впервые я плодотворно работаю».

Но вскоре я покинул гостеприим-
ную Австрию и перебрался в Швейца-
рию, куда меня пригласил меценат мил-
лиардер Пауль Захар. Он купил мне под 
новую студию огромную казарму в Ба-
зеле, а его жена Майя, тоже скульптор, 
передала мне свои инструменты и би-
блиотеку.

К этой семье шли на поклон Пикас-
со и Генри Мур. Встретиться с Паулем 
– все равно, что встретиться с Господом 
Богом. А святым Петром, открывшим 

Э.Неизвестный в мастерской на проспекте мира. москва, начало 1970-х гг.
Из фондов сокм.

Э.Неизвестный с семьей в день отъезда из ссср. 1976.  
Из фондов сокм. 
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мне эту дверь в райские кущи был зна-
менитый виолончелист Мстислав Ро-
стропович.

И вот я оказался перед лицом ка-
рьерного Господа Бога. Но я взял и уе-
хал. Не выдержал роли придворного 
скульптора при дворе богатого челове-
ка. Это опять была не свобода, несвобо-
да из-за которой я не так давно покинул 
Родину.

И потом, Европа была мала для меня 
и масштаба моего творчества. Старушка 
никак не могла смириться с моей тягой 
к работе именно в масштабе монумен-
тальной скульптуры. Галереи заказы-
вали маленькие миниатюры и кабинет-
ную пластику. Мне стало душно в Ста-
ром Свете.

Я твердо решил перебраться в Аме-
рику. Ее географический масштаб и воз-
можности подсказывали мне – здесь ты 
наконец-то сможешь реализовать себя 
как гения! Да и повод подвернулся за-
мечательный – приближался 70-летний 
юбилей Дмитрия Дмитриевича Шоста-
ковича, в связи с которым Слава Ро-
стропович предложил мне создать бюст 
великого композитора, а потом принять 
участие в церемонии его открытия в 
«Кеннеди-центре» в Вашингтоне. 

Я согласился. Совместная рабо-
та сразу же заладилась. Слава репе-
тировал на виолончели одну из симфо-
ний Шостаковича, а я в это время лепил 
бюст великого композитора. Мы много 
шутили, пили и разговаривали. Обычно 
разговоры мешают делу, а тогда о чем 
только не переговорили во время этих 
общений, и ничего – работа замечатель-
но шла вперед!

Ажиотаж вокруг этого события воз-
ник чрезвычайный. Американская 
пресса раздула шумиху. Ростропович 
ввел меня в круг американской элиты. В 
день представления бюста Шостакови-
ча в «Кеннеди-центре» Слава предста-
вил меня всем-всем-всем, всем тем, кого 
он наработал за те годы, что был связан 
с Америкой.

Я сразу вошел в эту среду. Энди 
Уорхолл, Пауль Захар, Генри Киссин-

джер, Артур Миллер, Джон Рокфеллер, 
принцесса Монако Грейс и другие. Име-
на тех других я мог бы продолжать пе-
речислять еще несколько минут. Я был 
как свой среди самых модных светских 
снобов.

С легкой руки Уорхолла в Амери-
ке появилась такая шутка: Никита Хру-
щев – это средний политик эпохи Эрнста 
Неизвестного. Правда сам я, невзирая на 
осознание себя гением, так не думал. 

Мое имя стало весьма популярным 
в Вашингтоне, Нью-Йорке и их окрест-
ностях. Поэтому стоило мне лишь роб-
ко заикнуться однажды о своем жела-
нии получить американское граждан-
ство, как оно было удовлетворено в са-
мые кратчайшие сроки. 

Соединенные Штаты покорили меня 
размахом, которое оказалось сродни 
российскому. И даже походка амери-
канцев и язык их тела напоминали мне 
уральцев и сибиряков. Мне не пришлось 
себя перекраивать, чтобы поселиться в 
Нью-Йорке.

Сам Нью-Йорк давил, будоражил и 
вселял тревогу. Здесь нет вчера, а есть 
только сегодня и завтра. Ритм недоступ-
ный русскому человеку. За очень корот-
кое время жизнь в этом городе сбрасы-
вает маску с людей и обнажает их суть.

Тогда, в конце 1970-х старый про-
мышленный район Нью-Йорка – Сохо 
облюбовали художники. В огром-
ных складских помещениях с боль-
шими окнами и чугунными фасадами 
они устроили галереи. Именно здесь на 
Гранд стрит я и обосновался со своей 
мастерской.

В одном из американских писем род-
ным домой я написал: «Живу полноцен-
ной художественной жизнью. У меня 
выставки и очень большой успех. В свя-
зи с одной из моих выставок в прессе 
меня шесть раз назвали гением! Но этот 
художественный успех, хотя и имеет 
отношение к материальному, но не со-
всем прямое, как мы думали в России. 
Здесь другие законы. Надо уметь раз-
влекать и быть всегда на слуху. Я за-
ставляю думать, волную, но не развле-

каю. И это затрудняет мне рынок. Вме-
сте с тем я умудрился полностью со-
хранить независимость, что невероят-
но трудно. Многие куплены на корню 
и, хотя богаты, себе уже совсем не при-
надлежат. Я же езжу, работаю, живу на 
свои и не подписал ни одного кабально-
го контракта.

Какие же перспективы? Я думаю, 
большие. Мой внутренний опыт, как вы-
ясняется, уникален, особенно для Аме-
рики. Мои скульптуры не старомодны, 
как хотелось бы думать некоторым сно-
бам, а другое, чем то, к чему они при-
выкли. Боле независимые критики счи-
тают, что я ушел вперед, а не плетусь в 
хвосте.

Что я делаю? В основном очень много 
работаю над рисунками и пишу большие 
холсты, подобно гравюрам, но в цвете.

Как настроение? Разное. Я пребы-
ваю в постоянном напряжении и от это-
го безумно устаю. Но вместе с тем я ни 
на секунду не забываю, что объектив-
но я счастлив и необычайно удачлив. И 
иногда это чувство и настроение греет 
меня. А главное, я занимаюсь своим де-
лом, и живу своим трудом, а не офици-
альной поделкой. Выставляюсь и пусть 
тяжело, но интересно живу».

Правда очень скоро, не будучи по 
духу светским человеком, я выскольз-
нул из этого заколдованного круга и пе-
рестал появляться на светских раутах и 
приемах. Это, по сути, вторая профес-
сия. А времени у меня на овладение ею 
не было. Я работал руками, очень старо-
модно, как каменотесы в Древнем Егип-
те – 80 процентов сил и времени уходи-
ло у меня на физический труд.

Светская же жизнь затормозила мое 
творчество на годы, о чем я позже со-
жалел. Я – экстремист по духу. С точки 
зрения социума этим поступком я отки-
нул себя опять на дно! Это сильно снизи-
ло мой рейтинг и затруднило мои дела. 
Но иначе я не мог. Ты приходишь на 
прием, тебе вручают 20 визитных кар-
точек, ты обязан откликнуться. Обще-
ние нарастает в геометрической про-
грессии. Одинокая профессия скульпто-

ра не выдерживает таких нагрузок. В 
один из дней я сжег все визитные кар-
точки и перестал общаться. Мне стало 
скучно, точно так же, как в Москве. 

Слава Ростропович, узнав об этом, 
орал на меня: может ты и гений, но по-
чему ты должен быть м...даком?

В итоге я оказался прав. Если бы я 
мотался по этим приемам, то не успел 
бы сделать так много. 

Годы моей жизни в Америке ушли на 
то, чтобы перейти со страницы «полити-
ка» на страницу «люди», а уже потом на 
страницу «искусство».

Я немало удивился тому, что тако-
го разбойника – как я – пригласили к 
чтению лекций в Колумбийский уни-
верситет. Вокруг были миллионы тре-
нированных, подтянутых, начитанных, 
дипломированных американцев, англи-
чан и французов с прекрасным англий-
ским, а выбор пал на мою подчеркну-
то антиакадемическую персону. Рабо-
тать в этом университете автоматиче-
ски означало быть причисленным к ин-
теллектуальной элите. Наконец-то! Я 
преподавал искусство. Правда, читая 
лекции, очень уставал. У меня даже за 
ушами болело, потому что когда я го-
ворил по-английски, работали другие 
мышцы.

Конечно все это было лишь фоном. 
Но этот фон открывал новые возможно-
сти для моей главной цели. А главным 
для меня оставалась работа в полноцен-
ной мастерской.

Она появилась у меня вместе с до-
мом.

Дом для меня это не просто четы-
ре стены. Это жизненное пространство, 
которое неразрывно с работой. Ког-
да я понял, что мне необходимо убежи-
ще от светской жизни, то – осенью 1987 
года – по приглашению писателя Васи-
лия Аксенова поехал на остров Шелтер 
отдох нуть на пару недель. Я сразу влю-
бился в это тихое, а главное уединенное 
место. На исходе десятого дня у меня 
уже был подписан контракт на приобре-
тение земли для постройки здесь дома. 
Тем более что в переводе на русский его 

Э.Неизвестный. бюст д.Шостаковича. 
Из фондов сокм.

Э.Неизвестный среди американских 
миллионеров. вашингтон, 1976.  

Из фондов сокм.

мастерская-студия Э.Неизвестного в сохо. Нью-Йорк.  
Из фондов сокм.

Э.Неизвестный и м.ростропович на торжественном открытии бюста д.Шостаковичу в «кеннеди-Центре» в вашингтоне. 1976.  
Из фондов сокм.
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вид на остров Шелтер. фото И.Храмова. 
Из фондов сокм.

