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Московская школа скульптуры имеет славные, большие традиции.
Ей свойственны свобода художественного мышления, умение создавать
каноны и их же разрушать. В своё время приезд знаменитого Паоло Трубец-
кого нарушил правила, и устаревший академизм отступил. Памятник
Александру III – классная вещь, по своей энергии, по своему величию.
В Москве же Трубецкой преподавал, и его многие ученики поняли, что зна-
чит свободно лепить форму, что значит видеть форму, развивающуюся
в пространстве. Он-то и стал истинным учителем молодых, причем
не только скульпторов, но и живописцев: у него учились и Гончарова,
и Ларионов, и другие. А о скульпторах и говорить нечего. И учились они
не импрессионизму какому-то, а духу свободного искусства. И хотя потом
они все искали своё, этот дух, как я думаю, был им свойственен. Прошли
годы, но он не исчезает. Он в самой Москве, и поэтому тут так много
интересных, блестящих  мастеров. Тут  и работает  Леонид  Баранов.
В конце XX века он завершал то, что стали делать мастера в начале этого
столетия; завершал и продолжает плодотворно работать. И здесь не пере-
кличка эпох, а другое настроение, чувства, душа, если угодно, творческая
душа, ищущая нового, смелая в своём порыве. Всё это у Леонида Баранова
есть .  Он – мастер  тонкий ,  богатый  идеями  и очень  московский
по характеру своего искусства. Можно только пожелать ему также инте-
ресно работать и дальше. 
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О КНИГЕ 
Эта книга о скульптуре – своеобразный документ и материализация диалога между художником

и его зрителями, а так же демонстрация круга идей, пластических и смысловых, воплощенных скульп-
тором Леонидом Барановым за сорок лет его творческой деятельности.

Здесь проявляется своеобразный интерес художника к обретению идеального зрителя. Поэтому
она совмещает в себе альбом и сборник иллюстрированных эссе и, одновременно, реализует идею са-
мого мастера о книге для чтения, в которой свободно и независимо рассматриваются разные грани его
искусства, объясняются смыслы и достоинства его творений. Выбор авторов продиктован исключи-
тельно многолетним взаимным общением, интересом к деятельности скульптора, и, с другой стороны,
встречным интересом скульптора к трудам и размышлениям его друзей. 

Побудительным мотивом к письменным высказываниям явилось желание оценить по досто-
инству мастерство и мир образов, созданных художником к моменту его зенита – шестидесятиле-
тию. Одновременно, возникла естественная потребность зафиксировать впечатления, которые воз-
никли у художников, историков искусства и художественных критиков после посещения наиболее
значительной и масштабной персональной выставки скульптора «Виват Пушкин!», проходившей
в залах Государственной Третьяковской галереи в июне 1999 года. 

Причем в большей степени «не заказной», независимый характер произведений Леонида Бара-
нова, которые являются своего рода свидетельствами его жизни и событий, происходящих вокруг
него, повлек за собой и такое же независимое осмысление его творчества. Авторы книги – искусст-
воведы и художники, компетентные в вопросах мировой истории искусства и современного художе-
ственного творчества, симпатизирующие самому мастеру и его искусству на протяжении многих лет,
проживающие вместе с ним одну и ту же жизнь, в одной и той же стране. Они – свидетели, потре-
бители и создатели одной и той же культуры. Они действуют в одной и той же художественной си-
туации, знают ее изнутри и способны прочитать те смыслы, которые вложены в произведения. 

Материализованные размышления в скульптуре и размышления о скульптуре, становятся,
одновременно, документом сегодняшней эпохи в метафорической форме. Они касаются многих
проблем современного искусства, а так же взаимоотношений личности и общества его воспринима-
ющего. «Автопортретность» этих размышлений вносит ценность личного, индивидуального под-
хода к произведениям, которые еще не отступили окончательно в историю, творятся на наших
глазах. Благодаря повышенной чувствительности, художник видит внутренний смысл вещей
и происходящих процессов, «задет» тем, что видит сам, и не может промолчать, остаться равно-
душным к миру. Он способен воплотить в художественную форму эти смыслы и «задевает» своими
образами общество. Но, безусловно, не все готовы прочитать эти сообщения художника, и тексты
профессиональных искусствоведов становятся введением в претворенную реальность. 

Это издание является также своеобразной попыткой передать атмосферу художественной
мастерской Леонида Баранова, превратившую рабочее пространство скульптора в новый феномен
культуры, своеобразный объект-экспонат современного искусства, посещаемый достаточно боль-
шим кругом зрителей, органически возникающим вокруг хозяина дома и его семьи. Небольшой
двухэтажный особняк в Замоскворечье скульптор занимает почти тридцать лет. Время приобре-
ло здесь постепенно форму уникального, «культурного слоя» благодаря тому, что Баранов прак-
тически не избавляется окончательно от своих работ, когда они переходят в собственность музеев
или частных любителей, так как почти всегда в его распоряжении остается гипсовая модель
или вариант, отлитый в бронзе или переведенный в иной материал. Поэтому избыточность, явля-
ющаяся основной характеристикой искусства как типа человеческого мышления, особенно нагляд-
на в такой скульптурной мастерской. 

ВСТУПЛЕНИЕ 
С В Е Т Л А Н А  Д Ж А Ф А Р О В А  



Воспоминание о хорошем застолье. 
Потрясающая Москва. 

Фото Хельмута Ньютона. 1989

Reminiscences of the Great Meal. 
The Staggering Moscow. 

Photo by Helmut Newton. 1989

Книга далеко не полностью воспроизводит уплотненный мир художника, его ретроспективную
коллекцию собственных произведений, столь важную для сохранения внутренней после-
довательности и логики его творчества. Следует упомянуть, что уникальную среду мастерской
дополняют работы друзей, творчеству которых симпатизирует хозяин дома, – живописцев,
графиков, скульпторов, фотографов, дизайнеров – Бориса Гурвича, Владимира Брайнина,
Татьяны Назаренко, Натальи Нестеровой, Александра Ситникова, Ольги Булгаковой,
Ивана Николаева, Валентины Соломатиной, Александра Суворова, Николая Благоволина,
Александра Бурганова, Владимира Соскиева, Лазаря Гадаева, Нины Жилинской, Николая Ежки-
на, Александра Пилина, Александра Лаврентьева, Игоря Пальмина. Поэтому гостей и зрителей
одновременно захватывают как пластическое разнообразие, так и интеллектуальная ситуация всего
собранного художественного комплекса. В его «набор деталей» входят и фрагменты скульптур,
и рабочий инструмент, и подсобные материалы, выразительные каркасы и испорченные отливки
из бронзы, сохраненные художником, ради их нового пластического смысла. У скульптора образо-
валась целая группа таких случайно получившихся, но чем-то заинтересовавших его «объектов».
В результате, вся фантасмогорическая предметная фактура вызывает у посетителей ассоциации
с фильмами Феллини и Гринауэя. Эти «инсталляции» и фантастические натюрморты редко удается
передать средствами фотографии. Делались даже художественные попытки сохранить впечатления
от своеобразного пространства мастерской и его наполнения. Замечательный московский график
Николай Благоволин создал цикл цветных литографий «Мир прекрасного в мастерской скульптора
Баранова» (1984–1985). Мастер выставочных экспозиций, дизайнер Евгений Розенблюм однаж-
ды попытался воспроизвести ее фрагмент на выставке «Три мастерские» (1993). Фотографы
Виктор Брель и Юрий Решетников создали циклы фотографий. Мир мастерской часто побуждал
к подобным творческим оценкам. Но главная притягательность, которую трудно воспроизвести
и передать средствами других искусств, это положительная и добрая атмосфера дома, наполненно-
го рукотворным искусством, теплым человеческим прикосновением, способным одухотворять нежи-
вую материю. В этом заключается исключительность художественного мира Баранова. 

Путь к публичному показу достаточно сложен для скульптора, с одной стороны, из-за трудоем-
кости передвижения работ (это общее для всех собратьев по цеху). С другой стороны, показ отдель-
ных вещей, извлеченных из контекста его творчества, мало интересен самому художнику, и он более
охотно представляет композиции из своих произведений, когда рождается новая идея, способная
их объединить. Из-за особой сосредоточенности на своем творческом процессе и многодельном испол-
нении произведений, требующем постоянной концентрации внимания мастера, эта отвлекающая от ос-
новного занятия выставочная самопрезентация достаточно редко привлекает скульптора, и его творе-
ния неохотно покидают «намоленное» пространство мастерской. Зато дом-мастерская сама по себе
уже ни одно десятилетие участвует в формировании и сохранении московской культурной среды.
Иллюстративный ряд книги во многом отражает то, что находится или еще недавно находилось в ее
стенах, а издание, в целом, передает живое авторское представление о собственном творчестве, внут-
ри которого одна работа вырастает из другой или из всех сразу, и о способе подачи собственного твор-
чества – воспроизведении скульптур параллельно с рассуждениями разных авторов о них. 

Поддержка друзей – один из недооцененных факторов в развитии современного искусства.
В случае Леонида Баранова это декларируется в самом заглавии книги и отражается в написанных
статьях. Но за скобками остается участие в жизни художника многих творческих личностей и едино-
мышленников, без которых скульптору было бы трудно сформировать свою независимую точку зре-
ния и еще труднее сохранить себя в 90-е годы. Без участия друзей было бы не возможно сохранить
ощущение общественной востребованности. Среди постоянных собеседников скульптора (кроме
авторов книги) искусствоведы – Вадим Полевой, Анатолий Стригалев, Виталий Манин, Лидия
Залетова, Елена Лунгина, Эльмар Цорн, Сергей Данишевский, Регина Незлобина, коллекционе-
ры – Лидия Семенова, Альберто Сандретти, Габриэлле Маццотта, кинорежиссер – Павел Лунгин
и художники – Владимир Брайнин, Владимир Соскиев, Сергей Мильченко, Николай Ежкин,
Валерия Доброхотова, писатель – Валнрий Квитко, а также верные помощники – Евгений
Смородинов, Александр Вечерин, Леонид Маркин. 
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ЗАМЕТКИ 
К ТВОРЧЕСКОЙ
БИОГРАФИИ 
ОСОБЕННОСТИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПОЧЕРКА 

Леонид Баранов вырос в старом двухэтажном
доме на улице Замаренова (Средняя Пресня)
в Москве (на этом месте сейчас пустырь у здания
Киноцентра). По соседству с дореволюционных
времен находилась мастерская скульптора Митрофана
Рукавишникова. Впечатления об огромном каретном
сарае, превращенном в обиталище художника, сохра-
нилось в памяти матери Леонида Баранова Ирины
Александровны Воронцовой. Возможно, ее рассказы
об этом месте были первыми прикосновениями Леони-
да к профессиональному миру скульптуры. Его отец,
Михаил Михайлович Баранов, инженер по профессии,
не считал творческие интересы сына серьезными до тех
пор, пока не прочитал о его успехах в газете. Любимым
делом в детстве скульптора было мастерить деревян-
ные кораблики сложных конструкций из многочислен-
ных деталей, и, возможно, эти первоначальные,
в какой-то степени, «инженерные» навыки помогли
ему в зрелые годы выстраивать хитроумные каркасы

для своих летящих скульптурных композиций, когда
целые каскады гипсовых или бронзовых форм каким-
то чудом балансируют на одной точке. 

Заниматься рисунком, живописью и скульп-
турой он начал в Доме пионеров, где преподавал Все-
волод Сергеевич Щербаков, ученик графика Павла
Павлинова (преподавателя ВХУТЕМАСа), позднее
Леонид перешел в Центральный дом пионеров,
где посещал уроки скульптора Александра Василье-
вича Попова (выпускника ВХУТЕМАСа). 

Уже в годы обучения в Суриковском институте
Леонида Баранова отличал повышенный интерес
к истории искусства, которая стала не только школой
мастерства, но и предметом пристального рассмотрения
и формирования независимого восприятия искусства
(без принятых оценочных штампов). Ему была всегда
свойственна природная любознательность и такая чер-
та характера, как игнорирование каких бы то ни было
чужих мнений и восприятия, если они не совпадали
с его личным опытом и наблюдениями. Эти качества
развили в нем склонность к философии и обобщениям.
В 60-е годы поиск самостоятельных впечатлений начи-
нался с походов по московским и ленинградским
музеям, а также с собирания собственной библиотеки
книг по искусству и истории. В это время сильными
творческими импульсами, по его свидетельству, ока-
зались лекции искусствоведа Михаила Алпатова,
знаменитые особой образностью, и «музейное» видение
его преподавателя в Суриковском институте живописца
Дмитрия Жилинского. На дальнейшее формирование
его художественного мировоззрения, связанного
с привлечением его внимания к «сделанности» произве-
дения, к таинственной жизни фактур и поверхностей,
к прочувствованной обработке материала, оказала
влияние дружба с учеником Павла Филонова Борисом
Гурвичем. С этим ленинградским живописцем и графи-
ком Баранова свела судьба на творческой даче Союза
художников в Переславле-Залесском в 1969 году.
Позже он посещал Гурвича и в его ленинградской
квартире, где хранились работы художников фило-
новского круга. На фоне господства в отечественном
искусстве 70-х годов «сурового стиля» и внехудо-
жественных устремлений нонконформистов обращение
к этой части русского творческого наследия 1910-х –
1930-х годов было достаточно уникальным и определи-
ло неповторимость обретенного пластического языка.
Одновременно, его живо интересовало европейское
средневековое и ренессансное искусство, Лукас Кранах
и Эль Греко, а так же творчество определенных масте-
ров ХХ века: Марка Шагала, Сальвадора Дали,
Рене Магритта, Варга Имре, Ипостегю, Сезара.
Среди русских скульпторов старшего поколения
особенно привлекали Сергей Коненков, Андрей
Древин, Аделаида Пологова и Нина Жилинская. 
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В 70-е и 80-е годы живые впечатления добав-
лялись, благодаря редким туристическим поездкам
(Болгария, Венгрия, ГДР, Чехословакия, Франция,
ФРГ). С начала 90-х годов, когда появилась
возможность длительных путешествий, он совер-
шает поездки, тщательно продумывая маршруты
и изучая экспозиции европейских художественных
и археологических музеев, памятники архитектуры
и истории Италии, Франции, Испании, Германии,
Греции, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Нидерлан-
дов (в общей сложности посетил более 150 горо-
дов). Например, для проверки своей гипотезы
о технике исполнения греческих бронзовых скульп-
тур V века до н. э. он проделал дорогу через всю
Италию до Реджо-ди-Колабрия, чтобы разглядеть
скульптуры двух воинов, поднятых со дна моря
у Риачи. Постоянное живое общение с классикой

мирового искусства стало внутренней потребностью
и подтвердило правильность выбранного в юности
направления творческих поисков. Расширение круга
сопоставляемых произведений различных эпох
из музеев разных стран привело к дополнительным
размышлениям, пластическим темам и собственным
искусствоведческим открытиям.

Глубокое знание истории искусства неизбежно
вырабатывало критерии оценки, которые позволяли
Баранову сохранять непредвзятую позицию
по отношению к окружающей художественной жиз-
ни, поднимали планку собственных задач, толкали
на продолжение индивидуального пути. В результа-
те, он всегда исходит не из навязываемой кем-то
моды, а из тех творений артистического гения, кото-
рые были способны удивить и увлечь его сегодня
художественно и, поэтому, превратиться лично
для него в актуальный опыт, давая пищу воображе-
нию. Сделать «как в античности» или «как у Дона-
телло» или «как у Тильмана Риминшнайдера» –
скрытое желание и оправдание его многолетнего
усердия. Угаданность темы и точность художествен-
ного выбора, в этом случае, измеряется силой
воздействия на зрителя. 

Художественный почерк Леонида Баранова сло-
жился достаточно быстро после окончания института.
Изготовление скульптур по классической технологии,
раскраска гипса, использование бронзового литья, лис-
товой меди, дерева, разноцветное тонирование металла,
разнообразная обработка поверхностей для достижения
игры фактур придают его работам качество «сделан-
ности» «знающего», «высокого» искусства. 

Уже в работах начала 70-х годов его отличали
постмодернистский диалог с культурой, историзм
мышления и современность языка: свободное
использование метафор, парадоксальное сочетание
«музейных цитат» и фрагментов фигуративной
реальности, многоплановость смыслов, ирония
и любование скульптурой, которую он сделал одно-
временно объектом и субъектом своей лепки. 

Использование форм и приемов, исконно свойст-
венных станковой скульптуре, позволяет художнику
утверждать свое безусловное право на собственный
диалог с культурой, делающий любую тему, в том числе
и эротическую, проявлением личной свободы. Баранову
чужды границы, устанавливаемые канонами ханжества
или условностями «main stream», у него всегда есть
определенный пластический интерес и любопытные
смыслы, наполненные игрой и иронией, обеспечи-
ваемый природной остротой мышления, порой парадок-
сального и даже алогичного. Он наделяет все формы,
связанные с изображением тела, искренней эмоцией
и выразительностью, сообщая скульптуре чувственное
звучание. Любование формами и ирония, присущая
автору, спасают его от всего скучного и сухого, связы-
вают все созданные образы высокого и низкого
в неразделимую рукотворную, художественную ткань.
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Чувство тела является одним из основных
«рычагов» эмоционального воздействия на зрителя
произведений Баранова. Вспоминая известные слова
Дидро, можно сказать, что он относится как раз к тем
мастерам, кто «зашел далеко», так как достиг этого
чувства. По утверждению философа «тысячи худож-
ников умерли, не почувствовав тела, другие тысячи
умрут, не достигнув этого чувства». Эта органическая
наполненность формы, возникающая под рукой
скульптора, ощутима в любом материале, в котором
существует его произведение, и в любом его фрагмен-
те, «одетом» или обнаженном. Для Баранова важно
не тело объекта, то есть не внешняя его передача,
а произрастание тела изнутри. Скульптура стано-
вится «отелеснена», как будто подобно образу
Творца многократно происходит акт вдыхания жизни
в тело-материал, в тело-форму. 

В 70-е годы он стал известен своими «выска-
зываниями» на историко-культурную тему, выра-
женными в портретных сериях, посвященных Шекс-
пиру, Ломоносову, Пушкину, Гоголю, Достоевскому,
Толстому, личностям, которые неизменно олицетво-
ряют для нас классический пантеон непреходящих
духовных ценностей. 

Психологическая прочувствованность образов,
документальная точность костюма, особое ощущение
тактильной достоверности поверхности лица и рук
всегда составляли достоинство работ Баранова.
Дополнительной способностью мастера было наделе-
ние героев собственными чертами с экспрессивной ост-
ротой, с предельной силой сопереживания. Эта почти
актерская способность «вселиться» в персонажа,
проиграть его роль создавала основной нерв каждого
образа. Неоднократно герои помещались еще и в авто-
биографические, наблюденные или пережитые скульп-
тором ситуации. В результате всех этих «подстановок»
и «замещений» исторические лица становились более
близкими и знакомыми зрителю. При этом они наде-
лялись свойствами, которые были уловлены скульпто-
ром из общей атмосферы отношения к этим знаковым
персонам в отечественной культуре 70-х – 80-х годов.
Стремление к иносказанию через историческую аллю-
зию было одним из наиболее плодотворных художест-
венных приемов 70-х. Мы можем вспомнить фильм
Григория Козинцева «Гамлет» или театральные поста-
новки Юрия Любимова. 

При работе над своей галереей исторических
личностей Леонид Баранов всегда опирается на опре-
деленные документальные источники. Но больше
всего ему помогает его личное знание состояний творя-
щего человека, которое вместе с неповторимым, инди-
видуальным, душевным движением сообщается каж-
дой новой фигуре. Для скульптора это своеобразный
способ материализации собственного «Я», преодоле-
ние реалий собственного бытия, переведение в возвы-
шенный строй пережитых им самим состояний драмы
и любви. Для самих героев такого рода «дегероизация»
оборачивается освобождением их образов от штампов,

помогает обнаружить в них незащищенную, чувствую-
щую, страдающую личность с ее драматической судь-
бой и непобедимой силой духа. 

Важно, что в каждой отдельной фигуре,
созданной Барановым, была изначально заложена
не только диалогичность, а желание оспорить что-то
безликое и казенное. Все они как будто были заду-
маны, чтобы вызвать в зрителе ответное, длитель-
ное размышление и сочувствие. Не случайно, вслед
за одинокими героями появились парные порт-
ретные композиции возможных и невозможных
встреч исторических лиц («Пушкин и Гоголь»,
«Ломоносов и Рихман», «Пушкин и Толстой»).
Затем возникли сцены, в которых герой находился

во внутреннем диалоге с собственным скульптурным
бюстом, т. е. уже вознесенный историей на пьедес-
тал, или в диалоге с самим собой, но одетым в тогу
(«Ломоносов и Ломоносов») или в какую-то другую
одежду (композиция «Пушкин на театральной лест-
нице», Московский театр драмы и комедии
на Таганке, 2000) или в беззвучной беседе c самим
собой, но вовсе обнаженным («Пушкин. Внутрен-
ний голос» и «Пушкин-Аполлон», на выставке
«Виват Пушкин!»,1999). 
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Заметным шагом его творческой биографии
на фоне отечественного искусства было сложение
мизансцен-композиций из уже знакомых образов
(например, композиция «Пушкин», ЦДХ, 1981).
Здесь пространство между скульптурами наполня-
ется новым эмоциональным смыслом, подчиненным
единому постоянно длящемуся историческому
Времени. Скульптуры оказывались связанными
диалогом «предстояния», который осложнялся теми
отношениями, в которые они были поставлены
художником-режиссером. Эти отношения начинали
работать при встрече сразу с несколькими портрета-
ми, при попадании в их силовое поле. Осмысление
рождалось уже не из восприятия каждого воссоздан-
ного лица в отдельности, а из их общения друг с дру-
гом, их предстояния, в результате которого сама
среда становилась художественно организованной,
а пространство наполнялось смыслами взаимной
связи героев. Одновременно, в искусстве Леонида
Баранова появилась новая тема – тема одухотворен-
ной паузы между скульптурами, которая становится
тем богаче и значительнее, чем больше вопросов воз-
никает у сосредоточенного зрителя, настроившегося
«сопереживать» развернутому мастером действу. 

Первой из таких специально сочиненных компо-
зиций стала группа из пяти фигурных портретов
русских композиторов в фойе Красноярского театра
оперы и балета (Глинка, Римский-Корсаков, Прокофь-
ев, Шостакович, Мусоргский, 1978, бронза). Наибо-
лее заметной из этой линии специально «выставлен-
ных» инсталляций стала группа из одиннадцати фигур
«Пушкин» (1981,гипс, собрание Питера Людвига,
ФРГ), впервые показанная на «Выставке 23-х»
в Центральном Доме художника. Эта выставка запом-
нилась яркостью индивидуальных художественных вы-
сказываний молодых художников 1970-х, каждый
из которых предложил свой индивидуальный мир обра-
зов и пластических решений. В представленной Бара-
новым скульптурной группе одновременно присутство-
вали по две фигуры Пушкина и Гоголя (одна из каждой
пары на общей высоте, а вторая – в пространстве
картинной рамы, т. е. уже отступившая в историю), три
женские фигуры (сидящая и две стоящие – обнажен-
ная и одетая, которые не могли встретиться в реальном
месте при присутствующих лицах), фигура Николая I
и голова Пушкина на колонне. Всю мизансцену объе-
диняла витая колонна, увенчанная капителью с порт-
ретной маской Достоевского. Зритель мог остаться
за пределами границ этой группы скульптур, а мог ока-
заться внутри. Пауза – расстояние между ними –
соединяла и разъединяла.

В этом же ряду «совокупных произведений» бы-
ла создана композиция «Мои друзья и герои» (1987)
из шести портретов: «Автопортрета в тоге» в образе

римского оратора, полуфигурных портретов живо-
писца Владимира Брайнина, физика Николая Басова,
искусствоведа Светланы Джафаровой и меньшей
по масштабу сцены беседы ученых ХVIII века Ломо-
носова и Рихмана. Совмещением своего собственного
изображения, портретов друзей и исторических героев
художник давал понять, что в созданном им мире
«сюрреальности» возможны самые невероятные
встречи, и по его воле происходит «перетекание»
из реальности в «кажимость». В совмещении
портретов современников нет ничего удивительного,
хотя с гениальным физиком встречался только
скульптор, лепивший его с натуры. Зато через Басова,
автора открытий мирового значения, есть прямая
связь с гениями науки прошлого. Связь устанав-
ливается через ситуацию безмолвной беседы, через
осознание величия человеческой мысли. Ключевой
фигурой оказывается автор, изобразивший себя в роли
оратора или философа, в римской тоге с вопроша-
ющим жестом. Все действующие лица как будто
пребывают в состоянии паузы после вопроса, равно-
ценного вечному «Что есть Истина?». Этот же прием
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«пространственной» паузы активно использовался
художником в экспонировании портретной галереи
на выставке в ГТГ «Виват Пушкин!», усиливая
авторскую ориентацию на античность. 

В 80-е и 90-е годы личные переживания худож-
ника выходят за рамки исторических образов, и рож-
даются новые формулы-знаки человеческой жизни,
новые вариации «вечных тем» («Лестница»,
«Соблазн», «Наваждение», «Депрессия»). Получают
личный, даже автобиографичный, а потому вполне
современный, смысл сюжеты из Библии («Саломея»,
«Юдифь», «Благовещение», «Изгнание из рая»,
«Святой Христофор», «Сусанна и старцы») и из
античной мифологии («Пегас», «Квадрига», «Даная»,
«Похищение Европы», «Сизифов труд», «Рождение
Венеры», «Геркулес и Омфала», «Аполлон и Дафна»,
«Персей и Андромеда», «Аполлон», «Диана», «Кас-
сандра», «Фемида»). Причем неизменная личная ин-
тонация выявляет через библейские и мифологические
прототипы постоянное самоироничное отношение
к собственному жизненному опыту, являющемуся
распознанием давно преподанного урока. Это прибли-
жает «вечную тему», как раньше его образ личности-
символа культуры, к современному зрителю и пред-
лагает поразмышлять об их сегодняшнем воплощении.

К концу 80-х сложился цикл, посвященный
Достоевскому. Он был показан впервые на персо-
нальной выставке в 1988 году в Доме скульптора.
Наиболее знаковой для этого времени стала скульп-
тура «Достоевский.Апофеоз» (1987), которая ино-
сказательно подводила определенный итог размыш-
лениям художника о власти жизненных обстоятельств
над творческой личностью и ее титаническими усили-
ями, направленными на их преодоление и отрыв
от всего земного. Неслучайны в этом контексте появ-
ление образа безглавого Ньютона (1979) как напо-
минание о Земном Тяготении, и, наперекор земным
законам, возникает уже не просто воспаряющий,
а окончательно перешедший в состояние полета
Достоевский (1992). Особенно сильно и оригиналь-
но в этом цикле, посвященном Достоевскому, выяв-
лялись способность писателя сострадать и неизбеж-
ность подчиняться своей настойчивой Музе. 

Таким образом, Пушкин и Достоевский высту-
пают в творчестве мастера как два классические
начала, аполлоническое и дионисийское, определя-
ющие и два противоположных интонационных ряда:
с одной стороны, приподнято-возвышенный и креа-
тивно-вольнодумный, и с другой, воплощающий
тревожные раздумья о судьбах человечества. 

В более ранних работах, представляющих исто-
рического героя, драматизм рождается, исходит из
самой личности. Творческая личность, стесненная
обстоятельствами внешнего мира, еще сильнее

сосредоточена на внутренних ценностях и противо-
поставляет силу своего духа всему преходящему.
Причем Баранову оказался особенно созвучен афо-
ризм английского художника Генри Фюзли, который
считал: «все, что при помощи отраженного само-
любия вдохновляет нас надеждой, страхом, состра-
данием, ужасом, любовью или радостью, все, что де-
лает события, время и место выражением характера
и пафоса, позволяя воображению или реальности
образовать свою ткань, – есть драматическое»
(Вячеслав Шестаков. Генри Фюзли: дневные мечты
и ночные кошмары. М., 2002, с. 209). 

Начало 90-х годов было отмечено для Баранова
нарастанием драматизма, раньше отражавшего созвуч-
ный ему характер избранных персонажей, а во времена
выпавших на судьбу самого художника испытаний
ставший основанием его нового экспрессионизма.
Испытание на «выживание» собственного творчества
при смене жизненных, бытовых и художественных
ситуаций было ознаменовано созданием достаточно
символической скульптуры «Падающая квадрига»
с безликим Аполлоном, правящим конями. В начале
2000-х появились и были выполнены в бронзе аллего-
рические скульптуры, отмеченные откровенным
трагизмом: «Бегущая от зеркала или Щит Персея»,
«Кассандра», «Поверженная», «Фемида». 
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Достоевский. 1972 
Бронза. 70x20x20 

Dostoevsky. 1972 
Bronze. 70x20x20 





Ориентация на диалог своего произведения
со зрителем, приближение к нему, проявилось
и в роттердамской фигуре Петра I, специально
предназначенной для определенной городской
среды. Как известно, Роттердам был заново отстро-
ен после войны, и скульптуре в городе придается
особое значение: с ее помощью голландцы активно
«обживают» новую архитектуру. На газонах, буль-
варах и площадях – работы Родена, Габо, Цадкина
и других замечательных мастеров скульптуры
ХХ века. В этих условиях перед Леонидом Барано-
вым стояла задача, соответствуя присущему самому
городу пафосу современности и созидательности,
продемонстрировать актуальность конкретной лич-
ности великого русского царя для наших дней
и сохранить подлинный дух истории. Несмотря
на современную обстановку выбранной городским
советом маленькой площади, ее расположение на бе-
регу уютной гавани для парусных яхт (Веерхабен)
и постоянное скольжение парусов по водной глади
перед лицом фигуры создают идеальную декорацию
для самого «сюжета» скульптуры. Бронзовый Петр
наделен человеческими эмоциями удивления, вос-
торга от всего увиденного здесь в Голландии во вре-
мя Великого Посольства и побудившего его впос-
ледствии к реальным титаническим действиям
в России. Но в том, что сегодня открывается перед
его взорами, содержится не меньший мотив для вос-
хищения. В результате, скульптура деликатно
(ее размер специально не был утрированно завы-
шен) и игрово вписалась в городскую среду,
не подавляя ни набережную, ни открывающийся
от нее вид. Проецирование фигуры дерзновенной
личности на знаменитый белый вантовый мост
с одной опорой создает особую смысловую колли-
зию между прошлым и настоящим.

Еще одна линия творчества Баранова – порт-
ретирование современников. Отличительными каче-
ствами скульптора в этом жанре стали: безусловное
сходство, одухотворенность (вплоть до ощущения
трепетного присутствия), ощущение внутренней
значительность каждого портретируемого, слож-
ность психологической характеристики, строгая ото-
бранность необходимых черт. Похоже, что автор
смотрит на них ретроспективно, из будущего,
осмысляя и утверждая уникальное личностное
начало, столь важное во всем для Баранова.

В 90-е годы прежнее тяготение к разверты-
ванию пространственных композиций, состоящих
из одномасштабных фигур (высотой около 130 см)
начинает сменяться стремлением к ансамблю разных
по размеру и технике работ, выполненных в разные
годы, но внутренне объединенных одной темой.
К первому типу ансамблей относятся: композиция

из одиннадцати фигур «Пушкин» на групповой
выставке в Центральном Доме художника в 1981,
композиция из восемнадцати фигур и предметов
«Пушкин» на персональной выставке в Государст-
венном драматическом театре им. А. С. Пушкина
в 1989, композиция из девяти фигур в экспозиции
раздела «Всемирная слава Пушкина» в Государ-
ственном литературном музее А. С. Пушкина
в Москве в 1990 (в соответствии с идеей художни-
ка-экспозиционера музея Евгения Розенблюма). 

Ко второму – композиция из тридцати
скульптур, объединенных одной внутренней темой
фантастической реальности, в групповой выставке
«Сон раскрывает природу вещей», состоявшаяся
в 1993 году в залах Государственной Третьяковской
галереи, и композиция из одиннадцати произве-
дений, осуществленная в Московском театре драмы
и комедии на Таганке как выставка «Только Досто-
евский» в 1996 к премьере «Подростка» в режис-
серской версии Ю. П. Любимова.
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Большой Ломоносов. 1975 
Гипс, 210х90х80 

Big Lomonosov. 1975 
Plaster, 210х90х80 



Наиболее же значительным «совокупным произ-
ведением», созданным мастером, стала его персональ-
ная выставка в Государственной Третьяковской галерее
в 1999 году «Виват Пушкин!». Она заставляла
вспомнить римские форумы и превращала показ
отдельных скульптур в фантасмагорическую мистерию
с Пушкиным-Аполлоном в «алтаре». Выбор же
в качестве любимого и постоянного героя Пушкина
еще раз утверждало значение его личности для творче-
ства Баранова, постоянно прибегающего к этому
животворящему источнику. Личность Пушкина
продолжает привлекать художников и творцов, благо-
даря свойственным ему свободомыслию и романтизму,
созданной им «энциклопедии» чувств и переживаний,
по которой мы с детства учимся жить и любить,
вбирать любой художественный опыт и подвергать
реальность фантастическим метаморфозам, то есть
учимся всему комплексу творческой свободы, который
неизменно побуждает каждое поколение тем или иным
способом соотнестись с его гением.

Выставка состояла более чем из ста скульптур,
экспонированных самим скульптором в двухэтажном
зале здания ГТГ (на Крымском валу), где Баранову
удалось с помощью своих произведений и авторских
постаментов (преимущественно канелированных
колонн) создать цельную композицию, действи-
тельно тематически объединенную именем Пушкина
и, одновременно, имевшую свое единое, сюжетное
развитие и определенную «классицистическую»
стильность. Благодаря внутренним связям героев
внутри культуры, открытости их жестов и «живым»
взглядам, единству пластического языка, перекличке
мотивов, создавалось ощущение, что нам представлен
своеобразный театр скульптур, заведомо создавав-
шихся по изначально задуманному автором сценарию
с начала 70-х годов до конца 90-х. Такая цельность
позволяла зрителям, не сведущим в многодельности
скульптурного труда и не обратившим внимание
на даты создания на этикетках, наивно задавать
вопрос «А это Вы все к выставке сделали?».
На самом же деле личность Пушкина позволила
охватить готовые произведения, которые имели внут-
реннюю, культурную связь по формуле «Пушкин –
наше все» (причем это «все» оказалось вполне разно-
образным: и «Шекспир», и «Кафтан Ломоносова»,
и «Толстой», и «Петр I», и «Гоголь», и «Ньютон»,
и «Падающая квадрига» и многое другое). В свою
очередь, скульптор в результате влияния всей преды-
дущей и параллельной ему русской культуры принял
на себя роль наследника творческой свободы поэта.
Действие разворачивалось от двухметровой, стоящей
у входа перед залом на полу белой кисти руки,
пальцы которой образовывали гигантскую латинскую
букву «V» («Виват!» и «Виктория» одновременно),
задававшую настроение триумфа. Затем, зрителя
встречала вполне метафорическая пара, олицетворя-
ющая преемственность поколений, – фигуры «Авто-
портрет в тоге» и «Портрет сына». Голубое платье
с пеной кружев, брошенное на стул (композиция
из крашеного гипса), было своеобразным интимным
входом в пушкинскую эпоху, а ряд портретов наших
современников и друзей скульптора начинался
с бюста самого Александра Сергеевича, в котором
место лица занимала его посмертная маска, вселяв-
шая ощущение достоверности, близкого знакомства
и, главное, трагизма гибели. 

Экспозиция, полностью сделанная самим авто-
ром, своеобразно структурировала его творчество,
разделяя его на упомянутые выше группы портретов
современников, выстроившихся вдоль стенки,
как в римском Капитолии, исторические фигуры,
увенчивающие парапет балкона над основным
нижним этажом, и композиции с обнаженным
телом, многократно обыгранным в качестве само-
стоятельных скульптур, предметов и фрагментов.
Пространственное решение учитывало различные
точки зрения, создавая большое разнообразие в раз-
мещении скульптуры. Причем центром всего
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Строители (Катя и Вася). 1985
Высота фигур – 220

Builders (Katya and Vasya). 1985
Figure’s height – 220





Мои друзья 
и герои. 1987 
Бронза,
гипс крашеный. 
220x190x190 

My Friends 
and Heros. 1987 
Bronze,
coloured plaster. 
220x190x190 



разномасштабного и разнофактурного действа был
избран трехметровый бюст Пушкина. 

Поиск своего зрителя приобрел особую акту-
альность в середине 90-х, когда стала очевидной си-
туация разрушения прежнего, советского, культур-
ного поля с его системой художественных ценностей,
которая существовала в стране до 1992 года. Тогда
судьба послала художнику поддержку, которую
трудно переоценить. «Экологической нишей» стал
реальный Театр в лице Юрия Петровича Любимова.
Внутренняя тяга к «театральности» и, через нее,
к размышлениям о культуре, присущая скульптору,
оказалась близкой великому режиссеру, и из этого

единомыслия родился новый вариант синтеза
искусств – театра и станковой скульптуры. Обычно,
скульптура украшала здание театра снаружи или его
интерьеры. Настоящая станковая скульптура
режиссерами практически не применялась, так как
по законам жанра они обычно удовлетворялись
бутафорией. Любимов как постоянный открыватель
иных путей и мастер использования самых необыч-
ных выразительных средств сумел поставить
на службу своему зрительному ряду скульптуру,
способную сконцентрировать на себе внимание,
которая могла выдержать долгое пребывание
на сцене в течение всего спектакля. 
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Началось все с упомянутой выше выставки
о Достоевском весной 1996 года, когда в Театре
на Таганке ставился «Подросток», и, по предло-
жению театроведа Сергея Маркуса, которому
пришла в голову идея познакомить Любимова
и Баранова, режиссер попал в мастерскую скульп-
тора. Любимов сразу обратил внимание на компо-
зицию с Достоевским, бегущим и прижимающим
к себе поросенка, за которым летит Муза, догоняя
и коронуя его, бегущего, лавровым венком, и, одно-
временно, призывая писателя вернуться к своему
трудному творческому жребию и усесться для ра-
боты на свой стул, который она вздымает, как
факел. Между режиссером и скульптором сразу же
завязался разговор о символике этого венского
стула, так как именно с таким же стулом должен
был бежать по сцене актер, игравший главного
героя в готовившейся постановке. И именно
дедушкин венский стул был давным-давно прилеп-
лен скульптором к дедушкиному шкафу и являлся
ключом к пониманию того, что в мире его мастер-
ской вам никто не обещает обычного положения
вещей и представлений о них. Сходный мотив сбли-
зил режиссера и художника, и состоялась премьера
спектакля вместе с выставкой, где Федор Михайло-
вич представал в совершенно не документальных
ситуациях, но это был он по образу и внутреннему
сходству. Одиннадцать скульптур сосредотачивали
театрального зрителя на личности писателя, допол-
нительно настраивая вспомнить каждого все, что он
знал о Достоевском и переживал, читая его.
В самом действе тогда участвовала лишь скульп-
тура летящего писателя со свечками, которые
зажигал Любимов у всех на глазах, поднимаясь
перед спектаклем по стремянке в фойе. Он раскру-
чивал алюминиевую скульптуру, заставляя вра-
щаться и, спустившись, приглашал в зал.

Успех этого синтеза был развит режиссером
в следующей постановке «Евгения Онегина»
в 2000 году. Ее главной идеей было соединить
в спектакле все, что мы знаем о знаменитом про-
изведении Пушкина к этому моменту: основной
канонический текст, черновики поэта, арии
из оперы, наше напевание отдельных до боли знако-
мых стихов на манер «шлягера», голос Иннокентия
Смоктуновского. Это совмещение происходило
в пространстве одной сценической конструкции,
где участвовали две белые гипсовые маски Пуш-
кина, которые Любимов попросил повторить
скульптора с его трехметрового бюста поэта. Этот
бюст, увиденный режиссером за год до этого на вы-
ставке «Виват Пушкин!», тоже был предъявлен

зрителям в фойе театра. Вот уже пятый год зрителей
театра встречают бронзовые «Пушкин и Наталья
Николаевна», с потолка свешивается люстра
из обнаженных муз со свечками, которые в день
спектакля традиционно зажигает режиссер. Подъем
зрителей по лестнице в верхнее фойе сопровождают
фигуры поэта, по-разному одетого (в кафтан, в рим-
скую тогу, во фрак, в современный костюм), то есть
поэта, способного по-актерски перевоплотиться.
А завершает скульптурный ряд большая голова по-
эта с лицом-циферблатом и столешницей на голове:
тоже своеобразная метафора Пушкина, навсегда во-
шедшего в нашу жизнь и память. 
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Групповая выставка 
«Сон раскрывает природу вещей». 
ГТГ. 1993 

Group exhibition 
«Dream Reveals the Nature of Things». 
State Tretyakov Gallery. 1993 



Интересно, что активизация театральной поста-
новки и скульптуры были обоюдными. Особенно
экспрессивным оказался эффект постепенного жи-
вого освещения свечой, движущейся с рукой актрисы.
Он оживлял и усиливал ощущение трепетности и ды-
хания лепной белой поверхности лица-маски поэта
в таинственной темноте сцены. 

Появление «Золотого коня» работы Баранова
(совместно с молодым скульптором Максимом Дику-
новым) в спектакле по «Театральному роману» Михаи-
ла Булгакова казалось уже закономерным. По замыслу
Любимова конь должен был стать важной составляю-
щей действия и сыграть свою роль, как играют у него
люди, стулья, маски, двери, драпировки. Взметнувший-
ся конь должен был обладать способностью «поразить
Максудова», он должен был разбираться прямо
во время действия на части, должен был вбирать в свое
зарешеченное брюхо актера и выдерживать другого
на своей спине, должен был сохранять выразительность
со всех точек зрения при вращении, то есть по всем
линиям удовлетворить самого взыскательного зри-
теля – Любимова. В самом обращении Юрия Петро-
вича, постановщика булгаковского «Мастера и Марга-
риты», к скульптору словом «Мастер» звучит
одновременно и скрытая похвала, и утверждение
на роль. Этой оценкой скульптор очень дорожит. 

Длительное экспонирование в театре подтвер-
дило жизнестойкость и значимость скульптурных
образов, стало своеобразной проверкой, «куль-
турным тестом» на состоятельность творчества
Леонида Баранова в сегодняшнем мире и укрепило
его в идее необходимости превращения мастерской
в «живой» музей. Эта художественная задача была
высказана художником в середине 1990-х, когда он
почувствовал необходимость закрепления в неразде-
лимом виде своего «совокупного произведения».
Здесь большое значение играли оба опыта – теат-
ральный и выставочный. Мастерская уже давно
превратилась в основной «совокупный продукт»
деятельности художника. С середины 80-х практи-
чески является открытым домом и, одновременно,
своеобразным профессиональным клубом, который
посещают коллеги по цеху, искусствоведы, музей-
щики, зарубежные кураторы выставок, директора
известных музеев, художники. Гостеприимство дома
зафиксировано знаменитыми фотографами Хелму-
том Ньютоном в журнале «Traveler» (август, 1990)
о его путешествии в Россию и Игорем Пальминым
в каталоге эпохальной выставки искусства русского
классического авангарда «Великая Утопия» (1992 –
1993). Мастерская функционирует и как естествен-
но сложившийся мастер-класс для молодых скульп-
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торов. Причем образовательная ценность для моло-
дых искусствоведов отражалась в 70-е годы
во включении анализа работ Баранова в курс
советского искусства, который год за годом читала
в МГУ им. М.В. Ломоносова на русской кафедре
искусствоведческого отделения Мюда Яблонская,
написавшая и первую монографию о моло-
дом скульпторе в 1979. Она же регулярно приво-
дила студентов в его мастерскую. Несколько лет
назад профессором МГУ Валерием Турчиным
возобновилась эта традиция. В 1970-е и 1980-е го-
ды творчеству Баранова уделялось внимание
и в лекционных курсах Института им. И.Е. Репина
Академии художеств. С 1970-х годов его работы
стали приобретаться со всесоюзных, республикан-
ских или московских выставок в собрания государ-
ственных музеев и фонды Союза художников. 

Но, как оказалось с прошествием времени,
для Баранова оптимальным является смотреть его
целиком, так как он скульптор «серийных» размыш-
лений, и вырывание его композиций из контекста
становится, хотя и самоценным, но отрывком мысли,
как при цитировании, когда ускользает логика фило-
софского построения. Видимо поэтому, идея нового
синтетического ансамбля продолжает расти и разви-
ваться, вбирает в себя и двух-, и трехметровые
статуи, и меньшие по размеру статуарные портреты,
и функциональные скульптуры-предметы (столы,
колонны, канделябры, подсвечники, шкатулки,
комодики, часы, коробочки, шкафчики, зеркала),
концентрирующие в себе те же стилистические черты. 

Главным объектом приложения его «воображен-
ной реальности» на протяжении четверти века остает-
ся дом-мастерская. Именно там демонстрируются
потенциальная склонность охватить своим стилем
любые необходимые нам предметы окружения, мебель
(скульптор создал целый цикл скульптур «живая
мебель»), включая кухонный гарнитур, и необъятные
возможности фантазии художника в свободном
использовании и личном толковании любимой истории
искусства. Причем алогизм и сюрреализм реалистиче-
ских, на первый взгляд, образов выявляется при более
внимательном вглядывании, когда начинают работать
ассоциативные ряды и становится очевидной знако-
вость и символичность языка скульптора. 

Многократное обращение к одним и тем же
темам и мотивам, их развитие, уточнение, возвра-
щение к своим героям через годы, придание им
особого актуального смысла утверждают привержен-
ность мастера к приемам сложения образов «магичес-
кого реализма», который всегда являлся глубинным
свойством русского художественного мышления.

