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Все смотрят, но не все видят

Что значит быть художником?

Умение видеть красоту природы во всем ее многообразии и 

мастерски переносить на холст, бумагу разными графическими, 

живописными или пластическими средствами по изученным законам 

построения картины (на основе академического рисунка, живописи, 

скульптуры)?

Или же создать красоту в гармонии по законам, подсказанным 

самой природой и пропущенным через многовековую практику 

мастеров - великих художников Возрождения, Классицизма и т. д.?

Творчество Владимира Алексеевича Зайцева не входит в 

рамки названных определений и направлений: не отсекать от глыбы 

камня, мрамора, лишнее, как это делали Микеланджело, Роден (или от 

остова дерева) - Коненков, Эрьзя, а увидеть и раскрыть тайну красоты 

в диалоге с самой природой -  через ее образное начало в корне, ветке 

дерева; представить, может быть, желаемое, блуждающее в 

подсознании нашем, как в недрах земли, во временном историческом 

аспекте.

Умение мгновенно увидеть образ - намеком, в одном изгибе 

линии, в пластике формы, в игре фактуры и даже цвета.

Эти качества может иметь художник, владеющий всем 

арсеналом средств: творческой интуицией, знанием законов
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формообразования в области объемно-пространственной композиции, 

пластики и опытом работы с материалом.

Каждый подсказанный образ мастер доводит до определенной 

законченности и с обобщением, - не разрушая первородности и этим 

самым, давая простор зрителю угадывать или дополнять образ. 

Художник не компонует заранее, не создает скульптурный образ -  

композицию по эскизам, а идет, как бы, от эмоционально

биологических импульсов, ассоциативного восприятия, 

импровизирования, а может быть и от ожидаемой встречи с 

выстраданным душою, виртуально увиденным и пластически 

выстроенным образом; от детали, фрагмента, ставших толчком для 

развития художественного замысла -  с опорой на логику 

композиционного преобразования (равновесия, ритма, целостности).

В одних композициях образ едва угадывается, что настраивает 

зрителя на творческий диалог -  пробуждает фантазию: ваза с

профилем, трубка мира, в других более конкретный, пластически 

проработанный до реально узнаваемого образ героя -  исторического 

или взятого из мифологии как «Двенадцатый подвиг Геракла», «Охота 

на тура» - заряжены внутренней экспрессией в схватке человека со 

стихией природы, а скульптуры лебедя и Полины Астаховой -  

наполнены грацией, негой и романтическим полетом.

Образ же «Пророка», Дон Кихота пробуждает вдохновенную 

поэтику и настраивает на размышление с философской 

сосредоточенностью.
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И, в-третьих -  с пластической проработкой в деталях до 

портретного сходства как: Максим Горький, Афанасий Никитин или 

портрет матери и др. Здесь уместно привести высказывание великого 

скульптора Бурделя... «Прекрасное и удивительное зрелище творения 

Божьего нескончаемо, различно, повсюду, но сколь немногим дано 

видеть его...!» и еще продолжить; не только видеть, но и пропускать 

через опыт восприятия и миропонимания вдохновенной душой; 

создавать трепетной рукой мастера прекрасное творение.

Все это -  вышесказанное я отношу к творчеству Владимира 

Алексеевича Зайцева как Художника из народа с большой буквы. Его 

произведения достойны, занять место в выставочных залах и музеях 

не только в пределах Подмосковья, но и в крупных городах России!

Автор рецензии 

художник-педагог, член Союза 

Художников России

В. Е. Морозов
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Начало моего творчества

Впервые девятнадцатилетним молодым человеком я увидел и 

осознал, что скульптурная фигура человека может быть сделана из 

дерева, а дерево я уже знал, так как до армии работал в бригаде 

столяров. Задумался, а не попробовать ли мне что-либо вырезать?

Сюжет нашел в газете «Советский спорт»: гимнастка там, 

Полина Астахова, выполняет упражнение на бревне. С первого раза -  

и блин не комом. Все в пропорции, жаль только, что по неопытности 

покрыл фигурку лаком (а лакированная вещь объемно плохо 

смотрится). Это первая моя работа и ей уже более 40 лет (фото 6).

Ну, и как говаривал Наполеон: «Главное ввязаться, а там 

посмотрим».

Вот и я ввязался и с тех пор при свободной минутке стараюсь 

что-нибудь изобразить из куска дерева. В следующий раз берусь за 

более сложный сюжет из трех фигур. Всадник на коне поражает 

копьем дикого тура. Задумано вырезать воедино смертельно раненого 

тура и лошадь с пробитым рогом животом. Да надо показать не только 

напряжение( которое испытывают животные, но и душевное состояние 

седока.

Все это, по-моему, изобразить удалось (фото 3).

В то время я был активный комсомолец: был секретарем 

комсомольской организации строительного отдела. Вот мои друзья- 

товарищи слушок и разнесли, что у меня что-то получается
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(деревянной скульптурой в Кинешме, надо думать, никто не 

занимался).

Однажды журналист, из Иванова, с фотографом приехали, 

засняли меня вместе со скульптурой и поместили в областную газету 

со статьей под заголовком «Просто хороший парень».

Окрыление ощутил: как время есть, так за стамески и далеко за 

полночь вырезаю своих героев, популярность-то пошла...

