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2010-е. Фото Елена Курзанова. 1950-е–1970-е. Фото из семейного архива. Автор неизвестен. 

Юбилейная выставка льва сморгона
В е р а  Р ы т и к о в а

18 октября 2019 года в государственном музее городской скульптуры открылась 

выставка произведений льва наумовича сморгона — одного из самых известных, 

талантливых, узнаваемых скульпторов петербурга. на выставке впервые представлены 

все направления творчества художника, все виды искусства и материалы, в которых 

мастер работал, чуть ли не все значимые произведения. творчество сморгона 

открывается зрителю во всей широте и многогранности, своеобразии и яркости таланта 

художника. 

немногим известно, что лев сморгон вошёл в историю русского прикладного искусства 

второй половины ХХ века как автор почти ста моделей оригинальных игрушек, а также 

произведений фарфоровой пластики. Куклы и зверюшки сморгона — изысканные и 

новаторские для своего времени по форме, добрые и необыкновенно обаятельные — 

выпускались в 1950—1960-е годы миллионными тиражами, их можно было увидеть  

в каждой ленинградской семье. старшее поколение (да и люди помладше) хорошо 

помнят эти игрушки, хотя и не знают их автора. в наши дни игрушки и фарфоровые 

статуэтки сморгона находятся в музейных и частных собраниях, являются антикварной 

редкостью и мечтой коллекционеров. 

лев наумович сморгон родился в детском селе 17 февраля 1929 года. с 1941 по май 1944 года 

он находился в эвакуации на урале, где жил в детском интернате. в 1952 году сморгон 

закончил ленинградское высшее художественно-промышленное училище (лвХпу) 

(факультет декоративно-прикладной скульптуры). с 1953 года художник работал на 

ленинградском опытном заводе «Фарфор» при государственном исследовательском 

керамическом институте, где создал десятки моделей фарфоровой скульптуры.  

в 1957 году сморгон стал лауреатом VI всемирного фестиваля молодёжи и студентов  

в москве — такую высокую оценку получила многофигурная фарфоровая композиция 

«голый король». 

в 1950—1960-е годы лев сморгон работал над моделями игрушек, фарфоровых статуэток, 

занимался художественным стеклом. переломным в его творчестве стал 1968 год,  

а точнее встреча с живописцем и скульптором владимиром волковым, с которым 

сморгон поделился своим неудачным опытом в рисунке: «в игрушке — был уверен 

в себе, мне было что сказать, и получалось. почему же в рисунке ничего путного не 
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сморгон принял участие в конкурсе проектов памятника иосифу бродскому в 2002 году, 

одному из своих кумиров. сморгон — знаток поэзии, он читает наизусть стихи  

андрея белого! один из вариантов конкурсной модели — уплощенная, выразительная 

по силуэту фигура поэта с поднятой головой, заложенными за спину руками. другой 

вариант — фигура поэта, спускающегося по лестнице, помещённая в квадратной арке.  

и в постконкурсном варианте («сразу остановиться невозможно, воображение продолжает 

работу», — объяснял сморгон) тот же мотив спуска вниз по лестнице, построенное на 

любимом приёме «оформления» пространства («поэт в тельняшке»). пластическое и 

композиционное решение выявляет монументальные качества скульптуры, её связи с 

воздушной средой, с вертикалями и горизонталями большого города с его жёсткими 

ритмами. и вся эта «конструкция» передаёт ощущение внутренней мощи героя…

 годы не властны над талантом и руками ваятеля. в 2014—2016 годах были установлены  

две бронзовые скульптуры перед фасадом театра «буФФ»: «здравствуйте» и  

«добро пожаловать». Клоун и Коломбина приглашают и приветствуют зрителей, вовлекая 

в мир театра. Фигуры установлены на стилобате, по сторонам лестницы, ведущей к 

входу. редкий пример за последние годы в петербурге свободно стоящей декоративной 

скульптуры, тематически связанной со зданием. в формальном решении персонажей — 

игровое начало. лёгкость, ирония, предчувствие радости и смеха — 

 вот что такое Клоун и Коломбина сморгона!

лев наумович — автор книг («почему я не стал сапожником», «разговор с репиным» и др.)  

с увлекательными рассказами о своей жизни, творчестве, встречах. Эти рассказы, полные 

непередаваемого «сморгоновского» юмора, сначала были устными и радовали слушателей 

(в основном, собиравшихся в мастерской художника) подлинным артистизмом 

исполнителя.

на юбилейной выставке льва наумовича сморгона экспонируется немногим более пятисот 

работ. Каждое направление в творчестве сморгона — игрушка, фарфоровая пластика, 

стекло, скульптура, графика, живопись — ещё ждёт своего вдохновенного исследователя, 

это художественный материал для большого раздела большой книги о творчестве 

большого мастера. первый такой опыт предпринят в каталоге выставки: тексты к семи 

главам написаны разными авторами — знатоками и специалистами в своей области, 

изучившими и прочувствовавшими искусство нашего выдающегося современника.

выходит?» волков, приехав в мастерскую, поставил неутешительный диагноз: все эти 

«салонные прикладушки» вне настоящего искусства. пусть они дают деньги и славу,  

но к истине не приближают». 

поиск истины начался с поездки на урал, где два месяца художник бродил в полном 

одиночестве с блокнотом и карандашом. «одиночество, самопогружение, общение 

с природой и бесконечное рисование привели к «диаметральному перевороту 

мировоззрения». период больших сомнений завершился полным переосмыслением 

творческого кредо, своего пути в искусстве. с этих пор с игрушкой было покончено, 

фарфор тоже остался в прошлом. главное направление поисков теперь — рисунок, 

скульптура, живопись1».

посетителям выставок последних десятилетий лев сморгон известен как скульптор, 

созидающий в камне и бронзе, обладающий неповторимым творческим почерком. 

сморгон — один из немногих скульпторов, работающих непосредственно в камне. 

он изобрел способ «собирания» скульптуры из отдельных частей, что открыло новые 

композиционно-пластические возможности. бронзы льва сморгона — это деформация 

формы, построение объёма из плоскостных форм и пустот, создающих своеобразное 

напряжение внутреннего пространства скульптуры, многообразие острых силуэтов.  

Это аллюзии и ассоциации, игра и ирония. Это подлинный артистизм! 

скульптурные работы мастера находятся в музейных собраниях санкт-петербурга, москвы, 

архангельска, Красноярска, перми, в коллекциях университета г. осло (норвегия), 

«Workshop» (Швеция), CorCoranGallery of Art в вашингтоне (сШа), а также в частных 

собраниях в россии и за рубежом. 

сморгон стал автором самого необычного памятника военной тематики «Женщинам-бойцам 

мпво», точнее скульптуры, определившей его своеобразие. (открыт в мае 2002 г.).  

Это памятный знак, посвящённый ленинградкам, сбрасывавших зажигательные бомбы с 

крыш домов в годы блокады. Фигура установлена на 14-тиметровой высоте на консоли из 

рельсов, укреплённой на брандмауре дома (на петроградской стороне, Кронверкская ул., 

12). стена окрашена в красно-кирпичный цвет, фокусируя внимание на скульптуре  

(в вечернее время включается подсветка). необычное расположение статуи — 

напоминание о конкретности военного времени. Эта почти абстрактная фигура —  

с острым силуэтом, сквозными «прорывами» в бронзе — необычайно выразительна на 

фоне петербургского неба (почти всегда туманного). Фигура женщины с поднятыми 

головой и плечами, руками, словно сложенными крыльями, похожа на диковинную птицу, 

трогательную и беззащитную. птицу, а может быть, ангела.., которого не все видят, не 

все замечают: фигура (235 см) на такой высоте требует пристального внимания зрителя. 

острая выразительность и ассоциативность характеризуют замысел и исполнение 

скульптуры.

1 е. тюнина. Как научиться рисовать / лев. сморгон. спб., 2018. с. 8.



14 15

да, с высоты нынешних заслуг, созданные фигурки из фарфора вызывают умиление. ведь 

их автор прошёл длительный творческий путь, развитию которого способствовали не 

только личностные качества не желающего застаиваться на одном месте скульптора, 

но и судьбоносные знакомства с представителями «левого крыла» художественных 

мастерских. задачу партии и правительственные указы, направленные на повышение 

культурного благосостояния мощной социальной группы, питающей развивающиеся 

крупные города ссср, выполняли молодые трудовые кадры растущей страны. немногим 

из них удалось создать растиражированные культовые вещи. у сморгона это получилось. 