Мистерия мастерской заключается уже в самом
органическом росте безмолвных действующих лиц
и выразительных предметов, их постоянном передви-
жении по отношению друг к другу, уточнении
их смысла при появлении следующих творений,
возникающего от их взаимного соседства. Видения,

сновидения, метаморфозы героев и предметов проис-
ходят во времени, которое проживает сам художник. 

Жизнеспособность скульптуры Баранова осо-
бенно убедительна в ее непосредственном бытова-
нии, т. е. все в том же контакте со зрителем, таким,
как он заложен изначально. Его скульптура орга-
нически провоцирует на многократное возвраще-
ние, разглядывание, разгадывание. Поэтому мно-
гие обладатели его работ со временем попадают
в их плен и начинают одушевлять скульптуру.
Неслучайно, по-видимому, замечено «тотемное»,
почти «священное» использование московскими
студентами барановского Ломоносова в Парке
скульптур «Музеон» около ГТГ (на Крымской
набережной): туда уже несколько лет приходят
студенты потереть руку ученого, веря в ма-
гическую силу скульптуры. Эта же скульптура Ло-
моносова была выбрана режиссером Павлом Лун-
гиным для «роли второго плана» в его знаменитом
фильме «Олигарх». Телевизионная запись Смокту-
новского (фильм А. Прошкина), читающего стихи
Пушкина в мастерской Баранова на фоне скульп-
турной группы, посвященной поэту, каждый год
в день его рождения повторяется на экране и удив-
ляет точно угаданным совпадением манеры актера
и трепетных, возвышенных образов скульптора. 

Сложносочиненному пространству сознания
современного культурного зрителя произведения
Леонида Баранова созвучны и побуждают
к интеллектуальным размышлениям. Единствен-
ным условием необходимого контакта является
идентификация себя как личности той же культуры,
которой принадлежит художник, культуры, для ко-
торой остаются актуальными как «вопросы Досто-
евского», так и пластические ценности, начиная
с Античности. Развитое ассоциативное восприятие
неизменно извлечет из своей культурной памяти
знакомые образцы и смыслы, ставшие источником
вдохновения скульптора, и на языке которых он сам
беседует со зрителем. 
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Первая встреча с Леонидом Михайловичем
Барановым у нас произошла на Достоевском.
Вот видите, у меня в кабинете за мной бюст, он мне
подарил на день рождения Федора Михайловича.
И вся композиция Достоевского, к сожалению, была
омрачена тем, что одну скульптуру украли. Но вот
такое воровское государство. Везде воруют, но у нас
этим увлеклись особенно. Но он как-то легко пере-
жил. Сокрушался, конечно, но в меру, а не так как
у нас начнут: вот… я… вам… а вы… и без конца
будут ныть, ныть. И я как-то проникся к нему ува-
жением, хотя, действительно, театр был виноват.
Эта выставка помогла нам, люди ходили, присматри-
вались, увидели облик Федора Михайловича, его
лицо в разных сюжетных вариантах, где был и юмор,
и взгляд мастера на его некоторые произведения, его
мир. Публика ходила, глазела, как ей положено. 

«Евгений Онегин» – это уже второй раз.
Как на наших праздниках? Пушкин – это все!
Действительно, видимо это фигура, которой мы
можем гордиться. А гордиться мы очень любим,
наверное, и не следовало бы особенно, мы же не Хле-
стаковы, надеюсь. Хлестаковщины у нас, конечно,
многовато, будем надеяться, что не чересчур. Алек-
сандр Сергеевич – всеобъемлющий дар, помогающий
жить нам. Театр так был связан с ним в ряде спектак-
лей. Мы ставили «Товарищей» по его прекрасным
стихам, там был кусок из «Медного», даже был
небольшой кусочек из «Онегина» и из «Бориса».
Потом мы осилили и «Бориса» – это все было до
Леонида Михайловича. А после юбилея, который
с грохотом промчался по нашей необъятной Родине,
я сделал спектакль «Евгений Онегин». Слава Богу,
публика ходит. Сейчас читают очень мало, но то,
что зрители видят при входе Натали с Пушкиным,
потом стоящую галерею Пушкиных в разных одея-
ниях, становится более понятным смысл театра. 

Театр тоже играет, и Александр Сергеевич
славен своими сатирическими эпиграммами –
«Гаврилиада», «Царь Никита» – все у него есть.
И неприличности в меру, и список Дон Жуана,
и дуэли. В фойе висит игривая люстра, мы ее зажи-
гаем, приглашаем в зал – это стало ритуалом.
Это как бы зрителя настраивает, и он идет в зал
смотреть спектакль. Там он видит две посмертные

маски Александра Сергеевича, которые располо-
жены в разных плоскостях сцены, довольно высоко
от земли, как бы на втором этаже, в портале
и в середине композиции. Они действительно
пристально на вас смотрят. Может быть тем
из зрителей, кто имеет внутренние струны, более
чуткие к искусству, к стиху прекрасному, к иронии
удивительного поэта, все это весьма помогает. 

Откуда эта мысль была, когда я был в музее
на Мойке, я видел посмертную маску, бывал в Свято-
горском монастыре. Вся моя жизнь как-то связалась
с Александром Сергеевичем, моя личная. Я поставил
почти все оперы на разных сценах прекрасных
оперных театров, как Скала, Мюнхенская опера,
Японская. Поэтому всю мою жизнь он как бы идет
вместе со мной. И увидя маску, любезные хранители
музея одели мне перстень Александра Сергеевича,
вынув его из сейфа в подвале. Я его смог одеть
только на первую фалангу мизинца. И я понял рани-
мость этого человека, и понял откуда двенадцать
дуэлей, и откуда фраза Цветаевой, что он прямо
после свадьбы поехал на Черную речку. 

Все это сближало меня с другим мастером
Леонидом Михайловичем. Его дом, его семья, атмо-
сфера; так приятно побывать там: непринужденность
разговоров, хлебосольство этого дома, прекрасное
семейство, дети, жена. Жена его очень образована
и в живописи, и в скульптуре, она умница. Все они
помогают друг другу. Это и дом, и мастерская одно-
временно, где все варится, начиная от обеда до всяких
других вещей, до создания его иронических фигур. 

А конь в «Театральном романе» возник вот
откуда. Булгакова поразил конь Максудова, госпо-
дина, который бросился вниз головой с Цепного
моста, что мол от него требовать. И когда поразил
Максудова в театре золотой конь, стоящий в углу,
когда темно было на сцене, мерцал этот конь.
Он понял – это мой мир, и я тогда только понимал,
что Баранов хорошо мне слепит коня, сделает его
так, что можно будет с ним играть, на него вскаки-
вать, спрыгивать, хвост выдернуть и вставить,
сделать еще какую-нибудь малопристойную вещь,
водрузить хвост на… «Зачем Нерон? Нерон был
певец и артист», как сказал якобы Станиславский.
Это прекрасный недописанный «Театральный
роман», где он так точно понял это странное
учреждение, которое называется театром, незави-
симо MXAT ли это или Театр на Таганке,
или какой-нибудь другой организм.

ЗНАКОМСТВО 
С МАСТЕРОМ 
Ю Р И Й  Л Ю Б И М О В  

Фото В. Евстигнеева. 1996 

Photo by V. Evstigneev. 1996 



Это всегда полусумасшедший дом, из которого
бедный Булгаков и убежал, когда его без конца
начали учить как создавать драматургию, т.е.
как всегда артисты да и режиссеры также занима-
ются не своим делом. Ставь спектакль, раз уж ты
пришел. Булгаков, ну он как напишет. Попроси
его тут сократить, тут что-то подписать, но чтобы
создавать с ним заново пьесу, можно найти другого
господина более-менее способного, чем Булгаков.

Ну вот общие какие-то наши взгляды на положе-
ние дел и театральных, и государственных. Все это
конечно сблизило меня и с мастером, и с его семьей.

Света и дети, все семейство, хлебосольство дома,
слитого с мастерской, их облик, уклад, естественность
поведения, непринужденность разговора, вызывают
желание бывать у них и вырастают в потребность дру-
жить с ними. А это в наше время редкость.
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В Театре на Таганке. 2000 

At the Taganka Theatre. 2000 
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Принимаясь писать о современном художнике,
испытываешь жгучую потребность определить самому
и показать публике культурно-историческое прост-
ранство, в котором мы находимся, в котором происхо-
дили и происходят все главные события нашего вре-
мени, поскольку, как, наверное, с нами согласится
читатель, отличительная черта современного состо-
яния умов состоит в потере общезначимых культурно-
исторических ценностных ориентиров. Поэтому
сначала надо разметить площадку.

Культура есть система жизненных ценностей
человека и общества, выявляемая в их творчестве.
В истории России, как и в Европе, доминировали
два типа культур: христианская и гуманистическая.
Христианская именуется сотериологической, потому
что ключевое слово ее – спасение (греч. «соте-
рио»), и устремление и вся вложенность ее –
во спасение во Христе. 

Возрастание в Боге открывает человеку его бо-
гоподобие, то достоинство, которое, по слову Пуш-
кина, «основано от века по воле Бога Самого» –
«самостоянье человека, залог величия его». Залог
величия и одновременно возможность отпадения от
Бога, если вкрадывается и начинает преобладать
в жизни человека стремление «быть как боги». Этот
незаметный, такой естественный и невинный пово-
рот – ведь Сам Господь увенчал человеком Свое
творение – пришелся в России на XVII век, начал-
ся с покоев царя Алексея Михайловича, с открытия
влекущего, загадочного, превосходного даже в са-
мых обиходных вещах мира европейской, уже давно
новой, гуманистической культуры.

Она именуется эвдемонической, потому что
ее ключевое слово – «счастие» (греч. «эвдемо-
ния»). Жить полной счастливой жизнью, вкушать
все блага мира, быть причастным всей его пол-
ноте – это настроение поселялось в сердце и, если
и не обладало еще им, то становилось его самой
заветной мечтой, все более определявшей развитие
русской жизни. Правда, в начале XVIII века
в рабстве у Петра ходили и мужики, и фельд-
маршалы, зато с 1762 года, с вольности дворян-
ской, быстро утверждается представление о жизни
как райском чертоге, созданном для наслаждения.

ВИВАТ 
ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО! 
С В Я Щ Е Н Н И К  Б О Р И С  М И Х А Й Л О В

Пушкин в Летнем саду. 1975. 
Гипс. 54х28х26 

Pushkin in the Summer Garden. 1975. 
Plaster. 54х28х26 

Борис и Глеб. 1963. 
Гипс. 50х18х10 

Boris and Gleb. 1963. 
Plaster. 50x18x10 



И здесь искусство выходит на первое место –
«единственное несомненное благо наше», скажет
впоследствии Герцен. Русский художественный
космос XIX века, казалось, вытеснил на обочину
христианские ценности, на самом деле, в отличие
от Запада, в России Свет Евангелия долго еще
освящал жизнь и творил душу нового искусства,
определяя неповторимое своеобразие русской
культуры перед лицом мира.

Положение заметно изменилось к рубежу
столетий, когда самодостаточность искусства
привела к обретению им нового качества. Художест-
венный модерн – это не новый стиль, а новый статус
бытия, вторая природа, восходящая из недр искусст-
ва, среда повышенной интенсивности и совершенства
всех своих проявлений, словно предназначенная для
людей новой породы, способных жить молодой,
красивой, сильной жизнью. Замечательно описал
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это умонастроение уже в поздние годы, с «необитае-
мого острова» эмиграции брат известного «бубново-
валетца» историк Дмитрий Кончаловский в своих
воспоминаниях «От гуманизма ко Христу»: «Тогда,
в связи с общей тенденцией цивилизации, цель
жизни усматривали в счастьи, а последнее заключа-
лось в ничем не возмущаемом наслаждении земными
благами, во всей их совокупности, начиная
от высших духовных и до довольно низменных

материальных, которые, однако, умело облаго-
раживались общей культурностью. В сущности, весь
процесс ощущался как источник наслаждения
и радости; наслаждения эти были весьма разно-
образны: научное и художественное творчество
для избранных, а для культурной и образованной
массы – наслаждение их плодами в популяризациях,
театре, художественных выставках, художественных
изданиях и репродукциях, туризме, спорте, краевед-
честве, вплоть до таких чувственных удовольствий
как рестораны, кафе, бары с их утонченной кухней,
комфортом, нарядными женщинами и музыкой.
Жить было приятно и легко, и особенно приятно
было сознание, что с каждым десятилетием и даже
годом эти приятность и легкость повышаются
в степени и расширяются на все больший круг людей,
пока – как это мечталось – они не сделаются
достоянием всех».

Осуществление мечты оказалось отложенным.
В 1917 году русский мир надломился и обрушился
в бездну революции. Особое участие в этом –
деятелей художественного авангарда, которые
провозгласили свободу «быть как боги» новой
жизненной ценностью и оказались не только зна-
менем революционного процесса, но и основополож-
никами тоталитарной культуры. Мир искусства
оказался «во чреве китове», и этот зверь молотил
и мял его десятилетиями, пока не расселось его чрево.

Теперь, когда гадаринские бесы авангарда
вошли в стадо свиней массовой культуры и броси-
лись в море, место на Парнасе расчистилось, и все
искусство, которое никогда не помышляло ни о чем,
как быть только «миром искусства», зацвело. 

Никогда искусство не было так свободно,
как теперь. Типологически, в свободе от всех канонов
и догматов, сковывающих его резвость, оно совпада-
ет с эпохой Возрождения; психологически, в своем
стремлении жить счастливо и наслаждаться всеми
сокровищами жизни, совершеннейшим из которых
является искусство, оно соединяется с предреволюци-
онной порой, столь ярко описанной Кончаловским.
Вот то место и тот корень, из которого цветет искус-
ство Леонида Баранова. 

«В наше время,– писал в конце XIX века
Валентин Серов, – все пишут безотрадное, а хочу
отрадного и буду писать только отрадное». Только –
добавим мы теперь – освещенное солнцем Искус-
ства, утренним светом флорентийского кватроченто.
Это как раз то, что делает в искусстве Л. Баранов
и что является отличительным свойством его творче-
ства. Индифферентное в отношении христианства,
оно ориентировано на восходящее столетие русской
культуры от Ломоносова до Пушкина и на ту класси-
цистическую составляющую в нем, которая не знает
еще ни оборотной стороны существования, ни смерти. 

Казалось бы, этому утверждению противо-
речит огромное место Достоевского в творчестве
скульптора. Но дело в том, что генеральной темой
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его искусства являются не столько выдающиеся
персоны, сколько исключительные процессы и состо-
яния. Его главные герои – творческое вдохновение
и эротическая одержимость, которая ведь является
неотъемлемым компонентом этого вдохновения.
В Достоевском автора, очевидно, поражает истовость
его исканий, и это ставит его в ряд с Ломоносовым
и Пушкиным. И если иметь в виду апофеоз творче-
ства как главную тему творчества Л. Баранова,
то я бы назвал ключевым произведением «Квадригу»
1992 года, которую разрывает тот самый пламень
творчества, что порождает весь «ouevre» скульптора.

Другим образующим субъектом барановского
художественного мира является столп, на который
внутренне выровнены все вертикали. Это ордерная
колонна на подиуме с витым или прямоствольным
восхождением, завершающаяся капителью и архи-
травом в «Пушкиниане» или венчающей Достоев-
ского Музой. Это – фаллический символ жизнепо-
дательной творческой силы искусства и вместе с тем
его внутренний риторический жест, представля-
ющий его как «изящное, высокое Искусство»,
то, что немецкие романтики называли «die holde
Kunst». Превознесенность, самостояние фигур,
их античная составляющая, замечательно про-
сматривались на персональной выставке «Виват
Пушкин!» 1999 года, приводя на память знамени-
тые «Сады» Лоренцо Медичи во Флоренции.

Наконец, третья составляющая искусства
Л. Баранова, – все то, что связано с «внутренней
формой» художественного произведения, о чем
писали П. Муратов и другие выдающиеся отече-
ственные историки искусства в начале 1920-х годов,
когда традиционные представления об искусстве были
взорваны принципиально новыми способами обна-
ружения границ художественной формы в деятель-
ности футуристов и беспредметников.

На теоретическом семинаре при Музее изящных
искусств в 1921 году П. Муратов предлагал различать
в произведении три момента: тему, концепцию и ком-
позицию. Формальным содержанием произведения
является тема. Чувственным выражением художест-
венного содержания является законченная, ставшая
композиция. Концепция представляет собою момент
происхождения художественной формы, динамичный
аспект ее внутреннего образования, момент длитель-
ности, где тема как бы размывается невидимым
ритмическим потоком концепции и переводится
в композицию. «Во всякой хорошей скульптуре ритм
художника, преодолевая натуральные ритмы матери-
ала и пользуясь ими, одушевляет пластическую массу
и претворяет ее в живую композицию». Эти слова
Д. Недовича можно целиком отнести к произведе-
ниям Л. Баранова, для которого, в отличие от многих

других скульпторов, важно экспрессивно-выразитель-
ное выявление именно этого динамического аспекта
становления художественной формы, который значи-
тельно обогащает возможности пластического языка.

И здесь мы подходим к еще одному ключе-
вому понятию отечественного искусствознания
1920-х годов, понятию «качества» в изобрази-
тельном искусстве, которое оказалось в центре
внимания как раз в то время, когда, по словам
Б. Шапошникова, «клякса на листе бумаги, евро-
пейский джаз-банд, первый детский рисунок, поэма
на заумном языке и окрошка из деревянных
и металлических частей претендуют на внима-
тельное к себе отношение и художественную оценку
наряду с произведениями искусства».

Качество понимали, прежде всего, как
результат строения формы. О качестве отдельно
взятого художественного произведения говорили
тогда, когда все знаки в нем были приведены
в согласие со своей значимостью. Как это пони-
мать? В своей статье 1923 года «Искусство без
качества» Б. Виппер писал: «Всякое произведение
живописи воспринимается нами одновременно как
изображение и как картина. В «Ночном дозоре»
Рембрандта, например, мы видим, с одной сторо-
ны, изображение группы солдат в полутьме арки,
освещенных искусственным светом, жестикулиру-
ющих и движущихся, и, с другой стороны, твори-
мую картину – обрамленный холст, поверхность
красок, чередование мазков <…>. Особенность
художественного восприятия заключается именно
в том, что изображение и картину мы видим врозь
и одновременно. Чем скорее они сливаются, тем
выше качество художественного произведения.
Критерий качества определяется, таким образом,
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скоростью колебаний между картиной и изображе-
нием. Тем выше качество, чем скорее поверхность
открывается во внутрь изображенного мира, и на-
оборот, чем скорее предметы растворяются на пло-
скости. <…>. Иначе формулируя, – качество есть
слияние времени и пространства в новой художест-
венной реальности».

Понятно, что все сказанное в еще большей
мере относится к скульптуре, поскольку пласти-
ческое движение в пластике и, тем более, в ваянии
не так размашисто и менее случайно, чем подвижная
кисть живописца. 

Установка на выявление внутренней формы
при гедонистическом расположении сердца приводит
Л. Баранова ко множеству творческих удач в портре-
тах и композициях, в темпераментном использовании
разнозвучных материалов, пластическом выявлении
фактуры с необычным эффектом разрешения. 

Уже ранний гипсовый «Ломоносов» поражал
законченностью формы при ощутимом пробегании
в нем внутреннего ритма становления. Отсюда –
рискованная, но удавшаяся пластическая шутка:
медный камзол и гипсовая голова Ломоносова
на железной конструкции, не утратившие единства.

Совершенство при незавершенности делает
форму пластически открытой, она естественно входит
в пространство, из нейтрального делает его своим.
Таков роттердамский Петр, целиком скульптурный,
без этнографических «подвязок», где материал
и «говорит» и «одевает» и строит. Он на своем
месте – одновременно «живой» и «застывший».
В «Георге В. Рихмане» автор замечательно обыгры-
вает это противопоставление, вынося его за пределы
породившей его в своем становлении формы. Застыв-
ший бюст и живая поза знаменитого исследователя
электричества представлены, казалось бы, в жанро-
вой сцене, которая, однако, благодаря этой игре
начисто лишается всякого бытовизма. 

Импульсивная двоица внутренней формы
«подвижный – ставший» не могла не разрешиться
пластически закономерным цветом, который вырази-
тельно поддерживает диалог ученых мужей («Ломо-
носов и Рихман»), усиливает «эффект присутствия»
в портретах и возвышает оркестровую звучность
многофигурных композиций.

В некоторых случаях скульптор подходит
к пределу возможного в этом виде искусства. В бюс-
те «Тамара» сфумато так мягко прописывает голову,
плечи и грудь, что, кажется, выявление формы воз-
буждает в нем течение жизни. На память приходит
барельеф профильной полуфигуры «Девушки с обна-
женной грудью» итальянской работы середины
XV века из Музея Виктории и Альберта в Лондоне. 

Прекрасны гедонистические бронзы: зеркала
и светильники, кабинетные композиции, вроде «Лест-
ницы» – настоящий шедевр с великолепно представ-
ленной темой истощения, оплывания и жизнеподания. 

С наибольшей полнотой все творческие устрем-
ления и обретения соединились у Леонида Баранова
в многофигурных композициях и единичных вещах,
связанных с Пушкиным. Его «Пушкиниана» – есте-
ственное приношение в сокровищницу русской
культуры. Встреча с ней удостоверяет нас в том,
что классика, искусство старых мастеров наперекор
всем тяжким отступлениям и падениям современной
культуры – живо. 
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Телесная организация мира взывает к плас-
тическим искусствам, видя в них своё естест-
венное продолжение. Они состоят с ней в прямом
физическом родстве. Важнейшее достоинство
скульптуры заключено в том, что она, как все
материальное, вызывает доверие. И духовные
субстанции, разлитые в мироздании, могут
легко говорить с людьми «через» неё, показывая
во множестве лиц и ликов, подобий и образов свое
истинное начало. Лишь художникам посчастли-
вилось понять это, понять и поведать нам. 

Легко заметить, что были эпохи плодови-
тые на выражение себя в пластических формах.
Полнота бытия, мечта о ещё более совершенном,
о прорыве в неведомые миры вели пластику через
века и цивилизации. Все новые поколения масте-
ров вдохновлялись великолепными заданиями:
показать красоту существующего, его творя-
щую энергию, вбирая её в своё искусство, угады-
вая то, какой действительность могла бы быть,
хотя по каким-то причинам и не воплотилась
полностью. Они показывают образ действи-
тельности в идеальном, возможном своём прояв-
лении, её созидательные силы… 

И в этом они оказались едины. 
Хотя ясно, что есть среди них те, которые

берут на себя ответственность за это столь
важное дело. 

Не иллюстрировать, но созидать. 

ТОСКА ПО ПЛАСТИКЕ 
Любитель скульптуры в Москве легко заскучает. 
Гипсовые слепки в музеях могут лишь воз-

буждать фантазию, но не удовлетворять её жажду
сильных образов, ибо воображение требует боль-
шего, чем дают муляжи, а пропагандистские плевки
бронзой, временами наполняющие перекрестки,
с легкостью стираются сквозняками идеологических
перемен, оставляя о себе память лишь на архивных
фотографиях. Чудом сохранившиеся идолы вызы-
вают только насмешки. И вскоре они дождутся
своего часа: передвинут или переплавят, поставят
на их место другие. Так здесь бывает часто. 

ПРИТЧА
О СКУЛЬПТОРЕ
И ЕГО ИСКУССТВЕ 
В А Л Е Р И Й  Т У Р Ч И Н
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Так что же остается в памяти людей? 
В той, что вечную тоску по бронзе и мрамору

услужливо направляет на воспоминания о Петер-
бурге, Париже, Риме? 

Москва не вызывает ассоциаций с классичес-
кими городами Европы, и во многом потому,
что у неё нет своей уличной скульптуры, фонтанов
на углах домов, истуканов в садах при городских
усадьбах, гирлянд лепнины, свисающих с карнизов,
богатых картушей над подъездами, затейливой
резьбы на парадных дверях… То есть всего того,
что некогда называлось «скульптурной красотой
города». Хаос этого фантастического города, пест-
рого как лоскутное одеяло, не предполагает распо-
ложения к мыслям о вечности, скорее о суете сует.
Поэтому качественную пластику здесь можно
встретить на погостах, реже – в домах. 

Оазисов нетронутых пространств в Москве
можно пересчитать по пальцам. Пожары истреб-
ляли целые районы, башни Кремля подрывались
в 1812 году, улицы переименовывались, дома
сносились и перестраивались. Пластике здесь
просто негде существовать и, появляясь, она все-
гда покажется здесь «лишней». В музеях, не зная
как распорядиться с бюстами и статуями, их пря-
чут стыдливо по углам экспозиции, а то вовсе сно-
сят в подвал. Выставку Анны Голубкиной
в 1914 году в Музее изобразительных искусств
критик, ею очарованный, назвал «праздником
русской скульптуры». И он был прав. Правда,
выставки такого рода происходят не часто.
Обычно, юбилейные или же их устройство –
необходимая дань одному из искусств, которые
нельзя, не хочется забывать. 

Впрочем, забывать нельзя хотя бы потому,
что это искусство в ХХ веке, порой приспо-
собленное к выполнению социальных программ,
имеет свою историю, богатую и сложную, часто
минующую все пропагандистские уловки, и живу-
щую по своим законам, скорее служащую не госу-
дарствам, но всему человечеству. Достаточно
вспомнить такие имена мастеров, как А. Майоль
и А. Бурдель, В. Лембрук и Э. Барлах, А. Джако-
метти и К. Бранкуси, О. Цадкин и Г. Мур,
М. Марини и Дж. Манцу, Н. Габо и А. Певзнер,
Ж. Липшиц и А. Архипенко, Г. Арп и Х. Гонзалез,
Ж. Ипостегю и Н. де Сент Фалле, Дж. Сигал
и Д. Кунс, чтобы понять многое. Все они, насколько
бы ни различно было их творчество, помнили заветы
Огюста Родена, а именно стремились к свободе
самовыражения.

Откликнувшись на запросы дня, художественная
Москва, необыкновенно активизировавшаяся на ру-
беже XIX–XX веков, создала свою школу скульпту-
ры. Появление в Училище живописи, ваяния и зодче-
ства Паоло Трубецкого, раскрепостившего сознание,
вдохновило, как и пример Родена, А. Голубкину,
Н. Андреева, В. Домогацкого и др. Правда, идеи

пропаганды, выдвинутые В.И. Лениным, вскоре
заставили мастеров прислуживать государству.
И лишь к концу ХХ столетия вновь пластика стала
свободной. Обновленные традиции начала века
воскресли. Творчество Леонида Баранова тому сви-
детельство и порука. 

Взглянем на дела его, чтобы понять, в чем тут
дело. Откуда берется подобное убеждение.

В МАСТЕРСКОЙ 
Громадное помещение, и пустоватое, и перепол-

ненное одновременно. Неуютное и обжитое. Холод-
ное, сыроватое и наполненной работой. На грубо
сколоченных деревянных подставках покрытые тряп-
ками глиняные, восковые и гипсовые модели. На пол-
ках слепки, модели, наброски, а во дворе наталкива-
ешься на многочисленные заготовки. В одном углу
кипит работа, а в другом чуть ли не запустение
и мрак. Эта стена пустая, у той тесно стоят в пыли
и забвении, порой разобранные на части, скульптуры
больших и малых форм. Пушкинское настроение
«грустен и светел, ваятель, вхожу в твою мастерскую,
душу ты гипсу даешь, мрамор послушен тебе» охва-
тывает того, кто посетил это место. Однажды лист
с дерева, растущего во дворе, упал на заготовленную
форму, затем отлитую в бронзе. Тут он закрепился
навеки, словно в память о том мгновении. Повод для
размышлений. Миг и вечность… 

Пора подумать. Вот оно, одиночество мастера
в своей мастерской. Прислушивание к глухим,
еле слышным – только ему – голосам статуй.
Они о чем-то просят, умоляют. Их страдания
доступны только хозяину. Их желания, их боль,
их муки, их… 

Все формы в природе стремятся жести-
кулировать и рассказывать. Есть их безмолвный
театр, есть их «темный» язык, достойный того,
чтобы его изучить. Скульптура посредством алле-
горий должна поведать нам о многом. В искусстве
статуй, в самом факте их существования, заложено
величие повторения первых дней творения. И не слу-
чайно мифы разных стран и эпох повествуют
о происхождении тварного мира из божественной
воли – из желания лепить. Бернини говорил: «Ведь
и сам Бог – скульптор; он создал человека
не колдовством, а кусок за куском, как ваятель».

Это старейшее из искусств. Остальные
изобретались. Скульптура же, как и музыка, были
даны изначально. Говорят о музыке зодчества,
надо же – о мелодиях пластических форм. Порой
еле слышных, близких к тишине, к первородному
покою мира. 

Итак, молчание скульптора. 
Его умение говорить статуями. 
Умение понять телесность мира. 
Увидеть мир тел. 
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В мастерской. Фото А. Лаврентьева. 1988 

At the Studio. Photo by A. Lavrentiev. 1988 



В мастерской. Фото А. Лаврентьева. 1988 

At the Studio. Photo by A. Lavrentiev. 1988 
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ТЕЛА И ТЕЛЕСНОСТЬ 

Скульптура хороша (в смысле качественная)
тогда, когда приближает нас к философскому понима-
нию (хотелось бы сказать «ощущению») мира.
Теперь, когда в ХХ столетии она освободилась
от обязательности программ, как текстовых, так
религиозных и политических, оказалась предоставле-
на самой себе, ей удалось заговорить о сущностном –
о понимании мира. О том, что ей доступно в первую
очередь, о телах, их взаимодействиях, о формах
и способах передачи разных чувств, о телесности
как таковой. Все виды искусства «после философии»

стали философичны, выбрав себе области наиболее
подходящие: живопись судила о плоскости как тако-
вой, архитектура о пространстве, музыка о времени,
рисунок о законченном в незаконченном. Пластика,
повторяем, рождает представления о телах, энергиях
и массах в них заключенных, о степени возможной
одушевленности, и о телесности мира в целом. 
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Пушкин (фрагмент композиции). 1977 – 1981  
«Выставка 23-х», Москва, ЦДХ, 1981 

Pushkin (fragment of composition). 1977 – 1981 
«Exhibition of 23», Moscow, Central House of Artist, 1981 



Мы смотрим на мир из своего тела, представ-
ляем его в меру своей телесности, реальной или
воображаемой. Занимая место в пространстве, мы
создаем разнообразные ситуации, тела касаются
тел, что наполняет этот мир смыслом. Главнейшие
символы жизни и бытия – Эрос, как всепобеждаю-
щий бог любви, и Тонатос, как бог смерти, опреде-
ляют пределы телесного начала в царстве бесконеч-
ного, границы тел в пространстве. Скульпторы, как
никто, увлечены этими проявлениями величия ми-
роздания. За ними поспешают только врачи и фи-
лософы. Одни видят повсюду процессы и результа-
ты жизнедеятельности, другие хотят понять
необъяснимое. 

Мастера накопили гигантский опыт в общении
с телами и пространствами, их структурами и взаимо-
действиями. Искусство ХХ столетия завершило
большую «работу с телами», с тем материалом,
что дается на время, и изменения которого именуются
жизнью. Художник сталкивается в своей работе
и с самим телом, и с образом его, формируя новый
и создавая новое тело. В том, как он поступает,
скрыта мера его одаренности.

У Баранова тела действуют (точнее, он
заставляет их действовать), создают ситуации.
В том, как они соприкасаются, в самом жесте, в ма-
нере, способе этих касаний, скрыта своеобразная
ритуальность. Тела тянутся друг к другу, словно
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Персональная выставка «Виват Пушкин!» 
ГТГ, 1999 

Personal exhibition «Vivat Pushkin!» 
State Tretyakov Gallery, 1999 



по закону тяготения, представленного не в ньюто-
новском вселенском масштабе законов физики,
а в человеческом, более конкретном и реальном,
хотя и не исключающем, скорее подразумевающем
и мир космических стихий. В них заключена особая
энергия – витальность.* Одно тело словно посвя-
щено или предназначено другому; оно соблазняет
(и в теле, и в пластике очень сильна подобная
«соблазняющая» функция). Притягивает внимание
всем своим обликом, поверхностью, очертанием.
Одинокое тело в пространстве приобретает черты
идола, таинственного и печального. Если же тело
рассыпается на ансамбль частей, то оно будет
подвержено и дальнейшим мутациям: ему грозит
или погибель, или радостное воскрешение. 

Скульптор властвует над телами, определяет
стиль их изображения, территории их судьбы
(вне мастерской, потому что там они «все в кучу»),
помогает понять жизнь «других» тел. Он воспевает
плоть как таковую, лишая её метафизических
значений. Он идет сквозь мир симулякров,

в котором все условно, все является символом сим-
волов, все мнимость, кажимость и суета. Матери-
альность пластики противоречит миру условности,
той, которая ныне нас забирает в плен, баюкает
и усыпляет нашу волю. Она испытывает его
на прочность по всем возможным направлениям,
как значений, так и самой вещественности. Мете-
ором врывается в тусклую, хотя и приукрашенную
обыденность. Там, где есть скульптура – там есть
воля, когда её нет – пустота, безверие, сомнения. 

Культура ХХ столетия боялась плоти, которая
могла лишь только угрожать ей своим нашествием.
В её мыслительных конструкциях психологизма-под-
сознания-псевдотайн и умозрительных абстракций,
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* Слово это у нас подзабытое, более того, даже чуть ли не ругательное (в связи с критикой «витализма» –
течения в европейской философии начала ХХ века) имеет, тем не менее, важное значение в деле понимания
скульптуры. Достаточно сказать только, что оно было наиважнейшим в лексиконе Г. Мура.

Венера у Источника Молодости. 
Посвящение Лукасу Кранаху. 2000 

Гипс, 35х12х15 

Venus at the Spring of Youth. 
Dedication to Lucas Cranach. 2000 

Plaster, 35х12х15



так же нарочитого культа силы (на самом деле бес-
силия) ей не было места. Боязнь была замаскирована
моральными принципами-«занавесками», через
которые и видать, и «нельзя». Ей, плоти, позволи-
тельно было существовать в условных дозах, либо
в авангардном торжестве на грани знака, либо в оде-
яниях спортсменов и «пляжной голизны». Эротика
срасталась с порнографией, погибая там в демонст-
рационных конвульсиях, пугая и сводя с ума. Страх.
Известны примеры, когда статуям в саду подрисо-
вывали «трусики». ХХ век, в отличие от XIX-го,
не стал искать правды жизни, ибо, о чем его преду-
предила эпоха Арт нуво, он нашел бы её в торжестве
плоти как таковой. 

ХХ век заранее испугался. И этим объясняется
то, что, не смотря на расцвет скульптуры, которая
хотела учить век мыслить по-новому, он не признал
её (если она не выполняла идеологического заказа).

Скульптура лишь «боком» входит в историю искус-
ства, а собственная её история в полном объёме ещё
не написана. Надо до конца переболеть ХХ-ым ве-
ком, чтобы увидеть его по-другому, осознать значе-
ние тех сил, которые внутри него с ним же боро-
лись – с засильем теней на плоскости,
с кинематографом и его эстетикой, с TV. Живописец
де Кирико расставлял в пустых пространствах своих
метафизических полотен статуи, их «оживляя»,
поняв их «борьбу с веком».

Дать телу силу плоти, чтобы даже в пустотелос-
ти бродила энергия жизни, чтобы в гипсе, согласно
Пушкину, чувствовалась «душа», а в бронзе она бы
оживала, – вот задача скульптора нашего дня. Бара-
нов, собственно, и начинал как скульптор с желания
обрести плоть в пластике как таковую. Она уже
рвалась наружу в его героях строек и колхозных
буден. Более того, настал миг, когда он решил даже
бороться с ней. Мумифицировал, как полагали иные
критики. Гипс стал любимым материалом. Делал
живое неживым. Фигуры застывали, а формы иных
казались чуть ли выточенными на токарном станке.
Так мастер изгонял, заклинал… 

И устал, изнемог в этой борьбе. 
Его героем смог стать – на долгое время –

Достоевский, сам и панически боящийся плоти,
и тоскующий о ней. А вот Пушкин чувствует себя
в её мире прекрасно. Рядом со статуей в Летнем
саду. Сами мысли его тут же приобретают
упругость эллинской телесности. Насколько
Достоевский мог прочувствовать красоту фотогра-
фического портрета или утопичность пейзажа
Клода Лоррена, настолько Пушкин понимал толк
в скульптуре. Вот, к примеру, поэт шествует среди
роя своих видений – одушевленных статуй. Стоит
помнить, что Пушкин был, чуть ли не единствен-
ным русским поэтом, кто чувствовал пластику,
перечисляя в стихах «истуканов», «кумиров»
и «кукол». Другим, как А. Фету или А. Блоку,
дано было почувствовать музыку, ему же – плас-
тику. Так что уже этим Пушкин был предназначен
как образ для раздумий скульпторов. 

Леонид Баранов – мастер ситуационных
интриг (в высшем, артистическом понимании)
с телами в пространстве, когда вихрь безмолвных
созвучий – эхо размышлений о судьбах мира
и культуры, вовлекает их в игру формами и смыс-
лами. Причем это пространственное искусство
не терпит «несвоего» пространства: ему тесно в мас-
терской, скучно в музейных залах, по-своему
неуютно на площадях, ибо всё это не для них.
Не конфликтует, конечно, но и не чувствует себя
там органично. Оно всегда и всюду «чужое»,
точнее – чужеродное и силой завоевывает себе
право на существование. Короче, оно живет лишь
в «своём», скорее подразумеваемом, чем действи-
тельном, пространстве, со своими мерами длины,
ширины и высоты. 
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Пушкин ранен в сердце. 1998 
Бронза, 50х20х18 (правая)

Pushkin Wounded in the Heart. 1998 
Bronze, 50х20х18 (right)



Такие произведения вне реального масштаба,
у них – своя сценическая площадка. Тут нужен
некий театр скульптур, в котором разыгрывается
грандиозный спектакль, чья драматургия беско-
нечна.* Нам трудно даже сказать, где здесь место,
предназначенное для зрителя: внизу ли, наверху,
или сбоку. По всей видимости, как это ни парадок-
сально, оно – повсюду. Зритель должен быть
заворожён действом, заинтригован и, в конечном
счете, вовлечен. А для этого ему надо мысленно
покинуть своё тело, воспарить душой, обладающей
зорким зрением, и начать кружить вокруг этих масс
и объёмов, стараясь понять, в чем их заворажи-
вающий смысл, о чем говорит развернутый спектакль
форм. Ему, как им, должно быть тесно на клочке
земли, предназначенном для того, чтобы только
постоять рядом со статуей. Статуя Петра I у Бара-
нова «растет», фигура царя вытягивается вверх,
а сам он – со временем – встает на цыпочки. Чтобы
заглянуть в лик его, нужно мысленно взлететь.
Так статуя командует вашими чувствами, тело вытя-
гивает, словно магнитом, душу из реального живого
тела, чтобы приобщить к иной телесности, дать
новый опыт общения с телами и пространствами.
Свое тело уже как бы забыто, хотя многие представ-
ления о телесности исходят именно от него. 

Таково это искусство.
Так как само это «вымышленное», затягиваю-

щее в себя пространство безмерно, и сродни галак-
тикам в миниатюре, в которых место и время неод-
нородно, растяжимы и сокращаемы произвольно,
то стоит видеть, что размеры для них не столь уж
важны, т.е. не составляют суть образной структуры.
Они могут быть велики в малом, но могут также
сохранять всю прелесть нарочитой кукольности
в больших масштабах. Они вне монументальности,
вне камерности. Их порода иная. 

Как неолитические амулеты, они могут быть
увеличены или уменьшены без потерь для качества
созданной пластической системы, а, следовательно,
и самого художественного образа. Небольшие
«Венеры», найденные в пещерах, повелевали людь-
ми и природой, которая их окружала. Небольшие –
они обладали колоссальной силой внушения. Гиган-
томания, порой охватывающая пластику, только
компенсировала за счет нагнетания масс узкую
задачу – быть видной издалека. На самом деле,
размер в пластике может быть совершенно произво-
лен, и при этом она не будет терять своей значитель-
ности, о чем уже знали древнеегипетские мастера. 

Стоит заметить, что Баранов смело выходит
к большим размерам, порой колоссальным. Тогда
он прибегает к символике фрагмента, которого

не встретить ни в его набросках, ни в вещах неболь-
шого размера. Вкус к фрагменту в пластике
был воспитан Роденом, который поставил знак
тождества между античными обломками и совре-
менным художественным произведением, признав
за ними право цениться как самостоятельные художе-
ственные объекты. Но если фрагменты Родена –
часть домысливаемой формы, наподобие среза фигур
краем картины у Дега, то в данном случае – в прак-
тике Баранова – они самостоятельны и самодо-
статочны. Как части гигантских фигур римских импе-
раторов, где кисть руки уже как бы повелевает
миром. Величественный торс высотой в три метра,
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* В этом отношении хотелось бы вспомнить недавнюю выставку в Третьяковской галерее, когда произведения Л. Баранова были
расставлены согласно определенному сценарию, встречали у входа в экспозиционный зал, в котором имелось несколько уровней,
а, следовательно, и много точек зрения. Причем не только анфас и сбоку, но и сверху, и снизу. Ещё примечательнее была
экспозиция в фойе и на лестнице в Театре на Таганке в 2000 году.

Бегущая. 1993 
Бронза, 35х25х24 

Running Figure. 1993 
Bronze, 35х25х24 





женское лоно и ягодицы с метр – символы
фигур недоступных воображению, но познающихся
в частях. Их можно мысленно собирать и разбирать.
Такая пластика провокативна. Она дает ощущение
возможности обладать недоступным, но манящим.

Вкус к комбинаторике, к соединению прояв-
ляется в 1990-е годы в группировке разномас-
штабных фигур в пределах одной подставки, кото-
рая сама парит в пространстве, удерживаясь
на голове или торсе какого-либо персонажа, также
уже встречающегося в ряде других работ.
В 1970-е годы, когда мастер начинал, у ряда мос-
ковских скульпторов появилось желание создавать
за счет изображения занавесей, окон или части ин-
терьера некое выгороженное пространство, что
воспринималось неожиданным новшеством. Бара-
нов также в ряде случаев воспользовался этим при-
ёмом, след его останется и в последующее время,
проявится во внимании, которое он будет уделять
неким «реалиям» материального мира, которые,
правда, в ситуации искусства 1980–1990-х годов
становятся насквозь фантастическими. 

Они не конкретизируют «место» и «время», а,
напротив, если вспомнить знаменитую классицисти-
ческую триаду правил, вовлечены, не принимая те
в расчет, только в «действие». Именно оно у Бара-
нова решает всё. Оно поможет разъять единство
фигур с их материальным окружением, что позво-
лит, к примеру, мебели, вести себя по-людски, узна-
вать, который час («Стул с циферблатом») и двум
креслам заниматься любовью под присмотром
кушетки. Вещный и натюрмортный мир в скульп-
туре ХХ века давно уже стал особой темой. В твор-
честве Баранова он возникает тогда, когда оплодо-
творен сексуальным, все побеждающим инстинктом.
Одинокий «Обелиск» гордо возвышается как арха-
ический каменный фаллос в горах или пустыне. 

Гоголь в «одежонке» Достоевского (у Баранова
персонажи легко меняются и лицами, и одеждой)
предстает в обрамлении готических архитектурных
мотивов, которые, как им положено по своей стили-
стике, произрастают декоративными листиками,
а по барановской – ладонями и пальцами. («Гоголь»,
1987). Такой «готизированный» Гоголь, вдохновля-
ющийся в своё время «черными» романами с при-
видениями и руинами, выглядывает из «своего» мира
в «наш», не зная, что его ждет, не зная судьбы
Пушкина и Достоевского. 
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Не зная своей судьбы. 
Ныне пластика может восприниматься как

таковая: без императивной требовательности со сто-
роны архитектуры, без принуждения заказчика
и надзора идеологической цензуры. Быть свобод-
ной. Она дана мастеру для выражения своей воли.
Поэтому ей и нужно такое эмансипированное прост-
ранство, в котором она себя утверждает. Обычные
размышления о пространствах «внутренних»
и «внешних» канули в прошлое. Есть тождество
этих пространств, пространств как таковых, вло-
женных друг в друга и поэтому совпадающих. Бара-
нов усиливает эффект не только физической экспан-
сии реальности, о чем писал, к примеру, поэт: «Я
наполню глиной то пространство, в котором ты сто-
яла, нагая» (Анри де Ренье), но и все функции воз-
можной его репрезентации. 

Из мягких материалов скульптор создает свои
работы, которые таким образом занимают опреде-
ленное место в пространстве. Потом фигуры отлива-
ются в гипсе, позже – в бронзе. Как и многие мас-
тера начала ХХ века, осознавшие экспозиционную
выразительность гипса, Баранов порой не тонирует
его под бронзу, не раскрашивает. Гипс точь-в-точь
передает все особенности формы. Его ослепительная
белизна является «негативной» в «позитивной» сре-
де, в этом отдаленно напоминая фотографические
приёмы; созданная посредством его форма – зри-
тельно вычитаемая, выпадающая. Она вносит тре-
вогу. Поэтому скульптор любит комбинировать
в отдельных композициях вещи из гипса и бронзы
(или гипса тонированного), создавая эффекты неод-
нородной художественной среды. Одни утверждают
материальность мира, другие её отрицают. 