дом-мастерская Э.Неизвестного на острове Шелтер. фото И.Храмова. 
Из фондов сокм.

Гостиная дома-мастерской Э.Неизвестного. фото И.Храмова. 
Из фондов сокм.

Э.Неизвестный и а.Грэхам. Нью-Йорк. 
Из фондов сокм.

б.дижур и а.Грэхам. Нью-Йорк. 
Из фондов сокм.

рабочий кабинет Э.Неизвестного. фото И.Храмова. 
Из фондов сокм.
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название означало «убежище». И это так. Добраться до 
него сложно. Надо преодолеть по Лонг-Айленду около 
140 километров пути на машине, а потом пересесть на 
паром и плыть по воде. Сегодня, по устоявшейся леген-
де, это остров миллионеров.

Свой первый и единственный дом, вплоть до мебе-
ли, я полностью спроектировал сам. В нем есть жилая 
и рабочая зоны. Все, что было мне необходимо. Рядом с 
ним – парк, где под открытым небом стоят мои скуль-
птуры. 

А когда мужчина строит дом, в нем рано или позд-
но появляется женщина.

Когда я познакомился с Аней, мы оба были не сво-
бодны. Я еще не был разведен с женой, да и она была 
замужем. Это была довольно болезненная тема. По-
сле трех лет отношений мы, наконец, юридически все 
оформили. Развелись с прежними супругами, и с 1991 
года она вместе со своей дочерью Оливией, которую я 
удочерил, стала частью моей жизни. Так, вместе с же-
ной у меня появилась и вторая дочь.

Это, конечно, была любовь. Любовь и одиночество.
До Ани я встречался с местными женщинами, были 

у меня отношения и с немкой, и с афроамериканкой. Но 
когда я встретил красивую, умеющую не только слу-
шать и рассказывать, но и задавать вопросы, женщи-
ну, я влюбился.

Анна Грэхам стала не просто моей женой, но и 
единственным моим менеджером. Контракты, зака-
зы, аукционы и галереи – все полностью легло на ее 
плечи. 

Она буквально вытаскивала меня как улитку из 
дома на прогулки. Годами бывало не выходил из ма-
стерской, делал пару шагов до ресторанчика, опроки-
дывал рюмку-другую – и тут же бежал обратно. Лю-
бой выход из мастерской или чей-либо визит я вос-
принимал как личную драму. И если бы не было жены 
Ани, я бы даже к врачу не ходил! А она несколько раз 
буквально на себе вытаскивала меня с того света, по-
сле чего, шутя, говорила мне: «Ты мой крест!»

Кресты – особая тема в моем творчестве. Я вижу 
их везде и всегда. В летящей птице, в глазах и пере-
крестке носа. Я начал лепить их в гипсе еще в середи-
не 1950-х. Поверхностные люди воспринимают крест 
как символ скорби. Для меня же это преодоление боли 
и страданий.

От физической боли в перебитом на войне позво-
ночнике поначалу меня спасал только морфий, но я на-
шел очень быстро иной выход. Я научился договари-
ваться со своей болью и приручать ее. Эта моя нако-
пленная боль уходила в работу, а душа все равно бо-
лела.

Моя душа болела от того, что я не мог побывать на 
Родине. И вот с перестройкой, спустя 13 лет с момента 
моего вынужденного отъезда, я вновь попал в Москву 
в составе делегации конгресса США. Я как заворожен-
ный ходил по знакомым мне местам Москвы и дру-
зьям, для которых мой приезд стал настоящим чудом.

Сумел побывать и в родном Свердловске, где на 
одной из встреч решил сделать и передать в дар горо-
ду монумент «Маски скорби», в память о жертвах уто-
пических идей, к которым я, естественно, относил и 
коммунизм. В Магадане я открыл первый монумент из 
трех, которые должны были образовать «Треугольник 
скорби», встав еще в Свердловске и в Воркуте. Рабо-
тал чуть-ли не круглосуточно, на жутком морозе, как 
зэк. Глина, из которой я месил, была с ледышками. Я 
совал руки в глину, и ногти сошли. Врач тогда сказал 
мне, что больше не вырастут. Но обошлось. 

А вот с оставшимися двумя монументами не сло-
жилось... 

Главным же делом своей жизни я считал скульпту-
ру «Древо жизни». Семь витков Мебиуса, сконструи-
рованных в форме сердца. Библейское Древо жизни, 
перенесенное на нашу грешную землю из Эдемского 
сада. Я задумал его как грандиозное послание миру, 

некое духовное завещание, которое я оставил чело-
вечеству, как эту исповедь сейчас. И не взирая на все 
препятствия, что были, я рад. Древо жизни, пусть и се-
миметровой высоты, но все-таки проросло в Москве, в 
торговом переходе моста «Багратион» накануне моего 
80-летия.

В конце концов мое творчество перевесило несвет-
скость моего бытия и манер. Я горд тем, что заставил 
мир принять меня таким, каков я есть не изменив са-
мому себе и своим принципам. И теперь уже знамени-
тости искали встреч со мной.

Немногие художники могли похвастаться свои-
ми прижизненными музеями. А у меня их два – один 
в Швеции, а второй – в моем родном Екатеринбурге-
Свердловске. Но несмотря на это, мой стиль так ни-
кто и не сумел определить. Итальянцы считали меня 
«христианским мистиком», шведы «диоснийским вая-
телем с разрушительными тенденциями». Американ-
ские искусствоведы вообще воздержались от опреде-
лений.

Меня нередко спрашивали, тянет ли меня обратно 
в Россию, и я честно отвечал: «Не очень. Я всегда был 
так много занят и так безумно напряженно жил, что 
для ностальгии у меня просто не оставалось времени, 
особенно после того, как в 1988 году ко мне наконец-то 
смогла переехать моя мама с семьей сестры. Отец, к со-
жалению, до этого времени не дожил.

Болезни, многочисленные операции и прожитые 
годы сделали свое дело. Но я твердо знаю, что если 
тело тленно, то дух человека вечен.

У каждого человека есть судьба, а есть биография. 
В моем случае они тождественны. Венец гения подобен 
кресту, и я пронес его до конца, хотя так и не понял, 
кто же стоял за моей спиной Ангел или Дьявол.

...И снова возникло уже такое знакомое ощущение 
экстаза, только на этот раз не столь сильное. «Мы лю-
бим тебя», – услышал я откуда-то из вне знакомый го-
лос. Услышал и полетел ему на встречу.

Автор фантазии Сергей Погодин.

б.дижур в свердловске. 1990.  
Из личного архива Н.Я.Неизвестновой.

Э.Неизвестный в москве. 1990. 
Из фондов сокм.

Э.Неизвестный работает  
над монументом жертвам утопических 

идей. 1990-е гг. Из фондов сокм.

Э.Неизвестный у монумента «древо жизни».  
москва, 2004. Из фондов сокм.

Э.Неизвестный. монумент жертвам  
утопических идей. магадан.

Э.Неизвестный. фотопортрет. 
2000-е гг.
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В 2013 году, 9 апреля – в день рож-
дения всемирно известного скульптора, 
в Екатеринбурге был открыт единствен-
ный в России Художественный музей 
Эрнста Неизвестного. И это, безусловно, 
стало настоящим подарком для всех по-
читателей его творчества.

Для самого мастера появление му-
зея на его малой родине было событи-
ем не менее долгожданным и значи-
мым. После нескольких неудачных по-
пыток создания в 90-е годы в Свердлов-
ске музея гениального скульптора, в то, 
что экспозиция будет все-таки открыта, 
верили, пожалуй, только самые предан-
ные друзья Э.Неизвестного – В.Волович 
и М.Брусиловский. Несмотря на мно-
гочисленные письма – отказы феде-
ральных и местных властей, они вновь 
и вновь обращались к Президенту РФ, 
Председателю Правительства РФ, гу-
бернатору Свердловской области. «Пора 
отдать дань уважения великому земля-
ку, заслужившему широкое обществен-
ное признание и в нашей стране, и за ру-
бежом. Его имя давно стало гордостью 
российского искусства. И что особенно 
важно для нас, жителей Екатеринбур-
га, музей Э.Неизвестного мог стать для 
нашего города свидетельством его при-
частности к процессам мирового искус-
ства, символом его культуры, его гордо-
стью». Кто знает, возможно именно эти 
строчки из письма заслуженных худож-
ников России растопили сердца област-
ных чиновников? 

Как бы там ни было, но в мае 2012 
году В.В.Волович и М.Ш.Брусиловский 
получили официальное письмо, в ко-
тором сообщалось, что «Министерство 
культуры и туризма Свердловской об-
ласти полностью поддерживает Ваше 
предложение об открытии в Екатерин-
бурге Музея Эрнста Неизвестного». 

В июле 2012 года губернатор Сверд-
ловской области Е.В.Куйвашев напра-
вил письмо к Э.Неизвестному, которое 
заканчивалось словами: «Уважаемый 
Эрнст Иосифович, прошу Вас выразить 
свое отношение к идее создания Музея 

Эрнста Неизвестного в Екатеринбур-
ге и в случае положительного решения 
определить работы, которые Вы готовы 
передать в фонды музея, и условия их 
передачи». К счастью, Э.Неизвестный, 
преодолев старые обиды, дал свое со-
гласие и на создание музея, и на пере-
дачу своих работ.

