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Дорогие Друзья!
Монумент «Маски скорби: Европа-Азия», создан-

ный по проекту Эрнста Неизвестного для Екатерин-
бурга, увидел свет. Событие долгожданное и знако-
вое для каждой семьи, которой коснулась волна ре-
прессий. Среди миллионов погибших от сталинского 
террора – тысячи уральцев: цвет науки, инженерно-
технической и творческой интеллигенции, духовен-
ство, простые рабочие и крестьяне.

Установка монумента – еще и дань уважения ве-
ликому гению, с которым меня связывают теплые че-
ловеческие отношения. В 2013 году, поддержав ини-
циативу друзей мастера, художников Виталия Воло-
вича и Миши Брусиловского, мы открыли музей Эрн-
ста Неизвестного. Автор сам отбирал экспонаты, а я 
был рад передать в музейную коллекцию подарен-
ный им альбом с рисунками.

По замыслу, «Маски скорби» должны разместить-
ся в неофициальных столицах ГУЛАГа – Магадане, 
Свердловске и Воркуте, символически объединив их 
в треугольник. Эрнст Неизвестный надеялся увидеть 
свою идею реализованной, но не успел.

Мы выполнили волю нашего земляка и граждани-
на мира: на карте России появилась вторая верши-
на «Треугольника скорби». Появилась именно здесь, 
у братской могилы жертв репрессий. 

 Многие десятилетия отделяют нас от эпохи мас-
сового террора, но память о невинных жертвах жи-
вет, и боль в наших сердцах не утихает до сих пор. 

Мы, нынешнее поколение, должны сделать все 
возможное, чтобы никогда не повторились трагиче-
ские страницы нашей истории, чтобы высшей цен-
ностью нашего государства всегда были Человек, его 
свобода и права.

 
Е.В.Куйвашев, 

губернатор Свердловской области 

Дорогие земляки!
Вслед за мемориалом «Стена Скорби» в Москве в 

Екатеринбурге возведен монумент «Маски скорби: 
Европа-Азия». 

Наш великий земляк Эрнст Неизвестный созда-
вал эту скульптурную композицию для трех городов: 
Магадана – Свердловска – Воркуты. 

«Маски Скорби» появились на месте захоронения 
безвинных жертв политических репрессий, на грани-
це Европы и Азии, как набат, как наказ потомкам.

И очень важно, что Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин поручил подготовить Кон-
цепцию государственной политики по увековечению 
памяти жертв политических репрессий. 

В Свердловской области многое делается по со-
хранению и одновременно открытости архивов. В 
сфере образования пример показывает Уральский 
государственный педагогический университет. А в 
культуре – Свердловский областной краеведческий 
музей и его филиал – Художественный музей Эрн-
ста Неизвестного. 

Установление монумента «Маски Скорби: Европа-
Азия» – событие историческое. Понадобилась воля 
Губернатора Евгения Куйвашева, понадобилась 
сплоченность общественности, в том числе таких об-
щественных организаций, как «Ассоциация жертв 
политических репрессий» и «Мемориал». 

И на века – во имя памяти, во имя справедливости 
и во имя достоинства человека – с нами будут «Ма-
ски скорби» в уральской бронзе.

Т.Г.Мерзлякова,
уполномоченный по правам человека 

в Свердловской области,
член Межведомственной рабочей группы  

по координации деятельности, направленной  
на реализацию Концепции государственной  

политики по увековечению памяти
жертв политических репрессий
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уважаемые читатели!
Специальный выпуск журнала «Веси» посвящен 

возведению скульптурной композиции Эрнста Неиз-
вестного «Маски скорби: Европа-Азия» на Мемориа-
ле жертвам политических репрессий. Этот монумент 
был создан нашим великим соотечественником спе-
циально для родного Свердловска – Екатеринбур-
га, стоящего на границе Европы и Азии. Неслучаен и 
выбор места установки «Масок скорби». С одной сто-
роны, Урал – граница Европы и Азии, двух культур, 
мировоззрений, множества вероисповеданий; сим-
волическая граница, через которую перевозились 
жертвы произвола разных времен – декабристы, ре-
волюционеры… С другой стороны, именно 12-й кило-
метр Московского тракта для горожан – традицион-
ное место скорби и памяти по всем жертвам полити-
ческих репрессий на Среднем Урале.

