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Выражаю искреннее соболезнование друзьям, коллегам, близким, всем, 
кто знал и ценил творчество нашего выдающегося земляка

Эрнста Иосифовича 
НЕИЗВЕСТНОГО,

по поводу его кончины, последовавшей в Нью-Йорке на 92-м году жизни.
Жизнь и творчество Эрнста Неизвестного – это целая эпоха, в которой 

было всё – репрессии, война, ранения, творческая оттепель 60-х, не-
приятие властей, гонения и эмиграция, великие произведения и великие 
страдания…

Его жизненным кредо было «Ничего или всё. Или я живу так, 
как хочу, или пусть меня убьют». Так он и жил, так он и творил. В его 
судьбе было немало трагических, гибельных ситуаций, но его хранило и 
спасало великое предназначение, талант скульптора, мудрость человека.

Уроженец Среднего Урала, выдающийся художник, тонкий мыслитель 
– Эрнст Неизвестный внёс огромный вклад в развитие отечественной и 
мировой культуры. В Свердловске-Екатеринбурге, где прошли детские 
и юношеские годы Эрнста Неизвестного, городе, откуда он уходил на 
фронт и куда вернулся после тяжёлого ранения, создан музей нашего 
всемирно известного земляка, открыта мемориальная доска, посвящённая 
его матери, уральской писательнице Белле Дижур.

Имя Эрнста Неизвестного, его творчество всегда будут значимы для 
нас. Светлая, добрая память об этом великом человеке, выдающемся 
скульпторе всегда будет жить в сердцах уральцев.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

 Уроженцы Новоуральска Никита Лобинцев и Данила Изотов в со-
ставе эстафетной четвёрки показали пятый результат в финальном за-
плыве эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем. Итоговое время на-
шей команды 7.05, 70. Победили американцы (7.00, 66), вторые – бри-
танцы (7.03, 13), бронзовые медали у японцев – 7.03, 50.
 Лучница Ксения Перова из Лесного выбыла из борьбы на стадии 

1/16 финала в индивидуальном первенстве в стрельбе из лука. Ксения 
уступила со счётом 3:7 другой россиянке – Инне Степановой, с кото-
рой ранее завоевала серебряную медаль в командном первенстве.

Медали четвёртого дня
Золото: Хасан Халмурзаев (дзюдо, до 81 кг).
Серебро: Ангелина Мельникова, Дарья Спиридонова, 
Алия Мустафина, Седа Тутхалян, Мария Пасека (спортивная гимна-
стика, командное первенство).

 ВОСПОМИНАНИЯ
Виталий ВОЛОВИЧ, народный художник России, заслуженный художник 
РСФСР, академик Российской академии художеств: 

– Я познакомился с Эрнстом Неизвестным в далёком 1948 году. Пом-
ню, как он приехал к нам в художественное училище в Свердловске и сразу 
же произвёл на меня очень сильное впечатление. Он был коренастый, ма-
ленького роста, и у него была полная уверенность в себе, в отличие от нас, 
от мальчишек. Эрнст был всего на три года старше меня, но к тому време-
ни он уже прошёл фронт и повидал жизнь. Но нас больше поразили его 
рисунки. Он обучался в Латвии, и работы, которые он привёз, были креп-
кие, конструктивные и очень мощные. 

Потом я много лет работал в Москве и часто ходил к нему в гости. Ино-
гда мы собирались с Мишей Брусиловским, Геной Мосиным и ходили к 
Эрнсту в мастерскую. Это всегда были незабываемые впечатления. Поми-
мо того, что он был одарён как скульптор, он ещё был очень одарён интел-
лектуально. Он подчинял тебя мгновенно. Даже если ты был не согласен с 
ним – возражать было бесполезно. Однажды мы втроём пришли к нему в 
мастерскую, сразу после выхода его знаменитых офортов с иллюстрация-
ми к «Преступлению и наказанию». Тогда он рассказывал нам о них. И этот 
рассказ был так же значителен и глубок, как и сами рисунки. 