Трудно представить, какие проти-
воречивые чувства переживал мастер 
в конце 2012 – начале 2013 годов… А 
вот для тех, кто был причастен к созда-
нию музея, начался настоящий мара-
фон. В самые короткие сроки для музея 
было найдено здание по ул. Добролюбо-
ва, 14, подготовлена научная концепция 
будущей экспозиции, определен юри-
дический статус Художественного му-
зея Эрнста Неизвестного – так в соста-
ве Свердловского областного краевед-
ческого музея появился новый филиал.

Экспозиция музея размещена в са-
мом центре города Екатеринбурга, в 
старинном здании постройки конца XIX 
века. Художественный проект экспози-
ции был разработан ООО «Уральский 
региональный институт музейных про-
ектов» совместно с научными сотруд-
никами СОКМ. В создании музея так-
же приняли участие специалисты ООО 
«Пятое измерение», обеспечившие му-
зей современными техническими сред-
ствами сопровождения экспозиции. 

 В 2013 году музей завоевал ГРАН-
ПРИ ежегодного конкурса Управления 
культуры Администрации города Ека-
теринбурга «Лучший музейный проект 
года», а в 2014 году стал лауреатом пре-
мии губернатора Свердловской области 
в музейной сфере.

С уходом Э.Неизвестного, мы все от-
четливее понимаем, как важно, что му-
зей открылся при жизни мастера. Еще 
до появления музея с Эрнстом Иоси-
фовичем, его супругой Анной Грэхам, 
официальным представителем в России 
Михаилом Петровым была согласована 
научная концепция экспозиции, опре-
делено название музея, решен вопрос о 
коллекции.

В те дни мы – сотрудники Свердлов-
ского областного краеведческого музея и 
специалисты Уральского регионального 
института музейных проектов – создате-
ли художественного проекта и экспози-
ции музея, советовались с Неизвестным 
по самым разным вопросам. Наше перво-
начальное предложение сделать музей 
мемориально-художественным Эрнст 
Иосифович решительно отверг: «Музей 
должен рассказывать о моем творчестве, 
а не демонстрировать мои личные вещи». 
А вот свои рабочие инструменты, по на-
шей просьбе, скульптор все же из Аме-
рики прислал – сегодня они занимают 
почетное место в экспозиции. И стены в 
музее покрашены в любимые цвета Не-
известного – синий и серый.

Время от времени в музей прихо-
дят письма, в которых нас просят под-

твердить авторство тех или иных ра-
бот. До августа 2016 года мы всегда пе-
ренаправляли поступившие вопро-
сы Неизвестному. Так скульптор под-
твердил, что является автором мону-
ментальных скульптур «Наука» и «Ис-
кусство», украшающих здание цен-
трального фасада Дворца культуры г. 
Асбеста, монументальной скульптуры 
«Летчик и мальчик», установленной в 
г. Фрязино Московской области. Под-
тверждено авторство 3-х работ из гип-
са, которые хранятся в маленьком му-
зее села Чусовое. Но, был случай, ког-
да Э.Неизвестный не признал своей 
скульптуру «Бегущая по волнам», ко-
торая по легенде владельца была по-
дарена его семье Б.А.Дижур - извест-
ной уральской писательницей, мате-
рью Э.Неизвестного. 

Художественный музей Э.Неизвестного в Екатеринбурге.  
Из фондов сокм.

в залах Художественного музея Э.Неизвестного.
Из фондов сокм.

музЕЙ На родИНЕ скульптора
Музей должен рассказывать о моем творчестве, а не демонстрировать мои личные вещи.

Э.Неизвестный.
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Научные сотрудники музея и члены 
Клуба друзей Художественного музея 
Эрнста Неизвестного через социальные 
сети и по телефону не забывали поздра-
вить Эрнста Неизвестного и его семью с 
Днем рождения, Новым годом, Днем По-
беды, посылали фотоотчеты о работе 
музея с проводимых в музее мероприя-
тий, сканировали трогательные детские 
работы участников Круглого стола, по-
священного творчеству Э.Неизвестного 
и Б.Дижур…

А как ярко отметил в 2015 году 
Свердловский областной краеведче-
ский музей 90-летие скульптора! На 
двух музейных площадках работали 
выставки детского творчества «На кры-
льях фантазии» и живописи, графики и 
скульптуры «Художник, власть, обще-
ство», в которой свои работы предста-
вили друзья скульптора и молодые ху-
дожники, близкие Мастеру по духу. На 
высоком профессиональном уровне про-
шел Круглый стол «Эрнст Неизвестный 
и нонконформизм в культуре СССР», 
участниками которого стали не только 
представители Свердловской области, 
но и исследователи из Москвы, Санкт-
Петербурга, Омска, Уфы, Новосибир-
ска, Казани. В Конкурсе детского рисун-
ка приняло участие более 150 детей со 
всей Свердловской области. Начал рабо-
ту Виртуальный музей Э.Неизвестного, 
представляющий географию работ 
Э.Неизвестного, экспонируемых в музе-
ях Российской Федерации. Была откры-
та мемориальная доска в память о мате-
ри скульптора – Белле Дижур. Изданы 
художественный альбом «Судьба ху-
дожника» и сборник Круглого стола.

Москва откликнулась на юбилей Ма-
стера только на следующий год. Зато 
как! В скандально известном выста-
вочном комплексе на Манежной пло-

щади более месяца работала выстав-
ка «Эрнст Неизвестный. Возвращение 
в Манеж», на которой было представле-
но более ста работ Э.Неизвестного из со-
брания коллекционера Феликса Кома-
рова. Среди почетных гостей на торже-
ственном открытии выставки были Зу-
раб Церетели, Наина Ельцина, Ирина 
Антонова, Иосиф Кобзон… Свердлов-
скую область представляли сотрудники 
Художественного музея Эрнста Неиз-
вестного и Ю.К.Матафонова – биограф, 
автор книг об Э.Неизвестном. Наш му-
зей представил на выставку значитель-
ный объем информации, который невоз-
можно было экспонировать в выставоч-
ном пространстве Манежа. Зрителю, с 
помощью мультимедийных технологий, 
были показаны монументальные работы 
Неизвестного в Египте, Москве, Магада-
не, а также его книжная графика.

Последний в своей жизни подарок 
от друзей музея Э.Неизвестный полу-
чил в свой день рождения 9 апреля 2016 
года. Это был видеоролик, созданный 
учащимися гимназии № 2 и студента-
ми Уральского государственного худо-
жественного университета, впечатлен-
ных экспозицией музея. Трехминут-
ный фильм, в котором звучит песня, на-
писанная и исполненная учащимися на 
стихи Б.Дижур, и ожившие скульптур-
ные работы Э.Неизвестного потряс-
ли скульптора. На выпускном вечере к 
старшеклассникам обратился сам Эрнст 
Неизвестный – обращение было записа-
но на мобильный телефон его супругой. 

Сегодня нам – друзьям, почитате-
лям его таланта и, конечно, сотрудни-
кам музея очень не хватает Эрнста Ио-
сифовича, его советов и замечаний. Но, 
с нами навсегда останется его великое 
наследие – творчество, философия, му-
дрость.

Э.Неизвестный. скульптура «сердце Христа».  
Из собрания сокм.

в день открытия музея. Н.ветрова, м.петров, Э.россель,  
Е.куйвашев, в.волович и а.Чернецкий. 2013. Из фондов сокм.

в залах Художественного музея Э.Неизвестного.
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На выставке «Эрнст Неизвестный. 
Возвращение в Манеж» из коллекции 
Феликса Комарова были представле-
ны проект «Виртуальный Музей Эрн-
ста Неизвестного», интерактивная пре-
зентация монумента «Цветок лотоса» 
и видеопрезентация монумента «Дре-
во жизни» из коллекции Свердловского 
областного краеведческого музея.

Сотрудники Художественного му-
зея Эрнста Неизвестного – заведующая 

музеем Ирина Григорьевна Грехова и 
старший научный сотрудник Евгений 
Андреевич Видишев побывали на тор-
жественном открытии выставки 25 ян-
варя 2016 года.

Ирина Грехова,
заведующая Художественным 

музеем Э.Неизвестного.

в залах Художественного музея Э.Неизвестного.

в залах выставочного комплекса на манежной площади. москва, 2016.

И.Грехова, з.Церетели и Е.видишев. москва, 2016.
Из фондов сокм.

ф.комаров и Э.Неизвестный. каталог выставки: «Эрнст Неизвстный. 
возвращение в манеж». 2016.

Информационный стенд Художественного музея Э.Неизвестного в залах  
выставочного комплекса на манежной площади. москва, 2016. Из фондов сокм.
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Однажды мне на рабочую почту при-
шло письмо. Женщина, которая его от-
правила, интересовалась творчеством 
Эрнста Неизвестного и просила под-
робнее рассказать историю о создании 
скульптором работы на кладбище Дон-
ского монастыря в Москве.

Как выяснилось, эта женщина про-
водит пешие экскурсии по Москве, и не-
давно побывав со своей экскурсионной 
группой на территории Донского клад-
бища, наткнулась на некоторые работы, 
выполненные Эрнстом Неизвестным. К 
их числу относится барельеф на здании 
колумбария.

В ответ на мое письмо с краткой исто-
рией создания барельефа, экскурсовод 
рассказала, что видела на этом кладби-
ще и другие мемориальные работы с под-
писью автора. В дальнейшем, я получил 
от нее несколько снимков одного памят-
ника, которые послужили началу работы 
по поиску информации о ранее неизвест-
ных работах Эрнста Неизвестного.