и если большинству известны его «воробьи», «разговор» («сплетницы»), «новое платье 

короля», то остаются те, которые были созданы всего в нескольких экземплярах. среди 

них есть фигуры, которые не пошли в тираж по причине их социально-обличающей 

составляющей. ведь «влас, лентяй и лоботряс» — это образ, далёкий от советского 

идеала, олицетворённого счастливым пионером, а вдохновением к этой работе 

послужило произведение в. маяковского. или фигура «главначпупс», обличающая 

извечную бюрократию. с прямым намёком и фигура «осёл и соловей». Хотя были и 

удачные проходы — «новое платье короля». видно художественный совет не заподозрил 

в классической сказке никакой подоплёки. Композиция из 11 совсем крохотных 

фигурок составляет шествие окружения и самого короля. даже в такой мелкой 

пластике льву наумовичу удалось передать характеры участников. строго шагающие 

солдаты, торжественные трубачи, чванливая знать, ущербная наука в лице звездочёта, 

плетущегося в конце процессии…

создание композиции «воробьи» сморгон описал в своём рассказе «тема», опубликованном 

в его книге «почему я не стал сапожником». все разные, в них и движение, и статика. 

запечатлённая в фарфоре жизнь. пластический приём близок к работе с натурой. птицы 

оказываются моделями, находящимися в разных ипостасях своих личностных стадий 

существования.

совсем модерновые — пара фигур «галя» и «лиса». вытянутые формы в первом случае 

округляются завершениями, но колют взгляд во втором случае острыми окончаниями 

силуэта рыжей плутовки. нельзя более точно в минималистской манере обозначить её 

хитрую сущность. продолжительное общение с львом наумовичем дало мне не только 

познание информации об интересующей меня теме малоизвестного фарфорового 

производства, оно повлияло и на моё личное развитие. сморгон — глубокий источник 

знаний и память о той эпохе, он сильно продвинул меня в моих изысканиях. забытые 

имена, задействованные в производстве, всплывали в его памяти легко. мне 

оставалось только найти ещё живых участников художественной лаборатории лзФи 

(ленинградского завода фарфоровых изделий) или их наследников. л. н. сморгон,  

а также уже ушедшие а. а. Киселёв, т. а. Фёдорова и л. р. афанасьева — создали почти 

о последнем из могикан
Па в е л  Ф е д о р о в

судьба, ведомая увлечением, любознательностью и стремлением докопаться до истины, 

привела меня к знакомству с людьми, чья жизнь была неотъемлемо связана с фарфоровым 

производством.

на волне некоего бума интереса к коллекционированию продукции фарфоровых заводов 

ссср до и послевоенного периода, пик которого наблюдался в 2000-х годах, я решил 

собрать материал о малоисследованном на тот момент заводе, основанном на базе гиКи 

(государственного исследовательского керамического института), и при возможности 

его опубликовать. Ход изысканий был намечен вектором, направленным не столько на 

исследование архивных материалов, что было невозможно вследствие утраты оных в годы 

перестройки и приватизации, сколько на получение информации от живых участников, 

задействованных в Художественной (творческой) лаборатории опытного завода. и, 

конечно, я не мог пропустить мимо себя автора моделей мелкой фарфоровой пластики, за 

которой, без преувеличения, гонялись и продолжают гоняться собиратели фарфоровых 

фигур. мало в каких квартирах 1950–1960-х годов ХХ века нельзя было не увидеть 

качающихся «сплетниц» из композиции «разговор», созданных в творческом содружестве 

л. н. сморгоном и а. в. дегтярёвым. Эти милые сердцу фигурки и сейчас будоражат души 

ностальгирующих собирателей.

закончив лвХпу (ленинградское высшее художественно-промышленное училище) в  

1952 году (это был первый выпуск учеников послевоенного времени), лев сморгон 

сейчас является последним ныне здравствующим и творящим художником из этого 

выпуска. можно сказать — «последний из могикан». после получения диплома пришёл 

по объявлению в газете на опытный завод при гиКи и целый год был там единственным 

художником. Это был его славный период начала деятельности скульптора. сегодня 

мастер относится к нему с заметной долей снисхождения. свои работы, созданные 

в этот период, он называет «накомодниками». ведь именно комоды, находившиеся 

в большинстве недавно отстроенных «хрущёвок», послужили постаментом для его 

многочисленных работ, тиражируемых новым в то время заводом.
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использует линии и плоскости в минималистской манере, усиленной гротеском, что 

остаётся только завидовать «белой" завистью. можно долго создавать искусствоведческий 

анализ работ скульптора, мало понятный простому обывателю, но достаточно взгляда 

на воспроизведённые им образы, и сразу становится понятно — кто есть кто. здесь нет 

излишества форм и декора. в закрученной вокруг своей оси первой модели фигуры 

м. Цветаевой — хрупкость, нежность, трагичность. созданная в лучших традициях 

мастеров переломного периода развития художественной культуры первой трети  

ХХ века — она могла бы занять достойное место среди работ авангардистов.  

в жёстко сформованном втором варианте — уже точно узнаваемая манера современного 

л. н. сморгона. просматривается параллель с его памятным знаком, посвященным 

Женщинам-бойцам мпво, тушащим фугасы на крышах блокадного ленинграда, 

установленным на петроградской стороне. Чёткое воспроизведение узнаваемого 

образа, используя минимальное количество богатства художественных приёмов при 

удобоваримой форме гротеска, — у мастера есть чему учиться.

полную информационную базу по коллективу скульпторов и художников, работающих 

на этом производстве, сменявшего свои названия: опытный завод «Фарфор» при 

гиКи — лзФи — лоЭз (ленинградский опытно-экспериментальный завод) — лоз 

(ленинградский опытный завод). не могу не упомянуть участие ныне здравствующего 

коллеги льва наумовича — а. в. дегтярёва, в содружестве с которым были созданы всем 

знакомые «разговор» («сплетницы»), «набулся-наделся», «пудреница», две различные 

фигуры «продавщица мороженого» (в тираж пошла только одна из этих двух).

прошло несколько лет. моя информационная жажда сменилась желанием стать не только 

наследником базы данных и знакомым мастеров, появилось желание стать причастным — 

соучастником событий. очень долго и далеко не с первого, и даже не со второго раза, 

мне удалось уговорить льва наумовича отступить от своего принципа не возвращаться 

в пережитое. мастер, прошедший гигантский путь творческого развития, начиная с 

фарфоровых «накомодников», вложивший гигантскую лепту в создание пластиковой 

детской игрушки, занимавшийся поиском форм в стекле, пришедший к таким тяжёлым 

в освоении материалам как бронза и камень, долго не желал возвращаться к давно 

пережитому. но здравомыслие и желание применить своё новое мышление в модном 

материале победило. в 2008 году мастер согласился воплотить в фарфоре образ своей 

любимой поэтессы м. Цветаевой. техническую, материальную и организационную 

часть процесса я взял на себя. лепка модели, участие в отливке, зачистка, подглазурная 

и надглазурная росписи — всё выполнено руками л. н. сморгона. всё было не так, как в 

тираже. в тот год было создано 18 фигур лишь по одной из двух моделей, более простой 

в производстве. ни одной одинаковой. Форма одна, все отличались росписью. создание 

фигур по второй модели продолжилось в 2016–2017 годах.

Я очень благодарен судьбе за это знакомство и трудовое содружество. за подробные рассказы о 

былом, о признаниях о собственном развитии, в конце концов — за доброе отношение  

к моему сыну, бывавшему у сморгона в гостях, за согласие на сотрудничество.

Эта фигура Цветаевой кардинально отличается от фигур 1950–1960-х годов. у неё совсем 

другое решение, другая пластика. уже ставшими классикой формы, близкие к 

академической манере советской школы (первая утверждённая для тиража — «девочка 

с метёлочкой» или «влас, лентяй и лоботряс») сменились жёсткими линиями и углами, 

собирающими (соединяющими) образ воедино. прямые линии, углы, уходящие 

в гротеск — теперь это узнаваемая «фишка» скульптора (что характерно для его 

произведений в бронзе, но, конечно, не в камне). манера создания формы изменилась, 

не изменилось главное. Как в созданных в послевоенный период, так и в современных — 

было и есть — точный образ, созданный чертами характера. разгильдяйство «власа», 

напыщенность «главначпупса», трагичность Цветаевой. умение придания образу 

(характеру) его узнаваемых черт взошло к пику. теперь мастер настолько умело 
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стенгазеты, в юности — создавал карикатуры для газеты «молодёжная». искусство 

постепенно стало неотъемлемой частью его жизни.