В 1965 году меня пригласили в г. Иваново на областную 

выставку, где вручили диплом первой степени. Затем -  на 

всероссийскую выставку в Москву. В Москве был отмечен дипломом 

второй степени за скульптуру «Охота на дикого тура». Диплом 

солидный, с тисненым гербом Советского Союза на толстых 

обложках.

1965 год -  вся страна отмечала двадцатилетнюю годовщину 

победы над Германией. Создавались памятники -  монументы.

Я тоже был приглашен к созданию памятника погибшим 

воинам при прядильно-ткацкой фабрике №2 г. Кинешмы. В мою 

задачу входило художественное оформление стеллы: Орден

Отечественной войны, лавровый венок и бионику обрамления. Мною 

были сделаны деревянные модели, по которым на металлозаводе были 

отлиты вышеперечисленные фрагменты памятника. Эти отливки были 

использованы еще для двух монументов города.

Стало быть, мое творчество пригодилось и в таком 

благородном деле, как увековечивание памяти павших земляков.
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На нашем фабричном монументе была выбита и фамилия 

моего старшего брата -  Зайцева Ивана Алексеевича, даты: 1920 -  

1943.

За знаниями хожу в книжные магазины, покупаю книги по 

скульптуре, знакомлюсь с творчеством больших мастеров деревянной 

скульптуры С.Т. Коненкова, С.Д. Эрзи (Нефедов), а также всемирно 

известных скульпторов: Фидия, Микельанжело, Фалакине, Родена, 

Шадра.

Стал больше читать классиков литературы. У Ш. Руставели в 

«Витязе в тигровой шкуре» есть момент схватки с леопардом.

Сюжет, подходящий для резки двухфигурной композиции. 

Нашел кругляш вековой липы и с энтузиазмом взялся за работу.

Очень хотелось сделать вещь стоящую, отнестись к делу 

посерьезней. Неплохо бы с натуры обнаженного мужчину изобразить, 

в пластилине. Натура нашлась быстро, друзья все были спортсмены: 

кто лыжник, кто штангист. И вот он, краса и гордость нашего района, 

чемпион Ивановской области по штанге, мастер спорта, Олег 

Мартынов! Позировать друг согласился, и я его охотно лепил. По 

вылепленной модели резать много проще, да и качество получается 

лучше. А когда все получается, от работы не оторвешь. Скульптура 

сделана, покрыл воском. Друзья хвалят, да и я доволен. Назвал ее 

«Схватка». Правда, спустя много лет, на одной из выставок, 

любознательный мальчуган назвал ее «Двенадцатый подвиг Геракла». 

Мне это название понравилось (фото 7 -  Подвиг Геракла).
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Зри в корень (К. Прутков)

Но в 1968 году творчество мое изменилось. Идя по улице 

частных домов, я обратил внимание, что мужик колет дрова. Одно 

полено ему не поддавалось из-за нароста капа. Я предложил свои 

услуги, и полено расколол, а нарост с красивым изгибом, с 

разрешения хозяина, забрал себе.

В наросте угадывалась фигура женщины в 

коленопреклоненной позе и шаль, туго повязанная на подбородке. 

Мне и надо -  то было сделать только лицо женщины, а остальное уже 

сотворила природа.

Известно, что природа никогда не повторяется. И то, что она 

изваяла, является несомненным художественным достоинством. Так в 

сотрудничестве с природой и получилась довольно интересная 

скульптура «Коленопреклоненная» (фото 10).

Мне такая форма творчества очень понравилась, так как тем 

для скульптуры можно видеть сколько угодно, и их разнообразие не 

иссякает, то есть сюжеты никогда не повторяются. Это очень важно.

Отныне корнями, наростами я заболел. И где бы я их ни 

находил, непременно тащил домой, даже если они были большими.

«Был лесной старичок -  

Удивительный сучок.

Повернул его слегка -  

Превратился он в щенка.

Повернул еще -  о чудо!
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Я в руках держу верблюда»

Так написал неизвестный мне поэт, но что это коллега по 

творчеству -  точно.

В 1969 году я был на сельхозработах в селе Писцово 

Ивановской области. Место красивейшее. На удивление много 

церквей, красивый лес и поля с картошкой.

Чавкая резиновыми сапогами по расхлябанной от дождя 

дороге, я обратил внимание на корешок, торчащий из грязи, поднял, 

помыл в луже и сразу определил: что-то тут есть интересное...

Дома, сидя у теплой печки, разглядел; вот мужик бежит, а в 

руках -  дите. Все что нужно сохранил, добавил, выявил, и вот он -  

похититель, украл ребенка, воровато оглядывается, бежит. Так и 

назвал «Похититель детей» (фото 24).

В этом же селе, в овраге, попалась мне засохшая черемуха. 

Изгиб ствола намекал на сходство с женским телом. Срезал этот изгиб 

и домой принес. Позже вырезал лицо с головным убором, как у 

Нефертити. Приделал руку с факелом (под лампочку). Остальное - от 

природы. Получилось бра «Нефертити» (фото 36).

Пересвет (Новостройка)

1972 год. Еду туристом в Закарпатье: горные пешие переходы, 

красивейшие озера, нетронутые леса, города: Мукачево, Хуст, 

Ужгород. В окрестностях г. Мукачево нашел буковый обрубок. При 

внимательном рассмотрении увидел парик, треуголку и характерный
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взмах руки. Да это же Петр Первый! Дома я вырезал в сей заготовке 

лицо и жабо на груди. И вот он, наш знаменитый царь Петр Первый, 

во всей своей красе. Бюст установил на постамент из орехового 

дерева, на котором вырезал барельеф парусника (фото 13) .