Фактура, являющаяся важным фактором кор-
ректировки характера преломления света на поверх-
ности статуй, порой морщиниста, приобретает свой-
ства складок смятой ткани, а часто и заглажена,
покажется идеально ровной. В любом случае, после
опытов Родена, скульпторам ХХ столетия стало яс-
но, что тактительное восприятие пластики – низкая
прихоть, что световое бытие формы – достаточно
важное, если и не главное, средство создания цельно-
го художественного образа. У Леонида Баранова
фактурные особенности построения форм дают
(в двух основных вариантах) сильные оптические
ощущения: она или показывает, как фигуры входят
в материальный мир, являясь некой материализацией
световой субстанции, или дает эффект расплываю-
щихся пятен-бликов на бронзе и тонированном гипсе,
медленно перемещающихся при движении зрителя
вокруг самих произведений. Мастер умело сочетает
оптические характеристики формы с умением пока-
зать и свойства тех материалов, из каких она создана. 

Само пространство его фигур есть некая среда,
вибрирующая и удерживающая в своём силовом поле
некую массу, представляющую образы. Оно не имеет
границ, в чем видно его отличие от «шароподобного»
пространства, о котором говорил Аристид Майоль,
или «параллелепипедовидного», о котором мыслил
Адольф Гильдебранд. Оно отдает себя окружающей
среде и готово впитывать её в себя. Оно излучает
образы в пространство и помножает там их как эхо. 

Характерно, что Баранов не любит использо-
вать традиционные подставки, базы и пьедесталы,
которые являются неким подобием рам при скульп-
туре. Если же они имеются, то часто представляют
колонны или очень низкие основания. Его скульпту-
ры «плавают» в пространстве, словно потребляя его
энергию, громоздятся на колонны, многоэтажные
конструкции, предпочитают двигаться по лестницам,
ведущим в инобытие, прилепляются к шкафам, сосу-
дам, вешалкам, окрашиваются в неяркие цвета иного
эфира и сами излучают порой краски в воздушную
среду, словно материя – радиацию. Появляется впе-
чатление, что такой цвет идет к зрителю из глубины
тел, а не наносится на их поверхности. Благодаря
такому приёму активность тел возрастает. 

Не сразу можно избавиться от наваждения,
что они могут начать преследовать и зрителя. 

Примечательно, что скульптор не прибегает
к искусству рельефа, чьё двухмерное пространство
не давало бы его образам жить, «как хочется». 

Скульптор в своем воплощении образов плас-
тики балансирует, с одной стороны, на гранях впечат-
лений от легкости, чуть ли не воздушности тел и,

с другой стороны, с их явной материальной весомос-
тью, определяемой качеством и количеством материа-
ла. Собственно «скульптурное» тянет их к земле,
а сила образного воображения заставляет воспарять.
Они воздушны и тяжелы одновременно, хочется
сказать, одномоментно. Легки как образ, весомы
как мысль. Баранов словно заставляет зрителя приме-
нять к его пластике непластичекие категории. Тут хо-
чется говорить о чувствах, настроениях, судьбе… 

Создавая собственное, эмансипированное про-
странство лишь для себя, произведения Баранова
одновременно и выходят к зрителю, и уходят от не-
го. Они и тут, и «там», в реальности и в воображе-
нии. К условности искусства добавлена ещё одна:
некая миражность и фантомность этих тел при
сохранении всей убедительности той весомости,
которую они имеют согласно законам физики. 
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со скульптурой «Достоевский». 1994–1995 
Дерево, бронза 

Composition on the Table 
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Wood, bronze 

«Не покидающее нас тревожное беспокойство». 1992 
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«Disturbing anxiety which is always with us». 1992 
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Они, легкие и весомые одновременно, создают
или иллюзию полета, или приостановленности
движения на миг, некой борьбы самих с собой. Плоть
рвется наружу сквозь тесноту оболочек или никнет
под воздействием обстоятельств. Одно полно
Эросом, другое – Тонатосом. Пушкиным и Достоев-
ским. Один создавал пластику, другой её разрушал.
В подобном ракурсе история литературных гениев
ещё не рассматривалась. В их отношении к пластике. 

Так мастер идет к тому, чтобы начать испыта-
ние пластикой. И самой пластики, её свойств,
и возможных для неё границ. А также чтобы испы-
тать время и историю, искусство и жизнь. 

Себя, в конечном счете.
Нас, возможно…

ИСПЫТАНИЕ ПЛАСТИКОЙ: 

I. ПЛАСТИКИ 
Не нарушая законов пластики, изучая их

опытным путем и скорее даже абсолютизируя,
Баранов перепроверяет все выразительные способ-
ности скульптуры. Он использует формы, сворачи-
вающиеся в материальный сгусток, или, напротив,
их разбрасывает так, что они рвутся друг от друга,
хотя благодаря особой силе притяжения не могут
порвать эстетических уз, которые оказываются
посильнее ньютоновских. 

Творчество Баранова заставляет предполо-
жить, что есть какие-то особые поля сильных и сла-
бых взаимодействий в мире художествленных тел.
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Мodel (with the Arm-chair). 1985 
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Скульптор проверяет, каково соотношение физичес-
кой природы материальных тел и их способности
репрезентировать натуру и вымысел, как одно
порождает другое, взаимодействует и пополняет.
При известной условности трактовки, которая дости-
гается многими приёмами, отдельные скульптурные
фигуры по чувственности своей словно спорят с чело-
веческими. Они двигаются, ощупывают пространство
и друг друга, готовы заняться любовью, вглядыва-
ются и страдают. Им важен процесс занятия опреде-
ленного места в пространстве, замещения и… пере-
мещения в нём. Мотивы лестницы не случайно так
важны для мастера. Какой-то персонаж поднимается
по ступеням, другой держит лестницу в руках, словно
пытаясь понять, для чего она нужна. Достигнув
высот, легко можно пасть. Одни тела движутся
вверх, другие низвергнуты. Эффектна «Квадрига»
(1992), мотив лестницы присутствует в композиции
«Восхождение. Шостакович» (1996). Другая компо-
зиция так и называется «Лестница». Около лестницы
кружится одна из фигур «Трех парок». 

Судьба.
Произведения Баранова интересно представ-

лять, а лучше видеть вместе, по возможности пол-
нее. И не потому, что отдельно взятое будет менее
значительным, что оно нуждается в поддержке дру-
гих. Есть внутренняя ансамблевость всех этих ра-
бот, где не так уж и важно, какая из них возникла
раньше или позже. Просто одно дополняет другое
по смыслу, по найденным образам, которые то спо-
рят между собой, то соглашаются, а, по сути, явля-
ются звеньями одной цепи. В них выражена мысль
автора, в сознании которого они живут все наравне
друг с другом. Новое произведение сложно согласу-
ется с предшествующими, а его создание порождает
ряды следующих, вне зависимости от того, какое
и когда будет исполнено, тем более что вылепленное
потом закрепится в гипсовой отливке, а позже воз-
никнет возможность воплотить замысел в бронзе. 

Скульптуры московского мастера, насколько
бы личными мотивами не определялось их возник-
новение, – плод современной художественной куль-
туры, да и личные мотивы, кстати, также.
Они завершают большую традицию, хотя она
и редко когда просматривается в его творчестве
непосредственно. Отдельные отсылки к творчеству
других скульпторов малочисленны. Импульсов
много, конкретных заимствований немного, если
не принимать в расчет шутливого «Подражания
Марино Марини» (1970-е). 

Такое богатство всевозможных ассоциаций, где
больше значит намек, нюанс, – в духе современных
художественных исканий. Подобное отсутствие яс-
но выраженных привязанностей подчеркивает дух
свободы, который витает над всей работой Барано-
ва в течение тридцати лет. Это высококультурная,
суперпрофессиональная пластика, развитие которой
никакими нормами или традициями напрямую

не предопределено, кроме одной, что скульптура
была и есть. Правда, если быть повнимательнее,
то станет ясно, насколько московским, при всей воз-
можности европейского мышления, является её ха-
рактер. Легкие, быть может не до конца осознан-
ные, воспоминания-реминисценции о московском
классицизме рубежа XVIII–XIX веков, об импрес-
сионизме и Арт нуво начала ХХ столетия послед-
ним и возможным эхом тут оживают и гаснут.
И то, что мастерская Баранова находится в Замоск-
воречье, представляется более чем симптоматичным.
Наихарактернейший и старинный уголок города, на-
имосковский из московских, можно сказать. Нако-
нец, сам характер творчества Леонида Баранова
московский по своей стихийности, необузданности,
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Венера и Амур. Посвящение Кранаху. 2002 
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прямоте иносказаний и мифологичности. По той
особой эклектичности, из которой выколдовывается
усилиями воли шедевр.

Так что следует говорить о творчестве Леонида
Баранова в целом. Тогда и таким образом проясня-
ются (в какой-то мере, конечно) позиция автора, его
концепция истории и времени. Проясняются в той
степени, в какой они посредством пластики проде-
монстрированы зрителю.

Итак, после того как пластика испытала плас-
тику, настал черед ею испытать время и историю. 

Испытание… 

II. ВРЕМЕНИ И ИСТОРИИ 
Во многих смыслах, наверное. Как сама плас-

тика живет в стихии времени, как она её репрезен-
тирует, как время вложено в историю. 

Всякое пространство имеет временные харак-
теристики. Грех думать, что в скульптуре оно, в си-
лу своей малости, отсутствует, а сама скульптура

представляет лишь образы покоя. Время в скульпту-
ре, в образах её живет и развивается. Пластика
барокко показала это нарочито демонстрационно.
У Баранова, в пластических телах скульптур кото-
рого так много движения, уже невольно таится
некое представление о пространственно-временных
путешествиях и превращениях. 

Короче, о судьбе. 
Понятие судьбы вмещает в себя силы времени

и истории, которые в нём выступают в единстве.
Судьба Пушкина и Достоевского не завершается
с их кончиной. Образы их подвергнуты испытанию,
и чем дальше от нашего времени, тем они мертвее,
чем ближе, тем – живее. 

Вокруг поэта оскульптуриваются образы его
тайных желаний, страхов и надежд. Муза поспеша-
ет к нему по лестнице, а римский воин со щитом-
циферблатом созерцает эту сцену («Восхождение»,
1996). Лик поэта может угадываться на циферблате
часов («Время Пушкина», 1998) или в лице Герку-
леса, обнимающего Омфалу (по мотивам картины
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Ф. Буше, 1991). Бюст Пушкина легко обнаружить
в сейфе (композиция «Сизифов труд», 1992) или
«На форуме Цезаря» (1999). То есть образ поэта
считывается c канонического, и он, как некий плас-
тический знак, проглядывает повсюду. Его можно
обнаружить играющим роль Париса среди трех об-
наженных красавиц или Аполлона (1999). Обна-
женный, он стоит рядом с вакханкой (гипс 1985,
бронза 1990). Причем остается впечатление, что это
ещё не конец для всех возможных метаморфоз.
Они, как ожидается, бесконечны…

Пушкин там, где есть торжество плоти, Эроса
и скульптуры как вида искусства. Вольно или
невольно он превращается в их символ. «История
действует хитростью», – любил повторять Гегель,
и мы наглядно видим, как она ведет знакомый образ
через лабиринты современного мифотворчества,
то иронично, то влюбленно. 

И Пушкин, и Достоевский уже не персонажи
из истории литературы, а герои скульптуры.

Достоевский становится фантомен, тихий свет
смертельной радиации, переливающийся в слабых
радужных оттенках, порой струится из его фигуры
(«Апофеоз Ф.М. Достоевского», 1987). В мертвен-
ности своей он живее многих живых, как дух, побеж-
дающий плоть. Его легкая фигура проветривается
интеллектуальными сквозняками, заставляя её парить
и кувыркаться, нести блюдо с поросенком к столу
неведомых пиршеств (работа 1978 года). Его дух
рвется из плоти, которая уже сминается, словно
выброшенная бумага или бесполезный клочок ваты,
но при этом несет на себе зажженные свечи («Люст-
ра»,1991). Порой писателю предстоит стоять рядом
с иными композициями, будь то «Парки» или «Апол-
лон и Дафна». Они, со своей откровенной эротикой,
ему абсолютно чужды. Его фигура способна вырасти
настолько, что ей трудно было бы, если бы решилась
пройти в проём дверей гостиной, а одновременно,
потеряв краски с поверхности, она может, уже
в уменьшенном варианте, притаиться в шкафу. 

Нам не дано понять до конца, чем вызваны
подобные превращения, но есть подозрение, что
всем здесь руководит не столько фантазия автора
(хотя, конечно, она!), сколько некая высшая Приро-
да, которая полноту свою проявляет в безудержной
игре форм и значений, для которой нет представле-
ний о верхе или низе, легкости или тяжести. Образы
этой Природы представляются аллегорическими
женскими фигурами. Преднамеренно эротизирован-
ными, не творящими мир, а словно забывающими
о своём аллегорическом предназначении и живущи-
ми в нём ради своего тела и его прихотей. Мир же
возникает лишь только как побочный продукт их
незнающей границ активности. 

Их желаний, помыслов и надежд. 
На то, что дело обстоит именно так, есть

свидетельство: под столами для многофигурных,
составленных из многих частей, композиций стоят,

их поддерживая, или торс с выразительно обозна-
ченным лоном, жаждущим любви, или женская
голова, немного сродни врубелевским, чуткая
в своей полудрёме. В композиции «Лестница»
женщина тащит на спине лестницу… Здесь уже
сама подставка покажется случайным элементом. 

Миг и её, наверное, не станет. 
Этой последней условности условного, ограни-

ченного мира. Вновь испытание… 

III. ИСКУССТВА И ЖИЗНИ 
Вопрос о границах искусства был некогда

животрепещущим. Одни виды и жанры спорили
с другими, похваляясь между собой, другие мечтали
о свободе. ХХ веку было уже не до них, и, занятому
перестройкой художественного сознания, ему хоте-
лось все изменить. Хотя, если подвести итоги,
сделано – в принципе – было не так уж и много.
Тем более неожиданного, и портрет оставался порт-
ретом, пейзаж – пейзажем, здание – зданием,
статуя – статуей. Все можно было как-то предпола-
гать, даже самые отчаянные эксперименты. Кото-
рые если что-то и смогли сделать, так это лишь то,
что помогли скорректировать некое общее отноше-
ние к искусствам, нужно или нет. Этот интерес был
больше, чем желание заострить внимание к вопросу
об их специфике и границах. Художникам же
предстояло самостоятельно решить каждый раз эти
насущные для них проблемы. Каждому в меру
своего умения и понимания. 

Взгляд мастера на историю искусств, по крайне
мере в той степени, что выражен в его пластических
идеях, очевиден. Полноты выражения достигла древ-
няя Эллада. Именно её своеобразный пантеизм нахо-
дит отклик в выборе героев, будь то Аполлон или дру-
гие божества. Потом настало время живописи –
время Дюрера, Кранаха, Грюневальда и Буше, если
судить по именам авторов картин, дававших скульп-
тору вдохновение. У северных мастеров острый,
экспрессивный веризм, у виртуоза эпохи рококо апо-
феоз чувственности. Баранову интересно и то, и это.
Ему хочется думать о возможном синтезе подобных
художественных качеств. Собственно, если что
и вдохновляет мастера помимо образов, подчерпнутых
из жизни и мифов, так это впечатления от картин. 

Он также с интересом всматривается в историю
скульптуры, особенно в эллинское время. Как же
мастерам тех далеких лет удавалось сохранять ощу-
щение реального тела в скульптуре? В основе был
слепок с натуры? Складочка кожи на изгибе локтя,
морщинка на лбу, не след ли прямого повторения
натуры в материале? Печать жизни в материи, тот
дух витальности, о котором уже шла речь, тут
привлекает особо. Баранову он важен потому, что
мастер исходит из концепции тождества «поведе-
ния» пластического тела в пространстве и фигур ре-
альных. Испытывая одних, он испытывает и других. 
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Стоит задаться вопросом, как и что получается? 
Есть в пластике Баранова одно, всё определя-

ющее свойство: она втягивает нас в жизненный
поток, так как печать реальности, при всей вообра-
жаемости всего мира этой скульптуры, лежит
на всех образах, какими фантастическими, повторя-
ем, они бы ни были. Собственно, художник всегда
творит, исходя из желания передать острее чувство
реальности и не пренебрегая всей условностью
самого искусства, чем определяется его стиль.
У Баранова чувство реальности и условности искус-
ства сливаются в одно целое: и всё условно, и всё
реально. Он уловил дух подобной амбивалетности,
которая созвучна всей поэтике его искусства, у него
все в переходах, как состояний форм, так и смыслов. 

Угадывая некую скульптурность в самой модели,
мастер создает портреты. Портреты не в смысле
только как память о чертах определенного лица, а уже
целые образы в пространстве – «двойники» конкрет-
ных людей, которые могут занять, и достаточно легко,
место среди божеств и ангелов. И тут отметим, что
чем больше портретности, тем больше статичности
в трактовке тел. Модели позировали, и потому были
неподвижны. Так что свою индивидуальность

личность приобретает
в покое. Характерно,
что многие портретные
фигуры колоризирова-
ны, и не легким отсве-
том внутренних энергий
или радужного эфира,
струящегося вокруг,
а красками определен-
ными, закрепляющими
место в пространстве.
Утверждающими. Не-
которым же лицам при-
шлось и озолотиться
(в том смысле, что их
портреты приобрели
«золотой загар»). 

Историческим ге-
роям покой здесь толь-
ко снится. Характерно,
что лишь некоторые из
них представлены наме-
ренно неподвижными.
Так академик Рихман,
сидящий на стуле у сто-
ла, чрезвычайно похож
на собственный скульп-
турный бюст, стоящий
тут же. Но это все же
редкость. Чаще эти ге-
рои XVIII–XIX веков
втянуты в вихри интел-
лектуальных размыш-
лений о своей судьбе

и о своем творчестве. Они все в порыве, особенно
«барочные» Петр I и Ломоносов, позже Пушкин
и Достоевский. Их мысли тут спорят с мыслями
современников и потомков. Поэтому их ждут испы-
тания. Фигура царя-реформатора растет вверх как бы
сама по себе. Ломоносов то жестикулирует, то куда-то
спешит, оставив на память нам свой камзол (работа
1990 года). На голове поэта, ученого и философа мо-
жет оказаться медное блюдо – нимб, ставший вещью. 

Скульптор ставит своих героев все в новые
и новые ситуации, испытывая их на прочность… 

Вот к фигуре Достоевского вдруг приставлена
голова Карла Маркса. Вот гипсовый Леонид
Брежнев о чем-то вещает, а условно жизнерадостный
Михаил Горбачев спешит навстречу судьбе с младен-
цем Иисусом на плечах. Все они оказываются втяну-
тыми в круговерть истории, превращающейся в миф.

Скульптор хочет все узнать, все испытать и все
перепроверить. Самым трудным и самым «тяже-
лым» (во всех смыслах) из искусств. 

64

Пушкин. 1989 
Медь, бронза. 140х60х60

Pushkin. 1989 
Copper, bronze. 140х60х60

Memento Mori. 1994 
Бронза. 20х15х17 

Memento Mori. 1994 
Bronze. 20х15х17 





Пожить в «мире соблазнов», увидеть «не поки-
дающее нас тревожное беспокойство», пройти через
«депрессию» и «предчувствия», «найти путь к сердцу
женщины» (всё это – названия работ конца 1980-х –
начала 1990-х годов), ощутить озабоченность мате-
рии Эросом и всесилие женского, творящего и маня-
щего начала. Ангелы превращаются в «ангелих»,
обнаженные девы, раскидывая ноги, жонглируют
шарами и шляпами, на которые в свою очередь могут
быть поставлены свечи, и фигуры могут быть исполь-
зованы как канделябры. «Европа на быке» своей
демонстрационной наготой, кажется, может соблаз-
нить не только Зевса. Пена оплодотворяет материю

и рождается Венера. Возбужденный герой
в «августе 1993-го» (имеется в виду название
работы) парит поблизости от своей подруги.
«Дианы», навеянные впечатлением от Лувра,
удваиваются. Пушкин-фавн приобрел фигуру
обнаженной женщины. Эротическое начало
правит миром, и поэтому фигуры Аполлона,
объятого желанием, и Дафны помещены
на золоченой сфере – символе мироздания.
Биологизированные фаллические и вагинальные
формы угадываются в вазочках-цветках,
шкатулках. Они мерещатся в образах книг
и в силуэтах Альпийских гор. 

Они… Демонстрируя себя то явно,
а то скрытно, стремятся к одному: испытать
материей материал искусства, одними обра-
зами другие, смыслы смыслами… 

Природе хочется творить. 
Пальцы сами собой растут из головы

и открывающегося лона женщины, а из паль-
цев возникают лестницы. Пятирукие существа
кружатся в танце. Творящие руки возникают
словно ниоткуда, вбрасывая в мир обнажен-
ных красавиц или целые композиции
(«Восхождение», 1996). Пушкин в Михай-
ловском бредет среди фантастических рас-
тений с побегами-руками. 

Здесь мастер, творя эти образы, видит
прекрасную возможность испытать

И СЕБЯ… 
Взгляд блуждает в пространстве, желая

обрести, пусть и не в осязании, образ плоти
других существ. Тем самым проконтроли-
ровать, понять и испытать себя… 

Создать исполненный пластикой дневник. 
Самочувствия и переживаний. 
Важный для себя, приоткрытый для других. 
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Большой Ломоносов. 1975 
Гипс крашенный. 210х90х20 

Big Lomonosov. 1975 
Coloured plaster. 210х90х20 

Забытое платье. 1981 
Гипс крашенный. 76х54х49 

Lost Dress. 1981 
Coloured plaster. 76х54х49  
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Как складываются отношения художника
с национальным творческим ареалом и современным
миром? Как меняется его связь с происходящим
на наших глазах или уже ставшем историей художе-
ственным процессом, в котором уместились: иска-
тельство и инерция, неясные намеки и агрессивно
заявленные позиции, на ощупь сделанные пробы
и продуманные пластические формулы? Леонид
Баранов, еще недавно новое лицо русской скульпту-
ры, а ныне один из ее неоспоримых лидеров, воспри-
нял эти вопросы в их осязаемой фактуре. Проблема
выбора, поиски альтернативы обратились в сложные
отношения со временем и традицией. Заявленный
с поразительной волей маршрут его творчества, лишь
отчасти рождался синхронно развитию отечествен-
ной школы, нередко же шел ему наперекор.

Многое сконцентрировалось в первой мас-
штабной заявке Баранова – статуарной фигуре изо-
бражающей Достоевского (1970, Государственный
Русский музей). Резко контрастная по отношению
к господствующей эстетике 60-х, казалось бы, отве-
чающая стремлениям 70-х и одновременно их опере-
жающая, во многом иная в сравнении с доминантами
нашей скульптуры ХХ века и одновременно близкая
русской духовной культуре, она, при всей разного-
лосице мнений, вызвала в московской художествен-
ной среде настоящий шок. 

Новое пришествие творцов русской литературы
после десятилетий забвения (на память приходят,
если не считать манекены 40–50 годов, лишь Пуш-
кинские и Горьковские конкурсы 1930-х ) происхо-
дило по законам современной пластики. После дина-
мических выплесков шестидесятников недвижное
стояние словно застывшей в оцепенении фигуры дей-
ствовало магически. Сталинские истуканы, казалось,
навсегда атрофировали вкус к статике. Облаченные
в длинные шинели и крылатки фигуры писателей
ХIХ века, равно как статуи полководцев Великой
Отечественной войны, самого Сталина напоминали
в своей безликости кладбищенскую массовку.
Недвижно застывший на пьедестале герой и находя-
щийся где-то внизу зритель-статист – таково было
распределение ролей в этой напрасно претендующей
на величие мемориальной постановке. 

Немало усилий понадобилось в десятилетие
«бури и натиска», как по аналогии с романтизмом
называли 60-е годы, чтобы развенчать мифологию
этого страшного окостенения. И вновь возвращение
статики… Но, на этот раз, не в ее господствующем

во второй половине ХIХ века и востребованном
по заказу сталинского режима лике, а в нервной
спрессованности века ХХ-го. 

ВОЗМУТИТЕЛЬ 
СПОКОЙСТВИЯ 
И Г О Р Ь  С В Е Т Л О В

Сусанна. 1997 
Гипс. 40х22х18 

Susanna. 1997 
Plaster. 40х22х18 



Непросто определить, что стимулировало
молодого скульптора в этом его первом по-настоя-
щему значительном опусе. Отразилось ли в «Досто-
евском» Баранова инспирированное поп-артом
повышенное внимание к предметной фактуре мира?
Сознательно или бессознательно прочерчивались
в уме другие параллели и пересечения? Знал ли в ту
пору Баранов американскую скульптуру, работы
Сегала? Перелистывал ли каталоги музея мадам
Тюссо? Хотя, пожалуй, больше значили для него
не отдельные работы и направления, а общий климат
скульптуры ХХ века, ее заложенная в упорном
сцеплении форм энергетика. 

Собранность и решительная очерченность
целого поражали уже в первых произведениях Бара-
нова. Нельзя сказать, что он был тут абсолютно
одинок. Московские скульпторы разных направлений
на рубеже 60-70-х годов проявили заинтересован-
ность в этой проблеме. В памятнике Пушкину в Мол-
давии О. Комова (1970), деревянной пластике
Д. Шаховского (1967 – 1972), парном портрете
Фаворского с дочерью работы А. Пологовой (1968)
были свои структурные находки, свое ощущение
лаконизма и органичности целого.

И все-таки решительно сформулированный
в статуе Достоевского художественный стиль Бара-
нова был воспринят как сильная нота. По большому
счету отечественной пластике уже давно не хватало
уменья отбросить все, что не работает на самую суть
образа, концентрировать главное, отказаться от при-
вычки непрерывно объяснять и пояснять. Прошло
не много времени, после того как впечатляюще доби-
вались этого Матвеев, Сарра Лебедева, другие
скульпторы старших поколений и все чаще стала
исчезать строгость целого, его продуманная логика.
А в послевоенные десятилетия к месту и не к месту
появлялись такие повествовательные ходы форм,
которые уже давно были отторгнуты европейской
скульптурой ХХ века. Даже у очень творческих
художников возникали необоснованные отступления,
явно противоречащие сути их замысла.

«Достоевский» Баранова, последовавшие
за ним на протяжении 1970-80-х годов многие
варианты этого героя фигуры, лучшие образцы
его пушкинианы, воздвигнутый в 1997 году
в Роттердаме памятник Петру I благодаря строгой
определенности и проработанности формы стали
действенными примерами скульптуры, поддержи-
вающей свое достоинство в пространстве. Движе-
ние времени не отменило то удовольствие, которое
они и поныне доставляют точной соотнесенностью
частей и повелительным звучанием избранной
скульптором доминанты.

Достоевский. 1970 
Бронза – 1974. 105х30х22 

Dostoevsky. 1970 
Bronze – 1974. 105х30х22



Исходный пункт художественной режиссуры
Баранова в этом и других исторических портретах –
ясная, энергичная, шоковая формула целого и отнюдь
не упрощенная, но всегда «стильная» фактура изоб-
ражения. И сегодня остро ощущается оригинальность
избранного им хода, не свойственного нашей скульп-
туре второй половины ХХ века. В ее творческих
разработках, как правило, обнаруживается два
варианта. В одном пластический ритм задается
с самого начала и выдерживается в дальнейшем
с одинаковым напряжением. В другом на фоне
свободных плоскостей рельефно обыгрываются иные
по пластическому рисунку формы. Баранов строит
многие свои фигурные портреты иначе. Сдержанная
простота основного объема встречается в них с живо-
писной экспрессией собранных в узлы складок,
изяществом проработки фрагментов и деталей. Рабо-
тает вся эта не лишенная контрастов и примирений,
смягчений и преодолений совокупность. 

Принципиально новое художественное видение
обнаружил скульптор и в другом – в многозначном
сцеплении пластической конструкции и исторической
костюмировке фигуры. 

Последняя в интерпретации Баранова отнюдь
не поверхностная декорация. В уже упомянутом изо-
бражении Достоевского костюм – тесно облегающий
фигуру сюртук, выступающие из рукавов сомкнутые
в пальцах руки – метафора стесненности, несвободы,
имеющего духовный подтекст аскетизма. В «Пуш-
кине» (1975) – иное. Светский костюм поэта –
одновременно образец изящества и некая униформа,
порожденная зависимостью от высшего круга и неле-
пой надеждой вписаться в него. И в других случаях
многое в образе исторической личности определяется
присутствием костюмированного плана. 

Вызывая смену противоположных знаков, идет
развитие скульптуры в рамках европейской художе-
ственной традиции. В разные эпохи чередовалось
искусство костюмированное и воспевание обнажен-
ного тела, сосредоточенность на обнаженной натуре.
Во второй половине ХIХ века предпочтение было
отдано костюмировке фигуры то со ссылкой на тради-
ции разных веков, то на повседневную деловую моду.
Роден и, особенно, Майоль много сделали, чтобы
вернуть скульптуре одну из главных ее тем. В этом же
направлении шли и искания Гильдебрандта, Бран-
куси, Лембрука, мастеров итальянской школы. Осво-
бождение от мишурных одежд ХIХ века стало одним
из лозунгов следующего столетия. Во второй его
половине, когда поиски чистой формы стали уступать
многослойности, театрализации изображения, его
приближению к повседневной реальности, миру
вещей, начался противоположный процесс. 

С.С. Прокофьев. 1980 
Дерево. 140х40х35 

S.S. Prokofjev. 1980 
Wood. 140х40х35
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Игорь Ильинский в комедии Н. Гоголя «Ревизор». 1978 – 1987 
Гипс крашеный. 230х120х40 

Igor Iljinsky in the Comedy by N. Gogol «Revisor». 1978 – 1987 
Coloured plaster. 230х120х40 



В нашей скульптуре были свои особенности.
Долгое время, в особенности в сталинские годы,
будучи знаком исторической достоверности изобра-
жения, костюм фактически не подключался к каким-
либо самостоятельным смысловым функциям. Участ-
вуя в казенном историческом описании, он выполнял
роль антуража, который иногда можно было так
или иначе обыграть, не изменяя саму конструкцию
образа. Другим полюсом стали, как известно, дейст-
вовавшие многие десятилетия запреты на изобра-
жение в искусстве обнаженного тела. 

Баранов «одел» нашу скульптуру, тесно связав
этот выбор с творческой концепцией образа,
по преимуществу с атмосферой лирического созер-
цания. Но отнюдь нередко костюмированное изобра-
жение исторической личности включает в свой пред-
метный антураж элементы театральности, веселого
розыгрыша, ухмылки на грани кича. Зрелищно-
поэтическая и документально-метафорическая функ-
ции костюма составляют в этом случае свой особый
баланс. За подобными игровыми всплесками, приме-
тами водевиля и маскарада нельзя не почувствовать
иносказания. Театрализация, в данном случае, –

своеобразная форма условности, позволяющая
отрешиться от назидательности истории, сооб-
щить поведению ее хрестоматийных персо-
нажей загадку и интригу. 

Исторический цикл Баранова – это
арена, на которой встречаются, расходятся,
появляются в новом обличии или сразу же
узнаются в присвоенном им скульптором мета-
форическом антураже множество лиц. Ина-
кость выдает уже их костюм. Но не только он.
В этом сонме разодетых людей в котелках,
сюртуках, бальных платьях и пелеринах вдруг
как сигнал отрезвления возникает чей-то
взгляд, завораживает скрытое духовное муче-
ничество – тема редкая в отечественной
скульптуре после Андреева и Голубкиной,
но одна из укорененных в русской литературе.

Человек наедине с собой – одна из глав-
ных творческих приверженностей Баранова.
Отодвинуть все, забыть обо всем, чтобы
предаться самозабвенному размышлению.
Характерна вновь и вновь повторяющаяся в его
изображениях Достоевского обособленность
от окружающего мира, не исчезающая даже
в самых парадоксальных ситуациях: в гротес-
ково обыгранных моментах трапезы или захва-
тывающем сомнамбулическом беге с поро-
сенком в руках. Экстравагантность поведения
персонажа не деформирует его внешний облик,
не отменяет владеющего им состояния психоло-
гического транса. Полет, бег, странное вклю-
чение в повседневную жизнь – подсозна-
тельное противостояние угнетающей аналитике,
от которой невозможно освободиться.

Художник второй половины ХХ века
избегает всякой напоказ выставленной артистичности.
С этой позиции даже общепризнанный удачным
коненковский портрет Достоевского кажется Бара-
нову демонстративным, в значительной мере рассчи-
танным на внешний эффект, не говоря уже о много-
численных изображениях Пушкина, появившихся
во время празднования двухсотлетнего юбилея поэта,
произвольно скомпонованных и по существу лишен-
ных какой-либо внутренней мотивировки.

Исключительно важен для понимания его соб-
ственных исканий еще один момент. Сообщая фигуре
того или иного исторического персонажа почти летар-
гическую неподвижность, придавая ей многослойную
костюмировку, Баранов чувствует потребность в под-
держке архитектуры. Что-то в пространстве должно
уравновешивать почти невыносимую концентрацию
выразительности. Сообщить новые оттенки непросто
складывающимся в его произведениях отношениям
жизни и ухода от нее. 
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Баранов много сделал для реабилитации
станковой пластики, защищая ее право глубоко
и индивидуально говорить о человеке. Противо-
поставил повествовательной расслабленности
сильную выразительную ноту. Создал новую
типологию портрета и фигуры. С увлечением
включился в начавшийся в московской скульптуре
в 1960-е годы и в разных вариантах продолжаю-
щийся в наши дни процесс реабилитации и обнов-
ления станковизма после его постыдной деграда-
ции в 1940 – 50-е годы. Как и его коллеги –
Вячеслав Клыков, Татьяна Каленкова, Лазарь
Гадаев, вместе с которыми он принял участие
в вызвавшей заинтересованный отклик в художе-
ственной среде групповой выставке на Юго-
Западе (1976), Баранов с самого начала сделал
свою основную ставку на станковизм. С молоде-
жью этого поколения его сближали в ту пору
итимная интонация, сосредоточенность на образе
мыслящей личности, влечение к сдержанной
и одновременно гибкой пластике, балансирующей

между классическими традициями и открытиями
современности. Тщательный и продуманный отбор
пластических средств отличал Баранова и других
скульпторов из этой плеяды от шестидесятников.

Долгие годы Баранов по преимуществу оста-
вался станковистом. Предмет увлечения большин-
ства его коллег в 1970-е годы – малая пластика –
не был для него главным. К памятнику он шел испод-
воль, хотя неизвестно, как сложилась бы здесь его
судьба, если те, кто имел на это тогда монополию,
дали ему однажды попробовать. Постепенно,
однако, становилось все более ясно, что станковизм
Баранова не ограничен параметрами выставочных
залов, разомкнут в пространственную среду. Не то,
что его работы можно поставить на любой дворовой
лужайке или в школьном коридоре, перед огромным
официальным зданием или в окружении типовых
жилых домов. Они требуют своей архитектуры.
Проверенной временем, позволяющей благодаря
своей пространственной конфигурации выстроить
живую цепь пластических изображений. 



Персональная выставка Баранова в Москов-
ском Доме скульптора (1988) обозначила это
с поразительной артистической свободой. Зритель
оказывался здесь в окружении скульптуры разных
форм и жанров, то стоящих вровень с ним, то распо-
ложенных на разных горизонтальных уровнях,
то встречающих его на маршах лестниц. Диалог
между ним и разными пластическими конфигураци-
ями, вбирая в себя различные эффекты приближе-
ния и отстраненности, простирался от вдумчивого
корреспондирования до тотального ошеломления. 

Конкуренцию с современной жизнью Баранов
выигрывал, совмещая плотность духовных сцеплений
и почти иллюзорную осязаемость скульптуры как
предмета. Психологическая сублимация созданных
им статуарных изображений в сочетании с длинными
коридорами, балюстрадами, открытыми или полуот-
крытыми проемами дверей и окон действовала поис-
тине магнетически. Множество надвигающихся
на зрителя или отнесенных в перспективу фигур исто-
рических персонажей сбивало проверенные повсед-
невностью ориентиры, переключая внимание зрителя

на коллизии большого масштаба. 
Духовная и интеллектуаль-

ная электризация пространства,
попытка самостоятельно констру-
ировать его составляет параллель
между исканиями Баранова
и молодыми живописцами, также
как и он выступившими на худо-
жественную арену в 70-е годы.
Такие картины, как «Московский
вечер» Татьяны Назаренко,
символические полотна с изобра-
жением Гоголя Ольги Булга-
ковой, пейзажи с одиноко бре-
дущими людьми, написанные
Натальей Нестеровой, автопорт-
реты Ксении Нечитайло, произ-
водили впечатление беспокой-
ством мысли и одновременно
состоянием духовной отрешен-
ности, искренностью интонации
и неожиданностью поэтических
ассоциаций. Ясно прочитывалось
намерение их авторов отодвинуть
в сторону омертвевшие кли-
ше построений картины. Прост-
ранство в них то станови-
лось многослойным, то делилось
на зоны, то строилось как попере-
менное удаление и приближение
к зрителю. 

Многие общности и черты
индивидуального своеобразия
прослеживались на группо-
вых выставках семидесятников,
как, например, на ставшей
вехой в истории отечественного
искусства второй половины
ХХ века выставке «Двадцати
трех» (1981). Открывшаяся
в тот же год, что и выдающееся
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международное событие – экспозиция «Москва-
Париж», она подвела итог исканиям целого поко-
ления в период его творческого взлета. В свежих,
непривычных композиционных построениях,
соединяющих в себе точный выбор средств и эмо-
циональную раскованность, гротеск и возвышен-
ность, вторгающуюся в сегодняшний день тему
памяти и нестандартное отношение к пластам
мировой культуры, обнаруживалась притяга-
тельная стройность. 

Баранов активно участвовал на выставке.
Наряду со знаковыми изображениями Достоевского
и Пушкина, появившимися в начале 70-х годов,
он представил портреты этих писателей, а также
Ломоносова и Рихмана в развитом ансамблевом
варианте. Исторические персонажи либо выступали
в обрамлении вырезанной внутри конструктивной
рамы, либо включались в со вкусом сделанные
стилизации старых интерьеров на правах основных
героев и как символ времени. В одном случае обыг-
рывались разные стилевые и пространственные
уровни в изображении фигуры и среды (при этом
отсчетом выступала архитектура или скульптура).
В другом – вокруг фронтально ориентированной
скульптуры создавалось пространство, обнажающее
ее силуэт, сосредотачивающее внимание на самой
сути образа, его художественной концепции. 

Квинтэссенцией этого влечения к ансамблю,
пластического взаимодействия скульптуры и среды,
скульптуры и пространства стал созданный Барано-
вым в 1980 году «Пушкинский ансамбль». Тема
человеческого множества, наряду с темой одинокой
личности, все более интригующая скульптора, приоб-
рела тут оригинальную форму. Нужно было обладать
особой смелостью, чтобы создать широкий простран-
ственный круг из портретных фигур, обыгрывая
как главный прием выразительность статики и плас-
тическое своеобразие исторического костюма. 

В нескольких моментах надо было идти про-
тив течения, противостоять сложившимся традици-
ям… Изобразительное искусство второй половины
ХIХ века дало немало примеров костюмированных
многофигурных композиций, ставших примером
банальности и дурного вкуса и оказавшихся вда-
леке от размышлений об истории, ее героях
и творцах. Преувеличенная аффектация движений
и жестов не восполняла господствующего в этом
перечислении фигур и реквизитов ощущения скуки.
Баранов понял – для того, чтобы избежать этого
впечатления, необходимо найти некий единый
модуль всей композиции. 

Им стал известный приоритет этого скульп-
тора – костюмированная и статичная, замкнуто-
отрешенная по настроению портретная фигура.
Именно она стала ядром широкого пространствен-
ного ансамбля. Именно в ней этот скульптор увидел
возможность избежать иллюстративности, придать
происходящему ощущение тайны и значительности. 

Но как обеспечить цельность сложного много-
фигурного построения?

Отрешенность персонажей друг от друга,
отсутствие каких-либо сюжетных связей между
ними, как и существенных акцентов в их группи-
ровке, не означают, однако, что в «Пушкинском
ансамбле» вовсе нет чего-то объединяющего. Не раз
повторенные фигуры Пушкина и Натальи Никола-
евны, а также изображения Гоголя, Николая I,
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других известных лиц русского общества первой
трети ХIХ века, составляющие единый круг
с огромным пустым пространством внутри, –
головокружительный композиционный ход и одно-
временно трудная символическая загадка. Круговое
построение ансамбля заключает в себе несколько
альтернативных смыслов. Замкнутость историчес-
кого времени. Его не знающий пощады плен. Узость
человеческого круга, знаменующего дух эпохи.
Круговая порука времени… 

Обращаясь к популярной на рубеже ХIХ –
ХХ веков символике замкнутого рокового круга,
Баранов интерпретирует ее сразу в нескольких изме-
рениях – от мистической духовной остановки до
своеобразного памятника целой исторической эпохе.
Даже люди, склонные поэтизировать всплески,
диссонансы, трагические скрещения истории, почув-
ствовали значительность этой духовной локализа-
ции. Даже они не могли не ощутить эмоционального
притяжения наэлектризованной тишины этого
диалога с историей. Так выразительно сошлись здесь
фронтально обозначенное и потаенное. 

«Пушкинский ансамбль» Баранова стал событи-
ем. Больше европейским, чем национальным.
Ни у Министерства культуры, ни у Союза Художни-
ков СССР не было намерения его приобретать. Одних
пугал взгляд скульптора на историю. Представить без
всякого подобострастия и умильности корифеев
русской культуры и вместе с ними без всяких осужда-
ющих характеристик представителей царской власти
казалось тогдашним руководителям советской культу-
ры и идеологии кощунственным. Не устраивали их от-
страненность изображаемых персонажей, воцарившая-
ся в произведении Баранова тишина. Странным было,
в том числе не только для них, но отчасти и коллег
скульптора, сочетание пристально сделанных фигур
и портретов с широким пустым пространством. 

Зато в передовых тогда журналах «Творчест-
во», «Декоративное искусство», ряде книжных пуб-
ликаций «Пушкинский ансамбль» был оценен как
выдающееся явление искусства ХХ века. Внима-
тельно анализировался созданный Барановым слож-
ный мир резонирующих в современность историчес-
ких образов. В разных гранях осознавалась
недоступная поверхностному взгляду интеллекту-
альная собранность барановского документализма.
И все же «молчаливое большинство» коллег и руко-
водителей разных рангов смотрело на необычное
творение скульптора с опаской и недоверием.

«Пушкинский ансамбль» купил известный
немецкий коллекционер Питер Людвиг, много
сделавший, чтобы Европа приобщилась к ценностям
русской культуры, созданной новыми поколениями.
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Георг Вильгельм Рихман. 1970 
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George Wilghelm Rikhman. 1970 
Plaster, 78х42х52 

Восхождение I. 1987 
Бронза. 85х29х37 

Ascension I. 1987 
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Достоевский на диване (Н. Пуссен). 1984 
Гипс крашеный. 160х75х75 

Dostoevsky on the Sofa (N. Poussin). 1984 
Coloured plaster. 160х75х75 



В Музее Людвига в Будапеште этот уникальный
ансамбль долгое время экспонировался вместе
с ранее приобретенными полотнами Назаренко,
Булгаковой, Нестеровой, Ситникова. Европа полу-
чила возможность видеть и мысленно расшифровы-
вать это одно из самых оригинальных произведений
современного русского искусства. 

И все же время от времени повторяющиеся
у Баранова всплески ансамблевого историзма,
как, например, в занявшей несколько залов
в московском театре на Таганке серии портретов
и композиций, объединенных образом Достоев-
ского, или представление Пушкина и его окружения
в Московском литературно-художественном музее
Пушкина, а потом в более раскованной, не лишен-
ной эмоциональной свободы форме в Драмати-
ческом театре им. Пушкина на Тверском бульваре
знаменательно. Все это талантливые свидетельства
жизнеспособности и укоренения мышления, прибли-
жающего к нам русскую историю и культуру, приме-
ры неизвестной еще у нас мобильности станковой
пластики в различных по своим функциям интерье-
рах, ее новой одухотворенности.

Благодаря Баранову костюмированный
ансамбль портретных фигур стал крупной художест-
венной величиной, обращенной в мир современной
жизни и культуры. В числе сцеплений и параллелей,
закрепленных за ним, есть одна, время от времени
оживающая в сознании, – конкурсы современной
моды. Сходство обнаруживается здесь в пластиче-
ской насыщенности костюмированной пластики,
повторности ритмов, наконец, в той важной роли
в создании зрительной парадигмы, которую играет
статическое начало. Эффект движения манекенщиц
по сначала погруженному в тень, а затем озарен-
ному таинственным светом подиуму сочетается
со статическим положением голов и наро-
читой бесстрастностью выражения лиц. В костюми-
рованных исторических фигурах Баранова иное.
В противовес декларируемой на модных смотрах
безличности в них звучит тема человеческой инди-
видуальности. Костюм же подчас выступает как
нечто отягощающее, некое бремя, что совершенно
невозможно представить себе во время парада мод. 

В своей притягивающей внимание костюмиро-
ванности Баранов весьма разборчив. Он отказался
от произвольности эффектов современных модель-
еров. Тяготея к театрализации изображения,
не принял утвердившихся в исторических спек-
таклях соотношений театрального костюма и актера.
Костюм воспринимается им не как элементарная
очевидность и не как украшательство. Это сущест-
венный элемент бытования личности в жизненном
и пластическом пространстве.

Не менее шоковыми, чем костюмированные
исторические фигуры, стали для нашей скульптурной
среды исполненные Барановым в последние десяти-
летия композиции с изображением обнаженного

женского тела. Чем объяснить эту измену господст-
вующему в исторических композициях стилю?
Что побудило скульптора отодвинуть в сторону
годами складывающуюся иконографию, по своему
рафинированный тип условности, в формировании
которых костюму отводилась одна из первых ролей?
Как совместить в творчестве одного мастера два
по существу противоположных устремления – одеть
человеческую фигуру и ее обнажить, лишить каких-
либо одежд, представить во всем естестве? 