Он один из выдающихся художников XX века. И особенность его за-
ключается в том, что он художник-гуманист. Это не просто слова. Дело в 
том, что современное искусство отодвинуло человека из центра своих раз-
мышлений на периферию, а Эрнст оставался художником, который всю 

жизнь испытывал восхищение мощностью человеческого тела и разума. 
И конечно, в силу того, что он был художником современным, его образы 
– это люди, истерзанные обстоятельствами жизни, но в них всегда прочи-
тывалась нравственная мощь и они всегда были в состоянии борьбы. Это 
гимн человеку. Недаром его называли Микеланджело XX века. Он автор 
скульптур, которые в самые разные времена были знаками жизни: чело-
век, срывающий маску. Орфей, разрывающий сердце. Человек, проходя-
щий сквозь стену. Древо жизни. И одна из самых поразительных вещей XX 
века – это его изображение Христа. Смысл этой серии в том, что он впер-
вые изобразил не Христа, распятого на кресте, а крест, изнутри разры-
вающий человека. Кстати, одна из этих скульптур находится в Ватикане.

Разговаривать с ним было невероятно интересно. Помню, как в 1976 
году он уезжал из страны, и мы вместе с Борей Жутовским (российский ху-
дожник, писатель. – Прим. «ОГ») поехали к нему в мастерскую. Мы были 
у него весь день, он рассказывал нам о событиях своей жизни, своих на-
блюдениях, идеях. До сих пор я жалею, что не записал это на диктофон. 
Это была речь, полная таких глубочайших смыслов и такой интеллекту-
альной мощи, что это могло стать отдельным произведением. Он обла-
дал уникальной способностью говорить идеями. Но это жизнь, что ж по-
делаешь…  

Он реализовал себя, реализовал себя полностью – а это самое глав-
ное для художника. Он оставил ярчайший след в истории. Громадный ху-
дожник. 

Эпоха НеизвестногоУмер человек, прошедший сквозь стену и разорвавший сердцеЕвгений ЯЧМЕНЁВ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,Пётр КАБАНОВ
На 92-м году ушёл из жиз-
ни Эрнст Неизвестный. Все-
мирно известный скульптор, 
которого вряд ли надо пред-
ставлять. Такая вот игра 
слов – один из самых извест-
ных скульпторов современ-
ности – Неизвестный. Впро-
чем, сам он к шуткам о своей 
фамилии относился крайне 
отрицательно.Вчера и сегодня новостные сообщения пестрят сухими фактами его биографии. «Ро-дился в Свердловске, участво-вал в Великой Оте чественной войне. Ранен… Награждён… Эмигрировал». Удивительно, как столь насыщенная жизнь вдруг может сжаться до не-скольких газетных строк. Ведь его жизнь – это даже не одна эпоха. Это невероятное, а по-рой и трагическое столкнове-ние нескольких эпох. И каж-дая из них в полной мере им как творцом прочувствована, осмыслена, отлита в его мону-ментальных работах.

РождениеЕго семья – удивительный сплав. Дед – крупный ураль-ский промышленник, печатав-ший тайком в своей типогра-фии брошюры социалистов, а отец и два дяди в Гражданскую войну встали на сторону Белого движения. Дед художника но-сил фамилию Неизвестнов, а окончание в ней изменил отец, чтобы откреститься от побы-вавшего в тюрьме брата. Мать, 
Белла Абрамовна Дижур – не-состоявшаяся невеста поэта Ни-
колая Заболоцкого, сама писа-ла стихи. В члены Союза писа-телей её принимал сам классик советской литературы Павел 
Бажов. В такой семье 9 апре-ля 1925 года родился Эрнст. По воспоминаниям, он с само-го детства проявлял интерес к творчеству, учился рисованию в художественной студии Двор-ца пионеров, участвовал во все-российских конкурсах детско-го творчества. Хрестоматийная биография талантливого совет-ского ребёнка.А потом была война.«Во время войны я посту-пил по конкурсу в Школу даро-ваний при Ленинградской Ака-демии средних образований – среднюю художественную школу. Я получил возможность на полном государственном со-держании учиться в ней. И ког-да началась война, из Ленин-града школа эвакуировалась в Самарканд. И я поехал туда. В Самарканде я учился у блестя-щих педагогов, с педагогами мне повезло невероятно. Я был очень тяжело болен там, был освобождён от армии, но на-вязался, буквально навязался армии, и добровольцем ушёл на фронт…», – пишет сам Не-известный в интервью «Энци-клопедии русской Америки».