Там же в Закарпатье, нашел буковый сучок. Вид трубки в нем 

уже просматривался. Сам я не курящий, но мне захотелось изобразить 

физиономию злостного курильщика, сросшегося с трубкой (фото 2).

В районе г. Хуст, на склоне горы, приглянулся мне корешок 

еловый -  по запаху определил. В корешке очень хорошо выделялся 

рисунок оренбургской шали, покрывающей голову. Этого было 

достаточно. В область, покрытую шалью, я врезал лицо молодой 

женщины. В целом бюст приобрел вид учительницы (фото 37).

По производственным делам в 1972 году я ездил в пионерский 

лагерь «Дубна». Сидя в кабине автомашины, заметил у дороги 

засохшую березу с наростом капа. Место заприметил и в следующую 

поездку, взяв с собой ножовку, срезал этот нарост. Здесь все было 

ясно: вот бандура, вот руки, бородатая голова. Все есть. Выявил гриф 

бандуры, лицо вырезал, освободив от волосатой массы, и вот он, 

«Бандурист». Бюст стоит в прихожей три десятка лет, наигрывает 

что-то...(фото 9).

А этот маленький по объему кап уже и не помню, где я его 

нашел. В заготовке заметны: нос, брови, борода, к которой прижалось 

маленькое личико. Теперь ищи, каких личностей тут можно 

изобразить. Вот здесь важно воображение. Закрыв глаза, мгновенно 

представляешь, кто бы это мог быть. Остановился на деде Архипе и
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Леньки. Все подходит. Теперь делай, сюжет-то найден. Литературные 

Горьковские герои тут и хитровато поглядывают, а дед Архип, по 

взгляду, не прочь и слямзить что-нибудь.. .(фото 47).

В пионерском лагере «Дубна», рядом с дорогой валялся 

корешок, да непростой, а с витиеватостью, в которой вырисовывалась 

большая копна волос. С нее все и началось. В гуще волос личико 

усмотрел, да и вырезал, дальше: грудь, плечи, живот, лобок... Чуть 

подправил, и -  вот она «Женщина в бане» (фото 45).

В семидесятых годах много ездили на сельхозработы по 

Загорскому району. В перерыве на обед все отдыхали, кто, как может, 

я же иду на поиски коряг. Нашел здоровенную дубовую плаху, снял 

кору и обнаружил превосходное изображение волос. Даже на 

удивление... Как всегда включаю свое воображение: кого же можно 

изобразить на предполагаемом профиле с высоким горельефом. 

Вспомнился английский поэт Байрон -  прической бог не обидел, лицо 

аристократа...

А. С. Пушкин писал: «Байрон, - это властитель дум целого 

поколения!» С такой характеристикой не грех и запечатлеть в 

найденном материале (фото 66).

От основной плахи отделил еще одну поменьше и тоже - 

хороша собой. Здесь буйная шевелюра на ветру развевается, и кругом 

вроде как облака. Представляю мысленно, кто бы мог летать среди 

облаков? Конечно - Лермонтовский Демон.

«Печальный Демон дух изгнания 

Летал над грешною землей»
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Делаю лицо явно кавказского типа, смотрящее на зрителя. 

Мощный торс подчеркивает недюжинную силу... Демон он и есть 

Демон (фото 85).

По горам, по морям...

Я знал, что лучшие коренья находятся на Кавказе. Беру отпуск 

(и не один) и туристом пешим по горам, ущельям и тамошним 

городам. В Грузии леса больше, чем в Армении. Деревья имеют 

твердую, витиеватую древесину. Вот где кладезь коряг!

Редкое дерево -  кустарник самшит в воде чуть ли не тонет и 

крепкое, как кость. Под стать ему граб. Много дуба, бука, ореха...

1974 год. Идем по горам Адыгеи. Места глухие, леса 

девственные, горные реки, водопады. Все очень впечатляет! Маршрут 

наш от Майкопа до Черного моря (Лазаревское).

В местечке приюта «Водопадный», рядом с палаткой, корешок 

маленький в грязи валялся. Помыл его в водопаде: мал корешок, а 

тяжеленький, с крепкой древесиной (граб оказался).

Резанию плохо древесина поддавалась, многое пришлось на 

наждаке обрабатывать. До обработки он уже петушком смотрелся, а 

когда я его поставил на петушиные ноги, то того и гляди клюнет. 

Одним словом «Петушок» (фото 61).

Отныне я стал вроде рыбака, охотника или грибника: все 

корявое, витое дерево подбирал. Так, купаясь в море у Адлера, 

подобрал плавающую коряжку. По запаху определил -  лавровое
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дерево. На берегу долго разглядывал, голова уже угадывалась, выше 

торчал обломанный сучок. В то время меня очень интересовало 

творчество Ф.И. Шаляпина. Он талантливо исполнял роль 

Мефистофеля в опере Гете «Фауст» - это был мировой шедевр. А тут, 

в моей находке уже смотрелось петушиное перо, торчащее за ухом 

над лысеющим лбом, крючкообразный нос и прическа. Все от 

природы, что очень важно. Уже дома с большим вдохновением, под 

исполнение Шаляпина (у меня был полный набор пластинок Федора 

Ивановича) я изваял Мефистофеля из этой коряжки.

«Горем вся земля полна.

Торжествует сатана!...»