Далеко не все объясняет ходовая ссылка
на постмодернизм. Действительно, связанный с пост-
модернистской парадигмой отказ от многих табу
создавал в последние десятилетия особую атмосферу
для современного творчества. Однако, что касается
скульптуры, значительно более раскованными
и последовательными, по сравнению с отечественной
практикой, оказались искания современных европей-
ских и американских художников. Москвичи и петер-
буржцы, задающие у нас тон, редко строили парал-
лельные ряды изображения. Выходы в мечтательный
контекст, сдвиг логических связей лишь иногда
превращались в новые структурные открытия.
Приметы постмодернистского мышления, расширяю-
щего представление о скульптуре, можно обнаружить
у немногих (Александр Рукавишников, Даниэль
Митлянский, Дмитрий Тугаринов). Особость миро-
видения Баранова, на этом фоне резко выделяется.
В сущности, весь его исторический ареопаг как связь
времен, баланс бытия и небытия, и в ином плане – как
взаимодействие костюмированных слоев и конструк-
ции фигуры, имеет постмодернистскую тональность. 

И все-таки, во многих своих лучших работах
скульптор сохраняет такую строгость стиля, так
заботится о цельности, что его едва ли можно
объявить классическим постмодернистом. Имею-
щий концепционный смысл в его исторических
портретах аскетизм пластики воспринимается
как нечто противостоящее основным постулатам
и изменчивой фактуре этого направления, которую
некоторые воспринимают как финальную фазу
в развитии искусства ХХ века.

Также неоднозначно воспринимается и выход
Баранова к изображению обнаженного тела.
На первый взгляд эта метаморфоза, это неожидан-
ное и тотальное увлечение наготой, вполне уклады-
ваются в постмодернистский архетип взаимных
сосуществований и отрицаний. Однако эта неожи-
данная и весьма резкая перемена означает нечто
большее. На стыке 1970 – 1980-х годов в твор-
честве скульптора заметно нарастание философских
интонаций. Проникнутый мыслью о личности
и движении времени, о жизни и вечности, «Пушкин-
ский ансамбль» обозначал движение в этом направ-
лении вполне определенно. Другой поразительный
акцент, возникший почти на десятилетие позже, –
«Достоевский. Апофеоз.» (1987, ГТГ ) – попытка
философски осмыслить соотношение в искусстве
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красоты и аналитики, творческого вознесения
и символики художественных эпох. В 1990-е годы
Баранова увлекает задача расшифровать такие
философские понятия, как единство и этапы движе-
ния человечества, закономерность и стихийность
жизни, используя для этого древние и ставшие попу-
лярными в культуре ХХ веке мотивы ( лестница,
часы, квадрига). Неудивительно, что еще один, зна-
ковый для скульптуры мотив – обнаженное тело –
должен был привлечь Баранова как воплощение уни-
версализма бытия.

Это скорее всего совпало с его переживанием
ограниченности портретно-исторического образа
как философской метафоры. Властно возникла не-
обходимость отбросить воплощенные в костюме ци-
вилизационные слои, обратиться к общепринятым
на протяжении веков символам и формам, способ-
ным многократно увеличить возможности постиже-
ния сложности и живой красоты мира. Это отвечало
и захватившему Баранова на новых временных рубе-
жах чувству творческой свободы. Преодолеть ро-
бость и жеманство, долгие годы сопутствующие
этим мотивам в отечественной скульптуре ХХ века
как отражение извращенных общественных пред-
ставлений, вернуть пластике ее главный историчес-
кий модуль, означало, как и более столетия назад,
сообщить ей принципиально новое качество.

Так произошло и в творчестве Баранова.
В его исканиях появилось новое дыхание. Прекрас-
но и более полно реализуется теперь всегда волно-
вавшая его идея единства, цельности, органичности
скульптурной формы. Поразительно, как скульптор,
долгое время ориентировавшийся по преимущест-
ву на фасовые позиции фигуры, сообщает своим
изображениям обнаженных множественность легко
читаемых и гармонически содержательных ракур-
сов. В таких работах, как «Сусанна» (1999), полно-
кровное выявление несколько утяжеленных форм
соседствует с изящно намеченными силуэтами рук.
Чувственное обаяние отдельных фрагментов увязы-
вается с графической прорисовкой деталей. В общей
композиции фигуры сосредоточенность основных
масс получает разрядку в филигранной гармонии
свободно опущенной вниз ноги женщины. 

Привлекает отсутствие предопределенности
ритма. Музыкальные переходы форм, каждый раз
новые отношения статических и динамических
частей – все это грани артистического мастерства.
Жизнь пластики увязана здесь с одухотворенностью
образа так, что вспоминаются традиции Античности
и Ренессанса, сочетание утонченности и решитель-
ности акцентов отправляют к опыту ХХ века,
современной итальянской скульптуре.

Другая тенденция, другие ориентиры господ-
ствуют в работах Баранова, ошеломляющих фор-
сированным движением и экстравагантностью
обнаженных тел. Главный их импульс – искусство
барокко. Сделав его своим сообщником, он позво-
ляет себе быть безудержно раскованным, остава-
ясь при этом в границах большой формы. Речь не
идет о стилизации, хотя отдельные ее примеры
у скульптора есть. Важнее его верность историче-
ским прототипам, общая влюбленность
в телесность, желанье, подобно мастерам барокко,
быть возмутителем спокойствия. На фоне благо-
нравия и нерушимой равновесности нашей скульп-
туры правомерны и рискованность поз, и утверж-
дение нового динамизма художественной нормы. 

Сегодня редко можно встретить скульптора,
совмещающего в своем творчестве странный и не-
отвязный магнетизм статики и открытый восторг
динамики, программный отказ от чувственности
и почти ребяческое восхищение обнаженным чело-
веческим телом. А в другом регистре – пережива-
ние истории как главного достояния цивилизации
с каскадом насмешек по поводу ее хрестоматийных
героев. Непривычная для нашей скульптуры вто-
рой половины ХХ века интеллектуальная мощь
пластических образов Баранова соседствует в ряде
работ с намеренным освобождением от интел-
лектуализма, торжеством игрового начала. Вновь
и вновь удивляешься этой мобильности, этим
полюсным смещениям, свидетельствующим о пора-
зительном диапазоне и еще не раскрытом до конца
потенциале таланта. Прекрасно, что мощный,
поистине неиссякаемый зов искательства все более
убедительно соединяется в искусстве Баранова
с новой высотой художественного мастерства. 
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Поэт и Пегас как единый организм, нелинейное
единство в пропорциях чистой геометрии – трех
шаров разных диаметров, где царствует троица,
магические ряды Дюрера и иррациональное число р,
динамика необарокко и статика классицизма, –
может быть, это и есть автопортрет Леонида Бара-
нова? Его пластика наполнена диалогами мировых
культур и автоцитациями, она живет вихрями фрак-
тальных систем и заклинательна, как оклик в ночи,
как вещая речь поэта. Художник в подлинном
смысле этого слова, он скрещивает генетические
коды искусства, его творческая память глубока
и фундаментальна, его художественная рефлексия
свободно существует в классических языках
«осевых» культур, передвигаясь от мятежного гипер-
борейства к истокам средиземноморского созерцания
и погружаясь в тени сакральной праистории. 

Образы Леонида Баранова принадлежат при-
ливам и отливам, как гекзаметр Гомера, уходя в бу-
дущее и возвращаясь в первоначала, оплотняясь
в «белое», в пергамент, на котором создается
палимпсест. Художник пишет свой «текст», напол-
няя его алхимией энергосодержащих веществ, где все
море знаков-смыслов готово раствориться и слиться
воедино. В пространствах этого «текста», бесконеч-
ного и необозримого, парадоксально уживаются
Саломеи и Кассандры, Фемиды и Данаи – летящие,
танцующие, парящие, гибнующие и возрождаю-
щиеся. Они существуют автономно, самодостаточно
и одновременно в контексте, в синхронности всей
культуры и истории, умещаясь в руке Творца.
Метафорой их целостности и полноты, универ-
сальным иероглифом, хранителем руин и обновлений
культуры, ее тайн, свидетельств и пророчеств стано-
вится Пушкин. Он предстает избыточным в своей
солнцеликости, меняющим маски и одежды,
способным к абсолютным преображениям –
от стихии к предмету, от «осени» до «магического
циферблата времени», прячась в складки собствен-
ного плаща и раскрываясь в обнаженной Гончаровой.
Его контуры мерцают в античной колонне, в полиро-
ванном бронзовом зеркале, в ангелах и херувимах,
в диалогах Достоевского и Гоголя, сохраняя свою
абсолютную отчетливость в образах на лестнице
восхождения, величественном амфитеатре, где
традиционная оптика естественно переходит в обрат-
ную перспективу. Леонид Баранов предел переносит
в беспредельное, обрушивая слово «здесь» в бездон-
ное «везде», освобождая сердцевину от ее сокрытос-
ти и возвращая то, что не возвращается, если взор
опрокидывается в мертвое прошлое Эвридики. 

Согласно Р. Барту в современном мире
«автор» умер, он лишь медиатор, проводник
анонимного гула планетарного языка. Искусство
Леонида Баранова принадлежит этой постмодер-
нистской парадигме, и одновременно оно хранит
в себе глубоко личное переживание нашего рассло-
енного мира и пространства, открывая его образы
как универсальное единство сущего. Эти открытия
возникают как раз там, где классическая эстетика
увидела бы неправомерное скрещивание устойчивых
ценностей с их обновлением, неожиданный парадок-
сальный контекст, а уходящий авангард-модернизм
усмотрел бы нежелательное пленение традиций.
В своих стратегиях Леонид Баранов, оставаясь
действительно в main-stream, свободно ускользает

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
«ТЕКСТЫ» 
ЛЕОНИДА БАРАНОВА 
В И Т А Л И Й  П А Ц Ю К О В  

«Иные  нужны  мне  картины…»
А .С .Пушкин  

«Я  – все  они ,  кто  минул  без  возврат»
Х .Л .Борхес  

Изгнание из Рая. 1998 – 2001 
Бронза. 23х26х18 

The Exile from the Paradise. 1998 – 2001 
Bronze. 23х26х18 



от нормативов, растиражированных языков, уходя
на обочину внимания и собирая дары придорожных
находок. И именно здесь открываются гениальные
«описки», происходит расшатывание застоявшихся
механизмов знания-мышления, спотыкание о некое
«что-то не так», наподобие коанического сатори,
что дарит шок соприкосновения с неведомым при
контакте с, казалось бы, заведомо освоенным.
Скульптор, давно вышедший за пределы традицион-
ного сознания, рассматривает пластические компо-
зиции как театрализованное пространство, как мощ-
ное энергетийное поле, как пространственный
проект с использованием инсталляционных форм,
где художник превращается в режиссера, архитек-
тора и философа. Он прорывает гипноз, в котором
пребывает современное искусство, разрушая его
однородную энтропию через жест «деконструкции».
В своих «пластических технологиях» Леонид Бара-
нов подрывает власть рассудочного логоса, предо-
ставляя полную свободу витальности творчества.
Свобода в его понимании – это и освобождение
от диктата личного монолога, обретение безвесия
в пластическом парении, растворение в оазисе
бесцельности, которую Владимир Набоков отметил
«как высшую ценность в искусстве». Фактически,
он раскачивает свой маятник между ощущением
исчерпанности старой культуры и арт-диверсиями
постмодернизма, сохраняя нелинейное равновесие
и формируя гипертекст культуры, ее единую,
живую, абсолютно вариативную, но фундаменталь-
ную и универсальную модель. В ее измерениях
искусство никогда не теряет актуальности, оно дви-
жется в текстовой ткани культуры, безначальной
и бесконечной, необозримой и полной скрытых
смыслов, где мы существуем, обмениваясь знаками.

Леонид Баранов ее непрерывно структурирует,
обновляет, оживотворяя новыми «генетическими»
возможностями, пространственными формами, откры-
вая забытые архетипы, где существуют в согласии
звезды, растения, минералы, предметы, ангелы
и люди. Здесь отсутствуют вертикали и горизонтали,
и внутренняя динамика пространства склоняется
скорее к диагонали, подвижной и лишенной гравита-
ции, как ось творения. Стремящаяся к небу лестница,
парящие в пространстве кони, трубящие архангелы
и сам художник, потерявший телесность и вновь ее
обретающий в античной тоге, – все вновь возвращает-
ся в свою изначальность, в греческую архаику, в огонь
Гераклита, в реторту алхимика, в божественные склад-
ки бытия, где прячется Жиль Делез и Франц Кафка,
и где тайна неотделима от «детских секретиков» и сун-
дучков Даниила Хармса. Сам автор в своих бесконеч-
ных витках нетождественных возвращений напоминает
странника, путешественника во времени и пространст-
ве, свободно существующего в недрах истории и куль-
туры, в вавилонской, борхевской библиотеке, загляды-
вающего в магические зеркала иных измерений,
обнаруживая их сокрытое присутствие в самых повсед-

невных предметах. Его стулья и столы остаются
сакральными в любых контекстах, они предназна-
чаются для ритуалов, обрядов, естественно транслиру-
ясь в магический театр, в вещь «потерянного и возвра-
щенного времени». Предметный мир Леонида
Баранова космологичен и целостен, его вещи «обнару-
живаются» им в самом акте творения, в его начале,
лишаясь профанной полезности, но сразу наделяясь
свойствами сущности. Сейфы, шкафчики, канделябры,
зеркала в барочных оправах открывают наше подлин-
ное бытие, выходя из функциональной тесноты
на концептуальный простор. Они живут, повинуясь
и фиксируя тот решительный поворот взгляда, где мир
покидает свое состояние вечной проклятости и овеще-
ствленности. В оптике Леонида Баранова вещь,
освобождаясь от своей подчиненности, пассивности,
вынуждает человека задавать вопрос о ней самой:
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Метроном. 1996 
Гипс. 26х10х12 

Metronome. 1996 
Plaster. 26х10х12



«что это такое?», подобно вечному вопросу: «что есть
истина?» В этой системе координат «не только чело-
век – мера всех вещей», но в известном отношении
открывается обратная мифологема – «вещь – мера
всех людей». В инсталляциях художника вещь прибли-
жает нам мир, и мир открывается как свет, выхватыва-
ющий предмет из тьмы потаенности. В этом прояв-
ляется непосредственный процесс творчества, где мир
рождается как озарения, как организм, требующий
своего свидетеля – участника и медиума. Человек
в художественной системе Леонида Баранова доверяет
и доверяется вещи, и вещь оказывается способной
вступить с ним в диалог, стать проводником, открывая
свои грани, узреваемые Богом. В этой ведомости вещь
перерастает свою вещность и начинает жить, действо-
вать в духовном пространстве. И тогда стул, взлетая
над Достоевским, превращается в магический жезл
ангела, указующий путь и судьбу. Или, напротив,
вещь совершенно исчезает, обретая свою изначальную
магическую пустоту, великое «ничто» в пространстве
движения рук Светланы Джафаровой. Она трансфор-
мируется в виртуальность, в мнимость, в след челове-
ческого жеста, в улыбку Чеширского кота в мифоло-
гиях Л. Кэррола. Именно здесь, в этой лакуне
возникает энергия, позволяющая вещи признать
наличие Другого, наличие инаковости, где появляется
возможность спасения самой вещи и человека.
В 1910 году Вячеслав Иванов записывает: «При каж-
дом взгляде на окружающее, при каждом прикоснове-
нии к вещам должно сознавать, что ты общаешься
с Богом, что Бог предстоит тебе и себя тебе откры-
вает…» Эти два предела – вещественное и духов-
ное – Леонид Баранов ощущает как внутреннее един-
ство, переходящее, перетекающее одно в другое,
фактурно «окрашиваемое» и обретающее человеческие
ориентиры в божественной целостности и полноте.
Художник словно принимает под свое покровительст-
во, свой душевный надзор вещь, и она платит ему
своей пластической отзывчивостью, формируя прост-
ранство его творчества. Эти доверительные отношения
близки пушкинской поэтике («Подруга жизни празд-
ной! Чернильница моя»), где предмет близлежащего
мира соразмерен космосу и вместе с тем, сохраняет
в себе «любовь к ближнему», балансируя на грани
эстетического и этического. Вещи Леонида Баранова
несут на себе печать человека, его «часть», его антроп-
ные принципы, открываясь нашему взору через «чело-
векосообразность». Бронзовая «рука – комодик» при-
обретает в этой стратегии новое «вневещное»
измерение как знак окликнутости человека не только
Богом сверху, но и вещью снизу. Бог в концеп-
ции художника окликает человека, как Отец, вещь
окликает его, как дитя, нуждающееся в отце.

Достоевский с Музой I 
1976 – гипс, 1981 – бронза, 193х60х75 

Dostoevsky with the Muse I 
1976 – plaster, 1981 – bronze, 193х60х75 
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Атрибут Музы. 1984

Attribute of the Muse. 1984



Вещественное в технологиях Леонида Барано-
ва живет сложной жизнью, формируя, оплотняя
пространство и поверхность его композиций, пере-
ходя из трехмерности в многомерную поверхность,
в экзистенцию фактуры, в своеобразную страницу
книги, которую можно ощупывать и «читать» внут-
ренней оптикой. Наплывы, напластования, расчист-
ки, просвечивания в бронзе художника напоминают
пометки каллиграфа-скриптора, археологизи-
рующего вербальные ходы, сочетающего рукотвор-
ность с естественной свободой жизни «текста».

Глубокая пластическая культура в этих «текс-
тах» неотделима от культуры «книги», возвещая
и вмещая в себя имена и через них – голоса
и деянья. Пушкин, Достоевский, Гоголь, Петр Ве-
ликий, Ломоносов, Риман, наши современники
в античных образах органично «высвечиваются»

в театре Леонида Баранова, в его торжественных
и ироничных мистериях, в его «библиотеке» и на его
дорогах «вселенской мудрости». Их образы обре-
тают в экспозициях странную вторую жизнь,
продолжают завершаться и после «застывания арте-
факта», порождают энергию смыслов, отзвуков
и резонансов. Они транслируют потоки ассоциаций
и обретают силу внушения, оставаясь навечно
в визуальной космогонии художника.

Леонид Баранов открывает историю, как древ-
нюю рукопись, сохранившую свои великие смыслы,
где сквозь профанное просвечивает сакральное
и сквозь наносное – глубинное. Утраченное время ге-
роев он возвращает в наше мерцающее «сегодня»,
отвоевывая у истории достояние искусства. Он сме-
щает свои свидетельства в странных цитатных зерка-
лах, подернутых амальгамой целительной энергии.
И сама история, уходящая в Лету, начинает двигаться
к нам, облагораживаясь проступанием архети-
пов великой архаики. Ее величественные здания
и не менее величественные руины в поэтике Леонида
Баранова встраиваются в контекст основной темы
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Кассандра I. 2002 
Бронза. 25х48х48 

Cassandra I. 2002 
Bronze. 25х48х48 



творчества мастера – темы гибели и возрождения ци-
вилизаций, полета и низвержения в бездну колесниц
истории и культуры, где абсолютная классичность
встречается с необъясняемой иррациональностью.
Миф, с которым вступил в диалог Леонид Баранов,
археологично сберегает в себе не только фундамен-
тальные образы-знаки, но и те еще невыговоренные,
а только возможные потенциальные смыслы, которые
нам предстоит расшифровать и прочитать. Образы,
открываемые Леонидом Барановым, изменяют лик
Земли искусства, они несут в себе память былой пиро-
мании, оставляя ожоги на теле руинированной куль-
туры, отмечая выживаемость вечных сакральных ори-
ентаций в насквозь изменчивом симуляционном
палимпсесте постмодернизма.

Итак, кто же такой Леонид Баранов, вернее,
что это за пространство, сотворенное и очерченное
Леонидом Барановым? Формально, это по-ви-
димому символ всего того, что образуется от
сведения вместе, от объединения всех отдельных его

композиций, персонажей, героев, предметного
космоса – полезного и бескорыстного, вещест-
венных и духовных смыслов.

Но чем пристальней всматриваешься в это
безграничное пространство, тем глубже осознаешь,
что все перед нами абсолютно живое и что это
не только пространство, но и существо, живая
сущность, заключающая в себе и коллективную
душу, и сам жест художника, продолжающий его
личность, его размышления, его технологии, его
ассоциации, контекст его философии, его представ-
ления о целостности и органичности, его внутренние
состояния, где нет ни верха, ни низа.

Это пространство – сущность – душа в реаль-
ности, необъяснимо и таинственно, несмотря на всю
свою осязательную, тактильную воплощенность; его
контуры мерцают, порой не совпадая с реальными
силуэтами композиций, всегда оставляя зазоры,
магические пустоты, скрывая бесконечные возмож-
ности вечных обновлений и постоянных возвращений. 
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Два шага в бреду. 1993 
Гипс. 48х23х30 

Two Steps in the Delirium. 1993 
Plaster. 48х23х30

Два шага в бреду. 1993 
Бронза. 48х23х30 

Two Steps in the Delirium. 1993 
Bronze. 48х23х30





Фото Ю. Решетникова. 1986

Photo by Yu. Reshetnikov. 1986
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В истории изобразительного искусства существуют устойчивые пластические мотивы или
темы, которые по-своему решали художники разных направлений в разные периоды.

Стиль и мотив – во многом антиподы, пересекающиеся величины.
Стиль ограничен прозрачной стеной времени. Его жизненное пространство очерчено горизон-

тальным срезом «ствола» истории. Напротив, пластические мотивы – своего рода вертикальные оси,
люки во времени, обеспечивающие прямую связь мастеров разных эпох. Это несущая конструкция,
каркас, пронизывающий тело изобразительного искусства. Стили последовательно сменяеют друг
друга. Пластические мотивы фактически бессмертны, вновь и вновь возникают спустя столетия. 

Многие художники как основу творчества избирают именно устойчивые изобразительные
мотивы. К ним относится Леонид Баранов. Его метод предполагает особый «сотовый» ракурс
видения – по вертикальным тематическим срезам. В соответствии с этим, мною избраны
несколько сквозных тем: «Исторический герой», «Воображаемая архитектура», «Фигура, торс»,
«Рука», «Предмет», «Фрагмент» и другие. 

Расчленение материала не идет во вред целому, но позволяет увидеть этот материал предметно
и рельефно, понять скрытые смыслы. Тематический скол – контекст, дающий возможность сопос-
тавить скульптуры Баранова с произведениями мастеров прошлых эпох, в том числе ХХ века.

Пластику Баранова можно определить как метафизическое направление в постмодернизме.
Можно обнаружить параллели с Максом Клингером, Де Кирико, Максом Эрнстом, Рене Маг-
риттом. Но речь идет о внепоследовательном кругообороте идей и памяти подсознания. В искус-
стве нет предшественников и последователей, а есть «единоверцы».

Феномен Баранова возникает на стыке различных художественных систем. То, что принято
называть стилем, по сути, является архетипом видения. Баранов воспринял и объединил пластические
принципы многих художественных систем, и том числе барокко и сюрреализма. Он соединяет реальное
и воображаемое, прочитывает мифологические сюжеты, как коллизии собственной биографии.

От мастеров сюрреализма художник воспринял точность передачи материальных качеств
натуры. Скульптор обладает органическим, врожденным чувством формы. Виртуозная лепка обна-
женного тела, лиц, одежды, причесок может быть объяснена тем, что представление о натуре
укоренено в его подсознании.

Столь же развито у Баранова и чувство композиции. Он не ищет мотив (или сюжет) в серии
эскизов, а «считывает» его с невидимой матрицы, извлекает из глубины воображения. Зримый
образ композиции формируется скрыто – в сознании художника. Он может возникнуть мгновенно,
как вспышка, но чаще формируется длительное время. Избрав ту или иную тему, художник
постоянно ее развивает и трансформирует.

Баранов ощущает ритм данного свыше кругооборота явлений и событий, ему являются кар-
тины сверхъестественных перемещений, взаимодействий и взаимозамен. Он мог бы оформлять
алтари и парадные лестницы, интерьеры театров и дворцов. Но, не имея возможности войти в архи-
тектуру, он встраивает ее элементы в свои самодостаточные композиции. Иногда он апеллирует
к воображаемой архитектуре, как источнику литературных ассоциаций и эмоциональных импульсов. 

МИР ОБРАЗОВ 
ЛЕОНИДА БАРАНОВА 
С Е Р Г Е Й  О Р Л О В

Пегас. 1996 
Гипс. 150х120х90 

Pegasus. 1996 
Plaster. 150х120х90 
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Как и для чего делаются портреты истори-
ческих личностей? Часто бывает так: художник,
осуществляя определенный заказ, создает портрет
исторического персонажа (например, Петра I).

При этом, главную задачу он видит в том, чтобы
добиться возможно большего сходства, использует
для этого документальный иконографический
материал. Создав похожий портрет, художник

убеждается, что осуществил задачу,
и больше к данному персонажу
не возвращается. 

Но бывает иначе. Для Леонида
Баранова словосочетание «историчес-
кий герой» – не отвлеченное понятие,
а скорее образ жизни, часть его
самого. Петр I, Ломоносов, Пушкин,
Гоголь, Достоевский существуют в его
сознании как потоки энергий, как вы-
сокие звуковые, световые обертоны.
Образы концентрируются, материали-
зуются и жаждут выхода. Баранов
не просто создает портрет, а как бы
освобождается от наваждения. Выле-
пив один раз портрет исторического
героя, художник с этого момента сам
попадает в зависимость, вновь и вновь
воссоздает явившийся из прошлого
образ, который входит в ток крови,
в пульсацию сердечной мышцы. 

Портрет, существующий в со-
знании автора, никогда не оказыва-
ется окончательным и завершенным.
Так, реализуя конкретный заказ,
художник создал для Роттердама
статую Петра I. Через несколько лет
рождается (именно рождается)
вторая, во многом отличная от пер-
вой, статуя царя. Художник делает
ее исключительно для себя, в соот-
ветствии с собственной внутренней
необходимостью. После установки
статуи в Роттердаме, худож-
ник продолжал внутренне познавать
Петра, идея проходила круги созна-
ния, переоформлялась и требовала
выхода. Исторический герой стал
предметом непрестанного интеллек-
туального поиска.

Императрица Екатерина II. 1986 
Гипс крашеный. 80х75х70 

Empress Catherine II. 1986 
Coloured plaster. 80х75х70 

В мастерской. 1999 
Фото Д. Преображенского 

At the Studio. 1999 
Photo by D. Preobrazhensky

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ГЕРОЙ 







Можно изображать Пушкина, исходя из того,
что он великий поэт и в России известен всем.
Баранов же, изображая Пушкина, исходит из того,
что просто не может этого не делать. Он, почти
ритуально, «освобождается» от роящихся в созна-
нии Пушкиных. 

Для искусства ХХ века характерен прием
серийности. Баранов открывает серийный скульп-
турный портрет, непрерывно развивающийся,
трансформирующийся. В самой идее повтора
возникает оригинальный аспект. В одной компо-
зиции художник может объединить несколько
портретных фигур Пушкина, Гоголя, Достоевского,
расставить в произвольном ритме гипсовые колонки
и бронзовые шары. Но повторяющиеся предметы
не во всем идентичны, двойники отличаются в де-
талях и образуют своего рода силовое поле отраже-
ний. Само ВРЕМЯ оказывается пойманным
в кольцо дублированных ликов. Один и тот же
портрет-маска может появляться в разных мизан-
сценах, как чисто сюжетных, так и метафизических
и иллюстрирующих античные и библейские
сюжеты. Например, маска Пушкина может стать
участницей «Суда Париса» или «действующим
лицом» сценической постановки «Евгения Оне-
гина», или «затаиться» в утробе бронзового сейфа.

Поток интеллектуальной энергии рождается
в перекрестных взглядах людей. Этот же эффект
возникает в воображении тех, кто попадает в круг
дублированных скульптурных персонажей.

Есть у Баранова портреты героев советской
истории: Ленин, Орджоникидзе, Фрунзе, Брежнев,
Горбачев. Кажется, такие изображения сейчас
не актуальны. Но, с точки зрения художественного
эксперимента, эти личности также представляют
интерес. Они могут быть трансформированы
согласно авторскому замыслу. Так, Горбачев был
представлен Барановым в виде Святого Христо-
фора, он стал своего рода узнаваемой моделью для
образа христианского святого.

Фигура Орджоникидзе в красноармейской
форме также приобрела иной смысловой вектор.
Художник украсил голову героя бронзовым диском
с подставками для свечей. Со свечами на голове Орд-
жоникидзе уподобился загадочному канделябропо-
добному божеству огня. 

Персональная выставка «Виват Пушкин!» 
ГТГ. 1999 

Personal exhibition «Vivat Pushkin!» 
State Tretyakov Gallery. 1999 



Орджоникидзе, 
Фрунзе. 1983 

Алюминий. 160х50х40

Ordzhonikidze, 
Frunze. 1983 

Aluminium. 160х50х40

Шостакович. 1996 
Гипс. 135х50х40 

Shostakovich. 1996 
Plaster. 135х50х40 
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В большинстве произведений гра-
фики, живописи и скульптуры Петр I
предстает в величавой многозначительной
позе или в бурном движении – он полко-
водец, преобразователь, законодатель.
Но есть великолепное произведение, в ко-
тором монарх представлен совершенно
иным – восковая персона, созданная
скульптором Карло Растрелли. Петр про-
сто сидит в несколько растерянной позе,
на его лице не грозный порыв, а, скорее,
задумчивость и удивление. Умение удив-
ляться – тоже искусство, и Петр несо-
мненно обладал этим даром. 

Создавая памятник Петру I для
Роттердама, Баранов избрал восковую пер-
сону как ключ образа. Но главное –
художник блестяще передал психологи-
ческую суть ситуации. 

Петр прибыл в Голландию инкогнито
в составе «Великого посольства» для
изучения корабельного дела и массы дру-
гих полезных для государства вещей.
И вот он впервые видит чудо – крупней-
ший в мире порт с верфями, причалами,
вереницами кораблей. Немного неуклю-
жий, длинный, как корабельная мачта,
Петр замер в удивлении. Большой ребе-
нок зачарован открывшейся ему невероят-
ной картиной. 

Глядя на Петра, понимаешь, что
он был именно таким и никаким другим.
Скульптор угадал внутреннее состояние
героя, его позу, выражение лица, жест рук. 

Баранов безошибочно угадывает
пластический мотив, как бы на мгновение
распахивает окно в прошлое. Он не приду-
мывает, а именно угадывает, в этом залог
портретности исторического персонажа. 

В роттердамском памятнике важны
еще два момента: цветность бронзы за
счет тонировки и низкий постамент –
Петр в одном измерении, в одном прост-
ранстве со зрителем. 

ПЕТР I 

Петр I. 1997 
Бронза, 270х90х60. Роттердам 

Peter I. 1997 
Bronze, 270х90х60. Rotterdam
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Петр I. 1998 
Гипс. 172х58х44 

Peter I. 1998 
Plaster. 172х58х44 

Петр I. 2003 
Бронза. 300х107х69 

Peter I. 2003 
Bronze. 300х107х69 

Петр I. 1997 
Бронза. 53х20х14,5 

Peter I. 1997 
Bronze. 53х20х14,5 
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«Умер господин Рихман прекрасною смертью, 
выполняя по своей профессии должность», – Ломоносов. 
1976 – гипс, 1980 – бронза, 110х70х55 

«Mr. Richman died a splendid death 
performing his professional duties», – Lomonosov. 
1976 – plaster, 1980 – bronze, 110х70х55

Ломоносов – один из самых монумен-
тальных, «скульптурных» героев российской
истории. Сам образ предполагает создание
величественного парадного портрета. Бара-
нов использует эту возможность, но с неко-
торой долей иронии. Богатырское тело ака-
демика не вмещается в длинный кафтан,
также как сам он не вмещается в рамки
придворной иерархии.

Для Баранова Ломоносов – герой
не только русской, но и древнеримской
истории. Он предстает облаченным в тогу
и ораторствующим, а также беседующим
с портретом своего погибшего друга Рих-
мана. Он говорит с портретом, также,
как древний римлянин с портретами
предков. Ломоносов встречается с безвоз-
вратно ушедшим, поэтому он предстает
в некой ситуации вне времени. 

Гениальная голова ученого и рос-
кошный кафтан – шедевр искусства высокой
моды XVIII века. И то и другое имеет само-
стоятельную ценность как документ эпохи. 

Создав серию «телесных» портретов
Ломоносова, Баранов закономерно откры-
вает новый принцип бестелесного, предмет-
ного портрета. Ломоносов на шесте –
это разрез, полая форма, сосуд, напол-
ненный воздухом, карнавальный шест,
увенчанный гениальной головой-маской.
В композиции завязывается игра объектов
и присутствует дух «кунсткамерности».

В метафизическом театре кафтан стал
вполне самостоятельным элементом. Лишен-
ный тела, но, подобно панцирю и латам, име-
ющим собственную форму, он предстал
как граница несуществующего тела, как
парадоксальный образец разомкнутого
(расстегнутого) пространства. Пуговицы,
как и сама медная одежда, декоративны.
Костюм становится оболочкой в чистом виде,
но, при этом, принимает очертания челове-
ческой фигуры. Герой получает уникаль-
ную возможность пребывать в сфере духа,
не обременяя себя заботой о бренной плоти. 

ЛОМОНОСОВ

Ломоносов и Ломоносов. 1980 
Гипс. 120х70х55 

Lomonosov and Lomonosov. 1980 
Plaster. 120х70х55 
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Ломоносов. 1991 
Гипс крашеный, медь, дерево. 90х40х50 

Lomonosov. 1991 
Coloured plaster, copper, wood, 90х40х50 



Кафтан Ломоносова. 1990 
Медь, железо, гипс крашеный. 220х80х60 

Kaftan of Lomonosov. 1990 
Copper, steel, сoloured plaster. 220х80х60 

Ломоносов (в тоге). Наука. 1983 
Медь. 110х50х30 

Lomonosov (in Toga). Science. 1983 
Copper. 110х50х30
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Тема кабинета ученого эпохи
Просвещения XVIII века оказывается
неожиданно актуальной для современ-
ного искусства. Документально, осяза-
емо-предметно и, вместе с тем, симво-
лически она развернута в скульптурной
композиции Баранова «Георг Виль-
гельм Рихман». Стол, подсвечник
и книга на столе, кресло с высокой рез-
ной спинкой, скульптурный бюст
на колонке – фрагмент интерьера
XVIII века, выхваченного светом све-
чей. Все остальное: стены, окна, пото-
лок, массивная дубовая мебель – все
погружено во мрак. Властвуют ночь
и свет трех свечей, выхватывающих
из бесконечности темного простран-
ства фрагмент интерьера.

За столом в парадном камзоле
восседает великий физик, друг Миха-
ила Ломоносова – Вильгельм Рихман.
Он недавно оживленно беседовал, спо-
рил с Ломоносовым, но приблизился
поздний час и друг ушел, а Рихман все
еще во власти этого разговора. Теперь
он беседует сам с собой, вернее со
своим двойником, присутствующем
в виде скульптурного бюста. Круго-
ворот мыслей открывает путь к догад-
ке, идее, научному открытию. Зажига-
ется еще одна свеча, отвоевывающая
фрагмент знания у природы.

Рихман погиб от удара молнии
во время физических опытов с электри-
чеством. Лаборатория – зона повы-
шенной опастности, другое дело –
кабинет, магическое пространство раз-
мышлений. Здесь все предметы могут
стать символами: свечи, книги, скульп-
турный бюст. Оборудование лаборато-
рий меняется, а скульптурный бюст
в кабинете – постоянно присутствую-
щая зримая память о великом человеке. 

РИХМАН 

Георг Вильгельм Рихман 
1976 – Гипс, 1982 – Бронза, 
110х115х120 
Людвиг Форум, Аахен 

George Wilkhelm Rikhman 
1976 – Plaster, 1982 – Bronze, 
110х115х120 
Ludwig Forum, Aachen 

Рихман. 1976 
Гипс. 30х15х15 

Rikhman. 1976 
Plaster. 30х15х15





Ломоносов и Рихман. 1986 
Гипс крашеный. 90х155х110

Lomonosov and Rikhman. 1986 
Coloured plaster. 90х155х110
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Каким можно представить Александра
Суворова? В роскошной военной форме,
со шпагой, в героическом наступательном
порыве! Мы хотим, чтобы он был таким,
и тогда можно вдохновляться его примером.
Баранов вообразил иного Суворова – чело-
века, способного видеть то, что не доступно
взглядам других людей. Он изображен с порт-
ретными бюстами Александра Македонского
и Александра Невского. Три Александра, три
великих полководца. Яркий пример совпадения
типа личности, повторение его через века. Глав-
ная победа Суворова – над глубиной времени,
преодолев его, он воочию видит своих знамени-
тых предшественников. Они понимают друг
друга без слов, они –вехи и опора истории.

На полководце два разных комплекта
одежды – военный мундир, а поверх него
обернута тога. Тога – сакральное одеяние,
отличавшее римлян от других народов, знак
высокой гражданской и духовной общности. 

Как образец для своей композиции Бара-
нов избрал известную античную статую римля-
нина с портретами предков. В ней выражена
идея Возвращения, амбивалентной связи теку-
щего настоящего с вечным настоящим. То, что
пережили и свершили предки, пережил и свер-
шил с ними и ныне живущий. То, что происхо-
дит с потомком, видят и контролируют предки.

Прибавление тоги и величественная
поза, повторяющая античную статую, сооб-
щают портрету символические черты. Портрет
подстраивается под идеальный образ римля-
нина, отчего Суворов предстает как явив-
шийся дух победителя.

СУВОРОВ

Суворов. 1974 
Гипс. 40х12х10 

Suvorov. 1974 
Plaster. 40х12х10 

Суворов (три Александра). 1984 
Гипс. 140х50х36

Suvorov (three Alexanders). 1984 
Plaster. 140х50х36
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Баранов увлечен игрой повторов,
возвращений, дублированием персона-
жей. В многофигурной, развернутой
в пространстве композиции «Пушкин»
(1977 – 1981, Музей Людвига в Гер-
мании) портреты Пушкина, Гоголя,
Натальи Гончаровой повторяются
многократно. Драматургия расста-
новки скульптур в пространстве может
меняться. Двойники отличаются позой,
одеждой, выражением лица, предстают
в полный рост или в виде бюста. 

Повтор и возвращение состав-
ляют суть метода мастера. Как Поль
Сезанн постоянно трансформировал
«облик» яблока, так и Баранов вклю-
чает исторических героев в цепь безо-
становочных преображений.

Художник выстраивает целую
панораму двойников. Его любимый
герой – Пушкин. Он предстает и как
конкретная личность, и как само-
стоятельная реальность, сквозь кото-
рую, как сквозь цветной фильтр,
можно увидеть все и увидеть в другой
проекции. 

Пушкин предстает во многих об-
ликах. В более ранних работах – как
реальный исторический персонаж
и поэт. Ведет беседу с Гоголем, прогу-
ливается с Натальей Гончаровой,
является в триумфе с Музой, уединя-
ется в сказочном лесу, где вместо лис-
тьев на деревьях растут ладони. Поэт
представлен таким, каким он мог быть
в своей земной жизни. 

Но этого недостаточно. Много-
кратно повторив портрет, художник
начинает ощущать Пушкина как уни-
версальную реальность. Субъект-
объект приобретает необычные спо-
собности: соединяться с предметами
(канделябр, часы, зеркало), выражать
понятия (огонь, время, отражение).

ПУШКИН

Пушкин и Толстой. 1989 
Дерево. 135х50х46 

Pushkin and Tolstoy. 1989 
Wood. 135х50х46 

Пушкин. 1999 
Бронза. 62х29х29 

Pushkin. 1999 
Bronze. 62х29х29 





Пушкин. 1977 – 1981. Фрагмент композиции из 11 фигур 
Гипс. Высота колонны – 350, фигур – до 145 
Собрание П. Людвига. 

Pushkin. 1977 – 1981. Fragment of composition of 11 figures
Plaster. Collomn height – 350, figures – up to 145
P. Ludwig Collection
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Это уже не серийный, а знаковый портрет, свободно
входящий в разные композиции. 

В скульптурах 1990-х годов Пушкин появля-
ется как персонаж-маска. Проходит серию превра-
щений: совмещается с большим канделябром
(Пушкин – Гойя), с циферблатом часов («Повели-
тель времени»), в виде скульп-
турного бюста мчится на Пегасе,
оказывается в сейфе с приот-
крытой дверцей. 

В ядре композиций-превра-
щений остается портрет, присутст-
вует связь с более ранними рабо-
тами. Так, «Повелитель времени»
сохраняет память о «Пушкине
с Натальей Гончаровой». Наслаи-
ваются смыслы, но мотив остается
в общей родословной. 

Существует множество вос-
поминаний о Пушкине, но его
образ остается расплывчатым.
Вероятно, и сам Александр Сер-
геевич не смог бы сказать, кто
он на самом деле. Поэтому
«создать портрет» можно не толь-
ко лепкой черт лица, но и комби-
нацией ситуаций. Циферблат
часов, свечи, римские доспехи
скажут не меньше, чем традици-
онные трость, перо.

Баранов представляет явле-
ния сквозь «магическое стекло»
Пушкина. Наиболее радикаль-
ное превращение поэта – в по-
лированное бронзовое зеркало
с обрамлением в виде портретных
бакенбард и волос поэта. Мимику
лица заменяет «мимика интерье-
ра», который отражается в зерка-
ле. Лицо «затмевается» выпуклым
бронзовым зеркалом, самостоя-
тельную ценность получает «сол-
нечная корона» волос и бакенбард.
Волосы из категории «прически»
переходят в область мифологичес-
кого архетипа. 

Традиционно ВРЕМЯ изоб-
ражалось в виде длинноволосого,
длиннобородого старца с песоч-
ными часами в руке. Баранов нашел
новый архетип. Пушкин с ци-
ферблатом вместо лица – персони-
фицированное, портретное время. 

Идея многофигурной пространственной компо-
зиции с Пушкиными реализовалась в оформлении
внутренней летницы в интерьере театра на Таганке.
Эта небольшая лестница подобна той, что представ-
лена в романе «Мастер и Маргарита». Она создает
иллюзию раздвигающегося пространства. 

Пушкин и Наталья Николаевна. 1983 
Бронза – 1999. 140х110х66 

Pushkin and Natalya Nikolayevna. 1983 
Bronze – 1999. 140х110х66 

Пушкин. 1998 
Гипс. 350х180х110 

Pushkin. 1998 
Plaster. 350х180х110



Пушкин. «Маленькие Трагедии». 1984 
Гипс крашеный. 125х60х50 

Pushkin. «The Small Tragedies». 1984 
Coloured plaster. 125х60х50 

Пушкин. 1999 
Гипс. 270х90х60

Pushkin. 1999 
Plaster. 270х90х60

Поднимающихся встречает целая
плеяда Пушкиных. Задействованы
два параллельных ряда: шаг ступеней
лестницы повторяет вдвое больший
шаг примыкающих к стене площадок,
на которые поставлены гипсовые ста-
туи Пушкина. Повторяется один и тот
же портрет, но в разнообразии изыс-
канных сервировок. Поэт то в легкой
кружевной рубашке, то в модном
фраке, то в темном плаще, в цилиндре
и без цилиндра, с тростью и без
трости… Композиционная идея вызы-
вает ассоциации с каскадной лестни-
цей барочного парка. Лестница-пред-
ставление с каскадом ассоциаций,
с «каскадом Пушкиных», завершается
вверху большой гипсовой вазой с цве-
тами. Основанием вазы служит огром-
ная голова Пушкина, имеющая вместо
портретных черт циферблат.

Часы вместо лица, да к тому же
совмещенные с вазой. «Цветочное
время». Многое зависит от того,
какие цветы в вазе: если искусст-
венные, то и время застывает. 

Гипсовые стрелки на гипсовом
лице-циферблате недвижимы. 

Часы, как механизм, преобра-
зованы в часы-монумент.

Пушкин как поэт преобразован
в Пушкина-повелителя времени. 

Возвышаясь на верхней пло-
щадке лестницы, голова уподобляется
святилищу на вершине пирамиды. 

Художник разыграл яркое зрели-
ще: прогулка по лестнице становится
прогулкой по парку Пушкиных. 
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ГОЛЫЙ ГЕРОЙ

Вакх и Вакханка. 1985 
Бронза. 65х30х26 

Bacchus and Bacchante. 1985 
Bronze. 65х30х26 

Пушкин в образе Аполлона. 1999 
Гипс. 270х90х60

Pushkin as Apollo. 1999 
Plaster. 270х90х60

Для Баранова идея обнаженного героя имеет
несколько источников. Он наследует традицию
античной пластики, когда обнаженность – знак
совершенства, внутренней свободы. С другой сто-
роны, обнаженность – наиболее естественный облик
человека, то, что дано от природы, что невозможно
скрыть, закамуфлировать или приукрасить костю-
мом. Это в конечном счете выражение сути и воз-
можностей человека. В композиции «Схватка»
(1998) изображены две сражающиеся голые жен-
щины. Игра-сражение неминуемо обнажает участ-
ниц поединка. Лукреция, вонзающая в себя кинжалы
(комодик «Лукреция» (1990)) также обнажена
экстремальностью своего поступка. 

Баранов часто изображает обнаженного Пуш-
кина, представляет его как героя античной мифоло-
гии. Совмещаются реальный и воображаемый порт-
реты. Сама пластика тела выражает возвышенность,
совершенство поэтического дара («Вакх и вак-
ханка» (1990)). Обнаженный Пушкин естественен
как сама природа, он не нуждается в защитных
покровах и оболочках. Любой костюм, любой стиль
одежды временны, обнаженность – вечна. 