СмертьПотом Эрнст Неизвестный первый раз умер.Случилось это в Австрии в 1945-м, в конце апреля, всего-то за две недели до Победы – мир уже жил её предчувствием. 

С простреленным позвоночни-ком, парализованный и не ды-шащий, лейтенант Неизвест-ный показался врачам нежи-вым. Родителям в Свердловск уже отправили похоронку и ор-ден Красной Звезды, которым бойца наградили посмертно...«Санитары таскали меня – молодые мальчишки. Ну, мо-жет быть, положили неакку-ратно – что с мёртвым считать-ся? И вот – что-то произошло, сдвинулось, и я заорал», – вспо-минал Неизвестный в интер-вью ТАСС.Эта боль останется с ним на всю жизнь.
Второе рождениеГероем, инвалидом, а глав-ное – пережившим второе рож-дение – он возвращается в род-ной Свердловск. Первое время ходил только на костылях, вос-станавливался долго и мучи-тельно. Но опять же – не в его характере сдаваться. Эрнст на-чал преподавать черчение в Су-воровском училище в Сверд-ловске, а затем продолжил учё-бу: в 1946–1947 гг. обучался в Академии художеств в Риге, в 1947–1954-м – в Московском художественном институте им. В.И. Сурикова и на философ-ском факультете МГУ.
ИзвестныйНеизвестный быстро ста-новится узнаваемым, его твор-ческая манера выделяется. Но в 1962 году известность приоб-ретает скандальный оттенок. В Манеже во время выставки произошёл знаменитый инци-

дент с Хрущёвым – тому не по-нравилось, как Неизвестный «уродует лица советских лю-дей». Скульптор не испугал-ся напора главы государства и в достаточно дерзкой манере ему отвечал.«Я спросил: «Кто вам ска-зал, что вы разбираетесь в ис-кусстве? Это – ваш враг». Он хи-тренькими глазками любовно смотрел на меня. Мне кажется, что ему нравился мой мат, моё безобразие и, вообще, бесстра-шие полное», – рассказывал позже Эрнст Иосифович о том инциденте.По воспоминаниям скуль-птора и других очевидцев истории в столичном Манеже, Хрущёв, выслушав Неизвест-

ного, сказал: «В этом челове-ке есть дьявол и ангел. Дьяво-ла мы уничтожим, а ангелу по-можем».Неизвестный иллюстри-рует Достоевского, создаёт знаменитый барельеф «Про-метей и дети мира» в Артеке. Всемирную славу ему прино-сят гравюры к произведени-ям Данте. Затем первая меж-дународная награда – премия за монумент «Цветок Лотоса», установленный на Асуанской плотине в Египте. Совместная выставка с Марком Шагалом в Лондоне. Крупная экспози-ция в венском Музее совре-менного искусства,  широко освещаемая в СМИ. Когда Хру-щёв умер, его родственники 

именно к Неизвестному об-ратились с просьбой сделать надгробный памятник на Но-водевичьем кладбище – по не-которым данным, этого хотел и сам Хрущёв…«Если бы остался в России, я бы умер или от скуки, или от водки, – говорил позднее Не-известный. – В свое время мне хотелось быть Микеландже-
ло в России. Для этого нужны были заказы от высшего эше-лона власти. Но когда я стол-кнулся с этим эшелоном, по-нял, что не смогу работать в этой среде, с этими куркулями, не смогу принять их правила игры и говорить с ними на их языке. Что ж, я этому научил-ся и делал это вместе с ними, – 