окончив лвХпу, сморгон несколько лет проработал на фарфоровом производстве. тогда,  

в середине 1950-х появились его знаменитые воробьи, лиса, влас лоботряс, главначпупс 

и другие образцы фарфоровой пластики. Это была «проба пера» в скульптуре малых 

форм, продемонстрировавшая умение через силуэт передавать настроение и натуру 

своих героев. 

с таким «фарфоровым» багажом в конце 1950-х годов мастер оказался в игрушке. советская 

игрушечная промышленность медленно, но верно вырастала из надомного и артельного 

производства. образовывались фабрики и заводы, которые оснащались современной 

техникой. на волне «оттепели» в ссср пришло новое слово «дизайнер». дизайнер не 

только должен был сконструировать новый объект с художественной точки зрения, 

но и решить задачу его экономичного и быстрого тиражирования. изменились и 

задачи игрушки. если раньше она служила инструментом воспитания подрастающего 

поколения в духе коммунистической действительности, то теперь она должна была 

обладать и эстетическими свойствами, лаконично вписываться в интерьер новых 

советских квартир и организовывать окружающее пространство. одним из новшеств 

стали должность штатного художника и главного художника на производстве игрушек. 

но сморгон так и не стал штатной единицей, при том, что находился в эпицентре 

принятия важных художественных решений в этой области. зато его пригласили 

стать внештатным художником сразу на два крупнейших предприятия ленинграда — 

охтинский химический комбинат и фабрику «ленигрушка». и на первом, и на втором 

уже работали его однокурсники из мухинского училища — художники Юрий Цыганов и 

лев разумовский.

Как ни странно, находясь в бюрократических жерновах и под неусыпным вниманием 

бесконечных художественных советов, игрушка стала тем самым творческим подпольем, 

где оказалось возможным реализовать оригинальные художественные решения, 

проявить незаурядную фантазию, хороший вкус, и главное, доброе и заинтересованное 

отношение к детям. 

многие целлулоидные сморгоновские игрушки увидели свет в цеху № 6 на охтинском 

химическом комбинате. первая из них — тигрёнок, которого мухинцы между собой 

прозвали «сморгошкой», а затем и несколько кукол (валя, девочка в шапочке) стали 

удачной попыткой освоения пластических свойств этого материала и создания игрушки 

с использованием традиционной манеры соединения её элементов. в них же проявилось 

преодоление академического стиля, новое понимание художественного образа, поиск 

нового силуэта, новой формы, которая отражала бы не только авторский стиль, но 

и была понятна зрителю. в то время, ещё с 1930-х годов, в игрушке господствовала 

сначала была игрушка
Ма р и я  Ко ж у х о в а 

Юбилейная выставка льва наумовича сморгона в государственном музее городской 

скульптуры впервые за много лет на одной площадке демонстрирует разные периоды его 

творчества и все виды искусства, в которых работал художник. особое место в экспозиции 

отведено промышленной игрушке, благодаря которой сморгон во многом сформировался 

как скульптор. Коллекция токсовского музея игрушки представляет этот важный этап 

творческого пути мастера. 

всё началось с книги. мама мария соломоновна сморгон, работающая в библиотеке, принесла 

сыну лёве «приключения Крокодила Крокодиловича» К. и. Чуковского. на обложке 

была изображена собака, с радостной физиономией вылетающая из распахнутой пасти 

крокодила, держащегося за больной живот. в память мальчика врезалось не только 

стихотворное содержание — написанная ритмичным слогом поучительная история 

Крокодила Крокодиловича, побеждённого смельчаком ваней васильчиковым, но 

необычные, характерные иллюстрации и загадочное слово на обложке — ре-ми...

уже много лет спустя, будучи студентом ленинградского высшего художественно-

промышленного училища (лвХпу), на одном из занятий лев сморгон с удивлением 

для себя узнаёт в этих инициалах фамилию выдающегося русского графика николая 

владимировича ремизова. сын актёра императорских театров николай владимирович 

ремизов с детства был погружён в артистическую среду. несомненно отсюда пришло его 

умение предельно точно схватывать человеческие характеры, наблюдательность, которые 

и привели молодого художника в журнал «сатирикон». тонкая, ироничная, оригинальная 

манера художественного повествования ремизова оказалась близка сморгону. для него 

знакомство с живой натурой также оказалось связано с театром. 

 ещё ребёнком лев наумович два года серьёзно занимался в театральном кружке детского 

села. Эти уроки помогли усвоить главное: «в основе всякой творческой деятельности 

лежит понимание природы живого существа», как сказал позднее в одном из интервью 

сам скульптор. во время войны, находясь в интернате, будущий художник рисовал для 
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вытянутая шея дяди стёпы, вырастающая из могучего торса, длинные ноги в этой 

игрушке стали неотъемлемой частью художественного образа литературного героя. 

так, на протяжении многих лет скульптор именно в игрушке разрабатывал свой особый 

«сморгоновский силуэт», основанный на удлинении пропорций снизу вверх, который 

сегодня легко читается и в его бронзовой скульптуре.

анималистические игрушки сморгона конца 1950-х—начала 1960-х годов также изобилуют 

новыми вариантами сочленений. для ослика был использован шарнир на шаре, что 

сразу расширило диапазон его движений. Крепление ножек бычка (на резинках) тоже 

делает его весьма подвижным, он может наклоняться и приседать. у игрушки «Жираф» 

шея представляет собой отдельный элемент, позволяющий туловищу и голове вращаться 

самостоятельно. благодаря новым шарнирам анималистические игрушки, ранее 

статичные, обрели способность передавать пластику своих прототипов. 

с начала 1960-х годов на игрушечных производствах полиэтилен стал постепенно вытеснять 

колкий и горючий целлулоид. новый материал требовал постановки и решения новых 

художественных задач. главной из них для сморгона было создание кукол, формы 

которых по своей пластической выразительности не уступали бы своим целлулоидным 

предшественницам. 

в 1960-е годы на фабрике «ленигрушка» и охтинском химическом комбинате по моделям 

сморгона было выпущено несколько кукол, которые стали для него закономерным 

продолжением последовательной разработки главных принципов скульптуры в игрушке. 

в «Клеопатре», Клёпе, как ласково называет куклу сморгон, с её плотными ножками, 

вытянутым туловищем, узкими плечами, озорными веснушками на миловидном, круглом 

лице, скульптор воплотил переосмысленный им опыт мировой скульптуры.  

и действительно, плотные формы, тягучий силуэт, чувственность этой куклы роднят её 

с произведениями аристида майоля, который в своё время заново создал культ женского 

тела в пластике. Клеопатра с трудом прошла «горнило» художественного совета из-за 

своей некой игривости, которую приняли за сексуальность, хотя, по мнению автора,  

в ней достаточно было игрушечного и детского. 

нужно отметить, что вставные на креплении глаза куклам сморгон никогда не делал. здесь 

он также шёл наперекор заказам производств, повсеместно насаждающим изготовление 

плачущих и подмигивающих невпопад кукол. скульптор, прежде всего, создаёт не глаза, 

а взгляд. и именно взгляд, а также поворот головы, поза позволяет обладателю игрушки 

почувствовать то настроение, ту интонацию, одним словом, ту жизнь, которую в обычный 

кусок пластика вдохнул художник. 

Кукла «володька», списанная с московского племянника автора, стала без преувеличения 

любимой игрушкой ленинградской детворы. благодаря продуманным, новаторским 

шарнирам сморгона володька умело сопереживал детским эмоциям, каждое новое 

академическая тенденция, куклы, анималистическая игрушка и предметы для игр 

должны были быть реалистичными, но не натуралистичными. серьёзное влияние на 

сморгона оказала скульптор мария павловна Киселёва (1889—1954), ученица великого 

с. т. Конёнкова. гипсы, сделанные руками Киселёвой, сохранялись на производствах, 

и сморгону даже удалось изучить один из них. по сути дела, она была на тот момент 

единственным мастером, который делал в ссср «авторскую» игрушку, и эта позиция 

оказалась близка творческому мировоззрению сморгона. 