Звук этих слов страшновато звучал в комнате. По окончании 

моего труда жена Ольга старалась куда-нибудь спрятать дьявола. Что 

тут скажешь: черт - есть черт, хоть и в образе человека!

Г олову этого злого образа я поставил на витиеватый 

постамент, к основанию которого пристроил атрибуты черта -  рога, 

хвост и копыта (фото 31).

1975 год. Кавказ. Предгорье Цейского ледника -  столица 

альпинистов.

Поднимаемся группой на ледник. Все реже лесной массив. 

Деревья мельче и более изогнутые.

Так ветка березы с резким изгибом, рядом с тропой, и 

попалась.

Ножовку отныне я всегда носил с собой, и сучок более 

полуметра длиной был отрезан и привезен домой. То, что это будет
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Трубка мира, я уже знал. Осталось воплотить замысел. В трубке 

изобразил физиономию индейца с тремя соколиными перьями. 

Трубка хорошо курится. Назвал сюжет «Трубка Мира» (фото 15).

Корневая пластика - очень интересный вид искусства. Сколько 

в ней можно найти сюжетов для изображения людей, зверей, птиц! В 

любом месте, на дороге, в лесу, в воде, можно встретить 

удивительную, неповторимую вещь. Только надо увидеть.

Сказано: Все смотрят, 

но не каждый видит.

Надо научить себя видеть. Помнится, в детстве, лежишь на 

берегу Волги и разглядываешь в поднебесье облака. Облака 

ежеминутно меняют свою форму, -  каких только чудищ, зверей, 

людей там увидишь!

Однажды на проселочной дороге вблизи Новостройки в пыли 

нашел очень витиеватую коряжку -  угадывался страус. Вырезаю из 

сучка шею с головой, да ногу, которой страус опирается на постамент. 

От работы не оторвешь! Это наверно как у кладоискателя: время не 

чувствуешь, усталости тоже! Делаешь и делаешь пока не оживишь 

этот корешок, и страус не встанет на свою крепкую ногу (фото 89).

Ловя рыбу со свояком Вячеславом, в Ровенской области, в 

селении Томашгород, подсачником выудил маленький корешок. 

Вроде ничего примечательного, но вдруг вижу... Да это же лебедь! И 

сделал-то только шею с головкой. И на тебе, ожила лебедушка, шейку 

изогнула -  зовет. Так и назвал «Лебедь» (фото 4).
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Бывает, сюжет компонуешь из нескольких кореньев, 

получается многофигурная композиция. К примеру, так была сделана 

настольная лампа, где леопардиха спасается с дитем на дереве. Дерево 

установил на подставку, а сверху накрыл отчеканенным медным 

абажуром. В целом получилась настольная лампа «Материнство» 

(фото 12).

Встречались мне и такие корни из бамбука, которые и 

подправлять-то не надо.

В Сухуми море выбросило на берег вроде как водоросль, но 

это оказался при дальнейшем рассмотрении, корень бамбука. 

Поставил его на ладонь, ну точно муравей-гладиатор. Подобрал для 

него постаментик природный. Каков боец! Попробуй, подойди -  

ударит! Или ужалит! А поза...? -  Какова! (фото 25)

А вот орлик, нахохлился, подросток еще. Природа полностью 

его изваяла, я же только клюв выявил, да поставил, как полагается, 

нос добавил - нашел на пляже в поселке Головинка (фото 26).

Веточка капа найдена в пригороде города Лагодехи (Грузия): в 

ручье лежала меж камней. Оказалась обломком бука. Подправил чуть 

саму веточку-стебель. Лист и цветок полностью от природы (фото 

16).

Сюжет «Казнь Тараса Бульбы» подходил для обломка 

дубового скола дерева (найден в окрестности города Телави). Скол 

очень напоминал пламя, на фоне которого я и вырезал Гоголевского 

литературного героя. Считай, устроил вечный огонь Тарасу Бульбе в 

виде подсвечника (фото 18).
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От кавказских странствий сохранился у меня маленький 

наплывчик -  утолщение, напоминающее голову узбека: глаза -  щелки, 

слабый носик, на голове какой-то тюрбан, жидкая бороденка, а в 

предполагаемом рту торчал маленький сучок, из которого я вырезал 

трубку. Остальное оставил нетронутым. Эту голову я пристроил к 

туловищу. Туловище оказалось очень похоже на кусок какого-то 

корня, по форме напоминающего восточный халат. По-моему 

получился «Узбек с трубкой».

Анализируя работы по дереву, я пришел к выводу, что 

работать с мягкими породами дерева легче, но большее удовольствие 

получаешь, когда делаешь вещь из твердых пород. Твердой древесине 

подчас не требуется тонировка, у этого дерева фактура имеет темный 

цвет. Можно обойтись и без вощения. Скульптура смотрится более 

весомо и красивее, дерево-то относится, как правило, к ценным 

породам.

Про кап (нарост чаще всего у березы) следует сказать особо. В 

капе можно увидеть все: и лицо и фигуру человека, животных, 

природные явления... Кап превосходно полируется, не трескается, но 

режется с трудом. Тут наскоком не возьмешь. Инструмент должен 

быть крепким и очень острым.

Дело случая. Я нашел кап большого размера. Два человека с 

трудом могли его нести. Но сколько всего угадывалось в его 

витиеватой поверхности! Из-за нетранспортабельное™ пришлось 

расчленить на две половинки. На одной из них в волнах мощных 

завитков угадывалась фигура женщины. С этой женщины я аккуратно
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снял лишние нагромождения. Так она теперь лежит как бы на волнах. 