Скульптор по-своему использует традицион-
ный прием контраста костюма и обнаженных частей
тела. Толстой и Достоевский изображены босыми.
Одежда как элемент внешнего облика не может
скрыть внутреннюю суть героя, его связь с естест-
вом жизни. «Незавершенность» костюма адекватна
нерешенности земных проблем. Даже в тяжелых
ботинках Достоевский кажется босым. Одежда ему
узка, неудобна, сковывает тело. Обнаженные
стопы – как глоток свежего воздуха или глоток
воды для уставшего путника. 
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ГОГОЛЬ

Пушкин и Гоголь. Встреча на Невском. 1981 – 1984 
Гипс. 210х115х84 (c плинтом). Высота фигур – 135 

Pushkin and Gogol. Meeting on Nevsky. 1981 – 1984 
Plaster. 210х115х84 (with the plinth). Height of the figures – 135 

Гоголь. Готика 
1987 – гипс, 1999 – дерево, 220х100х30 

Gogol. Gothic 
1987 – plaster, 1999 – wood, 220х100х30

Гоголь встречается с Пушкиным
на Невском. Вокруг движется поток
людей и экипажей, но они видят только
друг друга. Эта встреча для них радостна
и незабвенна. Быть может, суть встречи
родственных духом людей в том, что они
отразились друг в друге, как в волшеб-
ном зеркале. Вторая магическая встреча
Гоголя – с великим наследием готики.
Он погружается в готику, как в сказоч-
ный фантастический лес. Он так тесно
срастается с конструкцией, что сам
превращается в человекособор. Гоголь
вдохнул магическое пространство собора,
проникся головокружительным вертика-
лизмом форм, пророс сплетениями
каменных цветов и телами химер. Ост-
рота мысли обернулась остротой шпилей. 

Архитектурно-сценическая среда,
аура мистификаций, обволакивающие
Гоголя, более истинны, чем любое другое
окружение. Строгий официозный клас-
сицизм Петербурга писатель восприни-
мал как ложную, внеличностную среду
имперской государственности. Поэтому
идея готики стала для него вдохновляю-
щей и защитной. 

Срастание человека с плотью собо-
ра и вообще архитектуры можно считать
романтическим мотивом, блестяще обыг-
ранным Виктором Гюго. Баранов по-сво-
ему выразил эту идею в скульптуре
«Гоголь. Готика». 

Готические ассоциации возникают
у Баранова не только в портрете Гоголя.
Они присутствуют и в серии многоруких
химерических существ со звериными
головами-масками. Готический карнавал
соединяется с язычеством. Гротесковые
существа невидимо живут внутри нас,
материализуя тайные страхи, сомнения,
страсти… 





ДОСТОЕВСКИЙ 

Достоевский 
1976 – гипс, 1981 – бронза, 193х60х75 

Dostoevsky 
1976 – plaster, 1981 – bronze, 193х60х75 

Образ Достоевского властно притягивал рус-
ских художников XIX – XX веков, нет счета его
портретам. В чем причина такой популярности?
Быть может, в двойственности, противоречивости
героя. Для Леонида Баранова Достоевский – знако-
вый персонаж, само олицетворение глубокомыслия,
тяжких дум и сомнений. С другой стороны – гений
парадоксов, неожиданных метаморфоз и поворотов
событий. Он раним и замкнут, несет на своих плечах
груз сострадания, но одновременно открыт и сво-
боден, способен невесомо парить в пространстве.
От Достоевского, как художественного персонажа,
можно ожидать любых неожиданных превращений.

Сидящий Достоевский (1977) психологичен,
замкнут, погружен в себя, но обладает какой-то
сверхъестественной силой пророка. Стоящий –
напряжен, будто ожидает встречи с неведомой опас-
ностью. Но неожиданно он освобождается, взлетает,
как легкое облако. Метафизический полет осуществ-
ляется при таинственном свете свечей, вырастающих
из невесомой фигуры. Герой со свечами на спине
уподоблен люстре, он не столько летит, сколько
плывет в глубинах первородных субстанций. 

Программная работа Баранова – «Достоев-
ский. Апофеоз». В качестве первоисточника худож-
ник избрал композицию барочного алтаря монастыр-
ской церкви в Роре (Германия), исполненную
в начале XVIII века братьями К. и Э. Азам. Фигуры
парящих ангельских дев он заменил портретными
персонажами, а образ возносящейся Девы Марии –
психологическим портретом Достоевского. «Внед-
рив» фигуру Достоевского, художник в точности
повторяет барочные принципы «театра в театре»,
системы взаимных отражений и подмен. 

Достоевский предстает в проеме окна, или в раме
зеркала, в котором ранее отражалась экзальтиро-
ванная Дева Мария. Сам жест Достоевского декора-
тивно-театрален, а композиция в целом напоминает
барочные скульптуры, предназначавшиеся для празд-
ничных религиозных процессий. «Достоевский. Апо-
феоз» в прямом смысле – передвижная скульптура
уже потому, что герой воспаряет, возносится, раскинув
руки. Композиция может быть гигантской подвеской,
люстрой, но может также быть поставлена на колесики
и преобразоваться в передвижной празднично-карна-
вальный объект. 

Так оживает традиция «скульптуры действия». 



Достоевский. Апофеоз. 1987 
Гипс крашеный. 240х110х100 

Dostoevsky. Apotheosis. 1987 
Coloured plaster. 240х110х100 





Достоевский. 1982 
Гипс. 135х50х38 

Dostoevsky. 1982 
Plaster. 135х50х38 

Достоевский 
1974 – гипс, 1977 – бронза. 73х40х55 

Dostoevsky
1974 – plaster, 1977 – bronze. 73х40х55 
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Достоевский (Люстра) 
1991 – гипс, 1992 – алюминий. 80х150х70 

Dostoevsky (Chandelier) 
1991 – plaster, 1992 – aluminium. 80х150х70 
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Не только сцена, но и зрительный зал,
и вообще все помещения театра желают быть единой
декорацией. Интерьер стремится стать пластичным,
гибким, трансформируемым. Стены приобретают
способность в любую минуту превращаться
в прозрачные окна в другие миры. Сцена – сердце,
интерьеры – тело театра. 

Со времени Барокко важна не сама по себе
коробка залы, а открывающиеся иллюзорные окна.
Андреа Палладио в интерьере театра в Ви-
ченце (1580) оформил стену зрительного зала пятью
глубокими проемами с изображением фантастичес-
ких архитектурных пейзажей. Зрительный эффект
столь убедителен, что каждый входящий ощущает
себя в среде временных сдвигов, получает пропуск
в пересекающиеся пространства. 

Баранов физически ощущает иллюзорную
многомерность интерьера – и как вместилище тел,
и как сцену иллюзий, и как зону перепада масшта-
бов, пространств и эпох. 

Первым подходом к «театру скульптуры»
стали композиции для фойе Красноярского театра
оперы и балета, выполненные в 1976 – 1978 :
«Гоголь и его герои», «Шекспир и королева»,
«Пушкин», «Лев Толстой» и пятифигурная группа
русских композиторов (М. Глинка, П. Чайковский,
М. Мусоргский, С. Прокофьев, Д. Шостакович).

Стена фойе фактурно имитирует складчатый
театральный занавес, в проемах которого открывают-
ся окна в иные пространства. Кажется также,
что стена превращается в фактурную бумагу ручного
литья, в которую, как окна, вклеены гладкие белые
ватманские листы, предназначенные для графики. 

Занавес преображается в книгу, которая пере-
листывается, прочитывается, распахивается, как окна
в парк чудесных встреч. 

Окна-листы оказываются глубокими нишами
в стене, в которых развертываются скульптурные
мизансцены. Это именно ВСТРЕЧИ, происхо-
дящие в неосязаемых, неизвестных науке сферах.
В фигуре Гоголя, в самой ее постановке, в позе,
в повороте головы, во взгляде выражена идея
ВСТРЕЧИ. Он всегда рядом с героями своих
произведений, он открыт и откровенен с ними, как
с собратьями, ищет в них душевное умиротворение.
Он сам, Гоголь, такой же литературный персонаж,
как Тарас Бульба, Городничий, Чичиков, Хлестаков.
Вместе с ними в одной гримерной он может надеть
и вновь снять театральный костюм. В магической

гримерной нет автора и литературного персонажа,
но есть цепь трансформаций. Быть может, завтра
Гоголь захочет преобразиться в Кришну, но и в таком
облике он останется Гоголем. 

Баранов создал своего рода портрет-архетип,
представляющий Гоголя в момент встречи. В таком
облике он переходит из одной композиции в другую.
Также был найден, вернее, угадан Пушкин.
Он изображен рядом с Натальей Гончаровой. Этим
определены его состояние, его движения. Он как бы
легко балансирует, стремится не задеть тонкую,
сверкающую нить волшебного безмолвия.

Нет границы между литературным персонажем
и реальной личностью, также нет ее между автором
и воссозданным им героем. Считается, что Достоев-
ский выразил себя в образе Мити Карамазова,
а Шекспир – в Гамлете. Литературные двойники –
зримое подтверждение пересечения реальностей
и пространств. 

Баранов изобразил Шекспира, предстоящим
перед монументальным портретом королевы Елиза-
веты. Быть может потому, что они были современ-
никами, или потому, что царственные особы – глав-
ные герои его пьес. Однако нет, между королевой
и ее подданным ощутима иная, таинственная связь.
Они оба – персонажи пьесы судеб. Кто в чьей
власти? Драматург высвечивал темные лабиринты
сознания властителей, и, по словам Генриха Гейне,
был первым после Бога. 

В скульптурах Красноярского театра дей-
ствие разворачивается в пределах каждой
отдельно взятой композиции. Но призвание Бара-
нова в другом. Ему нужен весь объем, все тело
интерьера, ему нужно непрерывное, пространст-
венно-развернутое действие. Эта идея частично

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ 
СПЕКТАКЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ



реализовалась в оформлении фойе, лестницы
и самих спектаклей в театре на Таганке, а также –
в экспозициях выставок.

В 1996 году к постановке «Подростка»
он разворачивает в фойе театра скульптурный спек-
такль с участием целой группы Достоевских. Суть
этой мизансцены в высокой концентрации Достоев-
ских. Сам воздух, сама среда становится средой
Достоевского.

Отдельная скульптура – изолированный, замк-
нутый внутри себя объект. Но объединенные в группы,
внедренные в пространство, скульптуры формируют
среду. Сконцентрировав в одном помещении
несколько композиций, Баранов достиг эффекта
развернутого скульптурного тела во множестве проек-
ций. Цвет объединился со светом. Общая гамма инте-
рьера – перетекание естественно-природных оттенков.
Высвеченные слепящим светом прожекторов, скульп-
туры выявили свою метафизическую сущность. 

Баранов увидел Достоевского как трансформи-
рующегося персонажа, выделил три композицион-
ных центра: Достоевский, выходящий из дверного
проема, возносящийся в апофеозе, наконец, летя-
щий под потолком со свечами на спине. Три уровня
преодоления пространственного барьера. 

Достоевский писал, что всю жизнь он доходит
до предела, перешагивает черту. Баранов по-своему
инсценирует позицию «перепутья», «переходности».
Тревога, страх ожидания, предшествующие поступку,
выявлены путем контраста, конфликта фигуры
и предмета. Художник помещает фигуру либо в кадр
узкого дверного проема с распахнутыми дверями,
либо в пустой шкаф с приоткрытой створкой, из кото-
рого герой не решается выйти. Завязывается психо-
логическая борьба персонажа и интерьера.

Эта ситуация разыграна и в фойе театра: выст-
роена декорация в виде старой, облезлой двухствор-
чатой двери и простенка с кисейными обоями.
На фоне этого красноречивого предметного фраг-
мента, напоминающего инсталляции художников
поп-арта, могучая фигура Достоевского неожиданно
приобретает демонические черты. Ему по силам
сбросить с себя гнетущую бутафорию интерьера,
но невидимая сила сковывает его фигуру. 

В отличие от портала, дверь может оказаться
дорогой в никуда, проходом из одной ящичной ком-
натки в другую, точно такую же. Но фигура Досто-
евского явно не вписывается в габариты помещения,
не умещается она и в тесноватый, стягивающий тело
костюм. Персонаж «выдавливается» и, может быть,
поэтому воспаряет вверх, превращается в люстру. 

Художник часто представляет фигуры в полете,
но это полет в интерьере, ограниченный высотой
потолка. Метафизический полет Достоевского осно-
вывается не на физической, а на медитативной меха-
нике, осуществляется при таинственном свете свечей.

Преодолев все барьеры, Достоевский выходит
в сферу свободного сна, где становится власте-
лином. В инсталляцию в театре на Таганке вошла
композиция «Достоевский. Сон». Писатель пред-
ставлен в двух обликах: реальном и метафизиче-
ском, в виде пророческой тени. 

Он видит сон о самом себе. Во сне ему является
сказочный предмет, похожий на гигантский гриб.
Вместо шляпки – мягкий диван с лежащей голой
девицей. Вместо ножки – огромная полая вагиналь-
ная форма, почти что пещера, ведущая вглубь земли.
Пройдя сквозь этот «грот Венеры», Достоевский
становится могущественным пророком, возвышаю-
щимся над соблазном. Он воскрешает девицу,
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Красноярский театр оперы и балета. 1980

Krasnoyarsk Opera and Ballet Theatre. 1980 



как Христос мертвого Лазаря. Художник разыгры-
вает драму сна, в которой дьявол борется с Богом,
страх – с решимостью, соблазн – с аскетизмом. 

В 2001 году Баранов принимает участие
в оформлении двух спектаклей театра на Таганке –
«Евгений Онегин» и «Театральный роман». 

На этот раз героем скульптурного действа
становится Пушкин.

Гигантский бюст Пушкина вырастает в фойе, и по
закону Архимеда вытесняет значительную часть инте-
рьера. Гипсовый бюст – огромное тело, существенно
превосходящее человеческие размеры. Из категории
предмета обстановки он переходит в ранг архитектуры.
Нарушается масштабная логика: люди оказываются
игрушечными фигурками на письменном столе гиганта.

Явив свой гигантский рост, Пушкин разыгры-
вает другую трансформацию. Лестницу, ведущую
из фойе на второй этаж, заполняет шеренга Пушки-
ных, словно отраженных в зеркалах. Поднимаясь
по лестнице и проходя сквозь «поэтический строй»,
посетитель воспринимает Пушкиных как компанию
людей на маскараде, надевших одну и ту же маску. 

Метафизика интерьера плавно перетекает
в метафизику спектаклей, поставленных Юрием
Любимовым. По замыслу Любимова, скульптура
становится неотъемлемой частью сценического
действия. Не как бутафория, а именно как образ. 

Скульптура оживляется средствами сценичес-
кой механики. 

В спектакле «Евгений Онегин» используются
две огромные белые маски Пушкина. Гигантские
лики, напоминающие изваяния Будд в скальных
храмах, подвешены на кронштейнах. Они уподоб-
лены астральным телам, вырезанным ярким свето-
вым лучом в сумраке сцены. Создан образ «пещер-
ного храма» Пушкина, религии пушкиноверцев
и пушкинопоклонников. Маска предстает архаичес-
ким первопредком, безмолвно наблюдающим
за всем происходящим внизу. 

Одна маска нависает над головами актеров светя-
щимся астероидом. Вторая, спрятанная внутри кулисы,
видна в квадратном проеме, появляется как из бойницы
крепостной башни. Одна маска на свободе, вторая –
«в заключении», одна бодрствует, вторая – погружена
в сон. Две маски – два глаза единого лика сцены.
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Толстой. 1980 
Бронза. 200x160x40 
Красноярский театр оперы и балета 

Tolstoy. 1980 
Bronze. 200x160x40 
Krasnoyarsk Opera and Ballet Theatre

Пушкин и его герои. 1980 
Бронза. 200х160х40 

Красноярский театр оперы и балета

Pushkin and his Heroes. 1980 
Bronze. 200х160х40 

Krasnoyarsk Opera and Ballet Theatre
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Гоголь и его герои. 1980 
Бронза. 200х160х40 
Красноярский театр оперы и балета 

Gogol and his Heroes. 1980 
Bronze. 200х160х40 
Krasnoyarsk Opera and Ballet Theatre 
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Шекспир и королева. 1980 
Бронза. 200х140х40 

Красноярский театр оперы и балета 

Shakespeare and the Queen. 1980 
Bronze. 200х140х40 

Krasnoyarsk Opera and Ballet Theatre
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Глинка, Римский-Корсаков, Прокофьев, Шостакович, Мусоргский. 1980 
Бронза. В. 130-140. 
Красноярский театр оперы и балета

Glinka, Rimsky-Korsakov, Prokofjev, Shostakovich, Musorgsky. 1980 
Bronze. H. 130-140. 
Krasnoyarsk Opera and Ballet Theatre
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Игорь Ильинский в комедии Н. Гоголя «Ревизор». 1978 – 1987 
Гипс крашеный. 230х120х40 

Igor Iljinsky in the Comedy by N. Gogol «Revisor». 1978 – 1987 
Coloured plaster. 230х120х40 
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Игорь Ильинский. 1978 
Бронза. 38х38х12 

Igor Iljinsky. 1978 
Bronze. 38х38х12 
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В фойе Театра на Таганке. 2000 

In the foye of the Taganka Theatre. 2000 



Парящие Пушкины деформируют привычные пред-
ставления о весовых соотношениях. Кажется, под по-
толок подвешено само олицетворение ТЯЖЕСТИ.
По сути это такой же контрмонумент, как многопу-
довые соборные колокола на толстых канатах.

В постановке «Евгения Онегина» прямо
реализуется идея театра скульптуры. Сцена уподоб-
лена скульптурной мастерской, где высекается
персонаж, типаж, человек как таковой и его двой-
ник. Декорация из деревянных слег и досок имити-
рует грубо сколоченные стеллажи скульптурной

мастерской, обычно заполнен-
ные гипсовыми фигурами, торсами
и головами. Полки или «нары»
зашторены от пыли простыми хол-
стинными занавесками. На стелла-
жах, как скульптуры, расставлены
актеры. Они периодически распа-
хивают и задергивают занавески,
обертываются в них, как в драпи-
ровки. Если бы актеры были обна-
женными, то была бы полная
иллюзия натурного класса. 

Изначальным «черновым»,
эскизным материалом оказываются
поставленные на сцене, не имею-
щие лиц гипсовые головы мужчины
и женщины. По существу болван-
ки – заготовки для дальнейшей ра-
боты мастера. Эти протоперсона-
жи, отсылающие к метафизическим
полотнам Де Кирико или безликим
фигурам Малевича, фигурируют
как модуль в процессе лепки порт-
ретов. Сам спектакль становится
скульптурным действом. Онегин,
Ленский, Татьяна и Ольга созда-
ются в нескольких альтернативных
вариантах. В каждого героя, как
в отпечаток ступни предка, вступа-
ют разные актеры. Несколько че-
ловек поочередно исполняют одну
и ту же роль, примеряют себя
к портретам Онегина, Ленского,
Татьяны, Ольги. Как и сам Пуш-
кин, герои предстают в виде чере-
ды двойников. Но живых двойни-
ков. Театр скульптуры как бы
проецируется на сценическое дей-
ствие. Скульптура может ожить,
в свою очередь, актер может
исполнить роль статуи.

В постановке «Театрального
романа» появляются две маски
Гоголя, вернее, две половинки
вертикально разрезанной фигуры –
правый и левый профили. Они сжи-
гают рукопись в адской печи.

Правая и левая половины Гоголя оказываются ничем
иным, как двумя разъемными частями отливной
формы, в которой можно отлить несметное количество
бронзовых статуй.

Другим парадоксальным объектом стал сце-
нический вариант конного монумента для поста-
новки «Театрального романа» Михаила Булгакова.

142

Выставка «Достоевский». 
Театр на Таганке. 1996 

Exhibition «Dostoevsky». 
Taganka Theatre. 1996 

Выставка «Достоевский». 
Театр на Таганке. 1996 

Exhibition «Dostoevsky». 
Taganka Theatre. 1996 





По замыслу Юрия Любимова, действие разворачи-
вается вокруг вздыбленного коня. Но коня особого:
полого внутри, разборного, делимого на части.
Он не отлит, как все конные монументы, а состоит
из металлического каркаса и оболочки из застывшей
пены. Снимается голова с буйной гривой, отвинчи-
ваются резвые ноги, отделяется пышный хвост,
который по ходу действия используется как крыло.

Утопический постмодернистский монумент.

Вместе с тем, знак всего спектакля. 
Конь функционален: в его пустом чреве,

как в материнской утробе, как в вентиляционной
трубе, скорчившись, томится актер. Другой, в вели-
чественной позе, восседает верхом. Действие одно-
временно разворачивается в двух измерениях:
на коне (пьедестал для диктатора) и в его чреве
(тюрьма для художника). Конь уже не конь, а маги-
ческий посредник в диалоге диктатора и узника. 
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«Евгений Онегин» А. Пушкин
в Театре на Таганке. 2000 

«Yevgeny Onegin» by A. Pushkin
in the Taganka Theatre. 2000 

«Театральный роман» М. Булгакова 
в Театре на Таганке. 2001 

«Theatre Novel» by M. Bulgakov 
in the Taganka Theatre. 2001 
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НЬЮТОН 

Персональная выставка «Виват Пушкин!» 
ГТГ. 1999 (фрагмент экспозиции)

Personal exhibition «Vivat Pushkin!» 
State Tretyakov Gallery. 1999 (fragment of exposition)

Человек проницаем для вечных истин, его
тело – одновременно и портал храма, и вход
в пещеру. Торс, как портал, открывающий путь
в иной мир, изобразил Дали в полотне «Лаби-
ринт» (1941). Гигантский торс-утес с входной
аркой в величественно-сумрачном ландшафте
воссоздал древние представления о пещерном
входе в Царство Подземное.

Созданный Барановым гипсовый Нью-
тон (1979) – новая версия лишенной головы
фигуры-портала. Вместо портрета историчес-
кого героя – портрет идеи, возникающей как
парадокс. Открытие, озарение столь мощно
воздействуют на человека, что он готов ощу-
тить себя величественным порталом собора.

Ньютон предстает как пещера, грот,
над которым, вместо камней и раститель-
ности, нависают камзол и тяжелые драпи-
ровки, придающие всей сцене характер
натюрморта. Баранов уподобляет фигуру
сцене, разворачивает вблизи и внутри нее
метафизическое действо. 

В корпусе Ньютона прорезана глубокая
арка, как выход в иное измерение. Материаль-
ная плоть пробита, из проема выдвигается трап
в виде доски, по которому выкатываются
головы, готовые к падению. Головы-идеи
(клубки мысли), как ядра на подкидной доске
катапульты, как пленники, убегающие из замка
тела по подъемному мосту. Ньютон, сам
лишенный головы, уподоблен сложной
машине, фабрикующей головы. 

Человека можно рассматривать как
трансформатора пространств, и тогда его
тело – ничто иное, как сквозной проем
из одного мира в другой. В христианской
символике Христос стоит на пороге двери
в Царство Небесное. 

Существует понятие «Врата небес» (двери
во времени), связанное с периодами солнцесто-
яния, в которые солнце «вступает» в восхо-
дящую или нисходящую фазы движения. 

Ньютон Баранова – наглядный пример
перевоплощения фигуры во «Врата небес». 

Ньютон. 1979 
Гипс, пластилин, дерево, ткань. 110х50х40

Newton. 1979 
Plaster, plasticine, wood, textile. 110х50х40
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Существует невидимая,
невесомая, но прочная архитек-
тура мысли. Обдумывая способ
осуществления какого-либо за-
мысла или выхода из чрезвы-
чайных обстоятельств, мы вы-
страиваем логически связанную
конструкцию мысли, некую
фантастическую башню. Вооб-
ражаемая архитектура – тоже
своего рода мысленный про-
ект, который не предполагает
осуществления именно в фор-
ме архитектурного сооруже-
ния. Это могут быть графичес-
кая композиция, оформляющая
титульный лист книги, про-
ект монумента, воображаемый
архитектурный пейзаж в кар-
тине. Это присущее художнику
ощущение внутренней верти-
кали. Классический пример –
Проект памятной колонны
Крестьянской войны в Герма-
нии (1525) Альбрехта Дюрера.
Изображен воображаемый мо-
нумент, составленный из пред-
метов крестьянского быта: сун-
дука, миски, кружки, крынки,
снопа, косы, вил, топора. Во-
друженные друг на друга,
предметы образуют неустойчи-
вую, балансирующую цирко-
вую пирамиду.

В титульном листе книги
«Жизнеописания двенадцати
цезарей», изданной К. Планте-
ном (1578) в Антверпене, изоб-
ражена архитектурная рама,
состоящая из властных профи-
лей императоров в медальонах.
Композиция гравированного
титула разыграна как архитек-
тура голов. 

ВООБРАЖАЕМАЯ 
АРХИТЕКТУРА

Профили постмодерна. 1992 
Бронза. 17х12х13

Postmodern Profiles. 1992
Bronze. 17х12х13

Предчувствие Венеции. 1995 
Бронза, стекло. 117х69х50 

Anticipation of Venice. 1995 
Bronze, glass. 117х69х50 



Эрколе Роберти в полотне «Мадон-
на с младенцем и со святыми» (1481)
представил трон Мадонны как величест-
венное многоярусное сооружение, имити-
рующее башню. Трон превратился в вооб-
ражаемый монумент. 

У Баранова своя пластическая архи-
тектура, она входит в плоть композиций,
становится изобразительной, предмет-
ной. Композиции балансируют, растут,
надстраиваются по вертикали, как стебли
невиданных растений. Отдельные эле-
менты могут свободно варьироваться.
На голове стоящей бронзовой женщины
может появиться металлическая шляпка
с подставкой для вазы, букет цветов или
другая, меньшая по размеру, скульптура.
Пушкин и Достоевский возносятся
на стройных профилированных колонках,
основанием которых также становятся
обнаженные женские фигуры.

Во многих композициях происхо-
дит встреча двух архитектур – фигуры
(или деталей тела) и предмета.
В скульптуре «Кафтан» (1990) кафтан
и голова Ломоносова предстают в роли
«антропоморфной архитектуры», тогда
как поддерживающая их вешалка оказы-
вается предметно-архитектурным карка-
сом. Ломоносов одновременно и маяк,
излучающий свет знаний, и башня, рет-
ранслирующая сигналы вселенной. 

В композиции «Венеция» «архитек-
турным каркасом» становится фигура
коленопреклоненной, распростершей
руки женщины. Эта кариатида несет
тяжесть всей конструкции, состоящей
из лестницы, прозрачной круглой сто-
лешницы и бронзового бюста. Лест-
ница – непосредственно элемент архи-
тектуры. Но в данном контексте, помимо
своего прямого значения, она обретает
и другое – экзотической одежды, стре-
мящейся охватить, окутать обнаженную
фигуру. Соприкасаясь телами, женщина
и лестница исполняют элегантный танец,
благодаря чему вся конструкция втягива-
ется в плавное вращательное движение
(танцующая башня).

В скульптуре  «Восхождение»
(1997) лестница становится главным ар-
хитектурным и смысловым элементом.

Достоевский. 1998 
Бронза, гипс. 275х50х50 

Dostoevsky. 1998 
Bronze, plaster. 275х50х50 



Она никуда не ведет, за ней про-
пасть. Но на ее вершине стоит Пушкин,
поэтому ступени – уровни поэтического
вдохновения. По символическим сту-
пеням легко поднимается дама –
вдохновение. 

Кроме земной, у Баранова есть
архитектура воздушная, клубящаяся.
Летящий Достоевский со свечами на
спине, люстра с ангелицами и амурами.
Прикрепленные цепями к потолку, легко
вращающиеся, эти скульптуры вы-
зывают в памяти пышные барочные
алтари. Баранов трансформирует облик
пространства. 

В понятие воображаемая архитек-
тура можно включить изображения руин
и фрагментов, изысканная красота кото-
рых привлекала многих художников. 

Баранов по-своему интерпретирует
данную тему. Если кирпич и каменный
блок – первичные, нераздельные слага-
емые здания, то фрагменты и обломки –
его внутренние элементы, фрагменты
телесности, по которым можно предста-
вить облик всего сооружения. Отливая
в бронзе сложные профили, художник
представляет их одновременно и как
элементы архитектуры, и как часть орга-
нической материи. Угадывается силуэт
самой природы: складки земной мантии,
профиль взлетающего огненного столпа. 

Пушкин. 1998 
Бронза, дерево. 275х65х82

Pushkin. 1998 
Bronze, wood. 275х65х82



Если выделить лестницу из тела архитектуры
как самоценный элемент, то окажется, что она
не просто конструкция, а подобие живого существа.
Природа лестницы двойственна. Спуск и подъем –

аллегория жизни. Можно подниматься по ступеням
успеха, спускаться или оступиться. Лестница –
пъедестал божественного, ведет к святилищу и статуе
Бога. С другой стороны – образ бесконечности.
Взбирающийся по ней мальчик так же далек от цели,
как и старик, карабкавшийся наверх всю жизнь. 

У Баранова лестница предстает в разных ипос-
тасях. В композиции «Триумф Пушкина» поэт стоит
на вершине пьедестала в виде «осенней лестницы»,
с обветшалыми, частично «опавшими» ступенями.
Лестница со следами времени. Внизу – Хронос
со щитом циферблата и две гигантские руки, моля-
щие о дожде. Лестница, часы и руки – диалог
символических предметов. 

Композиция «Пальцы и лестницы» (1994)
интерпретирует классический сюжет снятия с креста.
Три пальца у вертикально стоящих лестниц подобны
Деве Марии со святыми женами, оплакивающими
Христа. Одновременно пальцы готовы исполнить
роль ангелов, поднимающихся по лестнице на небо. 

Баранов персонифицировал трехмаршевую
лестницу своего дома, создал портрет лестницы
в виде женщины. В отличие от прямостоящей
колонны, лестница в доме – склоненное, сложенное
под углом существо, напоминает фигуру опустив-
шегося на колени и нагнувшегося человека. Женщи-
на-лестница – это мотив, долгое время форми-
ровавшийся в сознаниии художника, когда
он бесконечное число раз спускался и поднимался
по ступеням своей мастерской. 

«Лестница» распростерла руки, как крылья,
она готова разогнуться и встать… Человек, мед-
ленно поднимающийся по ступеням, может нео-
жиданно почувствовать себя летящим, может
потерять равновесие. Подъем и взлет – родст-
венные действия. 

Женщина с лестницей на спине – это готовый
мотив. Дальнейшая жизнь сюжета – в серии вари-
антов, в наращивании пирамиды все новых смыслов.
Вокруг женщины, как лес, вырастают винтообразные
колонки, над ее головой возникает круглая столешни-
ца. Рождается новый мотив женщины-лестницы-
столешницы. Возникшая «из ребра воображения»,
женщина обрастает масками предметов. 

ЛЕСТНИЦА 

Восхождение. Шостакович. 1996 (Фрагмент) 
Гипс крашеный. 135х77х75 

The Ascension. Shostakovich. 1996 (Fragment)
Сoloured plaster. 135х77х75 
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Недостигнутые желания II. 1991 
Гипс крашеный. 250х100х70

Unachieved Wishes II. 1991 
Coloured plaster. 250х100х70 





Благовещение. 1993 
Гипс, металл. 57х32х29 

The Annunciation. 1993 
Plaster, metal. 57х32х29 

Лестница 
Гипс – 1987, бронза – 1990. 109х72х42 

Staircase 
Plaster – 1987, bronze – 1990. 109х72х42 
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Классические мифы и легенды открыты,
и каждый художник вправе интерпретировать
их по-своему. Перелагая сюжет на язык зримых
форм, художник создает собственный миф о мифе.
На первый план выходит личность автора. Можно
трансформировать текст в изображение, можно
пойти дальше, преобразовав плоское изображение

в объемную форму. Таким путем осуществля-
ется путешествие в многомерном пространстве
интерпретаций.

Именно такого рода путешествия увлекают
Баранова, более того, они становятся частью его
метода. Мифологические сюжеты, запечатленные
в знаменитых живописных полотнах мастеров
прошлых эпох, он «переводит» в объемную скульп-
турную форму. Суть этой операции – в приобщении
сразу к двум первоисточникам: к древней мифологии
и к классике европейской живописи.

Избрав ту или иную знаменитую картину
в качестве объекта интерпретации (то есть для
создания ее объемной версии), скульптор добавляет
еще одно звено в цепочку мифа о мифе. Баранов
буквально повторил композицию полотна Франсуа
Буше «Геркулес и Омфала», но перевел ее в другой
формат – в объемную скульптурную форму, под-
весил на цепи, как лампаду на стене или амулет
на груди великана. Переселившись в другую
оболочку, сюжет меняет свой облик.

Постмодернистская метаморфоза мифа о Гер-
кулесе и Омфале, ставшем сюжетом картины Буше,
соответствует самому сюжету мифа, в котором все
значения заменены на противоположные. Омфала –
само воплощение женственности, берет в рабство
на три года могучего Геркулеса. Жестокая красавица
заставляет героя носить женское платье и прясть
вместе с рабынями. Сама же облачается в львиную
шкуру, берет дубину Геркулеса и начинает охотиться
на диких зверей. Персонажи меняются ролями,
укрываются под чужими масками.

Маска дает возможность погрузиться в иную
жизнь, инкогнито внедриться в иную ситуацию.
Подобно этому, созданная Барановым портрет-
маска позволяет персонажу появляться в разных
мизансценах. 

В мире повторяющихся масок остро встает
проблема выбора. Как из нескольких двойников,
зеркальных персонажей выбрать одну подлинную
фигуру? Лукас Кранах в картине «Суд Париса»
(1530) изобразил Афину, Геру, Афродиту, схожих
лицами, но, в гораздо большей степени, фигурами.
Вероятно, художник повторил одну и туже модель.

МИФ О МИФЕ. 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Аполлон и Дафна. 1995 
Бронза. 70х26х30 

Apollo and Dapthne. 1995 
Bronze. 70х26х30 

Сусанна и старцы. Посвящение Тинторетто. 1997 
Бронза. 83х76х32 

Susanna and the Elders. Dedication to Tintoretto. 1997 
Bronze. 83х76х32 





Разные повороты, наклоны голов, изгибы фигур,
но это трижды повторенное одно тело. Идеальная
фигура-маска, зеркальный канон!

Баранов в гротесковой, почти пародийной форме
продолжил тему Кранаха. В роли Париса и трех
богинь – Пушкины, но обнаженные и с женскими те-
лами, яблоко – настоящий красный гранат. Как в бес-
проигрышной лотерее, Пушкин выбирает сам себя. 

Классический сюжет интерпретирован с впечат-
ляющей дерзостью. Однако он не искажается,
а увеличивает свое смысловое поле. Мифологическая
сцена уподоблена древнему ритуальному действу.
Посвящение «молодых» Пушкиных в ПУШКИНА!
В этой ситуации портретная маска становится тоте-
мом, общим для всех персонажей. 

Другой загадочный сюжет «Сусанна и стар-
цы» был запечатлен в полотне Якопо Тинторетто.
Согласно библейской легенде, Сусанна, жена зажи-
точного иудея, любила купаться в бассейне своего
сада. Два старца задумали обольстить женщину,
подкараулили ее во время купания. Сусанне удалось
спастись от преследователей, но старцы публично
обвинили ее в прелюбодеянии. Женщине грозила

смерть, но ее сумел оправдать юноша Даниил.
Он порознь допросил старцев, задав каждому один
и тот же вопрос: под каким деревом тот застал
Сусанну. Один старец указал на мастиковое дерево,
другой – на зеленый дуб. Различие показаний
доказало невиновность Сусанны. Женщина была
оправдана, а старцы казнены.

Можно предположить, что идея этой легенды
в том, что человек не защищен от случайных обсто-
ятельств. Роковая неожиданность может под-
жидать даже в саду собственного дома. Но главное
то, что Сусанна остается вечно недосягаемой.
Сусанна – это все то, чего человек не сможет
достигнуть за короткую жизнь.

Тинторетто свободно интерпретирует сюжет,
его интересует не сама по себе канва легенды,
а встающий за ней величественный образ бытия.
Художник размышляет о возрастах, о быстротечно-
сти жизни. Старцы не агрессивны, предстают как
неотъемлемая часть зачарованного сада. Умиротво-
рение временем. Сусанна находится в зыбком мире
отражений: струящаяся вода, зеркало в руке.
Другим ее отражением оказываются старцы, кото-
рые помнят, что и они были молоды и, быть может,
надеются вновь стать такими. В конечном счете
Сусанна и есть воплощение молодости.

Увлекшись картиной Тинторетто, Баранов
создал свою версию. В основе композиции – идея
вечной недосягаемости Сусанны. Она помещена
на вершину кубического постамента, напоминающего
трибуну. Старцы, лишенные опоры, прикреплены
к стенкам куба, вынуждены пребывать в невесомости.
Их держит невидимая, но прочная нить взгляда,
прикованного к купальщице. Они паломники, совер-
шающие путешествие к святыне. В композиции есть
элемент игры: как старикам проникнуть внутрь куба,
внутрь лабиринта, на вершине которого женщина?

Как взгляд старца прикован к Сусанне,
так и художник привержен к вечным мифологи-
ческим сюжетам. При этом автор может изменить,
по-своему интерпретировать сюжет. Кроме назван-
ных, Баранов обращается к темам святого Христо-
фора, похищения Европы, Юдифи, Саломеи, Данаи.

Композиция «Святой Христофор» решена как
апофеоз. Герой с декоративным приветственным жес-
том руки и ребенком-Христом на плече предстает как
триумфатор, которого приветствует ликующая толпа.
Босоногий герой облачен в праздничную красно-жел-
тую накидку, подобную оперению экзотической птицы.

Триумф героя и ликующая толпа – знаковая
ситуация в истории ХХ века. Манифестации рево-
люционных масс в 1920-е, обожествление диктато-
ров в 1930-е, массовый ажиотаж вокруг кумиров
поп культуры в 1960-е… 
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Геркулес и Омфала. Посвящение Ф. Буше. 1990 
Гипс крашеный. 80х30х24 

Hercules and Omphale. Dedication to F. Boucher. 1990
Coloured plaster. 80х30х24 

Пушкин. 1997 
Бронза. 50х30х25 

Pushkin. 1997 
Bronze. 50х30х25 







Горбачев в образе Святого Христофора. 1990 
Гипс крашеный. 87х56х40 

Gorbachev as Saint Cristopher. 1990 
Coloured plaster. 87х56х40 
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Персей и Андромеда. 1998 
Бронза. 75х25х20 

Perseus and Andromede. 1998 
Bronze. 75х25х20 



Похищение Европы. 1991 
Бронза. 70х60х51 

The Rape of Europe. 1991 
Bronze. 70х60х51 
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Проигрывая ситуацию триумфа, Баранов созда-
ет контрмиф. Композиция называется «Святой Хри-
стофор», но легендарный христианский святой –
одновременно последний высший руководитель
Советского Союза Михаил Горбачев. Согласно
названию, мы хотим видеть Христофора, но видим
Горбачева. Кто же это на самом деле? 

Портрет-отражение, совмещены два антипода.
По легендам, Христофор был атлетически сложен-
ным гигантом, он испросил у Бога собачью голову
с тем, чтобы во время проповедей женщины
не соблазнялись его внешностью. 

Христофора почитали как покровителя путеше-
ственников. Он не только проповедовал, но на плечах
переносил людей через бурную реку. Однажды ему

выпало переносить младенца-Христа, и он ощутил
на своих плечах тяжесть целого мира. Христофор
олицетворяет древние архаические религии и культы,
на основе которых сформировалось христианство. 

По замыслу Баранова, Горбачев «вытеснил»
Христофора, подобно тому, как в сознании людей
новые культы вытесняют старые. Произошел ради-
кальный обмен масками, замена легендарного
персонажа реальным.

Контрмиф возникает при замене сюжета.
В композиции «Аполлон и Дафна» художник
меняет роли персонажей. Метаморфозу пре-
терпевает не Дафна, которая согласно мифу
должна превратиться в дерево, а Аполлон, превра-
тившийся в петуха. 
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Суд Париса. 1995 
Бронза, мрамор, 50х66х60

The Judgement of Paris. 1995 
Bronze, marble, 50х66х60
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Греческий миф о Фаэтоне на протяжении сто-
летий привлекал многих художников. Сюжет прост,
но идея многозначна. Фаэтон, сын бога солнца
Гелиоса, добился у отца разрешения всего один день

управлять колесницей Солнца. Но кони, почувст-
вовав слабую руку, сбились с обычного курса. Фаэ-
тон испугался возникшего на его пути Скорпиона,
упустил поводья, и огненная колесница рухнула

в реку Эридан. 
Фаэтон решился на нечто такое, что

превышало его возможности. Но его экстре-
мальный поступок не безрезультатен, в нем
выразилось неотвратимое могущество художе-
ственного эксперимента. Если представить,
что полет – это прекрасный сон, иллюзия,
то падение – пробуждение от сна, возвращение
в свою телесную оболочку. Полет оканчивается
сокрушительным падением в день. 

Баранов в грандиозной, напоминающей
водопад, барочный алтарь композиции
«Падение Фаэтона» разыграл эффектное
зрелище, представил инверсию полета. Кони,
колесница, возничий устремляются вниз,
но, вместе с тем, вырываются из земли
подобно вулканическому облаку. Процесс
падения как бы прокручивается в обратной
последовательности, как водопад, низверга-
ющийся снизу вверх.

Скрепленные металлическими стержня-
ми детали композиции нанизываются друг на
друга, как ажурные гирлянды. «Падение Фа-
этона» вызывает ассоциации с пышно оформ-
ленными титульными листами барочных книг,
с проектами триумфальных арок и сценичес-
ких постановок. Художник создал замечатель-
ный образец пространственной графики,
скульптурной архитектуры… 

«Фаэтон» – органическая скульптура,
она ассоциируется с природными формами,
ей необходимы воздух и ландшафт. «Фаэтон»
означает «блестящий», так греки олицетворя-
ли то, что теперь называется квантами света.
У Баранова в основании композиции –
металлические оболочки, передающие очерта-
ния женского и мужского тел. Падающая
солнечная колесница врезается в антропо-
морфные оболочки, входит внутрь тел, чтобы
пробудить их к жизни. 

КВАДРИГА

Квадрига (маленькая). 1987 – 1991 
Бронза – 1992. 160х90х90 

Quadriga (a small one). 1987 – 1991 
Bronze – 1992. 160х90х90 

Квадрига. 1988 – 1992 
Гипс крашеный. 400х250х200 

Quadriga. 1988 – 1992 
Coloured plaster. 400х250х200 
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Можно ли в скульптуре передать
состояние сна? Он – феномен мыс-
ленного, ускользающего зрения. В его
зрачке преломляются ландшафты
сознания. Его неуловимость легче
передать линией, контуром, динами-
кой графики. Но и скульптура в своей
классической форме предстает как
слепок метафизического сна. Останов-
лено зрение, застыла в неподвижности
сцена, сон сдавлен в каменных тисках.
Откровение сна нередко заключается
именно в том, что он предупреждает,
останавливает от неверных поступков.
С другой стороны, во сне, как в нега-
тивном зеркале, мы видим неподвиж-
ность собственной жизни, тщетность
многолетних усилий. Это напоминает
бронзовую статую бегущего человека,
остающегося на месте. 

Сон судит, но открывает то,
что оттеснено в отдаленные лаби-
ринты сознания, и придает спаси-
тельные силы.

Франсиско Гойя научил понимать
страшные, темные, подземные сны
подсознания. Одилон Редон открыл
величие и глубину пространства сна,
обрисовал невидимый профиль внут-
реннего света и внутреннего взгляда
в бесконечность.

Есть два лика, две маски сна –
с выражением тягостной безысходнос-
ти и звонкой глубинной светоносности. 

Баранов увидел иную грань
сна – его механику и магию. В ком-
позиции «Депрессия» (1991) он
представил «суд сна», производимый
гротесковыми зооморфными персона-
жами над телом спящего. Они реани-
мируют тело, сообщая ему энергию
свободного полета. В интерпретации
Баранова гении сна имеют человечес-
кие тела и головы с гротесковыми

ОТКРОВЕНИЯ
СНОВ 

Cон Достоевского. 1986 
Гипс крашеный, 230х83х85

Dream of Dostoevsky. 1986 
Coloured plaster, 230х83х85

Cоблазн II. 1991 
Бронза, 85х60х60 

Temptation II. 1991 
Bronze, 85х60х60 





звериными масками. Но, может быть, именно эти
маски и есть самые истинные, самые благородные
лица. Голова из части тела превращается в суперцве-
ток, сгусток форм, устрашающий гладиаторский
шлем. Карнавал масок оборачивается сражением
за тело спящего, как за павшего в бою героя. 

Проходящий испытание спящий разделяется на
два объекта: невесомо парящее тщедушное тело
и бронзовый круг, прорастающий кистями рук, ступ-
нями ног. Блестящий бронзовый круг – зеркало,
в которое превращается спящий человек. Именно
в нем, а значит в самом себе он видит вещие картины.

Сон воздушен, но, как все нематериальное,
должен иметь основу, скелет, конструкцию.

В качестве такой опоры
Баранов предлагает вешалку
в виде высокой тонкой
колонны. Вознесенные на нее
персонажи «Депрессии» упо-
добляются героям, представ-
ленным на форумах античных
городов. Триумфальная ве-
шалка достойно несет груз
снятой верхней одежды. 

Сон и реальность схожи
и обратимы. Они не просто
перетекают друг в друга,
но сражаются, как равные
противники, ведут несконча-
емый поединок. Человек же
постоянно оказывается на
стыке их скрещенных мечей
и копий. Сон может ранить
его не менее, чем реальность. 

Они могут меняться
функциями. Обыденная борь-
ба за существование усыпляет
сознание. В свою очередь, сон
может принять облик реаль-
ности и человек, сам того
не желая, окажется в тяжкой
зависимости от фантома. 