но это было такое насилие над собой».Действительно, помимо успехов множились и пробле-мы – у Неизвестного начались конфликты с руководством со-ветской культуры. По словам самого скульптора, идея с его эмиграцией на Запад принад-лежит тогдашнему руководи-телю КГБ СССР Юрию Андро-
пову, который был поклонни-ком его творчества. Кроме то-го, Андропов был заинтересо-ван в международной извест-ности советского искусства.В 1976 году Неизвестный уехал в Австрию, откуда нена-долго перебрался в Швейца-рию, но в благополучной Евро-пе ему было тесно, и через год он уже был в Америке – стра-не, с одной стороны, деклари-рующей свободу, а с другой – определяющей строгие фор-маты не только национально-го, но и мирового масскульта. И что интересно, творчество Неизвестного мало измени-лось с тех пор. Скольких пере-мололи безжалостные амери-канские жернова – бунтарь Не-известный оказался им не по зубам. Дело в том, что за океан он приехал сформировавшим-ся человеком и художником. Неизвестный разве что с удо-вольствием пользовался поя-вившимися техническими воз-можностями, но творческих принципов не менял. И по-ка позволяло здоровье, очень много работал.Эрнст Неизвестный умер в Нью-Йорке. Где он будет по-хоронен, пока неизвестно – но скорее всего, в Штатах, рядом с матерью.Здесь, на Урале, где он ро-дился и вырос, куда вернул-ся после первой своей смерти и куда постоянно возвращал-ся мыслями, создан единствен-ный в России музей Эрнста Не-известного, где сегодня откры-вается памятная выставка.

 «МАМА ЗВАЛА ЕГО ЭРИЧКА...»
Наталья НЕИЗВЕСТНОВА, двоюродная племянница Эрнста Неизвестного:

– Эрнст Иосифович был всегда нетривиальным человеком. Дома, в 
Свердловске, он бывал редко. Приезжал только по крупным поводам: 
иногда радостным, иногда печальным. С его родителями я общалась ча-
сто. Его папа бывал у нас почти каждый день. Кстати, он был очень раз-
говорчивым человеком. И когда Эрнст издал книгу воспоминаний и в 
ней написал, что папа был молчаливым человеком – я очень удивилась. 
В 1991 году мы посетили их в Америке, и тогда я спросила у Беллы Абра-
мовны: почему Эрик так написал?  Она ответила – «Пойми, дома Эрнст 
бывал редко, а рассказчиком он был превосходным, и в его присутствии 
папа молчал». Помню, что его отец часто говорил – «Люся, наш сын – ге-
ний», а она отвечала ему – «Ося, ну что ты такое говоришь?», а он опять 
повторял эту фразу. В 82 года отца Эрнста не стало. Белла Абрамовна 
переехала в Америку и написала моей маме в письме: «Лена, я чувствую 
себя мышью, которая породила гору». В Екатеринбург он приезжал два 
раза в 90-х. Заходил в гости, мы общались. Он тогда сказал такую фра-
зу – «От английского у меня болят скулы. Как я рад говорить на родном 
языке». Кстати, дома его звали Эрик, а мама звала его Эричка. У них 
были очень тёплые отношения, которым можно только позавидовать…

 НЕИЗВЕСТНЫЙ В АСБЕСТЕ
Одна из первых работ Эрнста Неизвестного установ-
лена у Центра культуры имени Горького в Асбесте. 

– Скульптуры Неизвестного появились у нас в 
год открытия нашего ДК, в 1956 году. Тогда Эрнст 
Иосифович учился в архитектурном училище и при-
ехал в наш город на практику вместе с группой сту-
дентов, – рассказала «ОГ» худрук ДК Лариса Мешав-
кина. – Один из его преподавателей оформлял сте-
ны нашего Дворца культуры, однокурсники рисова-

ли пленэры карьера, а он, поскольку специализи-
ровался на монументальной скульптуре, сделал та-
кие работы. Впоследствии Эрнст Иосифович пытал-
ся их не признавать, потому что они были учебными, 
он только начинал работать в таком масштабе. Но в 
2013 году состоялся официальный акт признания – 
Анна Грэхем и Союз художников спустя столько лет 
всё-таки уговорили его это сделать.

Записала Елизавета МУРАШОВА 

«Маски скорби» – три скульптурные композиции, 
которые посвящены пострадавшим от политических 
репрессий. По замыслу автора, монументы должны 
были установить в Екатеринбурге, Воркуте и Магадане, 
но пока удалось поставить только в Магадане. 
В 2014 году было принято решение поставить 
«Маски скорби» на 12-м километре Московского тракта 
под Екатеринбургом – композицию могут установить 
уже в 2017 году

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Афера под прикрытием 
(Великобритания)
Режиссёр: Брэд Фурман
Жанр: драма, криминал, биография
В главных ролях: Брайан Крэнстон, 
Лиэнн Бест, Дэниел Мейс

Фильм рассказывает об агентах федеральной спецслужбы, кото-
рые пытаются раскрыть схему отмывания денег наркокартеля Пабло 
Эскобара. Главный герой Боб Мейзур – специалист по внедрению в пре-
ступные группировки, вместе со своей командой готовит самую риско-
ванную операцию под прикрытием.