Свои дальнейшие визиты в Москву я 
связывал именно с поиском работ скуль-
птора. Мой интерес основывался на том, 
какие из мемориальных и монументаль-
ных работ Эрнста Неизвестного нахо-
дятся на территории Москвы и в каком 
состоянии они дошли до наших дней.

Барельеф «Вечный круговорот» на 
здании Донского колумбария (№ 18). 
Работа, изображающая застывших в то-
ске фигур, скорбящих по своему близ-
кому, является достаточно интерес-
ным примером ранних произведений 
Э.Неизвестного. Барельеф был открыт 
в начале 1960-х гг. и в целом благопо-
лучно сохранился до наших дней. За ис-
ключением некоторых деталей, которые 
были отбиты у монумента, как отголо-
сок «Выставки в Манеже», когда чинов-

«открываЯ НЕИзвЕстНоГо»
топография московских работ скульптора Эрнста Неизвестного

ники Министерства культуры распоря-
дились уничтожить работу «неугодного 
скульп тора». Барельеф может увидеть 
любой желающий. 

Находится он по адресу: Донская 
площадь, 1, Донской монастырь. Новое 
Донское кладбище.

На территории этого же кладбища 
находится ранее не упомянутая в от-
крытых источниках мемориальная ра-
бота. Идя по одной из аллей, за здани-
ем Донского колумбария, можно увидеть 
памятник Тамаре Кац, выполненный из 
камня. Фигура молодой женщины, изо-
браженная в пол оборота, как будто вы-
глядывает из каменной глыбы, а вокруг 
ее обрамляют цветы. Сбоку выгравиро-
вана надпись, выкрашенная золотистой 
краской: «Светя другим – сгорела», чуть 
ниже ее подпись: «Э.Неизвестный».

Адрес: Донская площадь, 1, террито-
рия Нового Донского кладбища.

На Ваганьковском кладбище в Мо-
скве находится памятник Михаилу 
Исаевичу Таничу (1923–2008) поэту-
песеннику, народному артисту России, 
создателю группы «Лесоповал». Брон-
зовый памятник представляет собой 
букет роз, прорастающих сквозь кни-
гу, на которой изображен барельефный 
портрет поэта. Скульптура находится 
на мраморной плите, на ней бронзовы-
ми буквами выложены имя поэта и годы 
жизни.

Памятник, отлитый в Америке, явля-
ется примером поздней монументально-
мемориальной работы Эрнста Неиз-
вестного. Был открыт в сентябре 2010 
года к дню рождения Михаила Танича.

Адрес: Ваганьковское кладбище, ул. 
Сергея Макеева, вл. 15 (участок 25).

С приездом на выставку «Эрнст Не-
известный. Возвращение в Манеж» в 
январе 2016 года, у меня связано посе-
щение одной очень необычной монумен-
тальной работы скульптора, интересо-
вавшей меня долгое время.

Скульптурная композиция «Полет», 
созданная Э.Неизвестным для Инсти-
тута легких сплавов в 1974 году. Компо-
зиция, мастерски выполненная автором 
в металле, передает ощущение свобод-
ного парения птиц, широко расправив-
ших свои крылья. Смотря на скульпту-
ру, создается впечатление, что через 
мгновение птицы разлетятся в разные 
стороны, устремляясь в небесную высь.

Скульптура находится в сквере на 
огороженной территории ОАО «ВИЛС» 
(Всероссийского института легких спла-
вов) по адресу: ул. Горбунова, д. 2.

Монументальная скульптура «Дре-
во жизни» я был самая поздняя рабо-
та, установленная Эрнстом Неизвест-
ным в Москве, и одна из последних работ 
скульптора, появившихся в России. Уви-
дев впервые эту внушительных разме-

ров скульптуру, я был поражен ее много-
гранностью. Впечатляет то, какой огром-
ный пласт информации вложил для по-
следующих исследований. «Древо жиз-
ни» – монумент, обладающий какой-то 
невообразимой притягательной силой, 
и каждый раз приходя к нему, находясь 
рядом, в попытках его разгадать, откры-
ваешь все новые и новые стороны этого 
грандиозного замысла. 

Адрес: Краснопресненская наб., 16, 
стр. 1, Торгово-пешеходный мост «Ба-
гратион».

В самом центре Москвы также мож-
но обнаружить примеры монументаль-
ных произведений Эрнста Неизвестно-
го. К примеру, на улице Большая Ор-
дынка находится монумент «Возрожде-
ние». Памятник, задуманный как символ 
новой России, был открыт в 2000-м году. 
Стелла, выполненная из иерусалим-
ского камня, изображает древнюю сте-
ну, через которую пробивается росток 
с плодами. Центральной частью мону-
мента является образ Архангела Миха-
ила с мечом в руке, выполненный скуль-
птором из бронзы. Пятиметровый мону-
мент располагается на частной терри-
тории Национального института корпо-
ративной реформы (НИКР), что исклю-
чает возможность свободного подхода к 
памятнику, увидеть который со стороны 
улицы можно только через ограждение.

Адрес: ул. Большая Ордынка, 41, не-
подалеку от Храма Иверской иконы Бо-
жией Матери на Всполье.

На территории Государственного 
музея изобразительных искусств имени 
А.С.Пушкина, на небольшой выставке 
скульптур у входа в главное здание на-
ходится скульптура Эрнста Неизвест-
ного «Проходящий сквозь стену». Двух-
метровый бронзовый монумент появил-
ся здесь еще в 1996 году. Скульптура 
встречала посетителей выставки гра-
фических работ Эрнста Неизвестного у 
входа в музей.

Адрес: ул. Волхонка, 12, ГМИИ име-
ни А.С.Пушкина.

Новодевичье кладбище в Москве бо-
гато на мемориально-монументальную 
скульптуру Эрнста Неизвестного. В 
сложный для него период гонений, не-
приятия искусства со стороны руко-
водителей государства, в период по-
иска себя, скульптор брался за подоб-
ные заказы. И порой, авторство скуль-
птора по поводу того или иного памят-
ника установить достаточно сложно, 
ведь свою подпись скульптор на них не 
оставлял. Но, занявшись поиском ин-
формации об этом периоде творчества 
Э.Неизвестного, интересные и новые ра-
боты найти все же удалось.

Итак, мемориально-монументальные 
скульптуры работы Эрнста Неизвест-
ного на Новодевичьем кладбище:

памятник михаилу таничу.

барельеф «вечный круговорот». памятник тамаре кац. монумент «древо жизни».

скульптура «полет».

автор статьи  
у монумента «возрождение».
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же является скульптор Э.Неизвестный.
Он создал впечатляющий барельеф по-
эта на огромной гранитной глыбе. На бо-
ковой грани камня выгравировано имя и 
годы жизни Луговского. Упоминание об 
этом памятнике есть в стихотворении 
поэта Александра Межирова «Серпу-
хов» (1966):

…А на Сретенке в клетушке,
В полутемной мастерской,
Где на каменной подушке
Спит Владимир Луговской,
Знаменитый скульптор Эрнст

Надгробный памятник Никите Сер-
геевичу Хрущеву (1894–1971). Был от-
крыт в 1974 году, в третью годовщину 
смерти Хрущева (участок № 7).

Надгробный памятник Льву Лан-
дау (1908–1968) выдающемуся совет-
скому физику-теоретику был выпол-
нен скульптором в 1968 году (участок 
№ 5).

Надгробный рельеф Н.А.Зорину 
(1904–1969) в стенах колумбария для 
захоронения урн (секция 121). Рельеф-
ное изображение лица, ниже которого 
выгравировано имя и годы жизни, слева 
надпись: «Первый мелиоратор РСФСР 
член КПСС с 1930 г.».

Памятник поэту Михаилу Аркадье-
вичу Светлову (1930–1964). Выполнен в 
граните, памятник прямоугольной фор-
мы с барельефом, изображающим поэ-
та в профиль. В нижнем левом углу вы-
гравированы имя и годы жизни Светло-
ва (участок № 6).

Памятник Галине Евгеньевне Ни-
колаевой (1911–1963), советской писа-
тельнице, выполненный Эрнстом Неиз-
вестным в камне. На нем изображен ре-
льеф женского лица в профиль, на фоне 
ветвей деревьев, сверху видна фигура 
олененка (участок № 8).

Памятник Владимиру Луговско-
му (1901–1957). Автором каменной глы-
бы с рельефным портретом поэта так-

Неизвестный
  глину месит;
Весь в поту, не спит, не ест,
Руководство МОСХа бесит.

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что Новодевичье кладбище в 
Москве – кладезь информации о ранних 
монументально-мемориальных произве-
дениях Эрнста Неизвестного. И если за-
няться поиском информации, находящей-
ся в архивах, думаю, что многое в творче-
стве скульптора, еще предстоит открыть. 

А в целом, попытка создания топо-
графии московских работ Эрнста Неиз-
вестного, в дальнейшем может стать на-
чалом для более углубленного исследо-
вания, и конечно привлечет внимание к 
этой теме широкого круга лиц.

Евгений Видишев, 
старший научный сотрудник 

Художественного музея 
Эрнста Неизвестного

(Использованы  
фото автора).

скульптура  
"проходящий сквозь стену».

Э.Неизвестный у памятника Г.Николаевой. 1966.

памятник Галине Николаевой. фото в.куницыной. памятник владимиру луговскому.
фото в.куницыной.

Надгробный рельеф Н.а.зорину.
фото в.куницыной.

памятник михаилу светлову. фото в.куницыной.