сморгон решительно реформировал образ советской куклы. уходя от скованности движений 

и однообразия силуэтов, он изменил систему креплений в игрушке. все началось 

с шейного шарнира. если раньше голова игрушки и её шея представляли собой 

один элемент, вставляющийся в отверстие вверху туловища, то сморгон, наоборот, 

объединил шею с туловищем. Это нововведение сразу изменило соотношение объёмов, 

позволило художнику сгладить линию плеч, визуально удлинить шею. нестандартный 

конструкторский прием открыл новые возможности для художественного решения 

игрушечной головки. традиционно она составлялась из двух половинок и шов склейки 

проходил от макушки к шарниру, который затем вставлялся в кукольное туловище.  

у сморгона шов шёл от затылка через уши к подбородку, практически горизонтально 

туловищу. благодаря этому сочленению кукла могла более естественно крутить головой. 

манифестом нового понимания куклы стала знаменитая «гимнастка» (1961 год), которая в 

отличие от «кукол-пеленашек» стала новаторством, воплотившим образ спортсменки, 

утончённый и в то же время утрированный (большая голова, короткие ноги). Эта кукла, 

по признанию мастера, и сегодня остаётся его самой любимой игрушкой, ведь в ней 

отображён его главный принцип — обобщённое изображение предмета, выявление так 

называемой формы, которая, в свою очередь, передаёт интонацию отношения автора к 

миру — иронию, сарказм, карикатуру. сам мастер был премирован, получив 25 % сверх 

стоимости игрушки. и решил продолжать. и двигал им не только материальный, но и 

профессиональный интерес. 

в головках более поздних кукол, например, таких как тамара, люда, и было сделано 

специальное углубление, позволявшее осуществить более подвижное соединение с шеей. 

одним из самых сложных шарниров стал тип крепления в виде колокола. он был использован 

при создании куклы Кати, девочки в пальтишке, Шурика и других. в этом случае ноги 

соединялись вместе, оставаясь подвижными, и вставлялись в отверстие юбки или пальто, 

прикрепляясь к туловищу резинкой. благодаря такому соединению кукла могла не 

только шевелить ногами, но и наклонять корпус в разные стороны, при этом оставаясь 

устойчивой. такой тип крепления применён и в игрушке дядя стёпа.  

в ней сморгон также использовал стандартный советский кукольный шейный шарнир, 

соединённый с головой. акцент сделан на утрированной удлинённости пропорций. 
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выполняющего пресс-форму. именно поэтому макеты игрушек сморгона, сохранившиеся 

сегодня в музее игрушки г. сергиева-посада и бывшей коллекции музея игрушки 

петербурга, переданной в новгородский музей-заповедник, являются воплощением 

подлинного замысла автора. они хранят следы «рукотворности» игрушечного 

образа, многочасовой работы с материалом и цветом, доведения формы и силуэта до 

совершенства путем проб и ошибок. сморгон никогда не выравнивал поверхности своих 

гипсовых моделей механическим способом. гипс наносился и удалялся тонкими слоями 

с помощью инструмента. только так, миллиметр за миллиметром, можно было достичь 

тонких переломов, мягких выпуклостей, прочувствованных пропорций, делавших 

простую модель настоящей скульптурой. только здесь, в мастерской, за разработкой 

макета игрушки к сморгону постепенно приходило понимание проработки поверхности 

материалов и возможностей сочленения объемов, которое впоследствии помогло в 

создании прославивших его новаторских композиций-конструкторов из камня. 

Этим новым видом искусства сморгон занялся в начале 1980-х годов, спустя восемь лет 

тяжёлых творческих поисков, начавшихся после ухода из сферы декоративно-прикладного 

искусства. долгое время после этого лев наумович не любил вспоминать о своём 

«игрушечном» прошлом, однако, теперь признаёт, что «художник делает не столько 

игрушку, произведение искусства, не артефакт, сколько и прежде всего самого себя». его 

известные каменные конструкторы и бронзовая скульптура смогли появиться во многом 

благодаря опыту, полученному во время работы для массового игрушечного производства. 

положение тела, поворот головы меняли его облик. и этот облик зависел от ребёнка, 

играющего с ним. по такому же принципу была сделана и кукла «антон». образ 

подвижного, довольного жизнью младенца, ещё не умеющего ходить, но уже отлично 

ползающего, оказалось возможным воплотить в жизнь благодаря продуманным 

соединениям.

самая последняя игрушка, выпущенная охтинским химическим комбинатом по модели 

сморгона, — это пьеро. настоящая коллекционная редкость, она и воспринимается 

скорее как арт-объект, созданный в лучших традициях авангардного искусства. лицо 

пьеро подобно театральной маске, шарниры рук и ног на самозащёлкивающихся кольцах 

дают конечностям максимальную свободу движений, что делает эту куклу похожей на 

театральный персонаж, готовый пуститься в пляс над балаганной ширмой.

на дворе стоял 1972 год, философия прилавка диктовала свои условия. Фабрикам и заводам 

требовались художники, способные дать ассортимент, но никак не произведение 

искусства. пьеро стал ходом ва-банк. К удивлению скульптора его всё-таки приняли в 

производство, но тираж был очень маленьким. после этого сморгон больше к игрушке 

не возвращался. за спиной остались 20 лет работы в игрушке, обложка крупнейшего 

советского издания «декоративно-прикладное искусство», которую украсила та самая 

гимнастка, более 70 моделей, основная часть которых была выпущена многотысячными 

тиражами, всесоюзное признание... и только сейчас, в начале нового века, когда наше 

общество прошло через пучеглазых полиэтиленовых неуклюжих пупсов, через китайский 

ширпотреб, аляповатый кошмар западной игрушечной индустрии, стало понятно, что 

была ещё одна причина, помимо тиражности, благодаря которой игрушки сморгона 

были желанными гостями в каждой семье. Это та эстетическая составляющая, которая 

в игрушке объединила быт и красоту, родителя и ребенка в стремлении к прекрасному. 

благодаря сморгону в малых формах игрушки покупатели смогли прикоснуться к 

большому искусству. 

оно же, в свою очередь, рождалось на свет долгими месяцами в мастерской скульптора.  

всё начиналось с зарисовок, набросков, рисунков. затем появлялся гипсовый макет 

куклы, после неё — гипсовая рабочая модель, которая и передавалась на производство. 

в недавно обнаруженной в домашнем архиве сморгона рукописи сохранились его 

рассуждения о значении этих самых гипсов. «под макетом подразумевается скульптурное 

и цветовое решение куклы, ее шарнировка, которая показывает возможности движения 

куклы и возможность игры с ней. <...> рабочая модель — скульптурное повторение 

макета, тщательно доработанное для того, чтобы с него можно было изготавливать 

металлические пресс-формы». при изготовлении пресс-формы всегда приходилось 

учитывать и работу гравёра, подгоняющего её под оригинал. то есть, выпущенная на 

производстве игрушка была, можно сказать, совместным творчеством её автора и гравёра, 
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довольно долго, и тем более так разнообразно, это до сих пор осталось у меня где-то 

глубоко во внутреннем я» — так лев наумович определяет роль прикладного периода 

своей жизни. Экспозиция выставки даёт возможность зрителю проследить долгий 

творческий путь художника, и на этом пути стоит обернуться назад, чтобы увидеть 

«школы» через которые прошёл сморгон, прежде чем стать сморгоном. в частности, 

в художественном стекле, заложены цветовые идеи, которые во многом сформировали 

характер его станковой живописи.

после разговора с Эйсмонтом о стеклянном воробье начинающему художнику по стеклу 

пришлось серьезно заняться вопросом создания бензиновой горелки, подходящей для 

работы с мелкой пластикой. Эта задача привела его в подвалы александро-невской 

лавры, где на производстве медицинских препаратов, работал старый выдувальщик, 

на маленькой стеклянной горелке он запаивал ампулы с лекарством. опытный мастер 

показал художнику как разогревать, гнуть и спаивать стекло в тонком и остром 

пламени. в этом подвале сморгон сделал свои первые фигурки. в качестве материала он 

использовал стеклянные дроты (тонкие длинные стержни), которые брал на производстве 

по изготовлению глазных протезов. сдержанная, благородная цветовая гамма этих 

дротиков отлично подходила для создания фигурок зверей и птиц. старый выдувальщик 

из двух стеклянных трубок сделал для сморгона горелку, которая стала для него первым 

подобным оборудованием. 