Мемориал, посвященный Эрнстом Неизвестным 
жертвам политических репрессий, а в более широ-
ком смысле, как говорил сам скульптор, «жертвам 
утопического сознания», по замыслу автора должен 
стать участником борьбы за обновление нашего об-
щества, так как несет в себе не только символы на-
шей трагедии и скорби, но и символы духовного воз-
рождения народа, его стремления к разумному и сво-
бодному миру. 

Путь к возведению памятника был непростым, но 
мы все вместе прошли эту тернистую «дорогу» дли-
ною в годы и сейчас отдаем дань уважения как са-
мому Мастеру, так и его идее. Теперь мы все можем 
«примерить» эти «Маски скорби» на себе, почувство-
вать всю душевную боль и тревогу, в них заложен-
ные. Надеюсь, это станет хорошим уроком для буду-
щих поколений, которые не должны повторять ошиб-
ки прошлого.

С.Н.Учайкина,
министр культуры Свердловской области

Дорогие Друзья!
Замысел, каким быть мемориалу, родился у Эрн-

ста Неизвестного еще в середине 1950-х годов: «Урал 
– встреча Европы и Азии. Две огромные плачущие 
маски (Европа и Азия), обращенные друг к другу. Их 
слезы – каменные лица». Тогда же Роберт Рожде-
ственский написал и посвятил скульптору стихотво-
рение «Каменные слезы».

Уже в 1950-е годы скульптура задумывалась как 
часть триптиха в память о жертвах политических 
репрессий. По замыслу автора, Свердловск, Ворку-
ту и Магадан должны быть объединены так называе-
мым «Треугольником скорби».

Первый монумент жертвам репрессий 1930– 
1950-х гг. «Маска скорби» был торжественно открыт 
в 1996 году под Магаданом на сопке Крутая. А вот ме-
мориал на родине скульптора в 1990-е годы так и не 
появился. И это, несмотря на то, что Эрнст Неизвест-
ный специально приезжал в Свердловск, чтобы изго-
товить гипсовую модель памятника. 

Свердловская область долго шла к установке это-
го монумента. Понадобилась еще четверть века, что-
бы решение по возведению памятника было реализо-
вано в бронзе.

Сегодня мы горды тем, что идея скульптора, при-
знанного во всем мире, наконец, получила воплоще-
ние, и монумент установлен, как и планировал Ма-
стер – на его Малой Родине.

Н.К.Ветрова,
генеральный директор 

Свердловского областного краеведческого музея
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Дорогие 
Друзья!

Спецвыпуск журнала «Веси», 
который сейчас вы держите в ру-
ках, подготовлен Клубом друзей 
Художественного музея Эрнста 
Неизвестного совместно с изда-
тельством «Банк культурной ин-
формации» и Свердловским об-
ластным краеведческим музеем 
и посвящен истории создания мо-
нумента «Маски скорби: Европа-
Азия», установки которого мы 
ждали более четверти века. Свер-
шилось! Монумент занял свое ме-
сто на карте Екатеринбурга.

Была проделана большая рабо-
та, и от лица клуба хотелось бы ска-
зать слова благодарности всем, кто 
принял участие в этом непростом 

пути, котрый мы прошли от идеи 
до воплощения: вдове Эрнста Неиз-
вестного Анне Грэхам, Губернато-
ру Свердловской области Евгению 
Куйвашеву, Главе администрации 
Екатеринбурга Александру Якобу, 
Уполномоченному по правам чело-
века в Свердловской области Татья-
не Мерзляковой, руководителю ли-
тейной мастерской «ДУБРоВИН» 
Ивану Дубровину и коллективу ма-
стерской, а так же всем неравно-
душным гражданам и организаци-
ям, которые на протяжении долгих 
лет оказывали помощь и поддерж-
ку в реализации этого проекта.

Президент России Влади-
мир Владимирович Путин ска-

зал: «Нам и нашим потомкам надо 
помнить о трагедии репрессий, о 
тех причинах, которые их поро-
дили, но это не значит призывать 
к сведению счетов, нельзя сно-
ва подталкивать общество к опас-
ной черте противостояния. Сей-
час важно для всех нас опираться 
на ценности доверия и стабильно-
сти, только на этой основе мы мо-
жем решить задачи, которые сто-
ят перед обществом и страной, пе-
ред Россией, которая у нас одна».

Сергей Погодин,
председатель правления Клуба 
друзей Художественного музея 

Эрнста Неизвестного.

Члены правления Клуба друзей Художественного музея Эрнста Неизвестного.