памятник Н.с.Хрущеву. памятник льву ландау.
фото в.куницыной.
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Осень 2004 года. В моей комнате стояли рядышком 
две большие картонные коробки. Глядя на них, я дума-
ла, что это – чудо или мистика. В одной коробке – ар-
хив писательницы и поэта Беллы Абрамовны Дижур. В 
другой – посмертная маска писателя Юрия Либедин-
ского, сделанная сыном Беллы Абрамовны – знамени-
тым скульптором Эрнстом Неизвестным. Обе коробки 
прибыли в мой дом в одно время. Одна из Нью-Йорка, 
другая из Москвы.

первая коробка.
С Беллой Абрамовной мы были знакомы с 1962 года. 

Началось со случайного разговора на конференции по 
детской литературе в Свердловске. Она была автором 
детских научно-популярных книг, которые издава-
лись в Москве и Свердловске и были очень популярны 
в 50–70-е годы. А я о них часто рассказывала читате-
лям в нашей Челябинской областной детской библио-
теке. К нам в Челябинск она приезжала, чтобы высту-
пать перед ребятами. Мы встречались редко, чаще пе-
резванивались, переписывались. Беллу Дижур хоро-
шо знали и знают в Екатеринбурге, поэтому нет смыс-
ла подробно о ней рассказывать

Я не сразу узнала, что она мать Эрнста Неизвест-
ного. Это уже потом она стала доверять мне рассказы 
о злоключениях сына. Эрнста «выдавили» из страны, 
а мать оказалась невыездной. 10 лет Белла Абрамовна 
не видела сына. Наконец с помощью Евгения Евтушен-
ко она переехала в Америку. Последняя наша встре-
ча с Беллой Абрамовной случилась 1990 году, когда 
она с сыном приезжала – прилетала в Свердловск. И 
там я впервые видела и слышала Эрнста. Он высту-
пал в университете. Тогда Дижур подарила мне свой 
сборник стихотворений «Тень души» с предисловием 
В.Аксенова, изданный в Америке на русском и англий-
ском языках. 

Челябинцы особенно благодарны Белле Абрамов-
не за то, что она нам открыла семейную тайну, о кото-
рой не догадывался Эрнст Иосифович. Что дед Эрнста 
жил в начале XX века в нашем Верхнеуральске и был 
богатым купцом и владельцем типографии. А отец – 
Иосиф Моисеевич закончил там реальное училище и 
получил не только очень приличные знания, но креп-
кую душевную закалку, которую передал сыну. Ио-
сиф Моисеевич воевал (недолго) в Гражданскую вой-
ну, но не был и не мог быть белым офицером, как его 
представлял Эрнст. Подробно об этом периоде жиз-
ни отца и деда скульптора можно прочитать в книге 
«Неизвестное о Неизвестном» (Челябинск, 2007). По-
нятно, почему в доме не говорили об этом времени. В 
те советские годы внуку богатого купца были бы за-
крыты все двери. В Верхнеуральском музее впервые 
в нашей области в 2003 году была открыта выставка, 
посвященная Э.Неизвестному, а потом и постоянная 
экспозиция.

Белла Абрамовна – долгожитель. Умерла на 103 
году, сохранив мудрость, доброту, интерес ко всему. 
Работала до конца, печатала на машинке стихи, пись-
ма. Недаром Евтушенко, который хорошо ее знал, на-
звал ее «выдающейся женщиной». И не случайно со 
столетием ее поздравили президент США Джордж 
Буш, губернатор Свердловской области Эдуард Рос-
сель. Когда Белла Абрамовна отметила свой вековой 
юбилей, написала мне о своем архиве: «…Выбросить? 
Сжечь? Рука не поднимается… Я знаю свое скромное 
место в уральской литературе. Но в бумагах, которые 
я не могу выбросить, сама жизнь». Михаил Петров – 
доверенное лицо Эрнста привез мне из Нью-Йорка ко-
робку с ее статьями, стихами, письмами. Пока я вела 
переговоры с литературным музеем Екатеринбурга, 
коробка стояла у нас дома. Позже архив Беллы Абра-
мовны был передан в Объединенный музей писателей 
Урала.

Материалы архива помогли мне в составлении 
книги «Белла Дижур. Избранное» (2013). А лично для 
меня в коробке с архивом Белла Абрамовна присла-
ла маленькую книжку стихов «Молодые поэты совет-
ской России», изданную на русском языке в 1943 году в 
Нью-Йорке, где было и ее стихотворение. Белла Абра-
мовна ничего не знала о происхождении этой книжки. 
Теперь эта книга в музее Э.Неизвестного, а ее удиви-
тельная история открыта и рассказана журналистом 
С.Погодиным в журнале «Веси» (2015, № 7).

вторая коробка. 
Сначала надо хоть коротко сказать о Юрии Нико-

лаевиче Либединском (1898–1959). Это очень достой-
ное имя. Его называли зачинателем советской литера-
туры. Детство и юность будущего писателя прошли у 
нас на Южном Урале. В Челябинске он закончил ре-
альное училище, ушел в Красную армию. Его «Неде-
ля» (1922) была первой книгой о революции и Граж-
данской войне, написанной их очевидцем и участ-
ником. В книге нет слова «Челябинск», но он во всем 
очень узнаваем.

В «Правде» о «Неделе» написал Николай Буха-
рин, назвав ее «Первой ласточкой». Книгу много раз 
издавали, изучали в школах. А писал ее Либедин-
ский в Екатеринбурге: «Весной 1921 года Приураль-
ский военный округ, центр которого находился в то 
время в Екатеринбурге (ныне Свердловске), органи-
зовал Окружные политические курсы, и меня посла-
ли работать на эти курсы». Все это было на террито-
рии воинской части – до революции «Аравайские ка-
зармы» (сейчас напротив телестудии). «…Так запом-
нился мне тот теплый и тихий вечер необычайно ран-
ней и жаркой весны 1921 года, когда я на шатком, вы-
несенном на зеленый двор столике стал записывать то, 
что уже несколько месяцев теснилось в моей душе. Ря-
дом пошумливал маленький самовар, я торопливо по-

НЕИзвЕстНыЙ И маска

ужинал, – небольшой ломтик плохо пропеченного хле-
ба с постным маслом казался лакомством, – и, запи-
вая морковным чаем свою вечернюю трапезу, записал 
первую фразу будущей повести…» («Первые шаги»).

Либединский «…руководил всей учебной, а отча-
сти и политической жизнью курсов в период перехо-
да к нэпу». Было много работы, писал тайно по утрам 
и вечерам. Осенью он работал уже в Москве (препода-
вание в высшей военной школе). Был шумный успех 
«Недели». Началась дружба и даже родство с начи-
нающим писателем Александром Фадеевым. Они же-
нились на сестрах Герасимовых – наших землячках, 

л.либединская в Челябинской областной  
детской библиотеке. 1970-е гг.  

Из личного архива автора.

л.либединская и Н.капитонова на праздновании 100-летия ю.Н.либединского. Челябинск, 1998.  
Из личного архива автора.

ю.либединский. автолитография,  
худ. Г.с.верейский. 1950.  

Из архива бвИ.
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которые в детстве и юности жили на Южном Урале 
и в Екатеринбурге. Марианна и Валерия Герасимо-
вы были двоюродными сестрами знаменитого киноре-
жиссера Сергея Герасимова. Браки были недолгими, 
но между всеми сохранилась дружба до конца их дней. 

Юрий Николаевич очень много работал. Его книга 
«Комиссары» позже была экранизирована. Но насту-
пил 1937 год. Исключение из партии, изъятие книг, 
напечатанных до 37-го. А потом война, фронт, тяже-
лая контузия. Ухаживать за больным Либединским 
взялась Лидия Борисовна Толстая. Несмотря на раз-
ницу в 23 года, большая любовь, брак. В семье росло 
пятеро детей! Сына Сашу назвали в честь Фадеева. 
После поездки Юрия Николаевича с женой и двумя 
дочерями в 1958 году в Челябинск стала рождаться 
книга воспоминаний для детей и подростков о родных 
уральских краях и о том времени. Но дописать «Вос-
питание души» он не успел. Ее подготовила к изданию 
(1962) Лидия Борисовна. Без этой книги история Ми-
асса, Челябинска времен Первой мировой вой ны, ре-
волюции, Гражданской войны была бы очень непол-
ной.

Мне повезло познакомиться с Лидией Борисовной, 
которая после смерти мужа стала тоже писательни-
цей. Ее «Зеленая лампа», книги о декабристах, пи-
сателях стали очень известными. А книга «Скатерть 
Лидии Либединской» (2013) дает представление, на-
сколько яркой и неординарной личностью была Ли-
дия Борисовна в культуре и литературе страны. Она 
не раз приезжала в Челябинск, Миасс. Удивитель-
но, что мое знакомство с нею длилось, как и с Беллой 
Абрамовной, – 44 года. Они обе ушли из жизни в 2006 
году. С Лидией Борисовной мы встречались чаще, но 
почему-то никогда разговора о Неизвестном с нею не 
было.