Характер формообразования в стекле во многом диктовала техника исполнения — изгибание 

дрота и спайка, но столь ограниченные технологией возможности не препятствовали 

остроумному выражению пластических идей в работе с формой. движение стеклянной 

линии в пространстве формировало объем, создавая выразительные, острохарактерные 

силуэты, в которых присутствовали наблюдение и юмор. Это была миниатюрная 

скульптура в стекле, но не ремесленного, а высокохудожественного уровня.

в 1959 году в составе группы молодых советских художников лев сморгон отправился в 

Чехословакию, в Железный брод. Каждый третий житель этого небольшого городка 

занимался производством мелких стеклянных сувениров, была даже небольшая 

школа, где обучали этому ремеслу. в той поездке художник впервые столкнулся с 

цивилизованной европой, и это произвело огромное впечатление. он жадно смотрел 

стекло, целенаправленно интересовался стекольным производством, оборудованием, 

принципами работы с материалом.

после возвращения в ленинград, сморгон принимал участие в создании горелочного участка 

при комбинате скульптуры. в своей мастерской он обучал молодых мастеров навыкам 

работы со стеклом. незадолго до этого, сморгон познакомился с гинзбургом из Харькова, 

инженером местного стекольного производства, и поделился с ним полученным опытом, 

показал свои работы. после этого гинзбург тоже открыл небольшое производство в 

стекло сморгона
Ма р и я  Ус о в а

Художественное стекло льва сморгона много лет бережно хранилось на полках в 

мастерской, и увидеть эти хрупкие произведения могли только близкие, друзья и 

гости художника. Эти работы он выставлял очень мало и крайне редко, поэтому 

все стеклянные изделия, представленные на выставке, приуроченной к 90-летнему 

юбилею льва наумовича сморгона, экспонируются впервые. в этом заключается 

уникальность экспозиции. работы условно разделены на два направления — это 

сложные живописные пласты и серия предметов в технике свободного выдувания. 

несмотря на два принципиально разных способа выполнения, работы объединены 

авторскими художественно-технологическими приёмами, найденными в результате 

экспериментирования и детального изучения свойств материала. об этих приемах 

речь пойдет более подробно, ведь именно они являются отличительной чертой 

сморгоновского стекла.

увлечение стеклом началось примерно в 1957-1958 годах. лев сморгон был молодым, но уже 

известным художником — его фарфор выпускался массовыми тиражами, а игрушки 

«шли» по полкам магазинов многих советских городов. но сморгону всегда было тесно 

там, где он уже добился успеха, что неизменно рождало стремление к новому. толчком 

к работе со стеклом послужила фигурка воробья, сделанная сморгоном в фарфоре, 

которую увидел главный инженер лзХс (ленинградского завода художественного 

стекла) и предложил ему сделать такую же в стекле. Эту идею поддержал главный 

художник завода николай Эйсмонт. 

в течении последующих лет лев сморгон будет работать одновременно с фарфором, 

игрушками и стеклом, но в результате переосмысления своего творческого пути, в 

1968 году он придёт к решению отказаться от прикладного искусства. вследствие этого 

художник постепенно прекратит работу с материалом, в частности стеклом он будет 

заниматься, но с меньшей увлеченностью, до 1982 года. «очевидно, всё оставляет свой 

след, никуда не денешься, и то, что я учился и занимался прикладным искусством, 
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по плоскости, заворачиваясь и растягиваясь естественным образом. Художник осторожно 

заглядывал в маленькое окошечко в дверце печи и следил, чтобы стекло растеклось по 

лещадке, но не утекло на дно печи. в нужный момент он выключал печь, температура 

начинала падать и процесс останавливался. с опытом сморгон, подобно средневековому 

мастеру, научился определять температуру «на глаз» по цвету раскаленного стекла с 

точностью до 30 градусов. таким образом он делал заготовки, которые потом опять 

моллировал (сплавлял) между собой, добиваясь оттенков и переходов цвета. для работы 

со стеклом, сморгон сделал формы из фарфора в виде ванночек разных размеров, чтобы 

плавить стекло по определённой модульной системе. так изготовление окончательного 

пласта делилось на этапы, каждый из которых требовал своего обжига. затем художник 

сам шлифовал и полировал готовые пласты.

Кроме акварельных потёков, лев сморгон применял стеклянные пудры разной фракции, 

которые готовил сам, растирая в фарфоровой ступке. Чем тоньше был помол, тем 

«туманнее» эффект внутри стекла за счёт скопления мельчайших пузырьков воздуха. 

появлялась игра оттенков стеклянных порошков, прозрачности и плотности слоя, 

контраста чёткого и размытого абриса. сморгон добавлял графики к живописному фону 

закладывая дротики, и текли тонкие жилки, подчиняясь общему движению массы стекла. 

двигаясь по пути технологического усложнения, лев сморгон придумал особую систему 

закладывания кусков стекла в форму, которая позволяла запрограммировать движения 

стекла на высоких температурах. он «выстраивал» определённым образом конструкцию, 

состоящую из бесцветного стекла, цветных заготовок, дротов. в этой «постройке» он где-

то оставлял пустоты, а где-то добавлял тяжесть, в нужных местах засыпал стеклянной 

пудрой. во время обжига стекло опускалось и двигалось в заданном художником 

направлении. получался объёмный рисунок линий и в толще пласта возникала 

пространственность.

особо стоит отметить миниатюрные портреты, представленные на выставке. медальон с 

изображением профиля анны ахматовой выполнен ювелирно, с любовью, и конечно, 

технически многодельно. в небольшом размере лев сморгон примирил декоративность 

звучания стекла и станковость изображения, подчинённого руке художника. в работе над 

портретами он стремился избавиться от прозрачности, поэтому использовал «подложку» 

из молочного стекла, затем окрашивал порошками в несколько обжигов, контур выбирал 

бормашиной, «рисовал» тончайшими дротиками. в портрете елены подволоцкой 

случайно получившееся кракле (трещинки), дополняет образ, хотя может считаться 

технологическим браком.

гутное (в технике свободного выдувания) стекло льва сморгона представлено большой серией 

предметов, созданных на львовском стекольном заводе. работал сморгон во львове в 

составе творческой группы от министерства культуры ссср.  

Харькове. прилавки мгновенно заполнились стеклянной сувенирной продукцией, 

которая в ссср была в новинку, но вскоре приобрела успех у покупателя. К искусству 

эти вещи не имели никакого отношения — в руках непрофессионалов качество изделий 

быстро скатилось на уровень ширпотреба. Когда сморгон принес свои стеклянные 

фигурки на лзХс, художественный совет их не принял. Художник понял, что дорога ему 

перекрыта прилавком, заполненным блестящим товаром, и сколько бы он ни старался, его 

маленькая, но настоящая скульптура всегда будет теряться среди массы дешёвых поделок. 

сморгон раз и навсегда бросил работу над стеклянной пластикой, тем более, что у него 

уже был новый, совершенно иной стекольный замысел. в те же годы на выставке в музее 

лвХпу им. мухиной была разбита витрина и почти все фигурки льва сморгона погибли. 

на всю жизнь этот опыт научил художника тому, что доступность и простота исполнения — 

неверный путь. нужно создавать технологически сложные, многодельные вещи, которые 

нельзя с легкостью повторить. привезенная из Чехословакии небольшая брошечка, где на 

черном фоне тонкими дротиками был выложен петушок, стала поводом к использованию 

техники спекания. лев сморгон начал экспериментировать со стеклянными пластами. 

работал в своей мастерской, площадью всего лишь восемь квадратных метров, в которой 

помещалось шесть муфельных печей. палитрой красок художник запасался на свалке 

лзХс, это были отходы производства: стекольный бой, остатки со дна горшков, в которых 

варят стекло, маленькие цветные лепёшки — пробники стекломассы. 

в 1960-е годы художники по стеклу не существовали вне завода, индивидуальное творчество 

и проектирование тиражной продукции были возможны только в условиях производства. 

позиция сморгона интересна тем, что он, в сущности занимался студийным стеклом. 

такого рода деятельность была крайне редкой в советское время, поэтому его поиски в 

пластах выглядят очень специфично, личностно, совершенно не в тенденции искусства 

стекла тех лет. добиться сложной живописной наполненности пласта было главной 

целью художника. в результате была найдена авторская техника, которая в дальнейшем 

будет использована в выдувном стекле. светоносность и чистота оттенков — одно из 

наиболее притягательных для льва сморгона свойств стекла и ему удалось раскрыть 

цветовые качества материала. пласты — это композиционно продуманные, живописные, 

технологически сложные вещи и одновременно с этим в них ясно читается живая природа 

стекла.