Веси спецВыпуск № 10 20174

Мое знакомство с Эрнстом Не-
известным состоялось в 2006 году 
в мастерской моего крестного отца 
– скульптора Андрея Геннадьеви-
ча Антонова. Первой работой Не-
известного, которая оказалась тог-
да в моих руках, было «Распятие». 

Какие эмоции я испытал? Я от-
вечу, что это было чувство уваже-
ния и гордости к этому легендар-
ному человеку и его труду.

В 2015 году мне позвонила су-
пруга Эрнста Неизвестного Анна 
Грэхам. она предложила поуча-
ствовать в создании монумента 
«Маски скорби» в Екатеринбур-
ге, в бронзе. Я, если честно ска-
зать, сначала подумал, что это ро-
зыгрыш, но все так сразу заверте-
лось, и работа началась.

я обязательно Должен был 
реализовать этот проект 

очень значимый день в моей 
жизни – 24 апреля 2015 года. Тогда 
мы приехали в Челябинский област-
ной краеведческий музей забрать 
гипсовую модель «Масок скорби» 
– шесть громадных кусков. Когда я 
впервые увидел в подвале музея эти 
гипсовые модели, у меня был шок и 
чувство обиды за великого мастера 
– как так можно относиться к своей 
истории, к великому произведению 
и к людям, которые невинно постра-
дали. И в тот момент я твердо решил 
для себя, что как сложно мне бы ни 
было, я обязательно должен реали-
зовать этот проект. 

Шли годы. Наступил 2017 год. 
«Маски скорби» все еще не были 
установлены. Я сжал руки, собрал 
коллектив литейной мастерской и 

Иван ДубровИН

руководитель литейной  
мастерской «ДубровИН».

Какие бы еще воздел
Монументальные аккорды!
Но жизни дан твоей предел
От «Древа жизни» к «Маскам скорби».

Николай Филин  
«Памяти Эрнста Неизвестного»

Фото С.Григорьева (Серёжи Пикассо).
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Анна Грэхам.  
Фото из фондов СоКМ.

Фото С.Григорьева (Серёжи Пикассо).
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сообщил, что с января начнем от-
ливать первую маску. Потихонь-
ку приступили. Бог дал ранее нам 
очень хороший заказ, и зарабо-
танные деньги я решил полностью 
вложить в создание первой маски. 
Так мы отлили «Европу».

На протяжении всей рабо-
ты меня не покидало чувство, что 
Эрнст Иосифович постоянно при-
сутствует рядом. он помогал нам 
во всем: в литье, в обработке. он, 
как и положено, осуществлял свой 
авторский надзор. Чувство уве-
ренности, что проект будет реали-
зован, появилось, когда получили 
первые отливки. Ведь вы прекрас-
но понимаете, что бронзу уже не 
спрячешь в подвале.

Я должен был сделать ровно то, 
что я сделал – сдержать слово перед 
Мастером, с которым я беседовал 
один раз в жизни и получил от него 
благословение на создание «Масок 
скорби». он сказал, что я сумасшед-
ший: без заказа начать реализовы-
вать такой грандиозный проект.

Для меня эта история не закон-
чилась с открытием монумента. 
Все только начинается.

Я – счастливый человек. В 33 
года – в возрасте Христа – реали-
зовал проект «Маски скорби», ко-
торому на сегодняшний день 27 лет.

Я горжусь, что ранее подарил 
Екатеринбургу мемориальную до-
ску на доме, где жил Мастер.

Моя любовь и уважение к Эрн-
сту Иосифовичу Неизвестному 
будет со мной всегда – на протя-
жении всей мой жизни.
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Четверть века понадобилось 
для того, чтобы реализовать про-
ект «Маски скорби» в Екатерин-
бурге. С момента возникновения 
идеи монумента прошло и вовсе 
почти 70 лет. И вот, вопреки всем 
финансовым, бюрократическим и 
идеологическим трудностям, па-
мятник все-таки получил свое во-
площение в бронзе. он установлен 
на 12-м километре Московского 
тракта. Вспомним историю созда-
ния этого монумента.

Дань Другу

осень 1937 года. Свердловский 
школьник Эрик Неизвестный, не 
так давно вернувшийся после от-
дыха в «Артеке», отправляется 
на учебу. Но в классе не находит 
своего друга. После занятий идет 
к нему домой в Городок чекистов, 
где видит опечатанные сургучны-
ми бирками НКВД двери. Непони-
мание ситуации сменяется стра-
хом. особенно после того, как из 
приоткрытой соседней двери ему 
шепотом сообщают, что семья его 
школьного товарища арестована. 
История дошла до нас в пересказе 
самого Эрнста Иосифовича и, воз-
можно, за прошедшие годы обро-
сла легендами, но суть ее осталась 
неизменной.