По мифологии древних греков так было и с Афродитой. Так что -  

«Афродита» (фото 11).

На берегу реки Кунья нашел корень -  чудо природы. 

Стамеской выявил в руке жезл -  початок кукурузы. Высокий головной 

убор обрамлен листвой. Шаг строевой, лицо как у Павла Первого. Чем 

не «Бобовый король» (фото 14).

В 1993 году с желанием заработать изготовил рельефное 

изображение по сюжету Русского Севера, где изобразил бревенчатую 

церковь, лес, реку с парусной лодкой. Рельеф заключен в резную 

рамку. Таких вид очков можно было делать несколько, повторяясь... 

Повторяться, - это видимо, не для меня. Сделав и продав несколько 

штук я прекратил заниматься рельефной резьбой (фото 19, 21).

Но все же по инерции и под впечатлением нашего святого 

Сергия Радонежского, слава которого еще при жизни была 

неколебима, ибо, чтобы благословить войско Дмитрия Донского с 

татарами, это надо быть очень убежденным в победе человеком. Вот я 

его и изобразил на фоне Троице -  Сергиевой Лавры (фото 22).

Почти на два десятка лет я отложил свои стамески, и 

свободное время посвятил воспитанию сына Саши. Учил плавать в 

бассейне, на лыжах упражнялись, ездили на занятия по спортивно

бальным танцам, шил комбинезончики, рубашечки, галстучки, 

бабочки, блестки... Ездил с ним на соревнования-конкурсы. Успехи 

пошли... За рубежом призовые места получает! Учится! Учится!
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Университет закончил. Теперь сам учит этому искусству -  

спортивным танцам.

А я снова вернулся к своим корягам, к своему творчеству. Как 

лето -  отпуск, еду на Кавказ, к морю, где и собираю подходящее 

сырье -  коряги.

2002 год. Делаю «Динозавра». Все берется от природы: 

туловище, хвост, ноги, голову с рогом нашел в Кобулетти. 

Компонуется, клеится. И вот он, единое целое. Бежит, оглядывается, 

зубы скалит и угрожает рогом своим острым. Конечно, прежде чем 

делать такое доисторическое зверье, надо много полистать 

литературы и, как бы нутром прочувствовать то время (фото 68).

Беру следующий перспективный кусок-корешок, где уже 

видна бородка, усы, нос с горбинкой. Кто бы это мог быть? В памяти 

всплывают лица писателей, художников, литературных героев... Ну 

как же - «Дон Кихот». Весь мир читает про этого странного человека. 

Сам автор Сервантес писал, что «скоро не останется такого народа, 

который не прочел бы его на своем родном языке».

Вот и я, как мог, в содружестве с природой изобразил этого 

благородного хитромудрого идальго. Рыцаря печального образа. 

Корень найден в Лоо (фото 75).

Новый Афон. На пляже подобрал совсем маленький обломок 

кипарисового дерева. Его водою об камни так обработало, что 

получился явно головной убор, какие носили древние грузины времен 

Ш. Руставели. Стало быть, делаю Руставели. В его «Витязе в тигровой 

шкуре» что не строфа - то мысль, афоризм! К примеру:
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«Кто себе не ищет друга,

Самому себе он враг»!

Так мог сказать только мудрец...

Горячо, с уважением приступил извлекать лицо гениального 

грузина. Поставил на постамент. Многие, даже не прочитав надпись, 

угадывают, кого я изобразил в этом, казалось бы, незамысловатом 

обломке кипариса (фото 43).

Поселок Головинка. Река Шахе несет свои воды с гор Кавказа 

в море. По пути быстрым течением собирает с гор всякие коренья, 

наросты... и все - в море, а море стремится очиститься и выбросить 

все ненужное на берег. Вот это «ненужное» с большим удовольствием 

я и забираю.

Кручу в очередной раз, какой-то наплыв -  оказался ореховый. 

На чем глаз остановился? -  Волосы! Чудо, как хороши! Вот с них и 

начнем! А образ? У моей мамы были очень красивые волосы, длиною 

до колен и даже в старости без единого седого волоска. И хотя мамы 

почти 40 лет нет рядом, образ ее помнится до мельчайших 

подробностей. Тороплюсь, скорей бы освободить от ненужного...! И 

вот готово -  она, Зайцева Александра Александровна (Кузова). Когда 

фотографию скульптурки показал сестре Софии, Она сразу признала: 

«Так это мама» (фото 49, 78).

И опять кипарис! Удивительно, как водой обработалась 

древесина. Получились волосы на ветру! Вот голова, вот шея. Делаю 

лицо по замыслу задуманной личности. Конечно, это будет М. 

Горький! Помнятся слова:
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«Над седой равниной моря 

Гордо реет Буревестник!»

Получился М. Горький -  Буревестник. Горький -  земляк, 

волжанин, большущий талант! Умница!

Сам Бог велел его изобразить -  великого русского писателя 

(фото 32).

Поселок Лоо. Буквально из костра чурачок, махонький, 

обуглился уже, выгреб и в сумку -  потом разберемся. Не сразу, 

бывает, найдешь образ. Крутишь в руках, ищешь, за что бы 

зацепиться: ухо или нос, покажется борода ли степенного человека. 

Ухватился за мысль... Сусанина Ивана делать надо. Чем не герой! И 

опять же -  земляк! Вспоминается Шаляпинский Сусанин:

«Чует правду»... и заря скорее возвестит...