Характерным и уникальным приёмом являются акварельные пятна и потёки, с тончайшим 

тональным градиентом, с мягкими переливами одного цвета в другой. для этих целей 

сморгон использовал главное свойство стекла — тянуться в горячем состоянии. он 

плавил пластины-заготовки на лещадке (плоской огнеупорной полке), устанавливая ее под 

наклоном в муфельной печи. бесцветный и цветной стеклянный бой слоями укладывался 

на лещадку в верхней её части, и на температуре около 900 градусов стекло ползло вниз 
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и волков лишь подтвердил это. авангардная тема давно жила в мыслях, но не находила 

выхода. вспоминая о причинах этого внутреннего конфликта лев наумович говорит 

о вечной «конкуренции духа и материала» в прикладном искусстве. привлекательные 

качества стекла или фарфора всегда будут оттеснять мысль художника, поэтому отказ от 

материала необходим, ради очищения «духа».

лев сморгон сделал свой выбор в пользу нового «чистого» искусства, отказавшись полностью 

от прикладного, но спустя много лет конфликт утратил свою остроту. Через тридцать 

лет, в 1998 году на юбилейной выставке в манеже он выставил несколько стеклянных 

предметов. 

в завершении, стоит привести слова льва сморгона об опыте в декоративно-прикладном 

искусстве: «Я и сейчас считаю, что материал — это ширма за которой прячется художник, 

я и сейчас думаю о том, что лучше всего бумажка в клеточку и карандаш, и чем больше 

накладывается значение материала, тем меньше значение самого карандаша. Я и сейчас 

так думаю, даже более того, я сейчас больше в этом уверен. считаю, что самое главное 

в художнике то, что в нем происходит внутри, а не то, что он дает материальное, по весу 

или по размеру. Это ступеньки …и для меня это были этапы, которые меня воспитали 

вот таким. плохой ли, хороший — это уж другое дело, не мне судить, но я вот такой, и я 

отличаюсь. Я прошёл школы материала — это отдельными штрихами создавало цельность 

внутри меня, которую я не могу описать словами».

В статье использованы отрывки из бесед с х удожником. 

на заводе художник находился две недели, для работы ему предоставляли бригаду 

выдувальщиков. в общей сложности у льва наумовича было пять поездок (последняя в 

1982 году) во время которых было сделано около двухсот предметов. Экспозиция гутного 

стекла состоит из кубков, бутылей и блюд. К утилитарности они никакого отношения не 

имеют, это отстранённые художественные образы, несущие в себе цветовые идеи, но на 

этот раз заключенные в объём. Художник также ставил перед собой живописные задачи и 

пользовался находками, сделанными в процессе работы над пластами. из привезённого 

из львова стекла, сморгон заранее моллировал сложные цветные заготовки в своей 

ленинградской мастерской и снова вёз их во львов, чтобы использовать в гуте. в процессе 

работы у заводской печи, мастер-выдувальщик под руководством сморгона, соединял 

горячее изделие и заготовку, затем окончательно формовал предмет и цветные пятна 

растягивались, следуя форме. наглядным примером такого эффекта являются блюда, 

которые при изготовлении раскручиваются на трубке, и рисунок тянется, подчиняясь 

центробежной силе. 

«свобода, нечаянность. вот потекло не так как ты хотел, а так как богу хотелось. 

неповторимость» — вот то, что лев сморгон ценит в стекле. во всех предметах он 

смог сохранить подвижное, «горячее» состояние стекла, будто замершее в остывшей 

форме. сморгон дает стеклу свободу движения, что проявляется в мягкости слегка 

деформированных силуэтов и плавно растворяющихся оттенках. туманности, переливы, 

акварели стали его авторским почерком в стекле.

работа в материале вынуждает художника мыслить абстрактными категориями, от 

изобразительности переходить к условности. у сморгона всегда был диалог с материалом, 

и в этом диалоге он умел и говорить, и слушать. в его пластах есть поиск нового 

художественного языка, исследования беспредметности, а значит есть зёрна авангарда. 

опыт колористических экспериментов в стекле дал свои плоды в более позднем 

творчестве льва сморгона — «стекло меня натолкнуло на живопись. Цвет в стекле — это 

огромная вещь! именно не скульптура, … а живопись в стекле — это то, что надо. такое 

соотношение цвета где ты еще найдешь? Чтобы вот так горел цвет! …  

во всяком случае это меня очень волновало. Живописный ход очень здорово давало.  

и нравилось мне это дело!»

несмотря на многие годы увлечённой работы, лев сморгон показал стекло на выставке 

лишь однажды. два стеклянных пласта, экспонированных на ленинградской выставке 

декоративно-прикладного искусства в 1968 году, сыграли в судьбе художника роковую 

роль. оба пласта отметил живописец и скульптор владимир волков, и это послужило двум 

художникам поводом для знакомства. в мастерской состоялся тяжелый для сморгона 

разговор, полностью изменивший вектор его творчества. внутренний конфликт давно 

назревал, лев сморгон сомневался в правильности своего пути,  
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Бокал. 1970-е. Стекло, гута, моллирование. В. 25

Бокал. 1970-е. Стекло, гута, моллирование. В. 37

Бокал. 1970-е. Стекло, гута, моллирование. В. 29

Бокал. 1970-е. Стекло, гута, моллирование. В. 35 

Бокал. 1970-е. Стекло, гута, моллирование. В. 21

Бокал. 1970-е. Стекло, гута, моллирование. В. 32
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Бутыль. 1970-е –1980-е  

Стекло, гута, моллирование. В. 30

Бутыль. 1970-е –1980-е  

Стекло, гута, моллирование. В. 27

Бутыль. 1970-е –1980-е  

Стекло, гута, моллирование. В. 40 

Бутыль. 1970-е –1980-е  

Стекло, гута, моллирование. В. 32

Кувшин с крышкой. Конец 1960-х  

Стекло, гута, моллирование. В. 18

Бутыль. 1970-е –1980-е 

Стекло, гута, моллирование. В. 30.
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Блюдо. 1970-е –1980-е

Стекло, гута, моллирование. Диам. 30

Блюдо. 1970-е –1980-е

Стекло, гута, моллирование. Диам. 29

Блюдо. 1970-е –1980-е

Стекло, гута, моллирование. Диам. 27
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Блюдо. 1970-е –1980-е

Стекло, гута, моллирование. Диам. 29

Блюдо. 1970-е –1980-е

Стекло, гута, моллирование. Диам. 30

Блюдо. 1970-е –1980-е

Стекло, гута, моллирование. Диам. 30
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Пласты с абстрактными 

композициями 

Начало 1970-х

Стекло, моллирование 

13,5х9,5–14,5х11

Пласт «рыбка» 

Начало 1970-х

Стекло, моллирование

15х12

Пласт «Бабочка» 

Начало 1970-х

Стекло, моллирование

17х15 

Пласт «Корова» 

 Начало 1970-х

Стекло, моллирование

16,5х14
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Пласт с портретом Анны Ахматовой. Конец 1960-х. Стекло, моллирование. 19,5х14,5

Пласт «рыбка». Начало 1970-х. Стекло, моллирование. 14,5х12

Пласт с портретом Елены Подволоцкой 

 Начало 1960-х. Стекло, керамика, моллирование, металл. 8,5х13
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марина. 1976. Гранит. В. 46мелодия в камне
Ма р и н а  С т е к о л ь н и к о в а

первое, что приходит на ум при взгляде на каменную скульптуру льва сморгона — это 

слово «архитектоника». при этом подразумевается не просто «композиция», а нечто 

большее, уходящее корнями в «древнегреческое», в искусство построения — архитектуру. 

искусно соединённые между собой каменные глыбы разных размеров образуют мощное 

пластическое единство, в котором каждый камень — замковый: убери его и пострадает 

целое. Это теперь. но путь к «каменному эпосу» начинался с совсем не монументальных 

творческих опытов. занятия фарфором и стеклом, работа с игрушкой, интенсивное 

рисование, наконец, осмысление мирового пластического наследия и приобщение к 

бронзе — надо было пройти через множество художественных дорог, чтобы достичь 

настоящего понимания объёмно-пространственных задач. 

первые произведения, выполненные в камне, появляются в творчестве сморгона в самом 

конце 1960-х годов. и сразу становится понятно, что жизненный опыт, накопленный 

багаж знаний и впечатлений не только привели художника к осознанию сути искусства 

ваяния, но и дали внутреннее раскрепощение в овладении древнейшим материалом. 