Этот эпизод из детства «запал» 
в душу скульптура, оставил в ней 
незаживающую рану, но, вместе с 

преДостережение  
ныне живущим.  

из истории созДания  
«масок скорби»

…Одних далеко отправляли:
В Норильск, Воркуту, Магадан.
Других на местах оставляли.
Приказ им особенный дан.

Зловещим ударом звучало:
Без права писать – 10 лет.
А это тогда означало –
Возврата домой уже нет.

Ида Суворова «Память  
о репрессированных».

тем, дал возможность как-то вне-
запно и неожиданно для самого 
себя повзрослеть… И вот Эрик на-
чинает интересоваться, куда увоз-
ят арестованных, что происходит 
с их семьями. Теперь эту «занозу» 
из сердца художника было уже не 
достать. Усилили ощущения вну-
тренней тревоги последующие во-
енные годы. Многочисленные ра-
нения и, вопреки патриотическо-
му порыву, – штрафбат…

Так постепенно зарождалась 
идея будущего монумента. В из-
вестной степени выкристаллизова-
лась она только к середине 1950-х гг.  
Это было время «оттепели» и но-
вых надежд. Уже возмужавший 
Эрнст ищет свои пути в искусстве. 
Его все больше интересуют симво-
лы, образы, абстракция. Источни-
ки вдохновения он ищет и в куль-
туре других эпох, в частности, ан-
тичности. Греческая мифология 
подарила Эрнсту не только один 
из главных символов его творче-
ства – кентавра – но и открыла пе-
ред скульптором новые горизонты 
работы с образами и материалом.

Маска – традиционный эле-
мент древнегреческого театра. В 
представлениях Эллады она вы-
полняла сразу несколько функ-
ций, о которых хорошо знал и пы-
тался воплотить в своем проек-
те Эрнст. Во-первых, маска позво-
ляла актеру создать образ, роль; 
во-вторых, усиливала звук голоса, 

Сергей ПоГоДИН  

Член Союза журналистов россии  
и российского союза писателей,

председатель правления  
Клуба друзей Художественного 

музея Эрнста Неизвестного.
г. Екатеринбург.

Лев ФАДЕЕв

Научный сотрудник  
Художественного музея  

Эрнста Неизвестного,  
кандидат исторических наук.

г. Екатеринбург.

Ирина ГрЕХовА

Заведующая Художественным 
музеем Эрнста Неизвестного.

г. Екатеринбург.
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что было особенно важно, так как 
спектакли в Древней Греции, как 
правило, проходили в открытых 
амфитеатрах.

Эрнст Неизвестный в сво-
ей идее «Масок скорби» в полной 
мере хотел реализовать эти функ-
ции античного реквизита, придав 
ему символический смысл. По за-
думке художника, каждый мог 
примерить эти маски на себя, что-
бы почувствовать весь ужас, страх 
и боль, испытанные репрессиро-
ванными. Маски, таким образом, 
усиливали тот шепот, который 
Эрнст услышал в детстве, до мас-
штабов трагедии, по силе звуча-
ния близкой к гомеровскому эпосу.

К этой идее присоединялась и 
другая, также близкая скульпто-
ру. Идея обобщенности, которая 
доходила до своей высшей точ-
ки эмоционального напряжения в 
гендерной обезличенности компо-
зиции. Ведь одинаково страдали в 
лагерях и женщины, и мужчины.

Вспомним слова самого Эрнста 
Неизвестного, который так описы-
вал первоначальную композицию 
монумента: «Это будут две много-
метровые человеческие маски из 

уральского гранита – лики скорби, 
которые я условно называю «Ев-
ропа» и «Азия». По существу, ме-
мориал можно назвать «Камен-
ные слезы». Лики скорби, плачу-
щие каменными слезами, которые 
застыли в виде человеческих лиц».

Как уточнял художник, Евро-
па обращена лицом к Азии, а Азия 
к Европе, что «как бы охватыва-
ет жертвы европейские и жертвы 
азиатские, передавая таким обра-
зом весь масштаб нашей трагедии 
и нашей скорби».