«Родной мой край спасен!

О Русь моя, живи вовек!»

Оперу-то М. И. Глинки певали ой, какие басы! -  Петров, 

Шаляпин, Ведерников, Нестеренко!!! И нам, его потомкам, не грех 

слово доброе сказать народному герою Ивану Сусанину! (фото 76).

Местечко Вардане, берег Черного моря. Вымытый до белизны 

нарост эвкалипта. Какая-то плащ-накидка с капюшоном. Кто бы мог 

быть? -  Исследователь северных морей? Так и есть! За мысль 

ухватился. Читал и про Амундсена, и про Нансена. Да и наши были не 

лыком шиты. Тут тебе и Седов, и братья Лаптевы, Чириков, Беринг... 

Пошел в библиотеку. Читаю про Нансена. Каков человечище! Какие 

испытания прошел! Домой в Норвегию являлся, когда по нему уже и
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поминки справляли. Да и нам, голодающим россиянам, в страшный 

тридцатый год помогал...

Конечно Ф. Нансен! Лицо сделал по фотографии из книжки, 

бинокль устроил на груди, взгляд упорного человека подчеркивает 

целеустремленность и большую силу воли...(фото 36, 54).

Маленький кусок дерева с сучком. Дерево крепкое и тяжелое -  

граб. Резанию с трудом, но поддается. Сучок расположен на голове, из 

него получается соколиное перо. Кто носит такие перья на голове? 

Конечно, индейцы. Теперь ищи литературного героя. Есть такие 

образы у Ф. Купера в книге «Последний из Могикан». Тема найдена, 

материал -  тоже. За дело! Конечно, вид индейца, который был 

характерен 200 лет тому назад, нам не известен, поэтому приходится 

изучать физиономию по репродукциям. Лицо овальное, нос орлиный, 

волосы с косичками. Как писал Ф. Купер «... индеец благороден, 

мужественен, неустрашим, верен дружбе...» Вот слагаемые индейца. 

Я думаю, что образ удался. Никто еще не сказал, что это не индеец. 

Одним словом «Последний из Могикан» (фото 53).

Находка на пляже поселка Лоо: держу в руках совсем 

маленький кусок нароста орехового дерева. Благодатный материал. 

Уже виден головной убор, такие иногда художники-современники 

носят, шевелюра и лицо, заросшее бородой. Освобождаю от лишней 

волосатости, чтоб виден был нос и глаза. И вот образ художника 

средневековья -  Андрея Рублева (фото 88).

2003 год особенно для меня урожайный -  привез достаточно 

материала. Интересен мой вид был, когда вышел я на перрон
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Курского вокзала, обвешанный всякими живописными корягами, так 

как они уже не вмещались в моей сумке. А бросить? -  Ни за что! Иду 

как Робинзон Крузо! Гляжу, а один тип обогнал меня и 

фотографирует. Жаль, нет снимка. Корень-то на шее хорош был: две 

ноги, две руки и дите вверх поднятое. Все было понятно. А древесина 

грабовая, твердость отменная. Делаю обнаженного мужчину с 

поднятым дитем. Благо как раз мне сын внука подарил. Все подходит 

-  «Отцовство». И размер скульптуры впечатляет -  50 сантиметров 

(фото 29).

Следующий корешок стройненький с четырьмя отросточками. 

Поставил вертикально -  стоит как человек. Вырезал ноги как 

положено, живот, руки, лицо с прической буйных волос, на шею 

повесил кинжал. Вот теперь это Маугли. Спрашиваю любителей, кто 

бы это мог быть? Ответы всегда точны. А один товарищ назвал 

«Джунгли». По-моему тоже угадал (фото 44).

Вырезаю фигуриста из замысловатого корня (орех). Стараюсь 

больше оставить то, что природа накрутила. Помните! Природа 

никогда не повторяется. Делаю лицо, прическа -  само естество, шею, 

грудь и руку. Ставлю на конек правой ноги, левая полусогнута. 

Фигура называется «Вращение». Одной руки нет? Ну не сотворила 

природа, значит так надо. Рука- то угадывается (фото 33).

Как хорошо работать совместно с природой. Тему 

подсказывает, направляет. Беру наплыв какой-то. Все в волосах 

(древесных). Накручено так, что сам Бог не разберет. Что тут такое...? 

Но волосы сильно разметаны ветром. Вспомнилось лицо Ф. Конюхова
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на яхте. Оброс весь! Но сколько мужества и воли, сноровки, 

уверенности и силы! Схватил образ. Теперь наростик в моих руках! 

Не отпущу! Пока он не устремится наперекор воли и стихии. Еще 

чуть, и смотрит уж по курсу мой Ф. Конюхов. Конюхов -  наш 

человек. Все что можно, он покорил: Северный и Южный полюса, 

Эверест. Под парусом и на веслах... Каков наш современник! (фото 

72,81).

«Пророк». Слово-то, какое емкое и существует оно не одно 

тысячелетие. Лучших людей планеты называли пророками. 

Талантливые поэты посвящали им свои гениальные стихи. 

Скульпторы ваяли грандиозные фигуры. И мне природа подарила 

какой-то необыкновенный корешок-наплыв. Какая грива волос! Взор 

и если хотите, нос -  все это уже угадывалось и смотрелось, только 

бери и твори. Пока я разглядывал сие творение природы, вспомнились 

слова из Пушкинского «Пророка»:

«И он к устам моим приник 

И вырвал грешный мой язык!

