
КаЖдый выбирает по
СКУЛЬПТОР ______________,
Скульптура вообще не частый гость в наших выставочных залах: 
и скульпторов куда меньше, чем живописцев, и сама по себе скульп
тура -  объект, «не склонный к перемене мест», -  что уж говорить 
о скульптуре крупных форм, прибывшей издалека? Неудивительно, 
что каждая такая выставка становится событием в культурной жизни 
города, тем более, что автор, представляющий в эти дни свои произ
ведения в выставочном зале Союза художников, не только именит, 
прославлен и востребован в обеих столицах, но и связан кровным 
родством с Ярославлем. Знакомьтесь -  художник и скульптор 
из Санкт-Петербурга Галина Додонова.

вянных фигур, в которых ав
тор идет «от материала», за
ставляя играть на идею скульп
туры каждую трещинку, каж
дый сучок: не зря говорится, 
что все уже создано приро
дой, надо только отсечь лиш
нее; некоторая авангардная 
экспериментальность бумаж
ных рельефов -  достаточно 
редко демонстрируемых в экс
позициях объектов; скупая 
четкость линий карандашных 
портретных зарисовок... -  лю
бая техника Галине Додоно
вой «по руке».

«С момента защиты диплом
ной работы (а окончила Галина 
Васильевна самое прогрессив
ное для шестидесятых годов 
учебное заведение -  ту самую 
«мухинку», в которой ныне и 
преподает. -  Авт.), ее имя при
обрело прочную известность на
ряду с самыми прославленными 
мастерами советской культуры. 
Памятник Пушкину, установлен
ный сначала в Ленинграде, а в 
1980 году «переехавший» в село 
Михайловское, принес ей все
российскую славу. «Удивитель
ный, завораживающий Пушкин, 
с ним хочется общаться...», -  пи
шет доктор искусствоведения, 
профессор Смольного институ
та свободных искусств и наук 
Татьяна Юрьева.

К сожалению, лично «при
быть» в Ярославль Александр 
Сергеевич не смог, но «фото на 
память» прислал. А совсем не
давно, в декабре минувшего 
года, получило свою постоян
ную питерскую прописку еще 
одно, из последних, творений 
скульптора: удивительной кра
соты и пластики памятник Анне 
Ахматовой.

Уже этих двух произведе
ний искусства -  одного из пер
вых и одного из самых послед
них -  достаточно, чтобы войти 
в историю отечественной куль
туры. А ведь между ними умес
тились десятилетия упорной 
творческой работы, пронизан
ной жаждой эксперимента. Ре
зультаты этих поисков скульп
тора можно увидеть в экспози
ции: серия миниатюр «Сестры 
земли» -  изящные, почти гла
мурные женские силуэты, за
стывшие в разных позах; ком
позиция, состоящая из не
скольких фигур, выполненных 
из грубого, практически необ
работанного дерева -  «Вифле
емская звезда»; огромный, 
треснувший ствол дерева, пре
ображенный автором в женс
кую лежащую фигуру -  такой 
предстала перед скульптором 
затопленная Молога...

Шамот, керамика, бумага, 
гипс, дерево, бронза, гранит... 
-  кажется, Галине Додоновой 
подвластны все материалы. 
Утонченная изы сканность 
бронзовых миниатюр; нарочи
тая непроработанность дере

Удивительны женские фи
гурки, рожденные фантазией 
скульптора: они столь грациоз
но-непропорционально устрем
лены ввысь, точно неведомы 
им законы земного притяже
ния. Этот разговор на равных с 
пространством у скульптора, 
наверное, родом из юности. 
Некогда Галина Васильевна за
нималась в одной парашютной 
секции с Валентиной Терешко
вой, подавала большие надеж
ды, но тяга к искусству переве
сила, и вместо космоса она 
оказалась в училище имени 
Мухиной. Однако оставшиеся в 
прошлом более сотни прыжков 
просто так со счетов не спи
шешь: это они долгим эхом 
«аукаются» в скульптурах До
доновой, созвучных в чем-то 
живописи Модильяни.

...Когда до открытия вы
ставки остается каких-то пол
часа, художник, ясное дело, пе
реживает цейтнот: в послед
нюю секунду всплывают какие- 
то недоделки, которые нужно 
срочно устранить. Но Галина 
Васильевна выкроила несколь
ко минут для беседы, правда,

себе
одновременно ей приходилось 
некоторые скульптуры экстрен
но реставрировать: что поде
лаешь, издержки переезда.

-  А все-таки, Галина Ва
сильевна, женское ли это де
ло -  скульптура?

-  Почему нет? Я знаю очень 
много женщин-скульпторов, и 
именно они лучше скульпто- 
ров-мужчин чувствуют пласти- 
ку.

-  Но ведь это и физичес
ки тяжелый труд...

-  Однако меня ведь никто 
не заставляет этим занимать
ся, не правда ли? Каждый вы
бирает по себе... С другой сто
роны, физический труд поле
зен. Вот вы говорите «тяжелая 
работа», подразумевая, что я 
надрываюсь, перетаскивая все 
эти скульптуры? Да это одна 
сотая доля того труда, когда, 
например, я делала двухмет
ровых гранитных слонов. Ра
бочие, которые наблюдали за 
моей работой, были просто в 
шоке.

-  Своя ноша не тянет?
-  Да, наверное... К сожале

нию, я тяготею к более круп
ным формам. С миниатюрами 
у меня как-то не клеится: муча
юсь -  мучаюсь, а в результате 
они стоят на витрине, и не бо
лее того.

-  Ваша «всеядность» в от
ношении материалов -  это 
следствие ваших экспери
ментов?

-  Скорее, разные бытовые 
моменты. Вот, например, кера
мика, которой у меня не так и 
много. Целую серию работ я 
сделала в Дзинтари, где были 
условия для ее изготовления. 
А иной раз сделаешь что-то, и 
это годами стоит в мастерской, 
потому что надо куда-то идти, 
договариваться насчет печи, 
платить деньги... Раз сходишь, 
два, а потом плюнешь и зай
мешься чем-то другим. Основ
ное направление моей работы 
-  это бронза. Вылепил, отфор
мовал, отнес на завод.

-  А вот такие реставраци
онные работы в последнюю 
минуту часто случаются?

-  Что поделаешь, надо все 
уметь. Конечно, этого не долж
но быть в идеале, и я знаю, что 
у многих мужчин-скульпторов 
нет такой практики, они вооб
ще порой на выставку не при
езжают -  отправили работы, и 
точка. Каждому свое...

Галина Додонова -  не
простой художник, «скульптор, 
отличающийся несравненной 
манерой думать, чувствовать». 
Экспозиция, безусловно, пора
жающая масштабностью и все- 
охватностью, возможно, спро
воцирует немало споров и про
тиворечивых мнений. Но рав
нодушным она никого не оста
вит.

Лариса ДРАЧ.