возвращение Домой

Реализация проекта стала воз-
можной только в начале 1990-х гг. 
Эрнст Неизвестный смог приехать 
в Россию при Михаиле Горбаче-
ве – читал лекции в МГУ. одним 
из первых городов после Москвы, 
который посетил художник, стал 
родной Свердловск. Случилось это 
22 апреля 1990 года.

Повод для посещения – пред-
ложение общественной организа-
ции «Мемориал», которая занима-
лась вопросами, связанными с реа-
билитацией и увековечиванием па-

мяти жертв сталинских репрессий. 
Эрнст, впрочем, понимал проект на-
много шире – он говорил обо всех 
жертвах «утопического сознания» 
или «утопического тоталитаризма».

Как отмечает Юлия Матафоно-
ва, встречавшая скульптура вме-
сте с другими журналистами в аэ-
ропорту, Неизвестный долго раз-
мышлял над идеей проекта и в го-
род прибыл с уже конкретными 
намерениями. В аэропорту он под-
робно рассказал журналистам о 
своих планах: «Я приехал делать 
монумент на границе Европы и 
Азии, в месте, которое имеет для 
меня большое значение. Это и не-
кая символическая граница ужа-
са, и тот Урал, за который на край 
земли увозили отчаявшихся, не-
счастных, и куда их в огромных 
количествах привозили… Смысл 
моего памятника будет шире, чем 
скорбь о жертвах сталинской ти-
рании. он должен будет напоми-
нать о глобальных трагедиях че-
ловечества в XX веке – как предо-
стережение ныне живущим и тем, 
кто будет жить после нас…»

По задумке Эрнста Неизвест-
ного «Маски скорби: Европа-Азия» 

Авторский эскиз монумента. Из фондов СоКМ.
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являлись одним из трех монументов, объединенных 
в так называемый «Треугольник скорби», – памят-
ники должны были соединить три города – Ворку-
ту, Свердловск и Магадан. В последнем «Маски скор-
би» установили в середине 1990-х гг. К сожалению, 
в Воркуте проект так и не был реализован и остался 
лишь на бумаге. 

В 1990–1993 годах Неизвестный еще несколько 
раз приедет в Свердловск, полностью выполнит ав-
торскую часть заключенного с ним договора и завер-
шит создание рабочей модели скульптуры.

Добавим, что попасть в Свердловск тогда было не 
так-то просто. Город еще носил статус закрытого, и 
для его посещения иностранными гражданами тре-
бовались специальные разрешения. Сохранился от-
вет Генерального штаба Вооруженных Сил СССР 
председателю Свердловского горсовета, датирован-
ный 18 июля 1990 года. В нем отмечается, что «в Ге-
неральном штабе нет возражений против периоди-
ческих посещений в 1990–91 гг. гражданином США 
Неизвестным Э.И. г. Свердловска». Далее в докумен-
те уточняется, что «конкретное время посещений не-
обходимо согласовывать установленным порядком».

работа начинается

24 апреля 1990 года между Свердловским об-
ществом «Мемориал», исполнительным комитетом 
Свердловского городского Совета народных депу-
татов и скульптором Эрнстом Неизвестным был за-
ключен авторский договор. Предметом данного дого-
вора было создание художественного произведения 

Авторский договор с Эрнстом Неизвестным на создание «Мемориала жертвам Сталинских репрессий». Из фондов СоКМ.

ответ Генерального штаба вооруженных Сил СССр  
председателю Свердловского горсовета.

Из фондов СоКМ.
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«Мемориал жертвам сталинских 
репрессий» в технике горельефа, 
размером 15 метров. В качестве 
материала планировалось исполь-
зовать гранит. 

Неизвестный своими силами и 
за свой счет изготовил и передал 
заказчику сначала эскиз, а затем 

и рабочую модель будущего худо-
жественного произведения. Эскиз 
был изготовлен автором еще в 
Нью-Йорке, в его рабочей мастер-
ской, а пятиметровая рабочая мо-
дель создавалась на производ-
ственных площадях Свердловско-
го творческо-производственного 
комбината Союза художников 
России, где после ее утверждения 
и принятия обществом «Мемори-
ал» и находилась до 2006 года.