В композиции «Схват-
ка» (1998) Баранов предста-
вил этот нескончаемый ожес-
точенный поединок сна и яви,
в котором незримо участвует
третий персонаж. Две обна-
женные женщины балансиру-
ют на шарах и бьются ко-
роткими дротиками-киями.
Их фигуры несхожи, но, тем
не менее, они зеркально отра-
жают друг друга. Это поеди-
нок человека с самим собой,
танец неустойчивого равно-
весия. Ранения, полученные
в этом танце, нередко дают

нам творческие озарения. В надрезах мысль освобож-
дается, как капля крови.

В скульптуре «Соблазн» (1989) Баранов изваял
мифические врата в сон, увенчанные многочисленны-
ми ладонями женских рук. Днем сны спят, ночью
вылетают в неведомые края и страны, утром возвра-
щаются. Их встречает, ловит и пересчитывает голый
привратник с широко распростертыми руками. У него
нет лица и глаз, но ни один сон его не минует. Таков
апофеоз перехода от сна к яви и наоборот. 
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Cоблазн I. 1989 
Бронза, дерево, 150х60х60

Temptation I. 1989 
Bronze, wood, 150х60х60

Депрессия. 1988 – 1990 
Бронза, 60х64х49 

Depression. 1988 – 1990 
Bronze, 60х64х49 





172

Тело, торс ассоциируются в первую
очередь с сосудом, но также с колоколом,
колонной, стволом дерева, башней, скрипкой,
гитарой, порталом собора. ХХ столетие можно
назвать периодом «открытия фигуры». Возни-
кает широкий спектр интерпретаций. Де Кири-
ко сохраняет верность классическому принципу
телесности, цельности фигуры. Одновременно
он открывает метафизическую, проницаемую
фигуру, составленную как конструктор из пред-
метов и геометрических форм.

20-е годы – триумфальное шествие «про-
ницаемой», конструктивной, силуэтно-каркас-
ной фигуры (Александр Архипенко, Иван
Клюн, Наум Габо, Александра Экстер)… 

Метафизики и сюрреалисты часто рас-
сматривают фигуру как предмет, идея «тела»
ассоциируется с гипсовыми слепками с антич-
ных статуй. Рене Магритт представил женский
торс как величественный культовый объект
и одновременно как типовой, тиражируемый
архитектурный блок. Ему принадлежит идея
ордерного членения тела. В полотне «Ступени
роста» (1961) и в скульптуре, повторяющей
тот же мотив, он изображает разделенную
на блоки женскую фигуру. Разномасштабные,
водруженные один на другой блоки образуют
ступенчатую башню. Ярусная фигура стано-
вится архитектурой.

ХХ век утверждает значимость, само-
ценность фрагментов тела, представленных
как пластический знак (торс, бедра, нога,
рука). Для Ханса Бельмера торс и бедра –
пластические единицы, которые могут соеди-
няться, наращиваться и развиваться во всех
направлениях. Его открытие – двойной,
зеркально отраженный женский торс
(«Кукла» (1936). 

Для Баранова обнаженная фигура, торс
остаются главными и священными темами.
Он основывается на европейской традиции
в широком спектре: от греческой классики
до Родена. При этом учитываются экспе-
рименты мастеров ХХ века.

ФИГУРА. ТОРС

Кариатида. 1987 
Медь. 150х50х40 

Caryatid. 1987 
Copper. 150х50х40 

Окно в Европу. 2002 
Бронза. 40х19х13

Window to Europe. 2002 
Bronze. 40х19х13





Его обнаженные женщины изначально вписаны
в композиции, в пластические виражи, как силуэты
парящих чаек, в раму облаков. Они разыгрывают
разные ситуации. Выглядят как телесно наполнен-
ные, движущиеся знаки. Женщина может обегать
огромное вогнутое зеркало, легко соскальзывать
со спины пытающегося похитить ее быка, принимать
невероятные акробатические позы со свечей, стано-
виться опорой архитектурных деталей (колонны
и лестницы). Женщина прорастает множеством рук
или теряет голову и ноги, обращаясь в торс. 

Торс, бедро, ноги не менее важны, чем вся
фигура. Тело делится по ордерной системе,
и «срезы» получают статус чистой формы.

Превратившись в знаковый объект, торс
претерпевает судьбоносные метаморфозы. Он ста-
новится опорой стеклянной столешницы, прорастает
подсвечниками, ладонями рук, полированными ме-
таллическими набалдашниками для шляп и одежды.
Рождающиеся из торса элементы интерьера высту-
пают в роли «второй кожи», столь крепко срастает-
ся человек с до боли знакомой обстановкой. Торс
частично переходит в разряд антропоморфного
интерьера. Если голова – это дух, то торс ближе
к стихии повседневного. 

Самое радикальное превращение – в поли-
рованное бронзовое зеркало. Как и в кафтане Ломо-
носова, Баранов обыгрывает мотив оболочки.
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Мотив лат проецируется на женское тело.
Полированный металлический лист принимает
форму торса с прямоугольным проемом
под сердцем. Маска торса выглядит женствен-
но и воинственно (как броневой щит артил-
лерийского орудия). Аналогию такому реше-
нию представляют ромбические металлические
щиты Ханса Белльмера, с выколоченными
очертаниями женской фигуры. Белльмер
соединяет пластику тела с геометрией щита.

Другой мотив – проникновение вглубь
тела. Для Баранова исходной точкой «проник-
новения» стала композиция «Путь к сердцу
женщины» (1998). Выполненный из листов
фанеры, большой торс уподобился сценическо-
му сооружению, внутрь которого ведет тоннель
с иллюзией перспективного сокращения.
Сужение тоннеля создает зрительный эффект
большой протяженности. Парадокс проницае-
мой, «открытой фигуры» в том, что ее внут-
реннее пространство может оказаться много-
кратно больше внешней видимости. Говорят:
«глубина колодца», «глубина впадины»,
но по отношению к торсу употребляют поня-
тие «объем», подразумевая его цельность.
Однако в сквозных фигурах наряду с объемом
появляется глубина. 

Баранов отлил в бронзе целую серию
небольших женских торсов с проемами под
сердцем. Они воспринимаются как индивиду-
альные амулеты, обереги. Каждый может иметь
при себе модель пути к сердцу женщины.
Каждый торс – небольшой кирпичик, много-
кратно размноженные и сложенные вместе, они
способны образовать защитную стену. 

Другой «срез» фигуры – бедра. Это фун-
дамент, фетиш, культово-сексуальный уро-
вень. От этого фундамента вверх и вниз возво-
дится все здание тела. Баранов представляет
бедра именно как опору, монументальный рим-
ский стол, постамент. Установленные в поме-
щении в качестве стола, бедра могут «дать
всходы» в виде принадлежностей женского
туалета, «прорасти» маленькой статуэткой,
вазой с фруктами, букетом цветов. 
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Диана. 2000 
Бронза. 14х9х10

Diane. 2000 
Bronze. 14х9х10

Серебряная свадьба. 2001 
Бронза. 13х10х10 

Silver Wedding. 2001 
Bronze. 13х10х10

Две Дианы (стол для офиса). 2004 
Гипс, стекло. 77х120х90 

Two Dianes (office desk). 2004 
Plaster, glass. 77х120х90 
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Скульптура сама по себе является предметом,
если же она изображает те или иные вещи,
то становится вдвойне предметной. Скульптурный
предмет всегда символичен. Люди погружены
в созданный ими океан вещей. Эта вторая природа
может быть одновременно и защитной оболочкой
человека, и отчужденной, безжизненной средой.
Мы пользуемся типовыми, стандартными вещами,
но хочется, чтобы в этом океане, как острова,
встречались уникальные, даже фантастические
предметы. Сюрреалист Луи Арагон рассматривал
обыденные предметы (спичку, веревку, ключи)
как чистые изобретения, в которых утилитар-
ность – вовсе не главное.

Многие художники конца XX века стремятся
вернуть вещам их исконные магические свойства.
Среди них – Леонид Баранов. В его композициях
скульптура срастается с предметом, образуя новый,
совершенно невероятный объект.

«Предчувствие Венеции» – это столик,
но волшебный, магический, в котором заключено
предчувствие Венеции. Волчица предшествовала ос-
нованию Рима. Вполне возможно, что предчувствие
было той неуловимой, но неумолимой силой, которая
предшествовала возникновению Венеции. Баранов
выразил этот феномен в фигуре нагой женщины-
кариатиды, поддерживающей столешницу. Предмет
не вполне адекватен самому себе, но зато адекватен
прекрасной идее.

Комодик «Лукреция» – тоже предмет-идея
и сценическая площадка драматического действия.
На крышке комодика – обнаженная Лукреция –
героиня древнеримской истории. Не желая
мириться с бесчестьем, она пронзает себя кинжа-
лами. Она протестует против существования
в замкнутых ящиках, а ведь именно ящики состав-
ляют суть комода. Комодик Баранова установлен
на колонне и является как бы ее гипертрофиро-
ванной капителью. Его передняя плоскость
оформлена как свежий спил дерева, но вместо
годовых колец взору открывается завораживаю-
щая картина выдвижных ящичков.

ПРЕДМЕТ

Стул Времени. 1997 
Бронза. 73х35х24 

Time Chair. 1997 
Bronze. 73х35х24 

Две Дианы (шкатулка).
Посвящение школе Фонтенбло. 1993. 

Бронза. 43х30х24 

Two Dianes (casket). 
Dedication to Fontainebleau School. 1993. 

Bronze. 43х30х24 
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Лукреция (комодик). 1990-1992 
Дерево, бронза. 90х66х34 

Lucrecia (сhest of drawers). 1990-1992 
Wood, bronze. 90х66х34 



Другой маленький комодик исполнен в виде ки-
сти руки(«Рука(комодик)» (1996)). Рука – слож-
нейший, почти нереальный объект, состоящий из
бесчисленных тайн и загадок. Баранов снабдил комо-
дик выдвижными ящичками, в которых могут быть
скрыты эти тайны. Развивая идею, художник сделал
из дерева гигантскую руку бога длиной около пяти
метров. Монументальная рука предстала как мифиче-
ский корабль, готовый отплыть в дальнее плавание.
При этом ящики уподобились выдвижным палубам.

Процесс промера, вытесывания, выпиливания
и склейки дубовых досок происходил почти
что в мифологическом времени. Он продолжался
несколько лет с перерывами, и часть мастерской
напоминала корабельную верфь.

Рука управляет движением корабля, и она же
сама – корабль и символ мореплавания. 

Ящик – самая простая, но значащая форма.
Это модель предмета как такового, прародитель
всей мебели, всего проистекающего от ларя «семей-
ства ящиковых», хранилище, убежище, прообраз
изолированного, интерьерного пространства. 

Ящик может преобразиться в корабль. В шумер-
ской «Поэме о Гильгамеше» эпический герой Утнапи-
шти в преддверии всемирного потопа построил корабль
в форме ящика с четырьмя углами и девятью отсеками,
в которые были погружены вода, пища, животные,
мастера с их женами, детьми и инструментами.

Сальвадор Дали представил фигуру человека
полупредметной, состоящей из ящиков, выдвигаю-
щихся из грудной клетки, бедер, ног.

Продолжая многовековую историю ящика,
Баранов изваял скульптурный сейф. 

Существует романтическое представление,
что рождение идеи (мотива, мелодии) – невесомый,
«эфирный» процесс. Но моцартовской легкости
противостоит тяжеловесность Гойи. Его летящие
персонажи – это полет свинцовых тел. 

Баранов, исходя из собственного внутрен-
него ощущения, также представил образ тяжести.
Его бронзовый сейф – гротесковое подобие сознания.
Интерьер сейфа, наполненного драгоценностями,
столь же сверхъестественен, как и голова, отяжелен-
ная множеством требующих выхода идей. Но пустой
сейф столь же холоден и беззащитен, как голова,
лишенная энергии мысли. Верхняя грань сейфа рель-
ефна, волнообразна (сейф растекается). По «волнам»
сейфа бронзовая женщина катит огромную бронзовую
голову, приподнять которую она не в силах.

Сейф, как и другие мотивы у Баранова, возник
как результат сцепления нескольких разновектор-
ных идей: неподъемная голова, женщина, потеряв-
шая голову, сейф, скучающий о женщине… 

Депрессия (вешалка). 1993 
Гипс, бронза. 235х65х65

Depression (hat-and-coat-stand). 1993 
Plaster, bronze. 235х65х65



Сейф, шкаф, шкатулка – все это таинственные
емкости, в которых, как в приборах алхимика, могут
происходить неведомые, скрытые от глаз метамор-
фозы. Неизвестно как возникла жизнь на земле,
неизвестно что такое вакуум и темное вещество.
Мы можем только приоткрыть дверцу в неведомое.
Баранов тоже приоткрывает таинственную дверцу
и обнаруживает целый мир оживающих предметов.
Канделябр превращается в пятирукую танцующую
женщину, рожденную миром индийского политеизма,
лицо Пушкина скрывается под «маской времени»
в виде циферблата с неподвижными стрелками,
шкатулка прорастает изящными женскими ножками,
кресла соединяются попарно. Предметы и телесные
формы сцепляются в разной последовательности,
меняются местами и, подобно словам, образуют
новые предложения и смыслы. 

Трон, как главный атрибут власти, самый
притягательный, но и самый опасный объект. Борьба
за место на троне чревата лишением головы. Баранов
открывает саму душу трона. В монументальной
композиции «Стул времени» (2000 – 2001) голова
монарха заменена циферблатом часов – истинным

вершителем судеб. «Стул времени» – кентавр
из двух символических предметов – трона и часов,
отсчитывающих время царствующих династий.
На циферблате надпись: «Баранов». Это авторское
клеймо мастера, но не только клеймо. Баранов
как бы совершил магическую акцию передачи часам
тайны своего имени. Часы, равно как и трон, стано-
вятся «хранителями имени». Композиция восприни-
мается как монумент, в котором фигура человека
заменена символическим предметом.

Можно вообразить, как выглядит стол для
трапезы богов – гигантский, астральный, выраста-
ющий в небе из клубящегося вулканического столпа.
Леонид Баранов изваял стол, вырастающий из головы
мифического гения, охраняющего трапезу. Стол имеет
свое лицо! Большая столешница предстает как
универсальная опора (вроде панциря черепахи в древ-
неиндийской мифологии), на ней разворачивается
фантастический спектакль вещей. Плоскость стола –
одновременно и сцена, и шахматная доска с бронзо-
выми фигурками, и чистый лист для записи объемных
текстов, наконец, витрина антикварных раритетов,
коллекция изысканных вещей. 



Стол оказывается бесконечно
развивающейся стихией метаморфоз.
Баранов варьирует подставки: женский
торс, голова фантастического гения,
портретный бюст, колонны всевоз-
можных форм и размеров. Столешницы
стеклянные, дубовые, из полированной
бронзы, отражающие свет, как зеркала.
Именно в мастерской становится
очевидным, что стол вечен и неисчер-
паем как природа.

Баранов привержен к предмет-
ности, к осязаемой плоти вещей.
Это качество проявляется и тогда,
когда художник работает с чисто гео-
метрическими формами. В двух ком-
позициях с квадратами он ищет но-
вые рельефно-фактурные эффекты.
Квадрат становится выделенным
энергетическим полем с меняющими-
ся цветовыми, пространственными
и фактурными свойствами. Он также
превращается в «оживающий», пуль-
сирующий объект. Оставаясь неиз-
менным по форме, он зрительно
трансформируется в активный прост-
ранственный объект, взаимодейству-
ющий со средой. Именно эта исхо-
дящая энергетика позволяет думать,
что из вещества квадрата могут
возникать новые, доселе невидан-
ные предметы. 

Сама мастерская художника, его
дом похожи на большую шкатулку,
внутри которой постоянно меняются
предметные мизансцены. Передвига-
ются, меняются местами скульптуры,
скульптурные станки, канделябры,
подставки, массивные столы, шка-
фы, стулья, пирамиды из альбомов
и книг, столовые приборы. Скульпту-
ры взмывают вверх, заполняя свобод-
ное пространство. Пропадает грань
между предметом обычным и воссоз-
данным средствами пластики. Кажет-
ся, сам воздух мастерской пронизан
невидимым веществом, провоциру-
ющим непрерывный синтез и транс-
формацию предметов и форм. 
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Сизифов труд (сейфик). 1994
Бронза. 90х40х29

Sisyphean Toil (small safe). 1994
Bronze. 90х40х29

Рука (комодик). 1993 
Бронза – 1995. 34х50х20 

Hand (сhest of drawers). 1993 
Bronze – 1995. 34х50х20 



Юдифь и стол с мелочами. 1997 

Judith and a Table with Trifles. 1997 
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Бронзовые зеркала Баранова образуют
неотъемлемую часть его театра отражений
и повторов. Подобно мастерам барокко,
художник видит роль этого предмета
не в отражении, а в трансформации
реальности. Эффект не практичес-
кий, а скорее сценический: взгляд
на себя сквозь иллюминатор ба-
тискафа или космического ле-
тательного аппарата. Возмож-
ность увидеть себя в ином
измерении.

Зеркало – предмет для
женщины, но и для художни-
ка. Оно обретает магическую
силу не механическим повто-
рением, а преображением ви-
димого. «Автопортрет с вогну-
тым зеркалом» Пармиджанино.
Диалог художника с метафизи-
кой сферической перспективы.
Значительно увеличена в размере
рука на переднем плане – портрет
руки и загадка руки. Портрет писал
художник, и одновременно портрет
создавало зеркало.

Античные мастера знали магическую
силу этого предмета. Греческие и римские
художники делали плоские зеркала из полиро-
ванной бронзы. Баранов возрождает эту технику.
В серии «римских» зеркал он соединяет фигурки
богинь и светящиеся на солнце диски.

Баранова увлекают как плоские, так и выпук-
лые, объемные, зеркала, вспученные, как вылезаю-
щий из орбиты глаз. Он ведет игру с магическим
пространством сферы. Создавая коллекцию скульп-
турных зеркал, он употребил прием материализации
символического атрибута. Выпуклое зеркало, изоб-
раженное Яном ван Эйком в картине «Портрет четы
Арнольфини» было отлито в бронзе. Этот мотив
развился в целую серию объемных зеркал, сохраня-
ющих тайну художесвенного первоисточника.

Художник использует контраст сферической
полированной поверхности «лика» и бугристого
живописного обрамления, напоминающего пенящиеся

гребни волн или распаханную землю. Зеркало рожда-
ется «из пены морской», из вулканических недр.
Обрамление важно ничуть не меньше, чем само
«зерцало». Оно может обернуться то ландшафтом,
то шевелюрой и бакенбардами Пушкина. 

Бронзовые выпуклые зеркала не только отра-
жают, но сами смотрят на нас. Вздувание – знак
плодородия, жизненной силы. Зеркало наполнено
рождающейся таинственной жизнью, ассоциирует-
ся с яйцом, животом, женской грудью.

В целом творчество Баранова предстает
как лабиринт зеркал, театр отражений, свободной
замены одних объектов другими, образы складыва-
ются в бесконечные ряды. 

ЗЕРКАЛО

Рождение Венеры. 1997 
Бронза. 90х40х30 

The Birth of Venus. 1997 
Bronze. 90х40х30 

Кривое зеркало. 1998 
Бронза. Д. 60 

Curved Mirror. 1998 
Bronze. D. 60 
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Зеркало для Федерико Феллини. 1999 
Бронза. 55x45x7  

Mirror for Federico Fellini. 1999 
Bronze. 55x45x7  

Щит Персея. 1996 
Бронза. 36х27х25 

The Perseus Shield. 1996 
Bronze. 36х27х25 
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Баранов стремится ввести огонь в область худо-
жественного творчества, он возрождает подсвечник,
но не как обычный предмет обстановки, а именно как
скульптурный жанр. Он изобрел «танцующий под-
свечник». Композиция «Пятиручка» – пританцовы-
вающая фигура с пятью руками. Женщина-свеча.
Идея соотносится с индуистской мифологией – тан-
цующий многоликий, многорукий Шива, олицетворя-
ющий мировую энергию. Подсвечник «Шляпка» –
уже не танец, а акробатический трюк. Женщина,
балансируя на одной ноге, другой поддерживает
шляпку со свечей. Эта аэробика сродни возможнос-
тям огня, для которого не существует верха и низа,
неудобной позы. Огонь – великий гимнаст, работа-
ющий без трапеций, но и женщина-акробатка гибка
и решительна как пламя. 

Баранов оперирует тремя равноценными
субстанциями: скульптура, танец, огонь. Свеча,
барочный символ суетности, становится знаком
витальной энергии. Подсвечник преображается
в женщину-жрицу. 

Если подсвечник – это танец, то люстра –
целое сценическое действо. Художник часто пред-
ставляет фигуры в полете, но это полет в интерьере,
ограниченный высотой потолка. В роли антропо-
морфной люстры оказывается парящий Достоев-
ский со свечами на спине. Суть метафизического
полета в том и состоит, что он совершается внутри
замкнутого пространства.

Баранова можно назвать магистром интерьера.
Это призвание реализовалось в оформлении фойе
и лестницы Театра на Таганке. По его режиссуре,
театр начинается с люстры в фойе, которая откры-
вает действие. Она подвешена на цепи на уровне
глаз. Перед началом спектакля зажигаются свечи,
гремит цепь и вращающийся осветительный прибор
воспаряет к потолку. Поднятие светового якоря
приравнивается к первому толчку Вселенной, разде-
лению земли и неба по законам сценической меха-
ники. Раскупоривается мешок сценических страс-
тей, распахиваются двери иных пространств.

Люстра предстает в роли изобразительного архе-
типа. На большом металлическом кольце укреплены
фигуры двух парящих крылатых богинь и двух путти.

Скульптурная люстра передает идею вознесения, вос-
парения, легкости – того состояния, которого не хва-
тает человеку, вступающему в пределы храма и театра. 

Люстра – знак театра, она глубоко архетипич-
на, начиная от магического огненного круга, защи-
щающего от губительных темных сил, и вплоть
до блеска дворцовых праздников. 

ТАНЕЦ ОГНЯ

День рождения. 2004 

The Birthday. 2004 

Шляпка (подсвечник). 1990 
Бронза. 54х20х28

Hat (chandelier). 1990 
Bronze. 54х20х28



Пятиручка (канделябр). 1992 
Бронза. 55х52х33 

Five-armed Woman (chandelier). 1992 
Bronze. 55х52х33 
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Ангелихи (люстра). 1993 
Гипс крашеный. 165х125х110 

Angelesses (chandelier). 1993 
Coloured plaster. 165х125х110 
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Фрагменты древних сооружений, памятников,
статуй, предметов быта, помимо художественной
и археологической ценности, имеют также символи-
ческий смысл. Они предстают как объекты интел-
лектуальной медитации. Эстетика руин и фрагментов
формируется в эпоху Возрождения. «Вавилонская
башня» Питера Брейгеля, руины античных построек
в полотнах Козимо Тура, разрушенное надгробие
и метафизические статуи в саду Вичино Орсини…
Руины, фрагменты – материальное воплощение
божественного промысла, они образуют свой величе-
ственный замкнутый космос.

«Вавилонская башня» Брейгеля воспринимает-
ся как руина Вселенной, восстановить и исправить
которую не в силах ни люди, ни Бог. Это бессмерт-
ная, но остановившаяся в своем развитии планета.
У Козимо Тура фрагменты колонн, арок, фундамен-
тов, стен, лестниц образуют величественный лаби-
ринт форм. Персонажи полотен пребывают в беско-
нечно простирающемся театре античных декораций. 

Фрагмент (части разрушенных произведений)
можно рассматривать как метафору рубежа эпох,
свидетельство исторического разлома. Он напоми-
нает о времени, стирающем память о событиях,
уничтожающем города, храмы, дворцы, статуи… 

Второе значение фрагмента – неизменный
атрибут, формирующий среду мастерской худож-
ника (в особенности скульптурной).

Третья возможность – предпочтение изобра-
жать фрагмент, а не весь предмет, часто связана
с личными художественными принципами автора.
Гением фрагментарной скульптурной композиции
был Огюст Роден. Он едва ли не первым воспри-
нял ассамбляж как новый метод художественного
творчества. Причем, детали своих собственных
произведений (гипсовые отливы) он уподоблял
античным обломкам, археологическим раритетам.
Составляя из авторских фрагментов новые компо-
зиции, он как бы реконструировал гипотетические
античные фризы, фронтоны и алтари. В период
1895 – 1905 годов Роден искал способы совме-
щения скульптурного фрагмента и предмета.
Гипсовые женские торсы, как свечи в подсвечники,
он помещал внутрь античных сосудов.

ХХ век не только проявил пристрастный инте-
рес к детали, части тела, но представил фрагмент
как законченное целое, изобразительный знак.
Как уменьшенный предмет, так и деталь (фрагмент)
становятся элементами лексикона, дополняют свою
предметную сущность остротой знаковости. Кисть
руки, стопа, торс, бедро, нога, голова, глаз оказыва-
ются самодостаточными антропоморфными сущест-
вами. Они уже могут формировать развернутые
знаковые ряды. 

ФРАГМЕНТ

Композиция «Три пары стройных 
женских ног». 1990 –1994 

Composition «Three Pairs of 
Slender Ladies' Legs». 1990 –1994 

Ножки (шкатулка). 1990
Бронза. 41х30х27

Legs (сasket). 1990 
Bronze. 41х30х27



Баранов в полной мере владеет языком фрагмен-
тов, деталей и геометрических форм. Они образуют
основу сложных композиций либо предстают как
самостоятельный объект.

Сам по себе фрагмент оказывается магическим
окном из мира тела в мир предмета. Это фантасти-
ческое, беспрестанно повторяющееся путешествие
Баранов наглядно представил в композиции «Неф-
ритовое окно» (1990-е). Прямоугольная бронзовая
пластина принимает эластичную форму женского
торса, под сердцем высвечивается сквозной проем.
Торс проницаем, как окно, в котором можно увидеть
нефритовое небо.

Голова, торс, рука, пальцы – фрагменты тела и,
одновременно, самоценные пластические формы.
Ощущая это двуединство, Баранов создает изобра-
зительные, скульптурные, оживающие предметы.
Кисть руки превращается в комод или подсвечник,
табуретки и шкатулки прорастают изящными жен-
скими ножками, основанием стола оказывается
голова мифологического персонажа, вешалка увен-
чивается ореолом ладоней… Само пространство
мастерской захватывается стихией оживающих, рас-
тущих и множащихся фрагментов. 

«Путь к сердцу женщины» (Н. Ежкин). 1990 
Бронза. 17х13х9 (каждая) 

«Way to a Woman's Heart» (N. Ezhkin) 1990
Bronze. 17х13х9 (each) 

«Путь к сердцу женщины» (Н. Ежкин). 1990 
Фарфор. 17х13х9 (каждая)  

«Way to a Woman's Heart» (N. Ezhkin). 1990 
Porcelain. 17х13х9 (each) 



Ухо. 1980 
Медь. Д. 160 

Ear. 1980 
Copper. D. 160
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Книги. 1995 
Бронза. 25х18х15

Books. 1995 
Bronze. 25х18х15
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Венера «Калипига». 1992 
Гипс. 84х110х70 

Calipiga Venus. 1992 
Plaster. 84х110х70 



Говорят, что круг – это равномерно сплющен-
ный овал или выгнутый наружу квадрат. Круг –
совершенная, самостоятельная форма, но одновре-
менно вместилище множества фигур, отклоняю-
щихся от исходных параметров. 

Баранов понимает круг как трансформируемую,
энергетически активную форму. Циферблат часов,
блюдо, щит, зеркало, подставка под скульптуру, сто-
лешница, портрет в раме, основание подсвечника –
все это лики круга.

В серии бронзовых зеркал с пышным бароч-
ным обрамлением художник сталкивает геометриче-
скую и энергетическую составляющие круга. Сияю-
щие зерцала вписаны в овал и окутаны плотной
массой бурлящей материи. Бугристая воронка охва-
тывает то, что отражается в зеркале, затягивает
изображение в круговорот. Художник изображает
женщину, обегающую сферическое зеркало, она
пытается обмануть его, увидеть его изнанку, утробу. 

Баранов интерпретирует мотивы вращения
и отражения. Многие его скульптуры установлены
на подставки с колесиками, их можно передвигать
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КВАДРАТ. КРУГ. ШАР 

Автопортрет в виде 
римского легионера. 1996 – 2002 
Бронза. 75х25х20 

Self-portrait as a Roman Legionary. 1996 – 2002
Bronze. 75х25х20 

Зеленые квадраты. 1990 
Медь. 80х80 (каждый) 

Green Squares. 1990 
Copper. 80х80 (each) 



Распятие. 1981
Гипс, дерево. 103х100х20 

The Crucifixion. 1981 
Plaster, wood. 103х100х20 



и вращать. Не символическая, а физическая сущ-
ность круга предельно обнажается тогда, когда мы
сами оказываемся на раскручивающемся диске.

В композиции «Фонтан» выявлена динамика
вращения. Женщина соскальзывает с бронзового дис-
ка, но ее подхватывают вырастающие из зеркальной
поверхности руки. Фигура опрокидывается в бездну
отражения, обнажая бездонную глубину круга.

Щит-циферблат укреплен на спине воина.
Щит обороняет и продляет жизнь. Пока не треснул
щит, исправно движутся стрелки циферблата, но их
вращение постепенно убавляет силы воина. 

Стопа, твердо опирающаяся
о землю, дает ощущение устойчи-
вости. Но если под ногой оказыва-
ется небольшой шар, то теряется
чувство опоры. Стоящий на земле
уверен в своем будущем, стоящий
на шаре вынужден постоянно ба-
лансировать. Это два статуса жиз-
ни. Неслучайно, аллегорическая
фигура Фортуны изображалась
опирающейся на шар – знак пере-
менчивости обстоятельств. Шар
тождественен игре (атрибут мно-
гих спортивных игр) и тот, кому
опорой уготовлен шар, вынужден
вступать в игру.

В композиции  Баранова
«Схватка» происходит борьба
двух обнаженных женщин за жиз-
ненное пространство. Балансируя
на шарах и действуя короткими
острыми пиками, они пытаются
столкнуть друг друга с шара. 

Шар – широко распростра-
ненный иконографический объект.
Истина, Слава, Изобилие, Фило-
софия, Фортуна – все эти аллего-
рические героини имеют шар в ка-
честве атрибута. Если соединить их
вместе, то можно получить резуль-
тирующую фигуру, которая будет
аллегорией аллегорий. Используя
метод суммирования, Баранов вы-
лепил и многократно повторил
в бронзе легко ступающую жен-
скую ножку, скользящую по брон-
зовой сфере.

Шар не миновал и поэта.
В композиции «Пегас» художник
помещает бюст Пушкина на гипсо-
вый шар и, далее, шар на спину
Пегаса. Это законченный портрет-
ный памятник, в котором отрица-
ются все традиционные представ-
ления о памятнике. 

Если ровно срезать часть гип-
сового шара, то он станет устойчивой фигурой. Если
сделать его большим и срезать с двух сторон, то его
можно использовать как стол. Но, даже будучи сре-
занным с двух сторон, шар сохраняет память формы,
глядя на него, еще острее ощущаешь, что это именно
шар, а не куб. Также надкушенное яблоко выглядит
еще более сочным и соблазнительным. 
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Схватка. 1993 – 1996 
Бронза. 160х100х100

Scuffle. 1993 – 1996 
Bronze. 160х100х100

Петя. 1997 
Гипс. 70х40х25 

Petya. 1997 
Plaster. 70х40х25 
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Голова столь важная часть тела, что факти-
чески независима от него, хочет обрести самостоя-
тельность. И она заслужила свободу! Персонаж
греческой мифологии – Горгона-Медуза,чей взгляд
неотразим, являет триумф и превосходство освобо-
дившейся головы. Переходя в разряд знака, голова
обретает неисчерпаемое количество значений
и смыслов. Так, в ряде мифов, она становится мета-
форой астральных явлений. 

В индийской мифологии огромная бессмертная
голова небога, отсеченная диском Вишну во время
битвы богов и асуров, свободно перемещается
по небу. Она находится в постоянной вражде
с Солнцем и Месяцем, преследует их, проглатывает.
Но «съеденные» светила благополучно выскальзы-
вают из перерубленного горла (краткие затмения).
Голова может предстать с длинным светящимся
хвостом и стать кометой.

Клод Леви-Стросс, на основе мифов индейцев
обеих Америк, констатирует взаимозаместимость
луны, метеора, свернутой в клубок молнии и отде-
ленной от тела головы.

В китайской мифологии упоминается племя
людей с падающими головами. Их головы могли
отделяться от туловища и летать, маневрируя ушами,
как крыльями. 

Феномен свободной, перемещаемой головы
увлекал многих художников. Баранов продолжил
эту традицию. В качестве личности, добившейся пра-
ва свободно распоряжаться своей головой, он избрал
Ломоносова. Завязалась игра перемещений. Как вер-
шина башни, голова поднялась на металлическом
шесте. В другом случае стала подставкой круглого
бронзового блюда. Блюдо превратилось в лавровый
венок, нимб славы, воронку универсальных знаний,
диск звездного неба. 

«Перемещаемой» стала и портретная голова
Пушкина. Она получила право странствовать
в пространстве и времени, а также право самой
выбирать себе тело. В результате нестандартного
выбора голова Пушкина соединилась с телом жен-
щины, совершенным в своих пропорциях. Поэт
и муза в одном существе! 

Баранов утвердил архетип «перемещаемой»
головы и одновременно почувствовал его связь с тра-
диционным сюжетом головы отсеченной. Он обраща-
ется к классической теме Юдифи. В композиции
«Маленькие трагедии» (1984) он представил Пушки-
на рядом с Юдифью – музой с обнаженной грудью.

В композиции «Юдифь» 1990 года скульптор
использует смелый прием «подстановки головы».
Оба персонажа: и Юдифь, и маска Иоанна Крести-
теля портретны. Более того, голова Иоанна пред-
ставляет автопортрет художника. Тема автономной
головы проецируется на самого автора, входит
в канву его автобиографии. 

ГОЛОВА 

Автопортрет с Юдифью 
(Кранах). 1987 – 1990 
Бронза. 80х60х49 

Selfportrait with Judith 
(Cranach). 1987 – 1990 
Bronze. 80х60х49 

Голова Ломоносова (фрагмент композиции). 1990 
Гипс крашеный 

The Head of Lomonosov (fragment composition). 1990 
Coloured plaster



Н. Островский в образе Иоанна Крестителя. 1995 
Гипс. 30х41х52 

N. Ostrovsky as St. John the Baptist. 1995 
Plaster. 30х41х52 

Баранова интересует, что первично: ситуация,
сюжет или действующие в нем персонажи. Если из-
ложенная в литературном источнике ситуация типич-
на для взаимоотношений людей, то она в различных
вариантах повторяется вновь и вновь с людьми уже
других поколений. Имея ввиду возможную цепь
повторений, Баранов «заменяет» маску Иоанна
Крестителя собственным автопортретом.

В отличие от тела, перемещаемая голова суще-
ствует вне законов повседневной жизни, имеет право
выбирать себе не только тело, но и любимые предме-
ты. Пушкин прячет лицо под маской, изображающей
циферблат часов. Ломоносов с блюдом на голове
уподобляется вазе, венчающей праздничный стол. 
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Ломоносов и рождение Венеры. 1990 
Бронза. В. 50

Lomonosov and the Birth of Venus. 1990 
Bronze. H. 50
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Десятичная система счета и летоисчисления
взяла верх по той простой причине, что у людей
десять пальцев на руках и ногах. Четыре пальца
каждой руки представляют четыре элемента: землю,
воду, огонь и воздух. Могущество руки в единстве

четырех стихий. Двенадцать фаланг четырех паль-
цев символизируют знаки зодиака.

Пальцы принадлежат руке, но любой из них –
самостоятелен. Каждый палец достоин скульптур-
ного портрета. В теневом театре пальцы изобра-

жают профиль человека и всю фи-
гуру в движении. 

Рука, появляющаяся из обла-
ка, была ранней формой изображе-
ния первого лица троицы.

Архитектор Динострат пред-
ложил Александру Великому про-
ект будущего города Александрии
в виде гигантской статуи, которая
должна держать город в своих
ладонях! 

Рука Бога вылепила человека,
но кто создал руку самого Бога?
В гравюре Ж. Грандвиля «Палец
Бога» (1844) железный человек-
молоток с помощью своей железной
головы высекает огромный мрамор-
ный палец. Вот и ответ: рука Бога
была создана в железный век
железным человеком.

Рука как знаковый элемент
понята и отображена уже в глубо-
кой древности: галло-романские во-
тивные деревянные объекты, сред-
невековые реликварии в виде руки
благословляющей, но в скульптуре
только Огюст Роден и Эжен Друэ
в начале ХХ века представили руку
как пластический символ. Роден
создал «портретную галерею» рук,
представив их в виде собора (архи-
тектура жеста) и как десницу твор-
ца («Рука Бога» 1896 – 1902).
Друэ отлил руку, страдающую
невиданной болью, и вместе с тем
демонически агрессивную.

Карл Миллес развил идею,
установив скульптуру в ландшафте
(«Рука Бога» 1954). Если «Рука»

РУКА 

«Хорошо!». 1997 
Бронза. 37х23,5х14 

«How nice it is!» 1997 
Bronze. 37х23,5х14 

Рука Создателя. 1991 
Бронза, алюминий. 30х25х10 

The Hand of the Creator. 1991 
Bronze, aluminium. 30х25х10 
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Родена только создает человека, он еще не отде-
лился от первородного куска материи, то «Рука»
Миллеса возносит человека, открывая ему космос.

Отдавая дань уважения руке и продолжая тради-
цию Родена, Баранов создает целую серию скульптур-
ных рук. Неожиданный ход: художник воспроизводит
в пластике общеизвестные жесты-знаки: два пальца

правой руки (указательный и средний), разведенные
буквой V, что означает приветствие победы и мир;
большой и указательный пальцы, соединенные в коль-
цо, – знак одобрения, известный еще римлянам. 

В композиции «Рука (комодик)» (1996)
Баранов создает проект гипотетического монумента.
Гигантская десница, способная вылепить весь зем-
ной ландшафт, оказывается одновременно и пятипа-
лым шкафом с выдвижными ящиками. В каждом
пальце – по ящику. Как человек-рыба, рука-комо-
дик имеет две природы. 

Осень в Михайловском. 1995 
Бронза. 60х43х27 

Autumn in Mikhailovskoe. 1995 
Bronze. 60х43х27

Виват Пушкин! 1992 
Гипс. 30х32х46

Vivat Pushkin! 1992 
Plaster. 30х32х46
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«Кто видит нынешнее, все увидел, что и от века
было и что будет в беспредельности времен», –
говорил Марк Аврелий. Хорхе Луис Борхес считает,
что Марк Аврелий утвердил идею подобия множест-
ва индивидуальных судеб, любую единицу времени
он рассматривал как промежуток, включающий
в себя всю мировую историю. В небольшом эссе,
посвященном идее Вечного Возвращения (начиная
с Платона), Борхес приводит любопытное высказы-
вание некого Нестора Ибарра: «Бывает так, что ка-
кое-нибудь новое впечатление поражает нас, точно
воспоминание: мы узнаем предметы и события,
с которыми, однако, мы встречаемся впервые. <…>
Ощущение, с чем бы оно ни было связано, является
преддверием сознания».

Тезис Вечного Возвращения можно рассматри-
вать в разных ракурсах: мифологическом – повто-
ряемость мироздания, перерождения личности.
Несомненен факт повторяемости исторических
событий и жизненных ситуаций, но не в конкретных
деталях, а в основополагающем узле сплетения.
Существует обширный набор типов ситуаций,
на которые, как на каркас, наращивается тело
события. Различные типы личности формируют
вокруг себя определенные ситуации, действуют
в соответствии со своим характером и призванием.
Наконец, реальную силу имеет воображаемое
Возвращение, связанное с деятельностью подсо-
знания. Угадывание в настоящем некогда быв-
шего – это нечто отличное от простой интуиции.
Это, своего рода, творческий акт. 

«Угадывание» – эмоциональный механизм
подсознания, но, в определенном смысле, его можно
рассматривать и как художественный метод. Бара-
нов определяет свой метод как «мистическое угады-
вание пластического мотива». Существует сюжет,
например, на античную или библейскую тему, он до-
статочно локален и конкретен. И существует идея
(мотив), которая выражает суть типичной, много-
кратно повторяющейся в жизни ситуации. Именно
идеи можно расценить как «форпосты» Возвра-
щений. Типические, знаковые ситуации формируют
каркас изобразительного искусства.

«Во многих случаях я не видел тех изображе-
ний, на которые похожи мои собственные вещи», –
утверждает Баранов. Суть мистического угадывания
состоит в том, что пластический мотив как бы
извлекается из подсознания человечества. Аналогия
может возникнуть неожиданно, помимо воли автора.

Так произошло, например, с композициями «Жен-
щины и лестницы», «Пальцы и лестницы». В них вы-
явилась классическая тема распятия с предстоящими
святыми девами. Поза одной из трех бронзовых
фигурок в работе Баранова оказалась тождественна
фигуре у распятия в картине старого итальянского
мастера. Это частное совпадение, но оно подтверж-
дает, что существуют архетипы позы. 

Склад характера, телосложение, возраст пред-
полагают и определяют набор предпочтительных
поз. Баранов угадал позу Игоря Грабаря, сидящего

ВОЗВРАТЫ

Парка. 1994 – 1995 
Бронза. 51х35х21 

Parka. 1994 – 1995 
Bronze. 51х35х21 



Наваждение. 1985 
Бронза. 75х44х48 

Obsession. 1985 
Bronze. 75х44х48 



на ящике и слегка болтающего ногами. Такой эпизод
имел место в действительности, об этом свидетель-
ствуют очевидцы, видевшие его в 40-е годы. Ху-
дожник не придумывает, а именно угадывает.
В этом залог портретности и жизненности историче-
ского персонажа. Угадан царь Петр, прибывший
в Голландию. Он зачарован увиденным. В его позе
вопрос – не снится ли все это! 

Не менее существенны аналогии на уровне ком-
позиции и содержания. В скульптуре «Юдифь»
Баранов заменяет голову Олоферна в руке Юдифи
своим автопортретом. Примеряя сюжет, как роскош-
ный костюм, он выявляет знаковую основу мотива –
повторяемость. Суть не в отрубленной голове,
а, скорее, в коварстве женщины. Много лет спустя,
Баранов был поражен, увидев автопортрет Кристо-
фано Аллори в руке Юдифи в картине «Юдифь
и Олоферн» (1610 – 1612). 

Аналогии как бы сами собой стягиваются к най-
денной идее, подтверждая, что ее новизна – одно-
временно Возвращение. Возвращение не только
к конкретным работам авторов прошлых эпох,
но и к самому типу жизненной ситуации, устойчи-
вому и повторяющемуся.

История искусства – магическое поле угады-
вания, из которого можно извлекать вечные мотивы.

Человек находится во власти предков, но и пре-
док зависит от того, кто его чтит. Сходная зависи-
мость между объектами культуры и их почитателями.
Есть разные степени обладания. Большинству
доступны репродукции, магнитные воспроизведения
и копии. Коллекционер стремится к большему,
к приобретению художественного объекта, но и это
обладание временно и иллюзорно. Предельной
формой обладания оказывается пересоздание ориги-
нала, но в этом случае возникает уже иной объект,
пусть даже и тождественный. Баранов рассматрива-
ет пересоздание как необходимое звено своего
творческого процесса. Таким способом он входит
в энергетическое поле мировой культуры. При этом
художественные первоисточники оказываются
второй природой или второй реальностью, которую
можно отражать и трансформировать. 

Баранов повторил композицию полотна Фран-
суа Буше «Геркулес и Омфала», но перевел ее
в другой формат – в объемную скульптурную фор-
му, да еще и подвесил на цепи как лампаду. Можно
было бы сказать, что это постмодернистская акция.
Суть ее в свободном оперировании культурными
знаками. Художественный первоисточник подверга-
ется множеству воздействий: комбинируется с дру-
гими первоисточниками или их фрагментами, пере-
носится в разные контексты, обретает новые
значения. Постмодернизм – игра перемещаемых
смыслов. Идея Вечного Возвращения предстает
в форме бесконечной комбинаторики знаков в одном
временном слое.

Баранов УГАДЫВАЕТ картину Буше, как
если бы только догадывался о том, что таковая
может существовать. (Так интуитивно археологи
обнаруживают древние клады.) Он полностью
изменяет контекст: в мастерской подвешивает
«Геркулеса и Омфалу» к стене с расклеенными
репродукциями других шедевров живописи. Кон-
траст «полиграфического фона» и объемной версии
дает наглядную картину диапазона трансформаций. 

Магическое Возвращение из области эстетичес-
ких идей перемещается в художественную практику,
становится методом.

Универсальным для художника становится
принцип взаимозамены форм и тотальной комбина-
торики элементов. Баранов создал замкнутую
вселенную фрагментов, состоящую из предметов,
скульптурных одежд, архитектурных элемен-
тов, самостоятельных частей тела. Соединя-
ясь с фигурами, фрагменты образуют бесконечные
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Рождение Венеры (шкатулка). 1998 
Бронза. 40х30х26 

The Birth of Venus (casket). 1998 
Bronze. 40х30х26 
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трансформируемые композиционные цепочки.
Каждый фрагмент мыслится как автономный пла-
стический знак. Их компоновка дает в итоге
не сюжет, а ряд смыслов. 

Фрагменты универсальны, так как имеют
отношение ко всем эпохам, в первую очередь
к античности. В море фрагментов перемещаются ко-
рабли устойчивых классических сюжетов («Сало-
мея», «Сусанна», «Европа», «Лукреция»), на гори-
зонте постоянно возникают острова Пушкина,
Достоевского, Ломоносова… Общий «пластичес-
кий ландшафт» барочно-постмодернистский. Яркая
личностная версия «Вечного Единого», где каждая

деталь может быть понята только в связи с целым,
где властитель – КОНТЕКСТ.