В сентябре 2004 года должны были в Москве от-
крыть работу Эрнста Неизвестного «Древо жизни». Я 
приехала в Москву. Как всегда – в гостях у Лидии Бо-
рисовны. Хозяйка спросила, что мне на сей раз инте-
ресно посмотреть в Москве. Я сказала о «Древе жиз-
ни». Лидия Борисовна в новом Деловом центре, где 
должны были открыть «Древо», еще не была. Но ска-
зала, что Эрнста она знала. Это он сделал посмерт-
ную маску ее мужа. Я была потрясена. Спрашиваю: «А 
где она?» – «А вон в том шкафу в коридоре». Оказыва-
ется, Лидия Борисовна не смотрела на нее со време-
ни похорон мужа, боялась. Предложила мне ее посмо-
треть. Достали коробку, развернули маску, посмотре-
ли. Прекрасное гипсовое лицо. Лидия Борисовна спро-
сила, нужна ли Челябинску эта маска, и предложила 
мне ее забрать. Но поняли, что так не делается. Реши-
ли по правилам. В Челябинске письмо с просьбой пере-
дать маску городу подписал тогдашний мэр В.Тарасов. 

Мои друзья из Москвы привезли коробку и письмо-
«дарение» от Лидии Борисовны. Тогда наш краеведче-
ский музей еще не был открыт в новом здании. Переда-
ли маску в Центр историко-культурного наследия, где 
она и хранится. К сожалению, обещанного литератур-
ного музея в городе так и не организовали. И только к 
110-летию Юрия Либединского в Академии культуры 
была организована выставка. И там показали маску. 
К этой выставке дочь Либединских – Лидия Юрьевна 
передала личные вещи писателя, документы, прижиз-
ненные издания, его книги на иностранных языках.

Посмертную маску Юрия Николаевича снимал 
тогда еще молодой, но уже известный скульптор Эрнст 
Неизвестный. Старшая дочь Либединских – Мария Го-
ворова вспоминает: «В Москве тогда уже о нем говори-
ли». Ее привели в мастерскую Эрнста и познакомили 
с мастером в 1958 году Евтушенко и Межиров. «Вдо-

ва Киршона привела к нам Эрнста и художника Юрия 
Васильева, который нарисовал папу, но где этот рису-
нок, не знаю… Маску, естественно, снимали дома, пом-
ню малюсенькие кусочки гипса, оставшиеся на бровях 
и усах. После этой процедуры папино лицо слегка из-
менилось, но в чем это выражалось, сказать не могу… 
Мама давала маску, (а может только показывала), Ки-
бальникову, который делал папин памятник…» Моги-
ла и памятник Юрию Либединскому – на Новодеви-
чьем кладбище.

На Южном Урале помнят Либединского. Есть ули-
цы его имени в Челябинске и Миассе. Центральная би-
блиотека Миасса носит имя Либединского. С 1960 года 
висит на здании бывшего реального училища в Че-
лябинске мраморная мемориальная доска. Живы его 
книги в библиотеках.

Московский журнал «Знаменитые династии Рос-
сии» (№ 132) посвящен Либединским-Толстым. На об-
ложке есть портрет Либединского и слова «Рыцарь ре-
волюции и тонкий «воспитатель души».

Удивительно, как тесен мир! Есть еще одна связь 
Либединских и Дижур. Когда Белла Абрамовна учи-
лась в Ленинграде в пединституте имени Герцена, в 
нее был влюблен молодой поэт Николай Заболоцкий, 
называл ее «горной невестой». Но Белла встретила Ио-
сифа Неизвестного, в которого просто нельзя было не 
влюбиться. Через много лет, когда известный поэт За-
болоцкий прошел страшные испытания и вернулся в 
Москву, он стал соседом Либединских и их большим 
другом.

Хочется надеяться, что маску, снятую Эрнстом Не-
известным с лица Юрия Либединского, увидят все, 
кому интересны работы писателя и скульптора. 

Надежда Капитонова.

Э.Неизвестный. посмертная маска ю.либединского. 1959. 
Из собрания Центра историко-культурного наследия г. Челябинска.

Э.Неизвестный в мастерской. москва. 
Из фондов сокм.

встречи подруг: Н.капитонова и л.либединская. Из личного архива автора.
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40 лет назад, в мае 1977 года в Шве-
ции в городе Уттерсберг открылась Ху-
дожественная галерея Астли. Большую 
часть ее занимает Музей «Древо жиз-
ни» – более 110 оригинальных работ 
Эрнста Неизвестного.

Музей «Древо жизни» – это един-
ственное место в мире, кроме мастер-
ской художника в Нью-Йорке и Худо-
жественного музея Эрнста Неизвест-
ного в Екатеринбурге, где можно близ-
ко увидеть такое количество его работ и 
даже прикоснуться к ним. 

История музея такова. В городе Чё-
пинг, в 30 километрах от Уттешбери, 
жил любитель искусств, хозяин книж-
ного магазина и местной художествен-
ной галереи Астлей Нюлен. Астлей был 
человеком энергичным, разносторон-
не одаренным и образованным. Он мно-
го путешествовал, был лично знаком 
с интересными шведскими и европей-
скими художниками. В конце 60-х го-
дов он прочел статью шведского жур-
налиста о скульпторе-диссиденте Эрн-
сте Неизвестном. Ему так понравились 
фотографии работ Неизвестного, что, 
добившись визы в советском консуль-
стве, Астлей со старшим сыном на ма-
шине поехали в Москву знакомиться со 
скульптором. 

Ни отец, ни сын не говорили по-
русски, а Неизвестный тогда еще не 
знал английского. Но они поняли друг 
друга. Так началась многолетняя друж-
ба Эрнста с семьей Нюлен.

Астлей приезжал еще несколько 
раз, помогал скульптору как мог. Конеч-
но, никакие работы в то время нельзя 
было вывозить из страны без согласия 
компетентных органов. «Искусствоведы 
в штатском» препятствовали выставкам 
Неизвестного даже на родине, так что 
о загранице не могло быть и речи. Аст-
лей давно искал более просторное по-
мещение для своей галереи. В 1976 году 
он, проезжая через Уттерсберг, обратил 
внимание на здание бывшего железно-
дорожного вокзала. Новая железная до-

рога прошла стороной, и станцию за-
крыли. По счастливой случайности ему 
встретился владелец здания, безнадеж-
но мечтающий продать участок бывшей 
станции со всеми постройками. Астлей, 
к удивлению друзей и знакомых, купил 
участок. Сразу начались ремонтные ра-
боты в здании станции и склада. В этом 
же году Эрнст Неизвестный эмигриро-
вал в Швейцарию. Узнав об этом, Аст-
лей пригласил скульптора в Швецию, 
предоставив в его распоряжение все не-
обходимое для работы.

14 мая 1977 года открылась Galleri 
Astley. Эрнст Неизвестный был первым 
художником, выставившим свои работы 
в новой галерее.

В течение 10 лет скульптор приез-
жал в Уттерсберг и работал там по не-
скольку месяцев. Он подарил семье Ню-
лен много скульптур и графических ра-
бот. Для них в здании бывшего склада 
был открыт музей. Специально для вы-
ставочного зала на 3 этаже музея Неиз-
вестный выполнил живописные панно, 
развивающие тему «Древа жизни».

«Древо жизни» – самое главное его 
произведение. Работу над ним скуль-
птор начал еще в 1956 году. Здесь со-
браны портреты самых главных геро-
ев человеческой истории, представле-
ны символы разных религий и верова-
ний. Крона дерева имеет форму сердца, 
а ветви сплетаясь, образуют семь вит-
ков ленты Мебиуса. По замыслу автора 
скульптура должна олицетворять един-
ство всего человечества: ведь понятие 
«Дерево жизни» существует в мифоло-
гии практически всех народов земно-
го шара. В самом здании станции нахо-
дится галерея, где регулярно проходят 
выставки. Вокруг зданий располагает-
ся «парк скульптур». Здесь тоже есть 
работы Эрнста Неизвестного, но также 
и других скульпторов из разных стран. 
Летом в Уттерсберге проходят концер-
ты, особенно популярен «Джаз на пер-
роне», собирающий любителей джаза 
со всей Швеции и даже из других стран. 
Музей, галерея, маленькое кафе и пе-
карня – все обслуживается членами се-
мьи Нюлен. После смерти основателя 
дело продолжают два его сына и дочь. 
Музей работает круглый год без выход-
ных. Вместо входной платы посетите-
ли могут оставить добровольный взнос в 
поддержку музея. Здесь можно купить 
не только репродукции, но и некоторые 
работы Эрнста Неизвестного.

Несмотря на границы и расстоя-
ния, между двумя музеями, посвящен-
ных творчеству Эрнста Неизвестного (в 
Швеции и России), сразу же установи-
лись прочные и добрые отношения. Че-
рез Михаила Петрова – представите-
ля Э.Неизвестного в России, семья Ню-
лен передала екатеринбургскому му-
зею еще до его открытия бесценный по-
дарок – 9 подлинных литографий Неиз-

музЕИ – побратИмы

Эмблема музея Э.Неизвестного  
"древо жизни». уттерсберг, Швеция.

Галерея астли, в которой  находится музей Э.Неизвестного  
"древо жизни». уттерсберг, Швеция.

астлей Нюлен и Эрнст Неизвестный в музее «древо жизни».
уттерсберг, Швеция. Из фондов сокм.

в залах музея Э.Неизвестного «древо жизни».  
уттерсберг, Швеция. Из фондов сокм.
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вестного, а также книги, фотографии и 
документы, рассказывающие о жизни и 
творчестве великого Мастера. 

 К сожалению, на открытие Художе-
ственного музея Эрнста Неизвестного 
представители шведского музея не смог-
ли приехать. А вот в мае 2014 года в Ека-
теринбург из Швеции прибыла целая де-
легация. В составе делегации были чле-
ны Клуба друзей галереи и музея «Дре-
во жизни» во главе с одним из владельцев 
галереи Гансом Нюленом. Для представи-
телей дружеского музея была подготов-
лена обширная культурная программа. 
Под большим впечатлением гости Ека-
теринбурга остались от военного парада 

и шествия Полка бессмертных, которые 
традиционно прошли 9 мая 2014 года.