Деньги давали спонсоры, про-
стые граждане, перечислялись 
сборы от благотворительных кон-
цертов. 1,4 млн рублей выделило, 
как сообщается в делопроизвод-
ственной документации общества 
«Мемориал», федеральное прави-
тельство. Впрочем, хватило этих 
средств, по некоторым данным, 
лишь на 50 гранитных блоков (тре-
бовалось же не менее 3500 таких 
блоков) для основания будущего 
памятника. Сам Эрнст Неизвест-
ный работал бесплатно: свой го-
норар в 700 тыс. долларов он рас-
порядился перечислить в обще-
ственный фонд на создание мону-
мента.

неожиДанные труДности

В 1993 году на Сибирском ка-
рьере уже вовсю шло изготовле-
ние каменных блоков. Была под-
готовлена и проектная документа-
ция. Горожане предлагали устано-
вить скульптурную группу в сле-
дующих местах: на Плотинке око-
ло здания Музея изобразитель-
ных искусств, в сквере на проспек-
те Ленина напротив ГУВД и дру-
гих. однако сам скульптор опреде-
лил местом установки монумента 
площадь в конце парка Дворца мо-
лодежи, над обрывом. Ранее, в ян-
варе 1991 г. художник В.Игнатьев 
обратился к Неизвестному со сле-
дующим предложением: «…Неда-
леко от Свердловска недавно было 
обнаружено массовое захороне-
ние жертв репрессий. Естествен-
ней будет поставить памятник-
мемориал там – на могиле, а не в 
центре города».

однако в это же время разво-
рачивается и кампания против его 
установки. Идея возведения мо-
нумента обретает ярых против-
ников. Среди них – представители 

обращение группы граждан к депутатам Екатеринбургского городского Совета.
Из фондов СоКМ.

Из фондов СоКМ.
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Художественно-экспертного сове-
та «Росмонументискусство», Сою-
за художников России, Екатерин-
бургской ассоциации жертв поли-
тических репрессий, Совета вете-
ранов войны и труда, а также не-
которые члены Союзов писателей 
и художников России. обраще-
ние, в частности, в адрес депута-
тов Екатеринбургского городско-
го Совета, подписанное известны-
ми людьми города было озаглав-
лено: «Кощунство!», а заканчива-
лось словами: «…памятник, вне-
дряемый в Екатеринбурге вопре-
ки воле горожан, – это кощунство 
и насилие. Не быть этому! Мы не 
сомневаемся, что наши земляки 
окажут этому духовное сопротив-
ление!»

Вскоре начался сбор подписей 
граждан. он проходил под услов-
ным девизом: «Наших детей ли-
шают парка у Дворца молодежи… 
Мы голодаем, а власти собираются 
тратить деньги на строительство 
чудовищного монумента».

страсти по неизвестному

Не осталась в стороне и право-
славная церковь. 25 января 1993 
года в Екатеринбургский горсо-
вет и в средства массовой инфор-
мации было направлено письмо 
архиепископа Екатеринбургско-
го и Курганского Мелхиседека. По 
мнению Владыки, памятник мог 
оскорбить религиозные чувства 
православных христиан, а среди 
жертв репрессий православные 
составляли абсолютное большин-
ство. основной же канонической 
формой памятника убиенным в 
русской православной традиции 
является ансамбль: храм, часов-
ня и крест. 

«Зададимся вопросом, – куль-
турные традиции какого народа и 
сакральную практику какого на-
рода представляет «дар» худож-
ника Неизвестного? Мы не знаем 
такого народа! – если не считать 
отдельным народом отдельных 
художников в сговоре с отдельны-
ми чиновниками. Возведение па-
мятника с такими художествен-
ными изысками, не укорененны-
ми ни в какой духовной тради-
ции, столь же неуместно и оскор-
бительно как, к примеру, празд-

обращение Архиепископа Екатеринбургского и Курганского Мелхиседека  
в Екатеринбургский городской Совет и СМИ. Из фондов СоКМ.
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«Из посвящения следует, что, 
либо досталинских репрессий не 
было вообще, либо жертвы доста-
линских репрессий не заслужива-
ют памяти. Из истории, из матери-
алов, ныне опубликованных и до-
ступных любому желающему их 
прочитать, известно, что в первые 
годы с 1918 по 22-й, относящим-
ся как раз к «досталинским», ре-
прессии носили несравненно бо-
лее массовый и жестокий харак-
тер, чем в «сталинские» годы. Та-
кое посвящение памятника дела-
ет его еще более неприемлемым», 
– уточнял Мелхиседек в обраще-
нии, датированном 25 января 1993 
года.