скульптор только прикоснулся к нему, и камень, кажется, пошёл навстречу, открылся, 

позволил не просто воплотить идею, а создать образ. 

1969 год, «портрет вики». первое впечатление: спокойное нежное девичье лицо, голова чуть 

повёрнута к правому плечу — ничего необычного, просто женский портрет. однако глаз 

улавливает нечто большее. Эта девушка — видение юности, ещё овеянное свободным 

дыханием «оттепели», отражение времени надежд и чистых устремлений. светлая 

аура, окутывающая каменную головку, хорошо соотносится с выбранным материалом. 

известняк, более мягкая по сравнению с другими порода, словно создан для передачи 

различных, чаще элегических, настроений в силу исходящего от этого камня ощущения 

тепла и его податливости в процессе ваяния. 
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применение камня двух цветов — не самоцель, а один из способов подчеркнуть лейтмотив 

композиции. Эти произведения, если рассматривать их одновременно, не просто рассказывают 

об отдельных гранях натуры, её характере, настроениях, эмоциях, они рисуют линию судьбы 

близкого автору человека. 

с конца 1970-х годов сморгон уже большинство работ в камне выстраивает из отдельных фрагментов, 

как архитектор, просчитывая все соотношения, соизмеряя объёмы, тщательно выверяя параметры 

их сочленения. «архитектурным» способом он выполняет одухотворённый «портрет стенли 

бишопа» (1979), по-новому интерпретирует образ в «портрете евгения ротенберга» (1982), создаёт 

«литературный» «портрет андрея белого» (2006). он обращает взгляд внутрь себя и появляется 

«автопортрет в берете» (1995) — самоисследование без прикрас с легко узнаваемыми чертами. 

но скульптора интересует не только этот жанр. окружающая действительность диктует свои 

условия, ставит вопросы, вызывает потребность осмысления того или иного явления. ни один 

художник не может не реагировать, так или иначе, на жизненные перемены. в 1990-е годы 

современность входит в творчество сморгона новыми темами, ранее либо не существовавшими, 

либо полузапретными.

1991 год, «скейтборд». из спортивного развлечения молодёжи скульптор извлекает повод для передачи 

мотива активного движения, скорости, ставшей чуть ли не основой постсоветского образа жизни. 

1992 год, «стол». в последнее десятилетие двадцатого века обостряется внимание художников 

к бытовому предмету как объекту искусства. скульпторы либо лишают утилитарные вещи 

их функциональности, либо создают пластические композиции с выраженным прикладным 

значением. и первой в сферу их внимания попадает мебель. но сморгон идёт дальше и «собирает» 

не просто «стол», а «стол, накрытый», дополненный несколькими предметами.  

таким образом, он вводит в скульптуру не характерный для неё жанр — натюрморт.  

причём делает его монументальным, как скала, сливающимся с садовым ландшафтом.  

1995 год, «авраам и исаак». почти абстрактные фигуры образуют динамичную архитектонику 

сложносочинённой композиции. в это время библейская тема для многих становится прибежищем 

в поиске утраченных жизненных основ. и в ветхозаветной истории, рассказанной пластическим 

языком, звучит надежда на утраченную связь прошлого и настоящего. 1996 год, Фонтан «венера». 

Классический сюжет, пересказанный современным языком — это ещё один отклик на веяния 

времени, поиск гармонии в античной мифологии. богиня любви, некогда рождённая из пены, 

рождается вновь в струях фонтана, которые омывают и расцвечивают гранит — это та красота, 

которая должна снова и снова «спасать мир». в 2003 году появляется фигура «авраам» — 

многозначный образ на все времена.

скульптура в камне сморгона — это, независимо от сюжета, вечно длящаяся мелодия в вечном 

материале. у неё свои незабываемые ритмы, тональные нюансы. она звучит то тише, наполняясь 

нежностью, то громче, утверждая силу жизни. её пластика узнаваема и неповторима, как 

неповторим каждый камень, из которого она возникла. 

в 1970-е годы камень безоговорочно и навсегда входит в орбиту творческих поисков сморгона. 

тяжёлый, сложный материал заставляет художника мыслить категориями, отличными 

от тех, которыми ему приходилось оперировать во время предыдущих опытов. на 

образность начинают работать такие понятия, как массивность, плотность, фактурные 

особенности, ритмика объёмов, пространственные характеристики, словом, то, на чём 

сосредоточено внимание скульптора, работающего с камнем. особенно, когда речь идёт 

об особо твёрдых, нелегко поддающихся обработке разновидностях, к которым относится, 

например, гранит. для петербурга-ленинграда этот материал всегда значил очень много. 

набережные, тротуары, пьедесталы памятников, облицовка фасадов — город буквально 

закован в гранит. серый и розовый камень карельских скал повсюду. неудивительно, 

что этот материал становится одним из основных источников вдохновения для 

скульптора. другим источником является интерес к человеку. из отдельных гранитных 

камней, практически булыжников, сморгон создаёт ряд небольших фигур. все они, 

даже безымянные, портретны. в схваченных внимательным взглядом характерных 

особенностях внешности, в достоверно переданных движениях легко угадываются 

конкретные люди. гранитный «скульптор» (1970) сугубо индивидуален: поза, наклон 

головы помогают тем, для кого имя не является секретом, безошибочно определить 

прототип. незаглаженная поверхность гранита естественно ложится в образную канву 

произведения. такой же подход к раскрытию темы и в портрете «евгений ротенберг» 

(1978), фигуре сидящего мужчины. 

отдельная глава «каменной летописи» сморгона — портреты марины разных лет.  

Это самый проникновенный из созданных скульптором ряд произведений, в котором 

звучит полифония женской образности, куда вплетается и мелодия самого автора, 

его отношения к любимой модели. 1976 год, «портрет марины». в плавных линиях 

молодости проглядывает какое-то потаённое знание будущего, звучит негромкая 

драматическая нота. 1978 год, «портрет марины из трёх частей». Это исследование 

души, практически абстракция, не нуждающаяся в передаче абсолютного внешнего 

сходства. здесь скульптор прибегает к новому для себя способу создания пластического 

произведения. он использует технику соединения отдельных камней, не требующую 

дополнительных крепёжных деталей, буквально собирает скульптуру, как конструктор, 

точно подгоняя фрагменты друг к другу. 1987 год, «портрет марины». сморгон снова 

работает в реалистической манере и, спустя одиннадцать лет, создаёт иной, но не менее 

прочувствованный, узнаваемый образ. Это и другая, повзрослевшая, и всё та же марина. 

1991 год, «портрет дочери». скульптор выявляет иное по отношению к предыдущим 

изображениям эмоциональное состояние молодой женщины. она, как будто удивлённо 

оглядываясь, смотрит в собственное прошлое. 1997 год, «портрет марины в берете».  

в этом произведении рождается новый образ творческой личности. «сборная техника», 
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пространственном искусстве, мотив стоящей женской фигуры. её искажённые, казалось 

бы, далёкие от натуры пропорции, напротив, говорят о точности творческого восприятия 

и артистизме его передачи. появление подобной, пропитанной западными веяниями, 

формы в условиях господства «социалистического реализма» стало возможно в тот 

короткий отрезок времени после «оттепели» конца пятидесятых, который довольно 

быстро сменился новым «закручиванием гаек». «обнажённая» и ряд других композиций 

не остались «пробой пера». они нашли продолжение и развитие в последующие 

десятилетия. «обнажённая» (1991) — это уже иная игра с формой, возникающей из 

уплощённых объёмов. скульптор постепенно высвобождает «внутреннее пространство», 

которое только приоткрывается в «мотоциклисте» (1981) и становится полноценным ко 

времени появления «Женщины в берете» (2002). 