Господин Ганс Нюлен преподнес 
в подарок музею диск с фотография-
ми пребывания Эрнста Неизвестного в 
Швеции во второй половине 1970-х гг. 
Сотрудники художественного музея, в 
свою очередь, поделились с зарубежны-
ми коллегами накопившимся объемным 
фотоматериалом о скульпторе. 

Ирина Грехова.  
Статья составлена по материалам пу-

бликации Р.Марковой  
"Музей Эрнста Неизвестного  

в Швеции».

в залах музея Э.Неизвестного «древо жизни».  
уттерсберг, Швеция. Из фондов сокм.

Ганс Нюлен и Наталья ветрова. Екатеринбург, 2014.  
Из фондов сокм.

Шведская делегация в Художественном музее Э.Неизвестного.
Екатеринбург, 2014. Из фондов сокм.

Шведская делегация в Художественном музее Э.Неизвестного.
Екатеринбург, 2014. Из фондов сокм.

анонс выставки: «Эрнст Неизвестный. ретроспектива», которая будет проходить  
в галерее астли с 14 мая по 16 июля 2017 года.

Э.Неизвестный в залах музея «древо жизни».  
уттерсберг, Швеция. Из фондов сокм.
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Этот лагерь был мечтой каждого 
пионера Советского Союза, но завет-
ная путевка доставалась лишь самым-
самым.

Одним из таких счастливчиков в 
июле 1934 года стал свердловский пио-
нер Эрик Неизвестный, будущий про-
славленный скульптор-монументалист, 
который спустя 33 года вернулся в «Ар-
тек» еще раз и установил там свой зна-
менитый монумент «Дружба детей 
мира», история создания которого очень 
интересна.

Пятидесятилетие советской власти 
на территории СССР отмечалось очень 
широко. По всей стране в юбилейный 
год открывались новые заводы и школы, 
заселялись целые жилые микрорайоны 
в городах, спускались на воду корабли и 
открывались памятники. Одним из та-
ких и стал монумент работы Эрнста Не-
известного в «Артеке».

Заложен он был ранее, еще в 1962 
году, детьми из 83 стран мира, которые 
привезли в «Артек» кусочки горных по-
род. А в Москве Центральным Комите-
том ВЛКСМ был объявлен Междуна-
родный конкурс на проектирование мо-
нумента в Артеке, который через год и 
выиграл Эрнст Неизвестный. 

Работа над этим монументом шла 
непросто. 

Не имея в Москве подходящего по-
мещения, чтобы закончить работу над 
«Монументом всем детям мира» в «Ар-
теке», Эрнст Иосифович встретил по-
нимание своих коллег, бывших сокурс-
ников по Латвийской Академии худо-
жеств в Риге, которые в свое время чуть 
ли не объявили ему бойкот, как офице-
ру Красной армии. Они и предоставили 
ему все условия для работы над огром-
ным 150-метровым декоративным ре-
льефом «Прометей», олицетворяющим 
дружбу детей планеты.

Когда все было готово, скульптор 
вылетел с женой и дочерью в Крым, и на 
месте, вручную, продолжил доработку 

монумента, о чем сохранилось несколь-
ко фотографий, запечатлевших его за 
работой.

Торжественное открытие второго по 
величине (после памятника В.И.Ленину) 
и главного по идеологическому замыслу 
монумента пионерского лагеря «Артек» 
состоялось в 1967 году в лагере «Мор-
ской». Взору присутствующих пред-
стало выполненное из туфа и раку-
шечника полуовальное рельефное пан-
но, на котором была изображена фи-
гура Прометея в оковах, борющего-
ся со злом, и рука прикрывающая пи-
онерский костер, озаряющий лица де-
тей разных национальностей, их по чис-
лу континентов – пять. На стене, рядом 
со скульптурным рельефом были высе-
чены такие слова: «Сердцем-пламенем, 
солнцем-сиянием, костром-заревом, 
дети шара земного, дорогу дружбы, ра-
венства, братства, труда, счастья на-
всегда озарим!» Около панно была рас-
положена «Комната мира», крыша ко-
торой представляла собой чашу, олице-
творяющую Землю. В ее центре – солн-
це, лучами озаряющее континенты. На 
поверхности солнца были расположены 
макеты корпусов «Артека». 

Монумент этот уже в начале 1970-х 
годов был включен в реестр Памятников 
общесоюзного значения. А детям он по-
нравился сразу. На его фоне всегда де-
лались традиционные фото на память. В 
комнате мира проводились интересные 
лекции и показывались фильмы. Было 
такое фото и у меня, когда я 13-летним 
подростком, в 1989 году отдыхал в Ар-
теке в лагере «Морской». 

В одном из своих интервью Эрнст 
Неизвестный вспоминал: «Отдыхая в 
«Артеке» в лагере «Морской», я любил 
рано по утрам или сразу после отбоя на-
блюдать из окна нашего деревянного до-
мика за морем и проплывающими вда-
ли кораблями. В эти моменты я пред-
ставлял себя то отважным исследовате-
лем морских глубин, то, наоборот, – бес-

страшным пиратом, грабящим проходя-
щие по морю корабли. Отдых в «Арте-
ке» оставил большой след в моей жиз-
ни, и когда я узнал о конкурсе на созда-
ние там монумента о детской дружбе, то 
не раздумывая принял в нем участие и 
выиграл его».

Позднее, после отъезда скульпто-
ра из Советского Союза, авторство это-
го монумента во всех справочных из-
даниях было отдано скульптору Алек-
сею Полянскому, да и название мону-
мента на долгие десятилетия стало зву-

чать иначе – «Памятник Неизвестному 
матросу».

Однако на открытках лагеря «Ар-
тек» его продолжали показывать, но 
не отдельно, а вместе с памятником 
В.Ленину. И без указания автора.

С распадом СССР территория полу-
острова Крым отошла к Украине, и за 
два десятилетия всемирно известный 
детский лагерь пришел в полный упа-
док.

13 марта 2014 года для «Артека» на-
стало новое время. Крымский премьер 

Эрик Неизвестный (на фото выделен) на отдыхе в артеке.
1934. Из фондов мдЦ «артек».

фотооткрытка с видами артека.
1975. Из личного архива автора.

Э.Неизвестный в мастерской во время работы  
над монументом «дружба детей мира». 1966. Из фондов мдЦ «артек».

Эскиз Э.Неизвестного «прометей» к монументу «дружба детей мира».
1965. Из личного архива автора.

«артЕк» – как мНоГо в Этом словЕ...
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новления после тяжелой нейрохирурги-
ческой операции. А через полгода его не 
стало.

10 августа 2016 года в Международ-
ном детском центре «Артек» прошел 
урок, посвященный памяти выдающего-
ся скульптора Эрнста Неизвестного.

Новый генеральный директор МДЦ 
Алексей Каспржак заявил: «Монумент, 
созданный Неизвестным, подтверждает 
высочайшую культурную планку, в со-
отвествии с которой происходило разви-
тие артековского пространства. Он очень 
точно выражает артековскую миссию, 
которая со времен создания монумен-
та осталась неизменной: вместе с деть-
ми из разных участков планеты нау-
читься брать самые дерзновенные высо-
ты, чтобы изменить мир к лучшему. Это 
то, чему мы учим детей сегодня: искать 
взаимопонимание, быть активным, смело 
выбирать свое дело и настойчиво идти к 
результату. И это находит отклик у ны-
нешних детей. Каждый артековец верит 
в то, что может изменить мир.

Гений Эрнста Неизвестного и состо-
ит в том, что он воплотил в грубом желе-
зобетоне такой порыв детских душ.

Сергей Аксенов объявил о национали-
зации объектов, ранее принадлежав-
ших Украине.

Вот как описал свои впечатления от 
«Артека» российский журналист Юрий 
Снегирев, побывавший в этом лагере че-
рез неделю после присоединения Кры-
ма к России.

»...Какое все стало маленькое, и как во 
всем здесь чувствуется распад и бесхо-
зяйственность. Рядом с «идальней» лаге-
ря «Морской» (таблички пока все на укра-
инском языке, по указанию жены пре-
зидента Ющенко) я увидел что-то вро-
де разбившейся летающей тарелки. С 
трудом узнал монумент «Дружба детей 
мира» работы самого Эрнста Неизвестно-
го. Увидев все это, я спросил у генераль-
ного директора «Артека» Игоря Лели, ка-
кая судьба ожидает это монумент, и он 
попросил обратиться к прославленному 
скульп тору со страниц «Российской га-
зеты» с такими словами: «Уважаемый 
Эрнст Иосифович! Помогите восстано-
вить Ваш монумент. В тяжелые годы он 
пострадал. Но все позади. Пожалуйста!»

Ответ из Америки не пришел. Ма-
стер в это время проходил курс восста-

Эта его работа побуждает сегод-
няшних артековцев обратиться к цело-
му пласту культурного наследия нашей 
страны, причем изучать его как с искус-
ствоведческой, так и с исторической то-
чек зрения. Сейчас монумент находит-
ся на реставрации, но мы уже формиру-
ем соответствующий сетевой образова-
тельный модуль».

Монумент действительно требу-
ет серьезной реконструкции и рестав-
рации. Он стал заложником материала, 
из которого был построен, в результате 
чего довольно крупные куски компози-
ции обвалились.