Также Владыка отметил, что 
его не так сильно интересует фи-
нансовая сторона, но обойти ее он 
все же не смог: «Храм-памятник 
на месте убийства членов царской 
семьи возводится на пожертвова-
ния, а «дарованный» городу мемо-
риал Неизвестного предполагает 
использование денег налогопла-
тельщиков», – отметил Владыка.

В первоначальном варианте 
монумента присутствовал нека-
нонический образ креста, и Эрнст 
Неизвестный к 1993 году убрал его 
из своего проекта, дабы это не ста-
ло поводом к разобщению обще-
ства.

гражДанская иДея

однако сторонников возведе-
ния монумента было не меньше, 
чем противников. Неоднозначно 
многими уважаемыми людьми го-
рода воспринималась и позиция 
церкви. Так, к примеру, в обра-
щении, подписанном, в частности, 
председателем Екатеринбургско-
го Союза художников РФ Вениа-
мином Степановым и заслужен-
ным художником РФ Виталием 
Воловичем, говорилось: «В тради-
циях русского религиозного созна-
ния было, в знак памятных собы-
тий, строительство храма, часов-
ни, креста. Это прекрасная тра-
диция, и пусть возвысится скорб-
ный храм в память о православ-
ных жертвах. Но как быть с па-
мятью миллионов мусульман, ка-
толиков, иудеев и просто неверу-
ющих разных национальностей, 
также погибших в годы массовых 

репрессий? Когда событие выхо-
дит за пределы национального и 
становится всеобщим, возникает 
необходимость в гражданском па-
мятнике, и это тоже российская 
традиция».

Как отмечали подписавшиеся, 
проект памятника Эрнста Неиз-
вестного и есть памятник, преодо-
левший замкнутость одной рели-
гии, одной национальности.

«Это условный, обобщенный 
образ всечеловеческой скорби, 
где главное – человек, а не рели-
гиозные или национальные при-
знаки», – уточнялось в обраще-
нии. 

Твердое мнение выразил и из-
вестный екатеринбургский скуль-
птор Андрей Антонов: «Мону-
мент Неизвестного, конечно, дол-
жен быть установлен в нашем го-
роде. Как бы ни относились раз-
ные люди к пластике скульптора, 
он – признанный во всем мире ма-
стер – и сбрасывать это со счетов 
нельзя… У меня есть творческие 
расхождения со скульптором, но я 
уважаю его позицию и обеими ру-
ками голосую за монумент. Я ре-
ально смотрю на вещи – сейчас не 
может быть речи о быстром завер-
шении работы. Но хоть бы двигать 
ее понемногу вперед».

В те годы монумент так и не 
был установлен. Администрация 
города выразила сожаление, что 
«соглашение, заключенное еще в 
1990 году, не было реализовано, 
в первую очередь, в связи с фи-
нансовыми реалиями, возникши-
ми после 1992 года», а также свою 
готовность продолжить обсужде-
ние возникших путей реализации 
проекта «Маски скорби».

Кроме того, дала свои резуль-
таты и мощная кампания, развер-
нувшаяся против установки мону-
мента. Фактически она привела к 
тому, что к началу 2000 года о мо-
нументе уже мало кто вспоминал. 
К тому же в постсоветской Рос-
сии после 1993 года изменилось и 
законодательство: появились гра-
достроительный и земельный ко-
дексы, регулирующие, в том чис-
ле, и вопросы, регламентирующие 
установку памятников, что также 
требовало новой тщательной про-
работки проекта.

Эскизы и макеты будущих  
монументов проекта  
Эрнста Неизвестного  

«Треугольник скорби»

в Свердловске – Екатеринбурге.

в воркуте.

в Магадане.

нование фестиваля на кладбище», 
– отметил Владыка.

Другое замечание архиеписко-
па касалось названия монумен-
та. Напомним, что памятник пред-
полагалось назвать «Мемориалом 
жертвам сталинских репрессий».
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Форматоры Анатолий Гробов и Аркадий Грошев в мастерской  
Екатеринбургского отделения Художественного фонда. Из фондов СоКМ.

Эрнст Неизвестный за работой. Из фондов СоКМ.

А.Гробов и Э.Неизвестный в мастерской 
работают над созданием макета  

монумента «Маски скорби».
Свердловск, 1990. Из фондов СоКМ.

М.брусиловский и Э.Неизвестный. 
Свердловск, 1990. Из фондов СоКМ.
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обращение Эрнста Неизвестного к Губернатору  
Челябинской области П.И.Сумину. Из фондов СоКМ.