И он мне грудь рассек мечом 

И сердце трепетное вынул!»

В моей заготовке все это было наяву: и язык вырван, и грудь 

рассечена.

С большим удовольствием выявлял нужное. Как мог, не без 

помощи, конечно природы, сотворил и поставил. Горжусь, что он 

вышел из моих рук... Хотя, нет пророка в своем отечестве (фото 5, 

80).
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Улугбек (1394-1449г.) -  звездочет и правитель в Самарканде. 

Врезаю лицо уважаемого ученого в корень неизвестного мне дерева. 

Головной убор -  то ли чалма, то ли колпак звездочета (он уже был 

сотворен природой) -  борода длинная как у Старика Хоттабыча 

покоится на плече. Вырезаю нос. На Востоке нос -  дело тонкое: 

прямой и непременно немалого размера. Тут я уложился и вписал его 

как надо, но и постарался, конечно, чтобы чалма знала свое место, да 

и борода с усами украшала удлиненное лицо мыслителя и ученого -  

звездочета (фото 83).

В руках два корня. Дерево легкое, вероятно эвкалипт. В одном 

корне угадывается молодой мужчина, а в другом -  девица. Поставил 

рядком, так они и обнялись! Выявляю нужные места. Точно! -  Адам и 

Ева. Закрепляю на постаменте, к «ногам» кладу яблоко для 

достоверности изображения (фото 84). Как раз сын женился. По 

такому случаю на постаменте выгравировал:

«И в сто лет вы будьте 

как Адам и Ева»

В очередной раз кручу-верчу замысловатую коряжку. 

Вспоминаются слова А. Фета:

«Что за чудные извивы 

на коре вокруг дупла!»

Здесь извивы... Да это же змеи! У кого на голове змея. 

Правильно, - Медуза Горгона! Это же греческая мифология -  целый 

пласт культуры Древней Греции. По описанию Горгона была 

нехороша собой, одни змеи на голове производили ужас на видевших
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ее. Я же делаю ее просто приятной женщиной, а вот змеи-волосы на 

голове вырастила природа, а природа талантливый скульптор... И 

даже малосведущий, но интересующийся скульптурой угадывает в 

ней Медузу Горгону (фото 56).

Папа Карло сделал своего Буратино из полена. Я же пытаюсь 

что-то сделать из сучка, по форме напоминающего фигуру 

сгорбленной старушки идущей на богомолье. В руке у ней посох (не 

мной сделанный). На богомолье старушки ходят целеустремленные. 

Вот и моя героиня в лапотках бодро шагает. Выявил лицо и головной 

убор. Назвал «Монашенка, идущая на богомолье» (фото 27).

Лет пятнадцать лежала в гараже коряга с видом кентавра (это 

был период бездеятельности, застоя моего творчества). Тут было все 

видно -  кентавр. Что-то убираю, где-то прибавляю. Зафиксировал 

момент, когда кентавр вроде бы что-то вспомнил, уперся, как 

вкопанный, в землю передними ногами, остановился. На левом боку 

лошадиного тела природа сотворила колчан, а лук со стрелами я уж 

сам сделал. Корень этот нашел в Кобулетти. Итак «Кентавр» (фото 

71).

А это что за образина? И рога, и морда бычья и копыта. Тут 

важно поставить. Ну, я и поставил, как положено. И уже видно: ноги, 

туловище и голова бычья с рогами. Сделал глаза, убрал лишнее -  

добрый такой зверь получился, домашний. Вот и назвал «Домовой». 

Пусть отпугивает всякую нечисть (фото 64).
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Изображение животных

Сколько существует человечество, человек всегда изображал 

животных в скульптурах и в росписях, на скалах и в пещерах. До нас 

дошли прекрасные рисунки, возраст которых - несколько 

тысячелетий. Многие из наших анималистов всю жизнь посвятили 

изображению зверей: к примеру, И. С. Ефимов, В.А. Ватагин, да всех 

не перечислишь. Нельзя не любить животный мир. Сколько грации, 

ловкости, силы и, если хотите, ума у зверья увидишь. И опять же 

коряги: что ни коряга, тут тебе и животное -  зверь какой-нибудь или 

птица. Бывает, что природа сотворила голову, к примеру, льва, да так 

здорово, что захочешь сделать все остальное. И вот он конечный 

результат, лев -  содружество творения человека и природы.

На фото 46 изображен лежащий волк. Все в нем выточено 

природой. Дерево чудесное: оттонированое, отполированное -  лучше 

и сделать невозможно. Я ему только мордочку сотворил, да пристроил 

в надлежащем положении на постаменте.

Внук Фадей в возрасте двух с половиной лет на вопрос: кто 

это? -  не задумываясь, ответил -  «Волк»! Устами младенца...

«Лев» - скульптура малого размера, чуть больше спичечного 

коробка. Я ему сделал только одну лапу, остальное все изваяла 

природа. А ведь каков! Какая поза! Царь зверей, да и только! (фото 

90)

Изображаю морского льва. Туловище -  корень давно лежало 

в запасе. Бугристость, лохматость гривы уже просматриваются. Делаю
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голову, хвост, ластоногие конечности. Устанавливаю на постаменте в 

надлежащей позе. Похож ведь на морского льва (фото 74).