В середине 1990-х варвары отодра-
ли медные листы с бесценной чеканкой, 
и от комнаты мира остался лишь ржа-
вый остов и расписанные граффити сте-
ны, а вместо окон – решетки. 

Сам скульптор заметил: «В том, что 
комната мира сегодня зарешечена, я 
вижу не просто случайность, а некий 
символ и созвучие тому, что происходит 
в мире».

Еще в 2013 году на одном из укра-
инских сайтов была такая информа-
ция:  «...Вот перечень объектов, которые 
ранее собирались стереть с лица земли 
украинские национал-радикалы, под-
держиваемые президентом Ющенко... 
Под снос приговорен монумент «Друж-
ба детей мира». Это работа скульптора 
Эрнста Неизвестного. Странно. К тота-

литаризму художник не причастен, ско-
рее наоборот. Голодомора не устраивал. 
Творец, перед которым снимает шля-
пу цивилизованный мир, задумал та-
кую композицию во времена оттепели. 
Но вот проблема в условиях современ-
ной Украины – детская дружба в пони-
мании и задумке скульптора никак не 
совпадает с идеями украинского наци-
онализма, активно поднимающего свою 
голову».

Сам Эрнст Иосифович говорил: «Я – 
монументалист, и как скульптор не могу 
принять разрушение, перенос или снос 
памятников и монументов. И не важно, 
в какое время они были сооружены. Это 
часть истории страны, срез эпохи, в ко-
торую они были созданы, и очень важ-
но их сохранять в неизменном виде с 
привязкой к тому месту, где они и были 
установлены изначально».

К счастью, замыслам украинских на-
ционалистов не дано было осуществить-
ся. Крым присоединился к России.

Монумент Эрнста Неизвестного в 
МДЦ «Артек» – послание потомкам, и 
чтобы его донести, не нужна ни почта, 
ни Интернет. Здесь живет диалог ху-
дожника с десятками тысяч детей со 
всего мира. А значит художник продол-
жает жить!

Сергей Погодин.

Э.Неизвестный в мастерской во время работы  
над монументом «дружба детей мира». 1966. Из фондов мдЦ «артек».

артековское фото на память. 1989.  
Из личного архива автора.

Э.Неизвестный в мастерской во время 
работы над монументом «дружба де-

тей мира». 1966. Из фондов сокм.

монумент «дружба детей мира» сегодня.  
Из фондов сокм.

Э.Неизвестный с дочерью ольгой.  
артек, 1967. Из фондов сокм.



ВРЕМЯ Информационно-
просветительская 
газета

№ 4
3 апреля 2017 г.

24

ВРЕМЯ. Информационно-просветительская газета. № 4 (апрель 2017). Выходит 1 раз в месяц.
Учредитель: НП «Банк культурной информации». Главный редактор: Т.Е.Богина. 
Адрес редакции и издателя: 620100, г. Екатеринбург, п/о 100, а/я 855. E-mail: ukbkin@gmail.com
Тираж 5000 экз. Распространяется бесплатно.

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу ПИ № ТУ66-01274 от 30 
января 2014 года. Отпечатано в ОАО «Уральский рабочий»: 620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
Печать офсетная. Подписано в печать 03.04.2017 по графику: 17-00, по факту: 17-00.

12+

В 2014 году, через год после откры-
тия Художественного музея Эрнста 
Неизвестного, стало ясно, что у музея 
с каждым днем появляется все боль-
ше единомышленников – людей, кото-
рым интересно не только самим узнать, 
как можно больше о жизни и творчестве 
Мастера, но и поделиться своими знани-
ями с другими. Так возникла идея соз-
дания Клуба друзей Художественного 
музея Эрнста Неизвестного.

Первое заседание Клуба прошло 
18 мая 2014 года. Так Международный 
день музеев стал датой рождения Клу-
ба. Примечательно, что среди почет-
ных  гостей на первом заседании Клу-
ба была Анна Грэхам – супруга Эрнста 
Неизвестного, которая в эти дни нахо-
дилась в  Екатеринбурге. Анна переда-
ла привет  уральцам от скульптора, от-
ветила на многочисленные вопросы чле-
нов Клуба, пожелала новому объедине-
нию плодотворной работы.

 На первом заседании Клуба было при-
нято Положение и утверждена символика 
Клуба, а научные сотрудники музея поде-
лились своими планами на будущее.

На первом заседании Клуба был из-
бран состав Правления, в который вошли: 

Т.М.Трошина (Председатель Прав ления 
Клуба), В.М.Волович, М.Ш.Бру си-
ловский, Л.И.Зорина, С.С.Ай нутдинов, 
А.Я.Пастухова, Е.В.Подкорытова (се-
кретарь Правления Клуба).

Правление Клуба оказалось на ред-
кость работоспособным. Советы и заме-
чания членов Правления во многих во-
просах являются для сотрудников му-
зея не просто ценными, но и опреде-
ляющими. В конце каждого года Прав-
ление согласовывает план работы му-
зея на следующий год, и, прежде все-
го, график проведения временных вы-
ставок и план празднования Дня рож-
дения Мастера. Многие мероприя-
тия просто не состоялись бы без актив-
ной поддержки членов Клуба. Только 
письма-обращения спонсорам, подписан-
ные В.М.Воловичем, М.Ш.Брусиловским  
и  С.С.Айнутдиновым помогли собрать 
необходимую сумму для установки ме-
мориальной доски Б.Дижур. Без помо-
щи Т.М.Трошиной и ее коллег по УрФУ 
музею не удалось бы в 2015 году про-
вести Круглый стол «Эрнст Неизвест-
ный и нонконформизм в искусстве 
СССР» на таком высоком профессио-
нальном уровне. А.Я.Пастухова – неза-

клуб друзЕЙ 
ХудожЕствЕННоГо музЕЯ  

ЭрНста НЕИзвЕстНоГо

Сергей Погодин – член Союза 
журналистов России и Россий-
ского Союза писателей.

Члены правления клуба
председатель  

правления клуба

Сергей Айнутдинов – пред-
седатель Свердловского регио-
нального отделения Союза ху-
дожников России, заслужен-
ный художник России.

Татьяна Богина – глав-
ный редактор газеты «Время», 
член Союза журналистов Рос-
сии, член правления Урало-
Сибирской федерации АЦК 
ЮНЕСКО.

Виталий Волович – народ-
ный художник России, дей-
ствительный член Российской 
академии художеств.

Надежда Капитонова – за-
служенный работник культу-
ры России, соавтор книги «Не-
известное о Неизвестном», со-
ставитель книги «Белла Ди-
жур. Избранное».

Татьяна Кочубей – педагог 
гимназии № 2, руководитель 
творческого объединения «Ли-
тературная гостиная».

Анна Пастухова – директор 
городской общественной орга-
низации «Екатеринбургское об-
щество «Мемориал».

менимый помощник в проведении ме-
роприятий, посвященных Дням памя-
ти жертв политических репрессий. А 
фундаментальные знания по истории 
и краеведению Л.И.Зориной помогают 
музею в реализации многих научно-
исследовательских проектов.

Сегодня состав правления сильно 
изменился. В 2016 году ушли из жиз-
ни Т.М.Трошина и М.Ш.Брусиловский, 
сменила место работы Катя Подкоры-
това. Новым председателем Правле-
ния Клуба  на расширенном заседа-
нии членов Клуба друзей был избран 
С.А.Погодин. В составе Клуба новые 
члены – Г.А.Шарко, Н.А.Капитонова, 
Т.Д.Кочубей, Т.Е.Богина, В.Д.Зубченко 
(секретарь).

 Многие из «новобранцев»еще до из-
брания в состав Правления успели пока-
зать себя в реальных делах. С.А.Погодин 
– инициатор создания документального 
фильма «Белла Дижур. Януш Корчак», 
автор многочисленных статей, расска-
зывающих о музее и Э.Неизвестном. В 
2015 году им было проведено настоя-
щее детективное расследование в свя-
зи с изданием в США в 1943 году книги 
«Молодые поэты России». С.А.Погодин 

Галина Шарко – культуро-
лог, искусствовед, преподаватель 
Свердловского художественно-
го училища им. И.Д.Шадра, член 
Союза художников России.

Людмила Зорина – замести-
тель генерального директора по 
научно-экспозиционной работе 
ООО «Уральский региональный 
институт музейных проектов», 
кандидат исторических наук.

и Н.А.Капитонова, которая и передала 
в музей эту книгу – постоянные участ-
ники мероприятий, проводимых в му-
зее. Сколько нового о жизни и творче-
стве Э.Неизвестного и Б.Дижур узнали 
от них те, кому посчастливилось услы-
шать их рассказы! Г.А.Шарко – не-
заменимый помощник в реализации 
выставочно-образовательного проек-
та «Современное изобразительное ис-
кусство. Уральский депозитарий». 
Т.Д.Кочубей принесла в работу му-
зея новое направление – проведение 
творческих интеллектуальных встреч, 
совместных мероприятий в рамках 
культурно-образовательного проекта 
«Музей и Школа: территория Творче-
ства».

А Т.Е.Богина постоянно оказывает 
содействие в популяризации творческо-
го наследия Б.Дижур и Э.Неизвестного 
на страницах возглавляемых ею СМИ.

 Хочется верить, что у Клуба дру-
зей Художественного музея Эрнста Не-
известного, как и у самого музея, впере-
ди много замечательных проектов, ис-
полнение всех замыслов, даже самых на 
первый взгляд, фантастических! 

Ирина Грехова.