Баранов погружен в грандиозный сюжетный
универсум, в фантастический ландшафт антропо-
морфных и предметных форм. Когда он видит одну
или несколько своих работ, отдельно стоящими на
групповых выставках, он ощущает нечто вроде от-
чуждения. Выведенная из контекста, скульптура
временно утрачивает связь с целым и автором. 

У Баранова превалирует не формальная стили-
стика, а именно метод или – шире поэтика, включа-
ющая как магическое угадывание, так и всеобщую
заменяемость форм. 

Саломея. 1991 
Бронза. 55х67х45

Salomie. 1991
Bronze. 55х67х45





215

Что такое скульптурный пор-
трет? По отношению к фотогра-
фии мы говорим в прошедшем вре-
мени: «Это было тогда-то, таким я
был столько-то лет назад». Выло-
жив в ряд несколько фотографий
разных лет, мы увидим, как изме-
нялось лицо, но не увидим едино-
го, цельного человека как харак-
тер, как тип личности. 

Иную картину дает скульп-
турный портрет. Не будучи связан
с конкретным периодом жизни
человека, он представляет единый,
сомкнутый во времени характер.
Настоящий художник внедряет
в свою работу негаснущую искру
жизни, и портрет становится зри-
мым олицетворением данного чело-
века, его «резидентом во времени».
Недаром древние египтяне считали
скульптурный портрет нетленным
двойником человека.

Собсвенно говоря, общаясь
с человеком, мы воспринимаем
не столько черты его лица, сколько
его внутреннюю энергетику. 

Портреты Баранова мощны
своей почти неправдоподобной схо-
жестью с оригиналом. Но удиви-
тельно другое: он проявляет, делает
зримым портрет внутренней энер-
гетики человека, раскрывает людей
как сгустки энергий, переживаний,
мыслей. Мы погружаемся в лица
портретируемых, как в стихию. 

Баранов боготворит цвет.
Часто он исполняет портреты
в гипсе и ярко раскрашивает, созда-
вая эффект объемной живописи.
Цвет «зажигает» скульптуру. Пор-
трет Светы Джафаровой в винно-
красном пиджаке завораживает
взгляд, как горящий факел. 

ПОРТРЕТ

Света. 1986 
Гипс крашеный. 98х50х43 

Sveta. 1986 
Coloured plaster. 98х50х43 

Ариана, внучка Альберто. 1998 
Гипс. 68х37х20 

Ariana, Alberto's Granddaughter. 1998 
Plaster. 68х37х20 



Авиаконструктор Б.Н. Шереметьев. 1973 
Гипс. 54х36х33

Aircraft Designer B.N. Sheremetiev. 1973 
Plaster. 54х36х33

Летчик-испытатель М.А. Галлай. 1972 
Бронза. 53х45х28 

Test Pilot M.A. Gallaij. 1972 
Bronze. 53х45х28 
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Академик Н.Г. Басов. 1984 
Гипс, 80х65х35

Academician N.G. Basov. 1984 
Plaster, 80х65х35
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Валя и Дима. 1983 
Гипс крашеный. 70х65х58 

Valya and Dima. 1983 
Coloured plaster. 70х65х58 

Доктор физико-математических наук 
В.П. Саранцев. 1982 

Бронза. 105х82х20 

Doctor at Phisic and Mathematic Sciences
V.P. Sarantsev. 1982 

Bronze. 105х82х20
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Петя и Леня (Автопортрет в тоге). 1988 
Гипс крашеный – 1993. 103х35х24; 191х78х47 

Petya and Leonya (Selfportrait in Toga). 1988 
Coloured plaster – 1993. 103х35х24; 191х78х47 

Модель и портрет. Фото 2004 
Татьяна Назаренко. 1985 

Гипс крашеный. 80х52х31 

Model and Portrait. Photo 2004 
Tatyana Nazarenko. 1985 

Coloured plaster. 80х52х31 
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Наталья Нестерова. 1984 
Гипс крашеный. 75х60х40 

Natalya Nesterova. 1984 
Coloured plaster. 75х60х40 

Доктор физико-математических наук 
А.Ф. Плотников. 1984 
Медь. 92х50х28 

Doctor at Phisic and Mathematic Sciences 
A.F. Plotnikov. 1984 
Copper. 92х50х28 

Владимир Брайнин. 1986 
Гипс крашеный. 95х60х30 

Vladimir Brainin. 1986 
Coloured plaster. 95х60х30 

222







Директор Кунстхалле Кристоф Витали. 1992 
Бронза. 49х16х10 

Director of Kunsthalle Christoph Vitali. 1992 
Bronze. 49х16х10 

Портрет Наташи. 
В мастерской. 2004

Фото В. Евстигнеева 

Portrait of Natasha. 
At the Studio. 2004

Photo by V. Evstigneev
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В мастерской. 2001 
Фото В. Плотникова 

At the Studio. 2001 
Photo by V. Plotnikov 
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Если есть человек, который категорически
не принял миф исхода классического искусства,
то это Леня Баранов. Даже вернее сказать, он его
не заметил. И это понятно, он от рождения загово-
рен культурой, это его страна с пиками взлетов
и равнинами постепенной эволюции. Если бы
не было этой страны, ему незачем было жить. Куль-
тура в его ощущениях – это не музей воскресного
дня, а двадцатишестичасовой рабочий день. 

Если прав Бодрийар, полагающий, что реаль-
ность эстетична в силу ее возведения во вторую
степень, то у Баранова эта степень выше, чем вто-
рая. Ему не страшны ни сходство один к одному,
ни выделанность вещи до уровня старых мастеров-
ювелиров или голландцев. Его работы имеют
современное звучание изнутри, это их органика.
Как прав писатель Пьецух, когда говорит, что
искусство, как детей, делают из себя!

Настоящая скульптура начинается выше средней
планки. Лучшие работы Лени Баранова зашкаливают
за все отметки. Статуи, портреты, маленькие пласти-
ческие вольности, очень большие композиции. Все это
скульптурное царство населяет мастерскую Баранова,
в ней он демиург, включая сына, дочь, прекрасную,
неутомимую Светлану и нескончаемых гостей.

Мне не дано знать, что говорил Леня Баранов
своей будущей жене, думаю, что слова Пикассо,
обращенные к Марии-Терезе Вальтер: «Вдвоем
с вами мы сделаем столько замечательного» вполне
могли быть адресованы Светлане Джафаровой. 

Известно, что история – его конек, его
любовь, направление его интуиции. Персонажи
творений – это целый народ, он будто бы занят
не только искусством, но и приростом народонасе-
ления. Здесь воплощается федоровская мечта
о переселении душ из небытия на Землю.

Возможности его пластики удивительны –
от барокко до гиперреализма. Возносящийся Досто-
евский, парящий над квадригой, – работа виртуоз-
ная, она смотрится музейным экспонатом. А вот
экспрессия лепки, подвижность пластики, противо-
речивые столкновения и сочетания, контрасты
форм – это уже сегодняшний день. Музы леплены
гладко, упруго. Фигура писателя, драпировки, кры-
лья представлены в особой взрыхленной манере,

ТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫ 
С Т Е Л Л А  Б А З А З Ь Я Н Ц  

На персональной выставке «Виват Пушкин!» 
ГТГ. 1999 

At the personal exhibition «Vivat Pushkin!» 
State Tretyakov Gallery. 1999 

Шляпка. Кариатида. 1984 – 1990 
Бронза. 72х29х27 

Hat. Caryatid. 1984 – 1990 
Bronze. 72х29х27





здесь ощущается движение пальцев, взаимоотно-
шения глины и каркаса. Не знаю другого художника,
у которого каркас, вещь сугубо вспомогательная, нес
такую художественную нагрузку. Подключен и цвет.
Конечно, он нужен для более чувственного эффекта,
для усиления драматизма и двойственности, для вы-
сокой правды и высокого вымысла. Фигура – «как
в жизни», музы, драпировки – «как в жизни
не бывает». Эта вещь была бы прекрасна с любой
центральной фигурой, но с писателем-психоанали-
тиком и правдоискателем – фантасмагорична. 

Его Петр I, не тот молодой, который уста-
новлен в Роттердаме, а тот, который еще в мастер-
ской, – загадка творчества. До конца понять его
мне не удастся. Как можно с помощью каркасной
сетки одеть фигуру в характерный петровский
кафтан, жабо, чулки, башмаки. Как можно вылепить
такую голову, да еще в воске с его характерным
желтоватым оттенком. Откуда взять смелость
выкрасить зрачки белой краской, как сделать такие

«похожие» ноги. Все эти вопросы у меня
без ответа. Подчас кажется, что скульпту-
ра сильнее творца – он делает то, что она
хочет, а это значит, что прошлое врывается
в настоящее.

Растрелли-скульптор учит, что мело-
чей в скульптуре не существует, что все
работает на образ: и оборка, и цветок,
и складка. Эти уроки увидены Барановым.
Все тщательно, осмысленно и выразитель-
но, вплоть до цвета воска. Скульптору
это нужно, чтобы почувствовать правду
«восковой персоны».

И при всей завораживающей много-
дельности, он не боится настроить свою
оптику на резкий фокус: глаза выходят
из орбит, желваки напряжены, чулки смор-
щились на подъеме (тогда они не были эла-
стичны). Как может сочетаться несоче-
таемое? Совсем небольшие вещи, но очень
настоящие, бронзовые всегда увлекатель-
ны, а ведь это очень важное качество
всякого творчества. Рука с ящичками,
смешная софа-кресло… В них милая изоб-
ретательность, лукавая улыбка, а главное,
они разговаривают со зрителем языком
скульптуры. Эти вещи скульптурны, в них
светится нетяжеловесная художествен-
ность. Мастерская Лени Баранова – это
чудо, здесь переплетаются сакральное
и профанное пространства, здесь жизнь
вместе с Петей и Наташей, вместе с Пуш-
киным и Петром Великим, взявшись
за руки, шагает в будущее.

Я знаю многие мастерские: у Коненко-
ва – это храм, у Мотовилова – рабочая
площадка, у Томского – супермаркет. Поче-
му-то всегда казалось, что работы Бара-

нова – для музея, они самопогруженны и не терпят
мирской суеты. Но это не так. Живут же его скульп-
туры в доме, рядом с жизнью, в театре на Таганке –
рядом со сценической работой, значит они могут
жить в публичном пространстве, в серьезных домах,
которые мы еще не научились уважать. Правда, и они
не научились проявлять интерес к искусству. А ведь
скульптура Баранова нужна, потому что способна ув-
лечь, вызвать ассоциации, пробудить память и, нако-
нец, успокоить, расставить все на свои места в душах
современных деловых людей. В ней есть какое-то
не то магическое, не то терапевтическое свойство.
Она уносит ввысь и вдаль. Скульптуру надо любить,
ее нельзя бояться. Ведь есть свидетельства, что
в Риме скульптур было больше, чем людей. И это
не мешало вершить великую цивилизацию. 
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Ваза. 1990 
Бронза. 40x25x20 

Vase. 1990 
Bronze. 40x25x20 

Кассандра. 2002 
Бронза. 142х167х180 

Cassandra. 2002 
Bronze. 142х167х180 





Крупные обнаженные женские фигуры, бара-
новские «ню» – последнее увлечение, а может
быть, прихоть мастера. А, может, улыбка или любо-
пытство: испытание зрителя на чувственную проч-
ность. Позы откровенные, изложение подробное,
детальное, однако эффект какой-то чистый, возвы-
шающий. Они – как выражение непознаваемости,
неисчерпаемости женщины. И как подтверждение –
реакция детей, они растут, учатся, играют среди
этих фигур. Все органично, течет драгоценная
повседневность. Ничего общего с фальшью мнимых
страстей. Спокойная гармония чувственности. 

Эффект крупных пластических масс дистанци-
рует зрителя. Ощущается, что это большая художе-
ственная форма. Снайперское попадание.

Портрет. У Баранова они гипсовые, моно-
хромные или раскрашенные; есть дерево, в сочетании
с медным листом, есть бронзовые, а вот мраморных
не знаю. Не его материал. 

Умение схватить сходство – великий феномен
искусства, что бы там не говорили об условности.
Сходство с живым человеком, но языком искусства.
Не фотография, которая всегда моментальна,
а скульптурный портрет. У Баранова он метафори-
чен, несмотря на то, что сделан «впритык» к натуре.
Но сходство не буквальное, а художественное,
неуловимое. Это похожесть пролонгированного
действия. Человек меняется с годами, а сходство
остается, оно не в чертах, а в энергетике, в том поле
притяжения, которое окружает человека. Похо-
жесть и непохожесть сливаются воедино, портреты
уже живут в будущем. А человек всегда в насто-
ящем, сегодня и сейчас. 
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Сусанна III. 2002 
Гипс. 180х125х100

Susanna III. 2002 
Plaster. 180х125х100

Пушкин и Музы. 1970-е 
Гипс. В. 45 

Pushkin and Muses. 1970-es 
Plaster. H. 45
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Звезда Леонида Баранова прорезала небосвод
нашей художественной жизни 70-х годов, как яркая,
пугающая и ослепляющая комета. Все бросились
смотреть его «Пушкина», выставленного в высоком
купольном зале Кузнецкого моста. Все здесь было
невероятно. И пространственный лес скульптур, сло-
женный из колонн, фигур, портретов, парящий, как
облако, в пронизанном светом высоком пространстве
зала. И оскорбительная обнаженность Натальи Ни-
колаевны, стоявшей рядом с изображением ненави-
стного царя. И открытый глаз маски Пушкина,
создающий ощущение взгляда из могилы. Озноб
страха перед реальным магическим воскрешением
великого поэта. Казалось, что нас охватила грозовая
атмосфера будущего страшного суда Всевышнего.

Одновременно мы видели, что вся эта феерия
чувств создавалась удивительными пластическими
средствами. Художник творил свободно, легко.
Мы как бы реально видели касание его рук, рожда-
ющее форму. Этот легчайший каллиграфический
стиль был присущ только ему. И если даже разбить
его статую, то любой ее обломок будет драгоценен,
как документ прикосновения его руки.

Искусство Баранова не оставляет равнодуш-
ным. Оно одновременно и отвратительно, и прекрас-
но. Оно отвратительно потому, что оскорбляет,
мешает жить, раскрывает перед нами какие-то кош-
мары, в которых косвенно замешан каждый из нас.
Он показывает нам страшный мир, находящийся
за пределами нашей этики. Чтоб подразнить нас,
он прячется за литературу. Его серии, посвященные
Пушкину, Гоголю, Достоевскому, похожи на теат-
ральные постановки или телевизионные комиксы.
Их можно было бы назвать даже муляжами, если бы
не неповторимая художественная форма их воплоще-
ния. И в этом смысле он современный художник.
Ибо противоречия, которые раздирают зрителя при
общении с его искусством, это – главный нерв
поэзии нашего страшного и прекрасного века. 

1997 

ЗВЕЗДА 
ЛЕОНИДА
БАРАНОВА 
А Л Е К С А Н Д Р  Б У Р Г А Н О В

Пушкин. 1979 
Гипс. 87х54х35 

Pushkin. 1979 
Plaster. 87х54х35 



И. Смоктуновский читает стихи Пушкина в мастерской Л. Баранова. 1982 
Фильм А. Прошкина. Фото В. Плотникова 

I. Smoktunovsky reads Pushkin's verses in the L. Baranov studio. 1982 
Film of A. Proshkin. Photo by V. Plotnikov 
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Пушкин выступает из рамы, Гоголь стоит
у портала, Достоевский задержался в дверях…
Откуда пришли эти фигуры русской литературы,
в какое пространство они входят? Это – сами
деятели (не их литературные творения), которые
обязаны своим выступлением на сцене жизни
Леониду Баранову. Почти в натуральную величину,
и все же удалены от жизни. 

Они приходят отовсюду, эти писатели XVIII
и XIX столетия, среди которых – ученые и научные
деятели более ранних веков, такие как Ломоносов,
Рихман и Ньютон, например, и здесь же женская
муза в облике ангела, как пышногрудая Ева или как
спутница в платье эпохи Ампир.

Эти скульптуры приходят из исторического
пространства и замирают перед нами с приостанов-
ленным шагом и жестами, которые, посредством
их рук, проносят еще не отзвучавший разговор через
века. В то время, как пары, жестикулируя, ведут
свои диалоги, в мимике отдельных героев прочиты-
вается внутренний диалог с такой убедительностью,
что эти персонажи, несмотря на окружающую
обстановку, вот-вот проговорятся. 

Эти пластичные фигуры, что разговаривают
без движения губ, выглядят тем жизнеподобнее,
чем усиленнее они передают контраст между внут-
ренней подвижностью и внешним покоем. Это соче-
тание позволяет добиться эффекта «плодотворного
мгновения» (для того, чтобы разговаривать с «Лао-
кооном» Лессинга), благодаря которому фигуры
выглядят застывшими в движении. Таким образом,
фантазия созерцателя побуждается вообразить
следующий жест. Скульптуры Баранова замирают
в своем движении, как герои внезапно остановивше-
гося фильма. И эта внезапная пауза придает фигу-
рам нечто специфически современное: запечатление
момента и ожидание выхода из этой навязанной
ситуации написаны на их лицах.

А при виде лошадиной упряжки в стиле
барокко наблюдатель будет пребывать в раздумьях,
видит ли он перед собой спускающегося с неба
Аполлона в своей солнечной колеснице или обруши-
вающегося Фаэтона, который со своим экипажем
спустился с неба и умер, за то, что присвоил себе
божественное дарование.

Стремление персонажей вырваться из оцепе-
нения и, тем самым, из течения времени, придает им
объемную сущность и физический облик, которые
пребывают в контрасте со своей исторической
эпохой. В их глазах, направленных преимущественно
вдаль, сквозит ностальгия по «Золотому веку»,
как русские обычно называют XVIII столетие.

Но все же в сознании Пушкина это безвоз-
вратное воспоминание уступило место романтиче-
ской, невосполнимой тоске.

У Гоголя и Достоевского, которых Баранов уве-
ковечил в своих скульптурах рядом с Пушкиным, обо-
стряется трагическое сознание потери. Тоска перерас-
тает в область фантастического, фантасмагорическое
побеждает реальность в безумии. 37-летний Пушкин
умер на дуэли, Гоголь – в заблуждении, Достоевский,
пьяница и игрок, – в сумасшедшем доме. Фигуры Ба-
ранова смотрят, почти без исключения, в неясную
даль, как если бы они задерживали взгляд на слабом
мерцании на потемневшем горизонте будущего. Свет,
который предвещает возврат «Золотого века» в Рос-
сии. В этом взоре они тонут, как во сне, с открытыми
глазами. Кажется, прикоснись к этим статуям – они
очнутся, но вместо того, чтобы совершить следующее
движение, они разлетятся на осколки. Так не будем
лучше и говорить об этом и покинем их в своем недо-
ступном пространстве, где вещи ведут свою зага-
дочную жизнь, и живущие замирают, словно вещи,
чтобы продолжать сон блаженства. 

Мюнхен, 1997 

ПУШКИН 
ВЫСТУПАЕТ 
ИЗ РАМЫ 
Х У Б Е Р Т У С  Г А С С Н Е Р

Экспозиция 
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В творчестве Баранова меня как зрителя более
всего поражает внутренняя свобода скульптора.
В его работах свобода имеет две оси координат,
уходящих в бесконечность: Форма и Содержание.
Во-первых, меня поражает фантастическое мастер-
ство в пластике его работ. Кажется, нет творческих
задач, которые были бы неразрешимы для Баранова
в области Формы, где он, в зависимости от Содер-
жания, или щедро, как триумфатор, одаряет зрите-
лей пиршеством сюжета и деталей скульптурного
произведения, или лаконично, как «скупой рыцарь»,
являет нам лишь одну сверхвыразительную деталь
скульптуры как более чем убедительный пример
богатства своего творческого гения. Мастер иллю-
зий, которые самопроизвольно возникают у зрителя
при взгляде на его работы, Баранов способен
по какой-нибудь детали (части тела) заставить зри-
теля целиком вообразить очередного персонажа
творческого поиска скульптора.

Во-вторых, мое воображение поражает широта
творческих интересов и смелость, с которой безу-
пречная Форма отражает Содержание произве-
дений скульптора. Драматургия скульптурных обра-
зов Баранова делает его очевидным наследником

величайших творческих традиций потому, что его ге-
рои оживают и в бронзе и в камне, в них есть плоть
и страсть. Как он достигает этого эффекта иллюзии
живого мне непонятно.

Гениальный скульптор и веселый человек,
он и с титанами прошлого искусства, науки и литера-
туры готов сегодня общаться на равных и даже пошу-
тить с ними. Так с присущей ему иронией, Баранов
цитирует картину Буше «Геркулес и Омфала»,
превратив небольшого ростом Пушкина и его музу
в античного героя, сжимающего в объятьях «мечты
своей царицу». Да и подсадить обоих на облако мог
только такой могучий талант. Равный титанам,
он смело представляет зрителю Петра I, Пушкина
и его Натали, Гоголя или Достоевского молодыми,
полными жизненной энергии творцами, иногда со-
ставляя произвольные композиции (я бы сказал ком-
пании) из скульптурных портретов любимых героев.

Как все мы, Леонид Баранов чувствует свое
время. Но как Художник он в особой, только ему
присущей манере отражает драматизм своего време-
ни. Мысля образами, скульптор Баранов не знает
или не стремится понять, почему летит в тартары
колесница Аполлона. В своей мастерской скульптор
не безучастный свидетель, а творец, который только
способен остановить мгновенье для нас, зрителей,
то есть зафиксировать его в своем творчестве.
Но вдумчивый зритель не может не заметить,
что СССР и «Квадрига Аполлона» в мастерской
скульптора рухнули в одно и то же время.

Надо сказать, что Баранов не только не боится
вывести зрителя из равнодушного или благостного
состояния острыми сюжетами своих произведений.
Но, мне кажется, что он вслед за Достоевским, по-
своему, исследует общество и «сумеречную глубину
души человеческой», хотя порой и приходит к неуте-
шительным выводам, как в работах «Саломея»,
«Депрессия», «Лестница» или «Фемида», в кото-
рых сила воздействия на зрителя многократно
усилена творческой мощью скульптора.

В своем творчестве скульптор Баранов не боит-
ся оказаться дерзким, нелицеприятным, непонят-
ным. Зрительно с ним не просто, но он или поднима-
ет зрителя до своей высоты понимания созданных
им образов, или заставляет поднять голову,
но никогда не опускается перед ним на колени, чтобы
стать помельче, пониже, попроще. 

Санкт-Петербург. 2003 

ДРАМАТУРГИЯ 
ОБРАЗОВ 
А Л Е К С А Н Д Р  З В О Н К О В

Геркулес и Омфала. Посвящение Ф. Буше. 1990 
Бронза. 54х30х24 

Hercules and Omfale. Dedication to F. Boucher. 1990 
Bronze. 54х30х24 



Фемида. 2003 
Бронза. 130х135х180 

Themis. 2003 
Bronze. 130х135х180 
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Геpои скульптуp Леонида Баpанова – сплошь
люди Культуpы, с большой буквы. Это пpежде всего
светочи цивилизованной России: Пушкин и Гоголь,
Ломоносов и Петp Великий, Достоевский и дpугие.
Если пеpед нами поpтpеты совpеменников, то это
сплошь люди искусства: театpа, живописи, музейного

дела, науки. Если тут есть люди политики и власти,
то это монаpхи-меценаты, культpегеpы или своего
pода «аpтисты на тpоне». Напpимеp, здесь есть весе-
лый и порывистый Михаил Гоpбачев.

Если составить на бумаге список пpоизведений
мастеpа, то тpудно вообpазить себе более патpио-
тичный и общественно значимый список. Почти
одни только великие имена и ценности культуpы.
Можно подумать, будто Баpанов только и думает
о том, чтобы сеять pазумное, добpое и вечное,
спасать миp кpасотой и насаждать тонкий вкус и вы-
сокие этические ноpмы, и напоминать нам о непpехо-
дящих достижениях национальной литеpатуpы,
науки и политической истоpии.

Теоpетически pассуждая, такой художник
давно должен был бы стать любимцем пpавительств
и общественности. Но нельзя сказать, чтобы ему
поpучали много кpупных дел на pодине. Экс-
пеpиментальный театp на Таганке два pаза использо-
вал pаботы Баpанова в офоpмлении своих спектак-
лей. Театpы в Кpаснояpске и Аpхангельске заказали
ему статуи для своих фойе. Московские власти од-
нажды, в виде исключения, пpедложили ему сделать
памятный знак на доме, где жил когда-то Василий
Кандинский, но до сих пор не установили. Большие
стационаpные общественные пpоизведения Баpанова
находятся не в России. Монументальную статую
цаpя Петpа скульптоp поставил в голландском
Роттеpдаме. Самый внушительный скульптуpный
ансамбль для интеpьеpа – скульптуpную компози-
цию «Пушкин и его совpеменники» – пpиобpел
немецкий коллекционеp и миллионеp Петеp Людвиг. 

Россия политиков, богачей и инфоpмационных
каналов действует в своем обычном духе.
С выpажением византийской невозмутимости она иг-
ноpиpует западный опыт. (До поpы до вpемени иг-
ноpиpует: в какой-то момент недогадливая импеpия
спохватывается и начинает стаpательно подpажать.)
Доминантная культуpная элита – сообщество теле-
комментатоpов, олигаpхических жен, пpофессоpов
и музейных начальников – пока что стоpонится
Баpанова и относится к нему с подозpением и недо-
веpием. И, пожалуй, это естественно и неизбежно. 

СКУЛЬПТУРА, 
КУЛЬТУРА, 
СВОБОДА 
А Л Е К С А Н Д P  Я К И М О В И Ч  

Дафна. 1995 
Бронза. 64х32х20 

Dafna. 1995 
Bronze. 64х32х20 

Достоевский. 1980 
Гипс крашеный, 240х80х60 

Dostoevsky. 1980 
Coloured plaster, 240х80х60 

Дом-мастерская Л. Баранова. 1998
L. Baranov’s Studio. 1998 





Художник указывает нам на имена столпов
культуpы и цивилизации, золотых кумиpов пpосве-
щенного человека, но как только пpисмотpишься
к его скульптуpам, так возникают вопpосы. Столпы
и кумиpы ведут себя стpанно и часто пpевpащаются
в занозу для глаз. Только одна из больших скульптуp
Баpанова – «Достоевский» (1974 – 1977) – ведет
себя по пpавилам. Писатель напpяженно гоpбится
на стуле и всем своим видом показывает, что мучи-
тельно pазмышляет о судьбах России. Он делает
то самое, что и ожидают культуpные люди от нацио-
нального классика. В дальнейшем было иначе.

Другой Достоевский всем нам остpо памятен.
Это фигуpа в pост, более двух метpов высотой,
не пpолезает в двеpь. Высоченный, сутулый, узко-
плечий, коpотконогий, неустойчиво стоящий на но-
гах, как будто больной, или пошатывается после

эпилептического пpипадка. И хоть он бессильный
и тpебует медицинской помощи, нельзя сказать,
что он беспомощный. Он скоpее опасен. У него
длинные pуки и мощные ладони с натpуженными
пальцами неандеpтальца, пpивыкшего деpжать
копье, дубину и столь же тяжелое перо.

Стpашноватый Достоевский имел обшиpное
«скульптуpное потомство» в виде самых замеча-
тельных людей pусской литеpатуpы. Фигуpы Пуш-
кина и Достоевского pегуляpно возникают с тех поp
в мастеpской мастеpа. Это пpодолжается уже тpид-
цать лет. Эти двойники могли бы составить целую
театpальную тpуппу. То была бы зажигательная
компания. Вместо того, чтобы величаво и задумчиво
стоять или сидеть пеpед нами, намекая на глубины
своего духа и гениальность своих пpозpений,
они забиpаются на колонны, пpячутся в шкафы,
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Достоевский и Муза V. 1990 
Бронза, дерево. 80х102х35

Dostoevsky and Muse V. 1990 
Bronze, wood. 80х102х35



выглядывают из-за углов, делают танцевальные па,
поднимаются в воздух и учиняют иные безобpазия.
Они поpхают над нами со свечами на своих головах
и ногах, жонглиpуют блюдом с жаpеным поpосен-
ком, словно запpавские аpтисты циpка. Если поэт
миpно пpогуливается по паpку, то и здесь твоpится
несусветное: вместо стволов и веточек из земли
тянутся pуки и пальцы, пpитом явно женские.
Доведись Гоголю увидеть такое, он смутился бы
и стал бы по обыкновению каяться и пеpеживать,
что по его наущению началось в России такое
непpиличие. Впpочем, Гоголь в веpсии Баpанова
стоит сpеди готических аpочек, словно паpодиpует,
со своим птичьим носом и в своем нахохленном
кpылатом плаще, гpотескных химеp собоpа Нотp-
Дам де Паpи. Да и аpочки собоpа здесь тоже
пpоpастают вездесущими девичьими pучками. 

Мы, pазумеется, умеем извинять извинитель-
ное. Мы знаем, что художники постоянно делают
что-нибудь беспокойное, неудобоваpимое, социально
недисциплиниpованное, pелигиозно пpоблематичное,
а уж пpо стиль и эстетику нечего и говоpить. У людей
искусства словно есть какой-то бесенок внутpи,
котоpый их подталкивает. Им как будто нужно обяза-
тельно поставить под вопpос то самое, во что веpят
люди вокpуг. Художник Михаил Нестеpов говоpил,
что Лев Толстой – «великий озоpник». Он себе то
и дело позволяет непозволительные вещи, запpетные
вещи. Художник иначе и не может, объяснял
Нестеpов. Таково само дело художника. Почему это
так, и с какой стати тем не менее общество иногда
ценит своих «озоpников» и внимательно относится
к ним, этого Нестеpов не сказал. Основательных
pазмышлений на сей счет почему-то не имеется.

243

Достоевский и Муза IV. 1978 
Бронза. 70х100х60

Dostoevsky and Muse IV. 1978 
Bronze. 70х100х60



И потому зpитель стоит в некотоpой pастеpянности
пеpед изысканными и стpанными созданиями
озоpного московского скульптора и ничего толком
не может сообpазить. 

Великая книга скульптуpы очень pазнообpазна,
там есть и pаскpашенные статуи гpеков, и полеты
баpочных ангелов; слава Богу, что наш совpеменник
и умеет, и любит, и понимает так много – от гpечес-
кой и восточной аpхаики до сюppеализма и постмо-
деpна. В зpелом возpасте его почему-то волнуют
не только светочи и кумиpы pоссийского Пpосвеще-
ния и pусской литеpатуpы, но и бытовые вещицы
самых стpанных видов. Вот комод в виде большой
pуки, из котоpой выдвигаются ящики с pучками.
Это явная иpоническая цитата из Сальвадоpа Дали,
котоpый пpидумал статую-комод. Дали эту фан-
тазию написал кистью, а Баpанов свою телесную
мебель делает из деpева и металла.

Пpодукция на потpебу и для собственного
удовольствия особенно кpасноpечива и знамена-
тельна. Баpанов с удовольствием и смаком наблюдает
ожившие вещички и заколдованные тела. Кpесла
и диваны у него словно тpясутся от стpасти
и забиpаются дpуг на дpуга, задумав осуществить акт
однополой мебельной любви. У женщины из головы

пpоpастают пальцы. Что пpоисходит с ногами и яго-
дицами, часами и зеpкалами, вагинами, лицами, лест-
ницами, облаками, квадpигами и пpочим pеквизитом
этого шабаша, моему пеpу не дано описать. Полетать
и деpзко высунуться, с хохотом опpокинуться навз-
ничь, вывеpнуться чуть ли не наизнанку – этих
выpажений не хватит, чтобы сказать о пpоисходящем. 

Рассматpивая и пеpеставляя все эти атpибуты
святого Антония, исследователь с неизбежностью
должен сообpазить, что ведь и геpои дня, люди влас-
ти, смысла и духа, тоже вышли из той же самой «не-
хоpошей кваpтиpы». Скажем, в сцене «Суд Паpиса»
наш главный литеpатуpный пpаотец и основополож-
ник, Александp Пушкин, pассматpивает с непpони-
цаемым выpажением своего сатиpовского лица тpех
заманчивых pаздетых дам, пpитом все пpедполагае-
мые кpасавицы имеют то же самое лицо Пушкина
в обpамлении кудpявых негpитянских волос. Мало
сказать о том, что здесь Паpис является еще
и Наpциссом, то есть находит в дpугих людях и вещах
то самое, что он знает в себе самом. Мотивы деpзко-
го и неpаскаянного запpетного плода звучат здесь
в полную силу. Бесовский лозунг «Если Бога нет,
то все можно» дополняется здесь индульгенцией
князя Тьмы: можно без последствий и искуплений. 
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Персональная выставка «Виват Пушкин!» 
ГТГ. 1999 

Personal exhibition «Vivat Pushkin!» 
State Tretyakov Gallery. 1999 



Скульптуpа Баpанова – это зpелище Куль-
туpы, котоpая ставит pамки и запpеты, внушает
величавые огpаничения и пpавила Власти и Смысла.
Пеpед нами в самом деле те самые люди, котоpые
создали ту Россию, котоpую только и можно чтить
и любить. Россию, где умеют тpевожно и насмешли-
во, востоpженно и лихоpадочно думать и фанта-
зиpовать о духовном и телесном, о гpехе и святости,
о человечности и скотстве, об истоpии и пpиpоде.
А с дpугой стоpоны, они все вовлечены в каpнавал
и действо Мастеpа. Суть каpнавала в том и состоит,
что матеpия свободна и хаос пеpвичен, сколько бы
ни было на нашу голову Гоголей и Станиславских.
Буpлит и игpает пеpвоматеpия, она высовывается
наpужу то в комоде или стуле, то в гpотескной кукле
импеpатоpа или ученого, то в женщине с невиданным
бюстом, то в полетах колесниц и вздыбленных лест-
ницах, где тоpчат или откуда падают аллегоpические
фигуpы, светильники, писатели или какие-то неопо-
знанные летающие ноги.

Сpазу же оговоpимся, что барановский мир
образов культуpно опpавдан. Низовая каpнавальная
антикультуpа имеет пpописку и pасписание. На бо-
гемной тусовке литеpатоpов, на вечеpинке поэтов
и аpтистов можно пpоцитиpовать матеpные стpоки
и непpистойные пpидумки Пушкина, и это неплохо
пpозвучит и будет оценено и пpинято с pадостью.
И от этого вовсе не повысится уpовень пpеступности
сpеди людей искусства, их нpавственный облик
ничуть не постpадает. (То есть они не сделаются
хуже, чем они есть.) Пушкинисты пpо себя знают
и могут вам довеpительно сообщить, какие штуки
выдумывал, говаpивал и вытвоpял искpометный
основоположник. Но в сбоpниках литеpатуpоведчес-
ких статей такого обычно не пишут. На кухне можно,
в нише субкультуpы позволено, а пpинаpодно, офи-
циально, на высоком культуpном уpовне не годится.

Вопpос в том, где и когда пpоисходит непотpеб-
ство. На студенческой пиpушке, в фольклоpе худож-
ников или аpтистов пpактикуются непочтительные
выходки, котоpые на официальных выставках
или в публично пpодаваемых книгах или спектаклях
не дозволены. И потому гpимасы и гpотески не могут
всеpъез задеть ни пpофессоpов, ни депутатов, пока
pечь идет о стульях и комодах, часах и пpиватных не-
больших статуэтках, пpедназначенных для какого-
нибудь кабинета, зимнего сада или закpытого фит-
несс-клуба. Но большие композиции Баpанова
имеют иное пpедназначение. Это не шутки и забавы
для закулисного переживания. 

Баpанов выставил немалую часть своей скульп-
туpы на большой Пушкинской выставке в Тpетья-
ковской галеpее в 1999 году, и это было своеобpаз-
ное зpелище. Сначала мы пpоходили вдоль шеpенги
наших совpеменников – узнаваемых и вполне похо-
жих собpатьев по кисти, pезцу и пеpу. У них щеки
были pаскpашены в цвет щек, носы – в цвет носов,
кpасные кофты гоpели киноваpью, голубые пиджаки

напоминали о небесах. Это было пpисказкой к глав-
ному действу. Классические «пpопилеи» словно
испытывали наше теpпение, демонстpиpуя нам почти
натуpальные глаза, уши и губы. Нас пpовожала
оживленным взлядом Светлана Джафаpова, повеpх
наших голов смотpел обаятельный Владимиp Бpай-
нин, и даже стpанно было, что они гипсовые. Полу-
человек, полуотливка – это зpелище занятное,
но оно внушает безотчетную тpевогу. 
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Света. 1986 – 1993 
Крашеное дерево, медь. 98х50х43 

Sveta. 1986 – 1993 
Coloured wood, copper. 98х50х43 



Дальше – больше, в большом зале шабаш был
в полном pазгаpе. Ноги и головы свешивались
свеpху или тоpчали сбоку самым непpинужденным
обpазом, лестницы уходили ввысь, писатели паpили
на светильниках или дpазнили нас, забpавшись
на колонны и консоли, Музы и Славы гнались
за своими избpанниками со своими трубами, вен-
ками и пpочими изделиями из листового металла. 

Зачем тонкий и умелый мастеp пластики доби-
вается этого ощущения каpнавальной смеховой анти-
культуpы? Он бpосает вызов, он еpшится, его
заносит, он дpазнит – кого? Почему? Ради чего?
Положим, сам художник не любит такую постановку
вопpоса. Он считает, что никого он не дpазнит,
никого не задевает, а делает pуками то самое, что ему
хочется и полагается делать по пpизванию и пpофес-
сии. Он художник, а не сценаpист скандальных выхо-
док. Его больше интеpесуют pеальные вопpосы
pемесла. Как добиться текучей пластичности Родена?

Каким обpазом испанские скульптоpы «Золотого
века» пpидавали натуpальность и жутковатую доку-
ментальность своим деpевянным куклам? Мастеp
занят делом, а домыслы интеpпpетатоpов оставляют
его pавнодушным. 

Я же как интеpпpетатоp, не сомневаюсь в том,
что твоpец не pавен своему твоpению. Художник
связан со своими пpоизведениями, как отец с детьми.
Они со вpеменем начинают вести самостоятельную
жизнь. Целое племя стpоптивых и беспокойных
«потомков» «наплодил» художник за тpидцать лет.
Тепеpь они все Баpановы. Хочешь не хочешь,
а пpиходится отвечать за их шутки и полеты, фанта-
зии и кошмаpы, непpиличные намеки и востоpженные
пpизнания в любви. Беспокойное скульптуpное
«племя» «тpевожит» величавые позы культуpы,
«теpебит» классические тоги и «посмеивается»
над нелепыми пиджаками интеллигентов. Поpож-
дения художника ведут себя деpзко и буйно. 
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Стулья. 1997 
Бронза. 17х12х10 

Chairs. 1997 
Bronze. 17х12х10 

Диваны. 1997 
Бронза. 11х25х11 

Sofas. 1997 
Bronze. 11х25х11 



Пушкин. 1977 – 1981. «Выставка 23-х» 
ЦДХ. 1983 

Pushkin. 1977 – 1981. «Exhibition of 23» 
Central House of Artist. 1983 
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Не пpиемлют художники культуpного дис-
куpса, котоpый им настоятельно пpедлагается. Ино-
гда они отклоняются в малом, позволяют себе пpос-
то небольшие и безобидные вольности. Иногда
деpзко бpосают вызов своим совpеменникам и ни
в чем не хотят соглашаться с ними. Каpнавал,
с театpальными загадками, литеpатуpными забавами
и эpотическими нотами (то самое, что мы видим
в искусстве Леонида Баpанова) никогда не доходит
до кpайностей. Но его методы обхождения
с кумиpами и ценностями культуpы тpебуют неко-
тоpых содеpжательных маневpов.

Тут хочешь не хочешь, а пpиходится действо-
вать в нишах, субкультуpах и дpугих укpепленных
точках. В двадцатом веке живое и некоммеpческое
искусство, по сути дела, только и делает,
что сопpотивляется. Оно пpотиводействует офици-
альному культуpному дискуpсу, тому или иному.
Оно отклоняется в том или ином смысле, так или
иначе, с помощью тех или иных сpедств.

В искусстве скульптуpы эти маневpы и ходы
давно освоены и хоpошо известны. Пеpвый маневp:
деpзкая выходка скульптоpа делает вид, будто она ни-
чего не наpушает и пpосто невинно pезвится на полях
большой книги ценностей. Малая пластика,
декоpативная скульптуpа, фонтаны и pешетки, мебель
и обстановка – это же вещи быта, это дело пpиватное,
тут можно позволить себе некотоpые послабления
и свободы. Мы тут живем без галстука.

Кpоме этого пеpвого маневpа, существа из кам-
ня и деpева, гипса и металла давно научились говорить
Эзоповым языком. Делается скульптуpа для те-

атpальных надобностей. Скульптуpа на литеpатуpные
сюжеты. В восемнадцатом веке скульптоp Пигаль за-
печатлел стаpца Вольтеpа обнаженным. Знаменитый
и шокиpующий поpтpет явился типичным поpождени-
ем театpально-литеpатуpной сpеды. Это почти как
голый Пушкин в изобpажении Баpанова. Баpанов по-
чему-то любит pаздевать классика, делает это не один
pаз, а то и пpевpащает наготу в паpадокс и мистифи-
кацию. Извольте – знакомое лицо pусского эфиопа,
а тело соблазнительной молодой женщины. Фpанцу-
зы восемнадцатого века могли бы оценить такую
деpзкую находку постмодеpниста. Мы в магическом
театpе, и здесь от скульптуpы ожидают и дожидаются
неожиданных повоpотов сюжета.

Художник Нового вpемени – pазумеется, он
агент Иных сил, сотpудник вселенской коpпоpации
Хаос. Но сpеди земных людей, в этом сообществе
художнику пpиходится pаботать под пpикpытием,
у него есть легенда. Он якобы подкpепляет вечные
ценности и дает пpибыток этическому и эстетичес-
кому богатству стpан и наpодов. Вpемя от вpемени
пpоисходят большие или малые пpовалы и пpомахи.
Даже стpогий и благочестивый И.С. Бах, как изве-
стно, однажды пpовел несколько месяцев в тюpьме
за неподчинение pаспоpяжениям властей. Он был
человек смиpный и стpогий, дисциплиниpованный
немецкий отец семейства, но он был художник,
и сам ощущал в себе художника. 

Нельзя утвеpждать, будто экспеpиментатоpы
в какой-то момент наконец освободились и эманси-
пиpовались. Художники, действительно, некано-
ничные, непpивычные, обществу непонятные, оста-
ются в своих укpытиях и в своих замкнутых малых
пpостpанствах на всех стадиях и во всех стpанах
евpопейского кpуга в Новое вpемя. Для них стадия
полной свободы никогда не наступала и, веpоятно,
никогда не наступит. Если степень отпадения
от общества-культуpы и пpотивостояния дискуpсу
достаточно высока, то художник сидит в нише
и пpикpывается какими-нибудь щитами и маскиpов-
ками. Ему необходимо иметь возможность пpи
случае отступить в нишу и там укpыться, ссылаясь
на свои художнические вольности и легитимации.
Надо показывать свой мандат, иначе плохо будет. 

У скульптоpа Леонида Баpанова тоже есть эта
большая социокультуpная легенда, и его pаботы
выступают под теми или иными легитимациями.
Они с удовольствием показывают нам свои манда-
ты. Одна вещь говоpит о себе: «Я пpосто комод, я
подставка, я мелочь бытовая, я сижу в своем углу
и скpомно себе балуюсь и никого не обижаю».
Дpугая восклицает: «А я из театpа чудес
и пpевpащений, у нас пpинято летать под потолком,
забиpаться на колонны и лестницы и деpжать стул
над головой!» Тpетья скульптуpа скажет:«Я из кни-
ги, я из миpа стихов и поэтических гpез, и не тpогай-
те меня гpубыми pуками. Подите пpочь, какое дело
поэту миpному до вас!»
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Надежда. 2000 
Гипс. 39х17х23 

Hope. 2000 
Plaster. 39х17х23 



«1942». 1986 
Медь. 220x140x55

«1942». 1986 
Copper. 220x140x55
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Заметим, что pоль укpытия, ниши или суб-
культуpы исполняют самые pазные социокуль-
туpные явления. Мы сpазу же улавливаем социо-
культуpные адpеса (пpиватная неофициальная
жизнь, театpализованный каpнавал, кpужок поэти-
ческих выдумок). Пpописаться по такому адpесу
означает усвоить опpеделенный язык, пpинять
опpеделенное выpажение лица, усвоить себе опpеде-
ленное состояние духа. Есть еще один социокуль-
туpный адpес, котоpым пользуются художники.

Имеется в виду язык, лицо и внутpенние
состояния, связанные с визионеpством и эзотеpиче-
скими веpованиями. Еще Платон говоpил, что боже-
ственное сpодни безумному. Мистик и визионеp
сопpикасается с высшими силами. А это ведь такие
силы, пеpед котоpыми любые ноpмы, любая кpаси-
вость, любая pазумность и моpаль – ничто, дpянь,
пустяковина. Мистики и экстатики издавна имели
особый статус в хpистианстве; их чтили, но с опас-
кой, и над ними постоянно висели подозpения
в соблазне, в еpеси и нечестии, в неуважении к свя-
тыням, к тpадициям и пpеданиям цеpкви. Таким
обpазом, можно с некотоpой долей условности
сказать, что мистические кpужки и течения были
на самом деле субкультуpами внутpи pелигиозных
или постpелигиозных больших культуp. 