 

Диггеры (Россия)
Режиссёр: Тихон Корнев
Жанр: ужасы
В главных ролях: Роман Евдокимов, 
Анна Васильева, Алёна Савастова, 
Владимир Кузнецов 

Последний вагон ночного метро проносится мимо всех станций и 
исчезает во тьме. Власти засекречивают информацию, население охва-
чено паникой. Отряд диггеров спускается в подземку на поиски пропав-
ших друзей и сталкивается с тёмной стороной московского метро – го-
родские легенды становятся реальностью. 

 

К чёрту на рога (Италия) 
Режиссёр: Дженнаро Нунцианте
Жанр: комедия
В главных ролях: 
Кекко Дзалоне

Кекко – работник Управления рыболовства и охоты с 15-летним 
стажем. Когда в министерстве решили сократить штат и предложили 
«кандидатам» выгодные условия, он не захотел терять любимую рабо-
ту. В надежде избавиться от неуступчивого работника начальство дела-
ет всё, чтобы он ушёл добровольно – но Кекко не собирается сдаваться, 
даже когда получает «командировку» на Северный полюс. 

ВЫБОР «ОГ»: На этой неделе мы рекомендуем посмотреть 
фильм «Афера под прикрытием». Это не просто захватыва-
ющий детектив с интересным сюжетом, но и правдивая исто-
рия людей – фильм основан на реальных событиях, происхо-
дивших в Колумбии и США. Главную роль в фильме испол-

нил Брайан Крэнстон – обладатель Золотого глобуса за лучшую муж-
скую роль и неоднократный претендент на премию «Оскар».
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Новая картина 
Алексея Федорченко 
получит господдержку
Вчера в Министерстве культуры России 
были подведены итоги защиты кинопро-
ектов, претендующих на государствен-
ную поддержку в 2016 году. Всего ведом-
ство выделит 1,2 млрд рублей на поддерж-
ку 65 фильмов, среди которых новая карти-
на свердловского режиссёра Алексея Фе-
дорченко. 

На проекты авторского и эксперимен-
тального кино (всего их будет 31) министер-
ство выделит от 35 до 60 млн рублей. Сре-
ди них новые работы Владимира Хотиненко, 
Станислава Говорухина, Бориса Хлебнико-
ва, Константина Лопушанского, Игоря Воло-
шина, Андрея Зайцева, Сарика Андреасяна, 
Алексея Федорченко и других режиссёров. 

Напомним, что ранее в Министерстве 
культуры России проходила защита кино-
проектов, претендующих на получение го-
споддержки. В конкурсе участвовали более 
ста работ. Уральский режиссёр Алексей Фе-
дорченко представил сценарий по автобио-
графической повести Михаила Зощенко 
«Перед восходом солнца», которая впервые 
была издана в СССР только в 1987 году. 

Кроме того, новая картина Федорчен-
ко была отмечена министром культуры РФ 
Владимиром Мединским, и свердловский 
режиссёр наряду с Хлебниковым, Говорухи-
ным, Зайцевым получил максимально высо-
кую оценку экспертной комиссии.

Пётр КАБАНОВ
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На сайте 
oblgazeta.ru – 
подборка самых 
известных работ 
Эрнста 
Неизвестного

Скульптура «Орфей» – одна из самых узнаваемых 
работ Неизвестного. Она олицетворяет персонажа 
древнегреческой мифологии, который разрывает 
себе грудь и словно играет на струнах души. 
Скульптор создал её в 1962 году. В дальнейшем 
по её эскизам была выполнена статуэтка 
телевизионной премии «ТЭФИ»

Памятник на могиле Никиты Хрущёва на 
Новодевичьем кладбище выполнен в двух цветах –
белом и чёрном. В основе образа лежит идея о 
борьбе двух противоположностей. Сделать памятник 
Неизвестному предложил сын Никиты Сергеевича – 
Сергей Хрущёв. Он был установлен в 1975 году

У Эрнста Иосифовича был тяжёлый взгляд. «Он словно пронзал пространство», – отмечали его друзья