Держу в руках два корешка, каждый из них ничто мне не 

напоминает. Но вот сложил их вместе, так они и потянулись друг к 

другу. Тема подсказана. За работу... Получается два моржа. К одному 

добавляю ластоногую лапу, клыки, другому морду подправил, клыки 

вырезал. Установил их, голубчиков, на кусок «льда» и назвал просто 

«Моржи». На выставке спросили детей, как бы они назвали эту 

композицию, так один шустрый мальчонка, лет одиннадцати, сходу 

заявил «Моржовая любовь». Название мне понравилось (фото 62).

Поселок Лоо -  моя постоянная база отдыха. Тут тебе и море, и 

горы, и реки. Отсюда мои большие и малые пешие переходы. Очень 

люблю на катамаранах спускаться по горным рекам. Страха не ведаю 

-  на Волге вырос, плаваю прилично. А вот ощущений -  масса. Тут 

тебе и визги страха, хохот облегчения. Красота-то, какая! Дух 

захватывает! И коренья, коренья по всему берегу. Глаза -  то и туда и 

сюда, но катамаран летит мимо...

Однако что-то успеваю прихватить. Держу в руках маленькую 

коряжку, где видна голова оленя с длинными -  длинными рожками. 

Этого уже достаточно чтобы в дальнейшем пристроить эту голову к 

другой коряжке, похожей на туловище. Все это компоную, ставлю на 

ноги с копытцами. Вот оно гордое создание природы и человека, - 

«Серебряное копытце». Сказ такой есть у Павла Бажова (фото 40).

Леопард (фото 23) . Корень березы -  крепкая здоровая 

древесина. Уже видны туловище с напряженными мышцами,
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выразительно упругий хвост -  явно леопард. Делаю морду и передние 

лапы. Фиксирую момент броска над стволом поваленного дерева. 

Здесь большое впечатление производит художественное мастерство 

природы: где еще увидишь такого леопарда?

А вот еще корешочек небольшого размерчика, где уже 

выделяется лупоглазая голова какой-то рыбки, вырисовывается тело с 

длинными плавниками, добавил еще два грудных, устроил на 

водоросли (бамбуковые корешки), которые закрепил на постаменте, 

обработанном волнами об камни. Назвал «Золотая рыбка» (фото 39).

Снова зрю в корень. Кто-то выдрал маленькое деревцо прямо 

с корнями, а корни расположились по окружности. И, если поставить 

это деревце корнями вверх, то получается гнездо. В него я хочу 

усадить орла. Делаю орла: тело из одного куска, крылья из раскола 

ореховой щепы -  получились как раз два крыла, которые я пристроил 

к туловищу. Крылья все от естества. Взмахнул орел этими крыльями, 

но еще стоит на краю гнезда.

Ваза с веточкой (фото 50). Если бы сию композицию я сделал 

бы целиком своими руками или точил бы на токарном станке, то, 

уверяю, такого интереса данное произведение не имело бы. Природа -  

это талантливый художник, и тягаться с ней в мастерстве -  

бессмысленное занятие. Я сам на себе заметил, что чем больше в 

произведении заложено творение природы, тем более оно интересно. 

На ее фантазии, как на облака, воду, огонь можно смотреть долго и с
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удовольствием. Вазу с веточкой всю сотворила природа, я тут только 

скомпоновал в единое целое.

Афанасий Никитин (фото 86)( - 1472). По тем временам,

когда он жил, его подвиг «хождение за три моря» был действительно 

подвигом. И, слава Богу, что он обладал даром сохранения 

увиденного в письменном виде. Никитин мой земляк -  волгарь, и 

отношение у меня к нему соответствующее. В 2006 году в своем 

любимом Лоо нашел болону орехового дерева, по форме 

напоминающую парус, и другой кусок, обработанный водой и 

камнями -  корпус лодки. Изобразил глубокий барельеф А. Никитина 

на фоне паруса. Получил, как бы, монумент (модель) памятник этому 

замечательному путешественнику.

«Фантазия» (фото 79) не одного моего штриха, только природа 

неведомо как и каким образом обработала деревянную заготовку, 

придав ей вид то ли растения (тещин язык), то ли растение из 

подводного царства, или мини взрыв или... Это оригинально и 

неповторимо, а если неповторимо, то непременно ценно. Без конца 

хочется смотреть и смотреть и всегда видеть что-то новое, 

интересное, красивое.

Я описал из чего делал скульптуру, как делал, а вот чем делал? 

Отвечаю -  ножовкой, полукруглыми стамесками, ножом, 

напильниками, наждачной бумагой. Все это -  инструмент. Ибо 

сказано: «Без инструмента и вошь не убьешь». Инструмент у меня 

хороший: что-то купил, что-то подарили, кое-что сам сделал...
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Творчество для меня труд, радость, любовь и вдохновенье. Без 

любви никогда ничего путного не сделаешь. Это еще и отдых от 

всяких жизненных неурядиц...

На последней выставке ко Дню города Пересвета в книге было 

написано немало теплых слов в мой адрес. Вот некоторые из них:

«Уважаемый Владимир Алексеевич! Любовь к прекрасному 

Вы дарите людям. Спасибо Вам и удачи»

Упырев А. А.,

глава Сергиево- Посадского 

района, 16.09.06 г.

«Замечательно! Большое спасибо Вам за необыкновенное 

творчество. Мы восхищены Вашим художественным видением.»

Педагоги ДШИ «Гармония»

«Спасибо за прекрасную выставку. Не каждый может увидеть 

в корнях и сучках дивные образы»

Ансамбль Казачьей песни
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