Яpкая тому иллюстpация – знаменитая
скульптуpа Беpнини «Экстаз св.Теpезы». Экста-
тичность этой мистической дамы явно окpашена
сильными эpотическими оттенками. Она тpепещет
очень телесно. Пуpитане и моpалисты всегда отно-
сились к шедевpу Беpнини в лучшем случае
с подозpением. Пpедставители вольнодумия и ате-
изма, защитники свободных нpавов пpиветствовали
его как аpгумент в свою пользу. Но никакие сомне-
ния моpалистов или востоpги иммоpалистов не могли
ничего изменить. Скульптуpа помещена в pимской
цеpкви Санта-Маpия делла Виттоpия на видном
месте, а pевнителей стpогости и целомудpия
не послушали. Мpамоpная святая вот уже тpи
с половиной века истаивает в томлении и готова
упасть в обмоpок, тут «духовный опыт» пеpеплав-
лен в бессильно отдающееся тело, в полуобмоpочно-
влюбленное выpажение лица и конвульсивные колы-
хания дpапиpовок. Что тут вспоминается в пеpвую
очеpедь, так это не мистическая мудpость, а скоpее
гоpячий и телесный Эpос.

Мистическая пpописка легко уловима в неко-
тоpых больших pаботах Баpанова. Визионеpство
здесь никогда не выступает в чистом виде, а только
в связке с литеpатуpной условностью, театpальной
и сюжетной игpой. То, что вдохновенно увиделось,
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Суд Париса (фрагмент). 1995 
Бронза, мрамор. 50х66х60 

The Judgement of Paris (fragment). 1995 
Bronze, marble. 50х66х60 



Доктор Фрейд. 2003 
Пластилин. 30х23х39

Doctor Freud. 2003 
Plasticine. 30х23х39 
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пpозpелось в каком-то высшем измеpении, –
это связано у Баpанова с двумя мотивами:
«воспаpение над землей» и «пpимеpка вечности». 

Взлетать в воздух, забывать силу тяжести
и pасставаться с законами матеpии, пpедаваясь
пеpеживаниям полета, – тpадиционный атpибут мис-
тического визионеpства. Такие полеты во сне и наяву
есть одно из самых постоянных состояний баpанов-
ских скульптуp. И пpактически каждый полет
сопpяжен с иpоничными нотами и лукавыми подсказ-
ками. Эти смешные экстазы и комичные видения
начались, веpоятно, с бегущего Достоевского
1976 года. Несчастный, исхудавший человек, словно
недавно выpвавшийся из Меpтвого дома, бежит
куда-то с поpосенком в pуках, и, словно еще не знает,
то ли он хочет пожалеть ушастое существо, то ли
съесть его. За плечом жалкого великого безумца
паpит аллегоpическая фигуpа с венком в одной pуке
и стулом в дpугой. Она словно пpедлагает писателю
выбиpать. Будешь хоpошо себя вести – получишь
венок славы, не послушаешься – стулом по голове.

Гpотескно-каpнавальные мотивы такого pода
многочисленны. Они постоянно связаны с визио-
неpскими мотивами паpения, отделения от земли,

шагания ввеpх, выpастания одного пpедмета или
тела из дpугого пpедмета или тела. Баpанов в этом
плане изобpетателен и аpтистичен, хотя сам пpин-
цип, pазумеется, известен уже давно. В pосписи
Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы
запечатлен Твоpец, котоpый только что создал
твеpдь, и после этого основополагающего деяния
воспаpяет ввысь и вдаль. Между pазлетающихся
складок его величественного одеяния мы с веселым
восхищением наблюдаем мясистый зад кpепкого
шестидесятилетнего мужика. Нельзя сказать, что
такие «циpковые номеpа» очень многочисленны
в истоpии искусств, но они есть. В случае Микелан-
джело забавный и гpотескный мотив «седалища
Господня» очевидным обpазом связан с мистически-
визионеpским пафосом фpески и соответствующим
статусом самого художника. Излишние вольности
и вызывающие pакуpсы его нагих тел вызы-
вали ожесточенные нападки пpавильных людей
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Источник молодости. Посвящение Кранаху. 1993
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The Spring of a Youth. Dedication to Cranach. 1993 
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Недостигнутые желания. 1990 
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Unachieved Wishes. 1990 
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и социально ответственных умов, но делать нечего.
Художник мистический, он увидел и пpозpел то, что
было ему дано увидеть и пpозpеть; божественное
сpодни безумному, безумные же пpиличий не знают.
Ватиканским pевнителям нpавов пpишлось глотать
гpотескные подаpки художников не один pаз. 

«Воспаpения над землей» – это простой
и очень наглядный ход: когда сила тяжести не накла-
дывает на нас огpаничений, тогда тела, вещи,
субстанции и помыслы отвязываются от земной
твеpди и становятся свободными. Им тут самое
вpемя взыгpать, взбpыкнуть и покуpажиться.

Втоpой пpием, то есть «пpимеpка вечности», более
специфичен и индивидуален. В двадцатом веке
ваятели его несколько pаз использовали, а Леонид
Баpанов в особенности к нему склонен.

Внимательный посетитель баpановских выста-
вок мог наблюдать, как геpои и светочи Культуpы
пpедстают пеpед нами сpазу в двух ипостасях.
Вот он как живой пеpед нами, а вот он уже зpимо
пpевpащается в памятник, паpадный поpтpет
на постаменте или в pаме, в увековеченный знак
духовной вечности – этой летучей и нестойкой
гипотезы. Особенно наглядно мы видели это
на пpимеpе пушкинского ансамбля 1981 года (того
самого, котоpый был итоговым пpоизведением
молодого мастеpа, и безвозвpатно пеpеселился
за гpаницу в коллекцию П. Людвига). Две фигуpы
Пушкина в pост составляли смысловой центp этого
хоpовода культуpы, власти и свободы.

«Реальный» Пушкин стоял на более низком
постаменте, на полметpа ближе к гpешной земле.
Его физиономия была непpинужденной, даже как
будто слегка заспанной, волосы находились в неко-
тоpом небpежении, а положение pук и ног было
неопpеделенным и двойственным. То ли он хотел
выпpямиться и стать pовно, то ли слегка подгибал
колено, собиpаясь сделать шаг впеpед, чтобы пpисо-
единиться к нам. Скульптоp как бы застал своего
геpоя в переходном состоянии, котоpое, собственно
говоpя, и есть всегдашнее состояние pеальной жизни.

Подалее и повыше pасполагался уже Пушкин,
на глазах пpевpащавшийся в памятник. Свою ножку
он подгибал более pешительно и опpеделенно,
а ходить уже никуда не собиpался. Не надо ему ни-
куда ходить, он изящно демонстpиpует изгиб клас-
сического контpапоста, а левую pуку поднимает
ввеpх с явным намеpением поэтически высказаться.
«Я памятник себе воздвиг неpукотвоpный». В этом
пpевpащении много потаенной иpонии. Был человек
как все, а стал танцоpом большого театpа культуpы
и стоит тепеpь в pаме, пpиняв внушительную
и изящную позу на счастье филологов и гоpе школь-
ников, котоpым надо тепеpь заучивать звучные
стpофы классика.

Не хотелось бы создавать у читателя впечат-
ление, будто большой художник только и делает,
что игpает в пpятки и исподтишка ломает и подpывает
высокие идеалы и глубокие истины. У художника есть
и дpугие дела. Некотоpые защитные механизмы
обязательны, мы их вкpатце обpисовали, а тепеpь
пpимемся за более основательные вопpосы.

Существенно то, что пеpсонажи и вещи нашего
скульптоpа не отделены от нас никакой музейной
дистанцией. Они сидят на наших стульях, их колени
и лица выдвигаются в пpостpанство нашей жизни.
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Изобилие. Ник Ильин. 2002 
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Abundance. Nick Iljine. 2002 
Bronze, glass. 125х100х100

В этом доме жил Кандинский. 1995 
Гипс крашеный. 50x22x11 

Model for the Memorial of Kandinsky. 1995 
Coloured plaster. 50x22x11 







Мастеpу не обязательно пеpедавать натуpальную
матеpиальность сапог и дpапиpовок, дpевесных ство-
лов и женских лиц. Они, конечно, существуют на
театpальной сцене, но это сцена магического театpа,
котоpая пpямо пеpеходит в наш зpительный зал.

Натуpоподобие здесь не обязательно, но ви-
тальность пpисутствует постоянно. Имеется в виду
постоянное ощущение живого оpганизма, биологи-
ческой силы, энеpгетики тела и кpови, соматическо-
го ощущения. В этих делах Баpанов большой специ-
алист. У него витальны не только деpевья и витые
«ботанические» колонны, но и аpки, лестницы,
стулья и столы. Они пошевеливаются, потягиваются
и сжимаются, похpустывают и поскpипывают и чуть
ли не уpчат, словно вспоминают о своем pодстве
с флоpой и фауной.

Эти ощущения тела и оpганизма весьма недву-
смысленны. Мы помним, как из искусства Нового
вpемени шаг за шагом устpаняются механизмы куль-
туpы: литеpатуpный pассказ, аллегоpия, моpальное
наставление, pелигиозная догматика, национальная
идея, вообще идеологические мотивы. Наpастают
соматические составляющие. Это пpоисходило
от столетия к столетию, от этапа к этапу. Собст-
венно говоpя, такова была тpаектоpия искусства
в его близкой к нам истоpии, в нашей истоpии
последних столетий. Художник все более склоня-
ется к тому, что надежная истина – это телесная
истина. Оpиентиpоваться надо не на вечные истины
и абсолюты, а на глаз, pуку, вестибуляpный ап-
паpат, эpотическое пеpеживание, и так далее.
Как выpажался Ренуаp, если художник видит в яго-
дицах и сосках своей натуpщицы именно ягодицы
и соски и ничего свеpх того, то такой художник
не безнадежен. (Имеется в виду, что безнадежен
тот, кому не нужны тела и вещи, а подай ему вечные
ценности, аллегоpии и поучения).

Возникло недовеpие к Втоpой пpиpоде,
то есть культуpе. Соответственно делается акцент
на Пеpвой пpиpоде, на биокосмических компо-
нентах психики и телесности. Художники пpиходят
к тому, что «вещи важнее слов». Слова изменчивы
и обманчивы, словам нельзя довеpять, на слова
нельзя полагаться. А культуpные механизмы
в основном состоят из слов. Веpбальные моменты
надо изгонять. Философия, политика, нpавствен-
ные пpоповеди, идеологические «пpимочки» только
испоpтят пpоизведение искусства. Флобеp говоpил,
что чем меньше словесной матеpии в пpоизведении,
тем лучше. Слова нужны писателю для того, что-
бы запечатлевать тела, вещи, факты, события.
Остальное долой. Все то, что напpидумали люди
для своего самовозвеличения и самолюбования, –
это гибель для художника. 

Мальчик пьет воду в жаpкий день из холод-
ного ключа. Это сцена из повести Чехова «Степь».
Достигается почти магический «эффект пpисут-
ствия». Художник умеет вызвать соматическое
ощущение ледяной воды на языке. Такие моменты
начисто снимают культуpный дискуpс. Пеpвая
пpиpода живет и побеждает. Втоpая пpиpода
(твоpение человеческого духа) тоже могуча, но если
она победит что-нибудь, то пpежде всего самое себя.
Она самоpазpушительна.

Разумеется, до двадцатого века чаще бывало
так, что художники стаpались пpиспособить такой
магический pеализм к своим идеологиям, аллегоpиям,
философиям, pазным умным и нpавственным мыслям.
Лев Толстой именно так и пытался использовать свои
способности к pеалистической магии слова. И дpугие
писатели (но только не Чехов) тоже стpемились стать
спасителями людей и пpоpоками великих истин для
общего употpебления. Но ведь хоpоший, зpячий
и догадливый читатель не так глуп, чтобы вычиты-
вать из писателя или высматpивать в пpоизведениях
живописца его нpавственную философию и его теоpии
о том, как следует хоpошо и пpавильно жить.
Нам ошеломительно пеpеживать телом тpавы, камни,
звуки, запахи. Мы ощущаем на себе тяжелые горячие
железные колеса поезда, котоpый наваливается
на самоубийцу Анну Каpенину. Тут не до выдумок,
не до идей, не до поучений; в том числе не до тол-
стовства. Тут дело телесное, тут Пеpвая пpиpода. 
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Зеркало Ван Эйка. 2000 
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Mirror of Van Eyck. 2000 
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Мне глубоко безpазличны теоpетические умст-
вования писателя, когда я нахожу моменты абсолют-
ного видения у Толстого. Мне безpазличны голланд-
ские нpавоучения или пpотестантские аллегоpии,
когда я вижу каpтины Яна Веpмееpа (эти нpаво-
учения и аллегоpии там есть). Книги, каpтины
и скульптуpы нужны совсем не для этого. И когда
нас поpажают и восхищают полеты ангелов баpокко
или каpтины ван Гога, то это вовсе не оттого, что
художники помогают нам понять великие идеи еван-
гелистов или импеpатоpов, гуманистов или пpосве-
тителей, консеpватоpов или пpогpессистов или иных
водителей человечества. В том-то и дело.

Большие художники писали свои гоpшки
и стулья, лепили ангелов и святых в состоянии
«отключенности от дискуpса». Потом, быть может,
с удивлением pазглядывали и пеpечитывали то,
что получилось. Иногда, быть может, и огоpча-
лись, и pугали себя за самодавление вещей, за «чи-
стое искусство». И пытались попpавить дело, изго-
товить содеpжательную, полезную для общества
каpтину, написать идейно спасительную книгу.
Мы знаем тому пpимеpы, особенно из девятнадца-
того и двадцатого веков. И Александp Иванов
пытался pешить эту пpоблему, и тот же Лев Тол-
стой. Тут и метания, и личные твоpческие тpаге-
дии. Художник Солженицын заставил себя уйти
в нpавоучения и наставительные умствования.
Такое пpоисходит своим чеpедом, а истоpия искус-
ства и литеpатуpы идет своим путем.

Искусство тепеpь pаботает с мотоpикой, сома-
тикой, оптикой, физикой, с матеpиями Пеpвой
пpиpоды. Оно по сути своей становится все более
индиффеpентным к Втоpой пpиpоде, к цивилизаци-
онным основаниям. Не то чтобы художнику в самом
деле наплевать на мысли, веpования, убеждения
и пpочие ценностные постpоения социальных людей.
Писатель, актеp, художник стаpается, он хочет быть
полезным и любимым, ему нужны люди. Это само
собой. Но если художник не будет уметь отлетать
от таковых и пожить сpеди вещей, говоpить языком
пpостpанства, пpедмета, субстанции, света, тела,
то это плохо кончается. Такой художник пpопадает
сpеди потpебительски-гедонистических, идеоло-
гических и пpочих мифов.

Последний вопpос, котоpый я хотел бы здесь
затpонуть: он же и самый pискованный, и щекотли-
вый. Вообще говоpя, пpоизведения скульптоpа
Баpанова в самом деле наpушают ноpмы и ожидания
ноpмального и пpавильного социального человека?
Я не имею в виду тот факт, что его писатели
и истоpические деятели выглядят стpанно и неподо-
бающе, ведут себя гpотескно, потешно, вызывающе.

Групповая выставка «Сон раскрывает природу
вещей» («Даная», «Квадрига», «Люстра») 
ГТГ. 1993 

Group exhibition «Dream Reveals the Nature of
Things» («Danaya», «Quadriga», «Chandelier») 
State Tretyakov Gallery. 1993 



И дело не в том, что в pаботах мастеpа появляются
моpды и угpожающие эффекты лавины или из-
веpжения, а иногда – деpзкие pакуpсы эpогенных
зон и pепpодуктивных оpганов человека. Дого-
воpимся не быть чопоpными и не занудствовать
по таким незначительным поводам.

Есть более значительные поводы. Мы видим,
что миpоздание Баpанова потешно, но вpяд ли оно
надежно. Оно увлекательно, но непpедсказуемо.
Игpы жизненных энеpгий неисчеpпаемы, но о смыс-
ле или спpаведливости, о добpе и зле тут не пpихо-
дится говоpить. Здесь истинное не особенно уж
и пpекpасно, а пpекpасное вpяд ли истинно. Жен-
щины и мужчины, гении и ангелы, господа и слуги
здесь являют собой, так сказать, тяжелый случай. 

Здесь течет напоpистая, буpная, яpкая,
интеpесная жизнь, вpоде той, котоpая нам известна
по книгам Свифта, Мелвилла, Джозефа Конpада.
Суда не будет. За глупости и гениальные откpытия,
за невинность и поpок, за талант и бездаpность
здесь никому ничего не полагается свеpх того,

что досталось от Судьбы. Веpоятно, этим самым
наш мастеp более всего нас задевает, и его pаботы
оставляют в нашей памяти такие тpевожные
и неудобные следы. Таково свойство настоящего
эпического искусства. Оно по своей сути неутеши-
тельно. Оно укpепляет силы сильных, но обижает
слабых своей «бесчеловечностью». 

Знаменателен тот факт, что главные геpои
Баpанова – это люди наступательного и безогляд-
ного Пpосвещения, от цаpя Петpа и Ломоносова
до Пушкина, Достоевского и Гоголя. Да и тогда,
когда изобpажаются дpугие люди дpугого вpемени,
в них ощущается какое-то воспоминание о вpеменах
Дидpо и Руссо, камзолов и паpиков, пеpевоpотов
в мысли, великих походов, откpытий и изобpетений.

Человек, по Баpанову, есть человек эпический,
ибо он есть человек Пpосвещения, человек неусыпно
пpосвещающийся и исследующий pеальность
на излом. Умение пpосвещаться и исследовать,
согласно точной и глубокой фоpмуле Канта, основано
на пpинципе sapere aude (отваживайся знать).

259

Книги. 1995
Бронза. 25х18х15 (каждая)

Books. 1995 
Bronze. 25х18х15 (each)



Знание – это не пpиятное пpиобpетение, а опасное
богатство. Жутко, но ты отваживайся. Убийственно,
но ты не отступай. Успокоиться означало бы
утpатить само свойство человечности – искание
ответов на новые и новые вопpосы. А отсюда полу-
чается, что мысль непокоpного и пpосвещенного
человека будет опpовеpгать сама себя. Нашла свою
истину – а дальше что делать? Сомневаться, анали-
зиpовать, опpовеpгать найденное. Это не доведет
до добpа, но отступать нельзя. Мы тепеpь люди
«пpилежные и беспокойные, подобно как маятник»,
так сказал pусский цаpь Петp. Он не хотел, чтобы
его люди были ленивыми и сонными.

Пpилежный, беспокойный, фаустовский чело-
век Нового вpемени не должен бояться своих нахо-
док. А находки очевидны. Искусство и литеpатуpа
о них говоpят вполне ясно. Когда постоянно ищут,

то находки будут обильными и увлекательными,
но мало утешительными. Человек опасен и нена-
дежен, он пpитвоpщик и мастеp тешить себя иллю-
зиями, а внутpи у него сидит звеpь. Вот что отва-
живаются знать люди света, люди пpямого взгляда,
pазоблачители и pеволюционеpы. Дpянь-человека
надо учить и лечить, двигать впеpед, обpазовывать,
pазвивать, делать по возможности счастливым, ибо
иначе нельзя. Однако всегда следует помнить
о том, что главный геpой наших общественных
и интеллектуальных усилий есть существо глубоко
сомнительное, и даже, быть может, ошибка
Вселенной. От Монтеня до Ницше, от Дидpо
до Маяковского о том толкует умная словесность
и аpтистичная философия.

Не следует путать «антpопологию недовеpия»
с мизантpопией или экзистенциалистским отчаянием
и одиночеством, из котоpого может быть выход либо
в богостpоительство, либо в самоpазpушение
(это две стоpоны одного и того же пpоцесса). Быть
человечным, как оказалось, подpазумевает необхо-
димость сомневаться в человечности и подвеpгать
ее опасной пpовеpке. Быть культуpным означает
экспеpиментиpовать с ноpмами культуpности, меч-
тать о «дикости» и поднимать знамя тотального
бунта. Пpосвещенный человек есть тот, кто догады-
вается о чудовищности самого Пpосвещения, о безу-
мии pазума, о тайных поpоках самой моpали. О таких
вещах будут задумываться Гете, Пушкин и Толстой,
Флобеp и Ницше. Они унаследовали свои пpоблемы
от XVIII века, от эпохи Монтескье, Дидpо, Руссо,
Юма. Отважиться знать – это не шутки, это не игpа
в атеизм или набожность, не бодpая массовая пляска
в стоpону демокpатии и пpогpесса. 

Вот какие у нас освободители, вот какие спаси-
тели. Вот какой скелет в шкафу. Пpосветитель
и человек Пpосвещения есть тот, кто отваживается
стpоить пpоекты новой философии, новой власти
и нового общества, оpудуя не благоpодными чувст-
вами чистых душ, не чистым pазумом, а стpастями
pеальных людей – честолюбцев, сpебpолюбцев,
пpедателей, pазвpатников, циников и душегубов.
Дpугих не дано, с этими и пpидется pаботать. Дидpо
написал в письме к Фальконе от 15 мая 1767 года:
«Сеpдце человеческое – это вpеменами святилище,
а вpеменами клоака». Это pитоpическая фpаза,
своего pода топос. Но в ней есть содеpжательный
смысл. Мы стpоим святилище нового спpаведливого
и свободного общества. Но мы стpоим его
на опpеделенном фундаменте, и это ничто иное как
клоака, вонючее меpзкое подземелье дочело-
веческих и нечеловеческих стpастей и желаний.
Тело-то у нас не ангельское, а животное. 

Читатель повеpхностный и тоpопливый (то есть
идеологически скpоенный) здесь готов пpоизнести
слово «пессимизм». Но это непpавильно. Дидpо
и Гете, Пушкин и Гоголь – далеко не пессимисты.
Скульптоp Баpанов тоже оптимист, но оптимист,
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так сказать, эпический. Бытие пpазднично, pоскош-
но, отpадно – в том случае, когда оно описывается
и хаpактеpизуется игpой кисти Рубенса или Фpанса
Хальса или великолепным изобилием и «избыточ-
ностью» Шекспиpова языка, или эpотической плас-
тикой Беpнини и Родена. Пpитом оно, pазумеется,
чудовищно, хаотично и с моpальной точки зpения
совеpшенно неудовлетвоpительно. Вот о чем начи-
нает говоpить искусство театpа, живописи, поэзии.
Роскошь и омеpзительность миpоздания тепеpь
подаются в одном флаконе, и эту смесь тепеpь
не pазделить. Таково завоевание Нового вpемени,
новый неутешительный эпос беспокойного вpемени.

Мы смотpим и упиваемся каpтинами худож-
ников и паноpамами писателей. Упоительно слушать
слова Шекспиpа, читать стpаницы Флобеpа
и Чехова. Такой pеализм себе многое позволяет.
Он может позволить себе пpедставить нашему глазу
отвpатительные полупьяные pожи, кpивляющиеся

фигуpки деpевенских дуp и меpзопакостных дети-
шек, мизантpопическую фауну Бpейгелевых каpтин.
А мы смотpим и pадуемся. Это так же пpекpасно,
как зpелища смеpти и насилия в живописи Ренес-
санса и в скульптуpе Баpокко.

Когда кpупицы или искpы этой эпической
«веселой науки», эта отвага знать и деpзость уметь,
помноженные на остpое ощущение жизненных сил
без стpаха и упpека, без гpеха и искупления,
встpечаются нам в искусстве наших совpеменников,
это означает, быть может, что и мы сами не совсем
безнадежны. Быть может, не всех запугают, не всем
задуpят головы, не всех собъют с толку, и тогда
искусство выживет и сохpанится. 
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Поверженная. 1994 
Бронза. 15х24х20

Overthrown. 1994 
Bronze. 15х24х20





Фонтан «Кассандра». 2002 
Бронза. 142х167х180

Fountain «Cassandra». 2002 
Bronze. 142х167х180



БИОГРАФИЯ 

Леонид Михайлович Баранов родился 30 декабря 1943 года в Москве. 
1968 Окончил Московский государственный художественный институт 

им. В.И. Сурикова (мастерская Н.В. Томского, руководители – М.Ф. Бабурин
и Д.Д. Жилинский). Дипломная работа – «Портрет Вильяма Шекспира» (1968). 

1969 Член Союза художников СССР (с 1993 – Московский Союз Художников). 
1976 – 1978 Баранов выполняет для фойе Красноярского театра оперы и балета группу статуарных портретов

русских композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева
и Д.Д. Шостаковича, а также четыре композиции в нишах на тему «Писатели и герои их
произведений», посвященные В. Шекспиру, А.С. Пушкину, Н.В. Гоголю и Л.Н. Толстому. 

1980 Статуя М. В. Ломоносова (бронза, высота 2 м) работы Баранова была установлена
в Архангельском драматическом театре имени М.В. Ломоносова. Второй отлив этого произведения
с 1991 выставлен в парке скульптур «Музеон» в Москве (Крымский вал).

1984 С 1984 работы Баранова экспонируются в Государственной Третьяковской галерее. 
1986 Баранов создал памятник действительному члену Академии наук СССР физику Н.Г. Басову,

который установлен в городе Усмань Липецкой области.
1997 В сентябре в Роттердаме установлен памятник Петру I (бронза, высота 2,7 м), выполненный

Барановым и переданный в дар от России Нидерландам (проект СБС АГРО) в честь 300-летия
Великого Посольства.

2000 В июне 2000 две скульптурные маски Пушкина (высота 1 м) включены Ю.П. Любимовым
в сценическое действие постановки «Евгений Онегин» Московского театра на Таганке, а в ноябре
2001 скульптура «Золотой конь» (высота 2,7 м), специально созданная по замыслу режиссера,
вошла в сценографию спектакля «Театральный роман» по М.А. Булгакову. 

2001 По заказу Министерства культуры Российской Федерации выполнена скульптурная композиция
для установки в качестве памятного знака на доме В.В. Кандинского на Зубовской площади,
в котором жил художник.

2001 Работы Баранова экспонируются в Московском музее современного искусства. 
Живет и работает в Москве. 
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Фото В. Маношкина. 1987 

Photo by V. Manoshkin. 1987 
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ОСНОВНЫЕ ВЫСТАВКИ 

1966 Начиная с этого года произведения Л.М. Баранова многократно экспонировались на всесоюзных,
республиканских, московских, групповых и персональных выставках в нашей стране и за рубежом.

1972 Всесоюзная выставка скульптуры малых форм, Москва. 
1974 Всесоюзная выставка «Скульптура и цветы», Москва. 
1973 Передвижная выставка молодых советских художников. ПНР, ЧССР, ГДР. 
1975 Выставка скульптуры малых форм. Западный Берлин. 
1976 Групповая выставка произведений московских художников. Живопись, скульптура, графика,

Москва (выставочный зал МОСХ). 
1980 Групповая выставка Л. Баранова, К. Нечитайло, И. Савранской. Дубна, Красная Пахра. 

«Интерьер в творчестве русских и советских художников XIV – XX вв.», Москва (ГТГ). 
Международная триеннале изобразительного искусства «Белград-80», Белград. 

1981 IX биеннале стран Балтийского моря, Росток. 
Групповая выставка произведений московских художников, Москва («Выставка 23-х», ЦДХ). 

1982 «50 лет МОСХ. 1932 – 1982», Москва. 
1983 «Современное советское искусство из собрания Петера Людвига», Москва (ЦДХ),

Кельн (Музей Людвига). 
1987 «Интерарт-87», Познань. 

«Пушкин в памяти поколений», Москва (ЦВЗ). 
Выставка произведений из собрания Питера Людвига, Будапешт (Национальная галерея). 

1988 «Советское искусство 88», Хельсинки, Тампере, Пункахарью. 
Персональная выставка (совместно с живописцем Владимиром Брайниным),
Москва (Московский Дом Скульптора). 
Персональная выставка (совместно со скульптором Георгием Франгуляном), Москва
(Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства). 

1989 Персональная выставка, посвященная А.С. Пушкину, Москва
(Государственный драматический театр им. А.С. Пушкина). 
«Автопортрет», Москва (Дом Художника на Кузнецком мосту). 

1990 «Москва: сокровища и традиции», Сиэтл, Вашингтон (Смитсониевский Институт). 
«АРТ МИФ – 90», Москва (ЦДХ). 
«Новые поступления: 1977 – 1987», Ленинград (Государственный Русский музей). 
«Современная советская скульптура малых форм», Стокгольм (Миллес-Гарден). 

1991 Выставка московских художников круга галереи «М’АРС», Москва (Галерея «М’АРС»). 
Триеннале современного искусства, Нью-Дели (Академия Лалит-Кала). 
«АРТ МИФ 2», Москва (ЦВЗ). 
Выставка и международный художественный аукцион, организованный ЮНЕСКО,
«Жидкое. Хрупкое. Твердое», Флоренция. 

1993 «Три мастерские. Леонид Баранов. Наталия Нестерова. Александр Суворов»,
Москва (Галерея «Студия»). 
«Сон раскрывает природу вещей», Москва (ГТГ). 
«Супер-Вещь», Москва (Галерея «Кросна», ЦДХ). 

1994 «Подлинная Россия». Выставка современного русского искусства,
Вашингтон (Школа и архив Чарльза Самнера). 

1995 «Русский Дом», Москва (ЦДХ). 
1996 Персональная выставка «Только Достоевский» к премьере спектакля Ю.П. Любимова

по роману Ф.М. Достоевского «Подросток», Москва (Московский Театр на Таганке). 
Персональная выставка «Мой Пушкин», Москва (Центральное отделение Московского филиала
Столичного банка сбережений). 



1996 Вторая выставка «Русская коллекция. Конец ХХ века», Москва (Галерея «М’АРС»). 
«Мир Достоевского», Москва (Государственный литературный музей). 
«Посвящение Шостаковичу», Москва (ГМИИ им. А.С. Пушкина). 

1997 «Мир чувственных вещей в картинках – конец ХХ века», Москва (ГМИИ им. А.С. Пушкина). 
1999 IX Всероссийская художественная выставка «Россия»,

Москва (Центральный выставочный зал «Манеж»). 
«Пушкин. Москва. Любовь. Семья», Москва (Музей истории города Москвы). 
«Пушкин. Фантазии на тему», Москва (Московский центр искусств). 
Персональная выставка «Виват Пушкин!» к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина,
Москва (Государственная Третьяковская галерея). 

2000 «Москва – Петербург», СПб., Манеж. 
Выставка в Российской Академии художеств; 

2002 Выставка Союза художников России «Имени Твоему», Москва, ЦДХ. 
2002 – 2003 Выставка «70 лет Московского Союза художников», ЦВЗ (Б. Манеж). 
2003 Выставка к 300-летию Санкт-Петербурга «Санкт-Петербург. Портрет города и горожан»,

СПб., Государственный Русский музей. 
«АРТ Манеж», Москва, ЦВЗ (Б. Манеж). 
Выставка «Портрет художника в интерьере», Москва (Галерея «Новый Эрмитаж»). 

2004 Выставка Союза художников России «Россия-Х», Москва, ЦДХ. 
«Женщины Кавказа в фотографиях, живописи, скульптуре, графике», Москва, Новый Манеж. 

2000 – 2004 Выставка скульптур пушкинского цикла к премьере спектакля Ю.П. Любимова «Евгений
Онегин», Москва (Московский Театр на Таганке), с июня 2000 по настоящее время. 

ОСНОВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 

Государственная Третьяковская галерея (Москва) 
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 
Государственный музей А.С. Пушкина (Москва) 
Государственный музей истории Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) 
Пермская государственная картинная галерея (Пермь) 
Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева (Саратов) 
Магнитогорская картинная галерея (Магнитогорск) 
Брянский областной художественный музей (Брянск), 
Красноярский областной музей изобразительных искусств (Красноярск) 
Долгопрудненская картинная галерея (Долгопрудный) 
Таллиннский художественный музей (Таллинн, Дворец «Кадриорг») 
ЮНЕСКО (Венеция) 
Форум П. Людвига (Аахен) 
Коллекция П. Людвига в Будапештской национальной галерее (Будапешт) 
Музей современного искусства (Лодзь) 
Дом русской культуры (Будапешт) 
Музей «Дракон» (Тайбей) 
Частные коллекции Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа, Рима, Флоренции, Венеции, Милана,
Франкфурта-на-Майне, Майнца, Мюнхена, Торонто, Лондона, Вены, Цюриха, Нью-Йорка,
Бостона и др. 
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ОБ АВТОРАХ КНИГИ 

БАЗАЗЬЯНЦ Стелла Борисовна 
Род. 1932. Искусствовед, художественный критик. 
В 1953 закончила отделение истории и теории искусства исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. С дня основания и до конца
1990-х работала в журнале «Декоративное искусство» (главным редакто-
ром и членом редколлегии). Была автором новых тем и направлений жур-
нала, новых форм критики. Объединяла исследования в области изобра-
зительного искусства, архитектуры и городской среды. Ведущей в ее
творчестве была тема культурной ткани города. В 1990-е была президен-
том Ассоциации московских галерей (АМОГ). Определила роль этой
организации как консолидирующую и некоммерческую. Сформулировала
этическую и организационную программу галерей. В 1990-е организова-
ла несколько принципиальных выставок: «Галереи в Галерее» (ГТГ),
«История и историзм» (музей «Останкино», итальянский павильон),
«Пушкин. Фантазии на тему» (Центр современного искусства на Не-
глинной). Автор книг: «Художник. Пространство. Среда.» (М., 1983),
«Художник и город» (М., 1985), «Андрей Васнецов» (М., 1989).

БУРГАНОВ Александр Николаевич 
Род. 1935. Скульптор.
В 1952 – 1959 учился в МВХПУ у Г.А. Шульца и Г.И. Мотовилова
и там же в аспирантуре. Доктор искусствоведения, профессор
МВХПУ. Народный художник Удмуртской АССР (1972), лауреат Го-
сударственной премии СССР (1982), народный художник РСФСР
(1988), действительный член Российской Академии художеств (1997).
Работает в станковой и монументально-декоративной пластике. Автор
графических композиций и литературных эссе. Издал ряд книг-катало-
гов, включающих авторскую графику и литературные тексты.
Создал музей «Дом Бурганова» в Москве. Разрабатывает концеп-
ции и организует художественные выставки. 

ГАССНЕР Хубертус 
Род. 1950. Искусствовед, историк искусства, критик, куратор выставок.
В 1968 – 1973 изучал историю искусств, философию и социологию в университе-
тах Марбурга и Хайдельберга. В 1976 – 1980 продолжил изучение истории ис-
кусств а университете Гамбурга. В 1982 защитил докторскую диссертацию о рус-
ском конструктивизме. С 1972 преподает. В 1980 – 1982 и 1983 – 1988,
и с 1991 – в Объединенном институте Касселя и «С 1» (профессор), 1987 – в уни-
верситете Гамбурга. 1988 – 1989 – научный сотрудник Ширн Кунстхалле во
Франкфурте-на-Майне. 1988 – 1990 – автор радиопередач. 1989 – 1992 – ра-
ботает в Архиве Документы Касселя. 1993 – 2002 – главный куратор Хаус дер
Кунст в Мюнхене. С октября 2002 – директор Фолькванг музея в Эссене. Опуб-
ликовал 80 статей в каталогах, сборниках и специализированных журналах, а так-
же является автором и издателем 5 книг по европейскому и американскому искусст-
ву ХVIII – ХХ веков. Автор и куратор более 30 монографических и тематических
выставок по искусству. Среди наиболее крупных проектов по русскому искусству:
«Великая Утопия. Русский и советский авангард. 1915 – 1932» (Франкфурт-на-
Майне, Амстердам, Нью-Йорк, 1992, Москва, 1993), «Михаил Врубель, русский
символист» (Дюссельдорф, Мюнхен, 1997). 
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ДЖАФАРОВА Светлана Георгиевна 
Род. 1955. Историк искусства, художест-
венный критик, автор и куратор выставок,
эксперт по искусству русского авангарда.
В 1977 закончила отделение истории и тео-
рии искусства исторического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1977 – 1996
работала во Всесоюзном художественно-про-
изводственном объединении им. Е.В. Вуче-
тича Министерства культуры СССР – «ВУ-
АРТ-ВХПО» в качестве координатора
и куратора многочисленных внутрисоюзных
и зарубежных выставок, посвященных рус-
скому и советскому искусству. Принимала
участие в таких крупных международных
выставочных проектах, как «Париж – Мо-
сква. 1900 – 1930» (Париж, 1979), «Моск-
ва – Париж. 1900 – 1930» (Москва, 1981),
«Искусство и революция» (Токио, 1982),
«Русское и советское искусство: традиции
и современность» (Дюссельдорф, Штут-
гарт, 1985), «Искусство и революция» (Бу-

дапешт, 1987, Вена, 1988), «Искусство и революция. Часть вторая» (Токио, 1987), «Искусство в жизнь: русский кон-
структивизм. 1914 – 1932» (Сиэтл, Миннеапполис, 1990), «Великая Утопия. Русский и советский авангард. 1915 –
1932» (Франкфурт-на-Майне, Амстердам, Нью-Йорк, 1992, Москва, 1993), «Москва – Берлин. 1900 – 1950»
(Берлин, 1995, Москва, 1996), «ХХ век» (Берлин, 1997), «Современное немецкое искусство из частных кол-
лекций Берлина» (Москва, 1997). Являлась сокуратором выставок «Сон раскрывает природу вещей» (Москва,
ГТГ, 1993), а также персональных выставок Леонида Баранова (Москва, Дом скульптора, 1988), «Виват Пуш-
кин!» (Москва, ГТГ, 1999).  С 1997– научный сотрудник Российского института культурологии МК РФ. За-
нимается проблемами русской и зарубежной художественной культуры ХХ века. Является экспертом Фонда
К. С. Малевича (Москва). Занимается атрибуцией произведений русского авангарда.  Опубликовала моногра-
фию о творчестве Аристарха Лентулова (в соавторстве, 1990), автор более тридцати статей. Участвовала в со-
ставлении многочисленных выставочных каталогов. 

ЗВОНКОВ Александр Александрович 
Род. 1954. Юрист, коллекционер.
В 1971 закончил ленинградскую среднюю школу-интернат №5
с преподаванием китайского языка. В 1984 закончил юридический
факультет Ленинградского государственного университета.  С 1982 по
1991 работал юрисконсультом на ряде ленинградских предприятий.
С 1992 по 1998 работал юрисконсультом Ассоциации коммерческих
банков Санкт-Петербурга. С 1999 по настоящее время работает адво-
катом в Санкт-Петербурге. С 1982 коллекционирует живопись
и скульптуру, поддерживает художников, в том числе консультируя
их по юридическим вопросам и способствуя организации их выста-
вок и вернисажей путем привлечения спонсоров из общественных
и коммерческих организаций, а также частных лиц. 
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ЛЮБИМОВ Юрий Петрович 
Род. 1917. Режиссер, актер.
С 1946 в Театре им. Евг. Вахтангова. В 1964 – 1984
и с 1989 художественный руководитель Московского театра
драмы и комедии на Таганке. Один из реформаторов современ-
ного театра, создатель ярких, полемически острых спектаклей:
«Десять дней, которые потрясли мир» (1964), «Добрый человек
из Сезуана» Б. Брехта (1964), «Гамлет» В. Шекспира (1971),
«А зори здесь тихие» по Б.Л. Васильеву (1971), «Мастер
и Маргарита» по М.А. Булгакову (1977), «Поэт Владимир
Высоцкий» (1981, возобновлен в 1988), «Дом на набережной»
по Ю.В. Трифонову (1980), «Борис Годунов» (1982), «Ма-
ленькие трагедии» (1989), «Евгений Онегин» (2000)
А.С. Пушкина, «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского
(1997), «До и после. Поэты Серебряного века» (2003), «Иди-
те и остановите прогресс... (Обэриуты)» (2004). С 1984 по
1989 жил и работал за рубежом. Совмещает работу в Театре на Та-
ганке и за рубежом. Снимался в кино и на ТВ: «Молодая гвар-
дия», «Кубанские казаки», т/ф. «Всего несколько слов в честь
господина де Мольера». Лауреат Государственной премии СССР
(1952), Государственной премии России (1996). 

МИХАЙЛОВ Борис Борисович 
Род. 1941. Искусствовед, историк культуры. 
В 1967 закончил отделение истории и теории искусства исто-
рического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат
искусствоведения. Тема диссертации «Методологические
проблемы советского искусствознания 1920-х годов». 1973 –
1990 – работал в Музее-усадьбе «Останкино». В 1991 стал
дьяконом, с 1993 – священником. Является настоятелем
Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Занимает-
ся проблемами критической оценки искусства художествен-
ного авангарда ХХ века. Опубликованы статьи: «О духовном
в искусстве В. Кандинского» Искусствознание// журнал
по истории и теории искусства, 2003/2, «О супрематизме
К. Малевича», 2004/1. Написаны и опубликованы книги:
«Церковь в Останкине» (М., 1993), «Храм на Пресне.
История прихода и Храма Рождества Иоанна Предтечи
в Москве. XVII – XX века» (М., 1997 (второе издание
2004)), «Храм в Филях. История прихода и Храма Покрова
Святой Богородицы в Филях» (М., 2002). 
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ОРЛОВ Сергей Игоревич 
Род. 1953. Искусствовед, художественный критик. 
В 1977 закончил отделение истории и теории искусства историчес-
кого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат искусство-
ведения. Старший научный сотрудник НИИ теории и истории
изобразительных искусств Российской Академии художеств. Ав-
тор статей, посвященных проблемам искусства XX века. Работает
над темами: «Воображаемая архитектура», «Трансформирующий-
ся портрет», «Карнавал и пир», «Коллекции вещей, сообщества
предметов», «Метаморфозы тела», «Голова как символический
объект», «Мотив окна в изобразительном искусстве». Опублико-
вал ряд монографический статей о современных скульпторах. 

ПАЦЮКОВ Виталий Владимирович 
Род. 1939. Художественный критик, куратор выставок.
В 1963 закончил Московский авиационный институт (системы управления),
в 1964 окончил Московский технологический институт (отделение художест-
венного проектирования). С 1965 внештатный сотрудник радиостанции
«Юность», выпустил в эфир около 300 передач об изобразительном искусст-
ве. Сотрудничал в журнале «А-Я», в зарубежных и отечественных художест-
венных журналах (журнал «Декоративное искусство СССР»), является ав-
тором свыше 300 статей в различных каталогах и сборниках о современной
визуальной культуре, автором трех книг: «Запрещенное искусство. Послево-
енный русский авангард» (Лос-Анджелес, 1998), «Синтез художественного
образа» (М., 1994), «Наив в русской культуре» (М., 1993). Занимается
проблемами классического авангарда и современного актуального искусства. 
Заведующий отделом экспериментальных программ Государственного центра
современного искусства Министерства культуры РФ. Член правления Фон-
да К.С. Малевича. Член Ассоциации искусствоведов России и Международ-
ной ассоциации критиков (AICA). 

СВЕТЛОВ Игорь Евгеньевич 
Род. 1935. Искусствовед, историк искусства, художественный кри-
тик, куратор выставок. 
В 1953 окончил отделение истории и теории искусства исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор искусствоведения.
Ведущий научный сотрудник Государственного института искусство-
знания. Профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова. Автор книг: «Со-
ветский скульптурный портрет» (М., 1968), «Скульптура Народной
Венгрии» (М., 1970), «Современная румынская скульптура» (М.,
1974), «Скульптура Народной Польши» (М., 1976), «О советской
скульптуре 1960 – 80 годов» (М., 1986), «От символизма к роман-
тизму» (М., 1997). Составитель многих сборников по проблемам
изобразительного искусства XIX – XX веков. 
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ТУРЧИН Валерий Стефанович 
Род. 1941. Искусствовед, историк искусства, художественный критик. 
Доктор искусствоведения, профессор Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой истории
отечественного искусства, председатель Ученого совета по защите
диссертаций (специальность история искусства) при МГУ.
Член-корреспондент Российской Академии художеств. Ведущий со-
трудник Научно-исследовательского института истории архитектуры
(Москва). Ведущий сотрудник Государственного института искусст-
вознания Министерства культуры Российской Федерации (Москва).
Заведующий отделом науки Городского Музея современного искусст-
ва в Москве. Проректор Школы современного искусства (Москва).
Заместитель Председателя Общества изучения русской усадьбы. Ав-
тор 12 книг и альбомов: «Орест Кипренский» (М., 1975), «...В окре-
стностях Москвы» (М., 1979), «Эпоха Романтизма в России», (М.,
1981), «Теодор Жерико» (М., 1982), «Монументы и город» (М.,
1982), «Алексей Варнек» (М., 1985), «Из истории западно-европей-
ской художественной критики XVIII – XIX вв. Франция, Германия,
Англия» (М., 1987), «Образы ХХ века» (М., 2003), «ХХ век в зер-
кале коллекции Московского музея современного искусства» (М.,
2003). Автор свыше 300 научных статей. Награжден Золотой меда-
лью Российской Академии художеств в 2003 г. за книгу «Александр I
и эпоха неоклассицизма в России» (М., 2002). 

ЯКИМОВИЧ 
Александр Клавдианович 
Род. 1947. Искусствовед, историк ис-
кусства, художественный критик.
В 1971 закончил отделение истории
и теории искусства исторического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Специалист по искусству Запада Ново-
го времени. Художественный критик.
Научный сотрудник Государственного
института искусствознания и Институ-
та теории и истории изобразительных
искусств Российской Академии худо-
жеств. 1994 – 1995 – профессор Сво-
бодного университета (Берлин). Вице-
президент Международной ассоциации
критиков (AICA). С 2002 – член-кор-
респондент Российской Академии худо-
жеств. Основные книги: «Шарден
и французское Просвещение» (М.,
1986), «Диего Веласкес» (М., 1989),
«Реализмы двадцатого века» (М., 1999),
«Двадцатый век. Искусство, культура,
картина мира» (М., 2003). Автор более
двухсот статей о художниках и проблемах
искусства Запада и России.
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