ответ Председателя Законодательного собрания  
Челябинской области в.в.Мякуша Эрнсту Неизвестному. 

Из фондов СоКМ.

ответ Министерства культуры Челябинской области  
Эрнсту Неизвестному. Из фондов СоКМ.

Гипсовые модели монумента «Маски скорби».  
Фото С.Григорьева (Серёжи Пикассо).
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из екатеринбурга –  
в челябинск

однако спустя несколько лет 
тема возведения монумента вновь 
становится актуальной. В 2003 
году интерес к сооружению па-
мятника проявляют директор 
Екатеринбургского Художествен-
ного фонда Сергей Титлинов и ру-
ководитель администрации Гу-
бернатора Свердловской области 
Вениамин Голубицкий.

они высказывают идею от-
лить маски в чугуне в уменьшен-
ном масштабе и установить напро-
тив Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств в Истори-
ческом сквере. В результате пере-
говоров скульптора удается угово-
рить на изменение масштаба, ме-
ста и материала. Но уже готовый 
и согласованный договор срывает-
ся из-за двух пунктов, внесенных 
в одностороннем порядке област-
ной администрацией. Согласно 
этим пунктам, Неизвестный дол-
жен был передать авторские пра-
ва Уральской трубной компании, 
а та – возвести мемориал на свои 
деньги. Скульптор отказался.

Более того после данного инци-
дента Эрнст Неизвестный требует 
вернуть ему рабочую модель, судь-
ба которой в этот момент плачевна: 
она в разобранном по техническим 
швам виде хранится среди мешков 

с цементом в подвальных помеще-
ниях Екатеринбургского Художе-
ственного Фонда, который, ко все-
му прочему, претендует на право 
собственности на рабочую модель 
скульптурной композиции.

Представитель Эрнста Не-
известного Михаил Петров об-
ратился в суд, который вынес 
решение: «обязать ооо творче-
ско-производственное объединение 
«Екатеринбургский Художествен-
ный Фонд» передать Неизвестному 
Эрнсту Иосифовичу или его пред-
ставителю, обладающими соответ-
ствующей доверенностью, рабочую 
модель художественного произве-
дения «Мемориала жертвам ста-
линских репрессий». Речь шла о пя-
тиметровой скульптурной компози-
ции, изготовленной из гипса.

Суд скульптором был выигран, 
и с его согласия рабочую модель пе-
ревезли в Челябинск, где местные 
власти обещали установить мону-
мент. Модель, хотя и не сразу (при-
шлось обратиться к приставам) вы-
везли в июне 2006 года в Челябинск, 
где она хранилась в только что от-
строенном здании Челябинского об-
ластного краеведческого музея. Но 
и в Челябинске начинается мощное 
противостояние установке памят-
ника. Да и для самого Эрнста Неиз-
вестного принципиальным момен-
том являлась установка монумента 
именно в его родном городе.

На открытии Художественного 
музея Эрнста Неизвестного в 2013 г.  
вновь был поднят вопрос о необ-
ходимости установки в Екатерин-
бурге «Масок скорби».

Между администрацией Ека-
теринбурга и Эрнстом Неизвест-
ным был подписан договор о том, 
что на 12-м километре Москов-
ского тракта будет установлена 
бронзовая отливка «Масок скор-
би». Этому предшествовала боль-
шая подготовительная работа, 
проведенная супругой скульпто-
ра Анной Грэхам.

В 2015 г. архитектор Борис Деми-
дов разработал проект реконструк-
ции места установки памятника. 
он был согласован с Эрнстом Неиз-
вестным, и 9 апреля состоялась це-
ремония закладки памятного кам-
ня, в основание которого была поме-
щена земля из Магадана и Ворку-
ты. А гипсовая модель «Масок скор-
би» – шесть фрагментов по 700 ки-
лограммов каждый – из Челябин-
ска была возвращена в Екатерин-
бург – и переведена в литейной ма-
стерской Ивана Дубровина в бронзу.

Сегодня, по прошествии дол-
гих и мучительных лет, монумент 
занял свое место в родном городе 
Эрнста Иосифовича Неизвестного  
и служит предостережением ныне 
живущим и будущим поколениям 
о недопустимости повторения та-
кого трагического опыта вновь.

Представитель Эрнста Неизвестного в россии Михаил Петров и Глава администрации Екатеринбурга
Александр Якоб на закладке памятного камня в основании монумента «Маски скорби: Европа-Азия».

Из фондов СоКМ.
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