с конца 1960-х годов сморгон активно занимается портретом, находя в каждом человеке 

единственно важную черту, делающую его неповторимым. по словам мастера, прежде 

чем приступить к созданию образа, а каждый портрет — это непременно образ, ему 

нужно «пообщаться» с моделью. под общением подразумеваются не только разговоры, 

но и рисование, рисование до тех пор, пока изображение «не войдёт в локоть», то есть не 

выработается навык, автоматизм в воспроизведении деталей. а когда рука «привыкает», 

«запоминает» физические особенности человека, можно свободно оперировать ими для 

раскрытия «знака личности». «портрет Константина симуна» (1969), «портрет тамары» 

(1974), «портрет галины» (1975) — рассказ о хорошо знакомых людях, выявляющий 

только им присущие характеристики. в этих, созданных одними из первых, портретах 

уже появляется внешняя условность, которая в творчестве сморгона навсегда останется 

важной составляющей любого образа. она появится и в других произведениях, 

выполненных не только в бронзе. та продуманная условность, которая подчёркивает 

сходство и передаёт индивидуальность, исключительность каждого человека. Это 

могут быть нарочито увеличенные пропорции головы, как в «портрете Фредерика 

сиболда» (1996), или вытянутые тонкие черты лица, как в «портрете лив дуэ» (2001), 

или откровенная объёмно-пространственная игра, как в «Юлии бородиной» (2007). 

все эти портреты выполнены в виде голов, но в творчестве сморгона нередки случаи 

появления и портретных фигур, таких как «портрет сары о′Флаерти» (1990) или «портрет 

марины Цветаевой» (1995). объёмные, пронизанные воздухом изображения, передают 

сугубо индивидуальную сущностную основу прототипов. безусловное умение «впустить 

воздух» в скульптуру, чтобы заставить её жить, чтобы убедить зрителя в достоверности 

происходящего, пожалуй, лучше всего выявлено в пронзительном композиционном 

портрете «довлатов» (1992). Это самодостаточное произведение с успехом могло бы 

стать памятником писателю в силу заложенной в него монументальности и смысловой 

значимости.

мастер импровизации
Ма р и н а  С т е к о л ь н и к о в а

в 1969 году опытный художник, автор широко известных произведений малой пластики, 

рисовальщик, знаток мирового художественного наследия лев сморгон вступает в новую 

творческую жизнь. его мыслями завладевает самое сложное, многотрудное искусство — 

скульптура. опираясь на приобретённые знания, собранную из разных источников 

информацию о современном европейском искусстве, которая в те годы могла обсуждаться 

преимущественно в неофициальной среде, он начинает собственный поиск пластической 

выразительности. 

первые соприкосновения с бронзой ещё не были той виртуозной игрой с материалом, 

которая отличает скульптурные творения сморгона. всё началось с медалей, которые 

выполнялись в гипсе, а затем отливались в металле. металл в данном случае служил лишь 

завершающим этапом создания произведения, тогда как творческий посыл был всё ещё 

сосредоточен в работе, предшествующей отливке. но очень скоро, всё глубже проникаясь 

новыми художественными задачами, мастер, по его собственному выражению, 

начинает «думать в бронзе», то есть представлять и воплощать зарождающуюся идею 

сразу в материале. из воска — в бронзу, минуя стадию создания гипсовой модели, 

появляются портреты и композиции широкого тематического спектра. Каждый раз 

скульптор импровизирует, но любая импровизация, как известно, основывается на 

высоком профессиональном мастерстве. талант, опыт, индивидуальный подход к модели 

позволяют свободно оперировать формами, заполняя и обволакивая их воздухом, 

превращать плоскость в объём, насыщая его смыслом.

ранние произведения сморгона, отлитые в бронзе, в основном отличаются плотной 

целостностью. в них любимое художником внутреннее пространство только 

подразумевается, сжатое под крепкой оболочкой. Каждая работа, основываясь на 

творческом переосмыслении, апеллирует к достижениям мастеров прошлого. скульптор 

не заимствует, но словно поверяет свои идеи устоявшимися ценностями двадцатого 

века. они не имеют конкретных адресов, но вызывают мысли то об итальянской, то о 

французской пластике. «обнажённая» (1969) — традиционный, если не обязательный в 
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в отличие от «довлатова», не связанного напрямую с монументальной пластикой, некоторые 

другие бронзовые композиции либо дали толчок к воспроизведению в крупном размере, 

либо были созданы как проекты будущих памятников, либо послужили их образной 

основой. небольшая фигурка «Клоун» (1975), в которой сморгон осуществил творческую 

идею постановки фигуры на три точки, переросла в монументально-декоративную 

композицию «здравствуйте», установленную в 2014 году перед входом в театр буФФ. 

а чуть позднее, в 2016 году, там же появилась и вторая фигура «добро пожаловать», 

приглашающая прохожих в театр. Эта скульптура очень скоро получила народное 

название «Коломбина». автор подумал и согласился с такой интерпретацией. работа 

над небольшими бронзовыми портретами с одним названием «марина Цветаева» (1995) 

легла в основу мемориальной композиции «памяти женщин-бойцов мпво», открытой 

в 2002 году. несколько фигур, среди которых «портрет иосифа бродского» (2004) 

раскрывают путь «образу», исследование темы для создания конкурсного проекта 

памятника поэту. 

есть ещё одно, почти незаметное направление в творчестве скульптора, тематически 

обращённое к его более ранней художественной практике. Хорошо известные, 

прочувствованные образы зверей и птиц, так удачно «оживавшие» в фарфоре, 

закономерно перешли в иной материал и открылись в новых объёмах. они привлекают 

зрительское внимание, прежде всего, своим обаянием.

тематические композиции, портреты, анималистические скульптуры — всё это, за редким 

исключением, есть импровизация в бронзе, которую мастер при желании может 

повторить, сняв форму с уже готового произведения. но, как правило, такого не 

происходит. Каждая работа остаётся уникальной, артистично выполненной, кажется, на 

одном дыхании. за счёт того, что произведение, зачатое в воображении, рождается сразу 

в материале, возникает та выразительная лёгкость, которую можно рассматривать как 

одну из отличительных черт бронзовой пластики сморгона. 
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мы же немного поговорим о живописи скульптора сморгона. так получилось, что о 

живописи сморгона никогда не писали. о ней, как говорит лев наумович, только 

высказывались. однажды, где-то в 1960-е годы, даже отменили выставку из-за портрета 

жены — ну, сам посуди, разве это живопись? — сказали ему. ещё курьёзнее случай, 

когда не взяли на рассмотрение работы, не оформленные в рамы (не будем говорить о 

названии этой серьёзной организации). одним словом, живопись почти не выставлялась, 

но живописью он занимался всегда.

на выставке представлены живописные работы от 1960-х годов до наших дней. в ранних 

работах заметна заполненность холста в край и насыщенность густым набранным 

цветом. позднее — это хулиганский прерывистый мазок, больше случайностей.  

есть работы, где автор экспериментирует со светлотой красок, добивается эффекта 

слияния изображения различного цвета, но одной светлоты.

 Живопись сморгона понятна самому автору отчасти. с чего начать, он знает, а вот чем 

закончить, ему, как правило, не совсем ясно. лев наумович говорит — надо дать холсту 

высказаться. а осознание того, что получилось, происходит потом.

 Шаги «измеряются» внутри сюжета различными пластическими темами, в основном, игрой 

цвета и света, и, конечно же, топографией. термин «топография холста (листа)»  

лев наумович считает своим. своим же он считает и термин так называемого «развития  

(в живописи холста)», а задумался он над этим сравнительно недавно, каких-то 8–9 лет 

назад. одно из правил сморгона — никогда не жалеть того, что уже сделано — здесь 

получилось хорошо, а здесь плохо, поэтому это мы оставим, а это исправим — нет! 

такого у него не бывает. смотреть только целиком, со всех сторон (скульптура),  

в разных частях (холста или листа) одновременно! и вот однажды он не решился  

что-либо менять в написанном натюрморте. то ли жалко, то ли любопытно — а что, если 

?... а что, если взять другой холст? и он взял другой холст. тогда получилось пять холстов 

одного сюжета, но с разными топографическими ходами. получилась первая осознанная 

«линия» одного сюжета и он назвал это «развитием».

сюжет лев наумович не отвергает полностью, он с ним заигрывает, как ему хочется 

сегоднЯ — чтобы «погладило или ущипнуло», чтобы было громко или шёпотом и 

т. д. в живописи сморгона удивительна простота написанного, но повторить, даже 

сымитировать это очень трудно. видимо, дело в продуманности, в медлительности 

каждого шага, и шаг этот определяется сиюмоментностью — холст сам «приглашает»  

к следующему мазку, и показывает, сделан ли следующий шаг, или автор стоит на месте. 

есть «линии» с очень постепенным развитием, с очень небольшими, как кажется автору, 

шагами. лев наумович считает эти работы менее удачными, чем резко отличающиеся 

полотна в другом «развитии».

скульптурная живопись
И р и н а  Ле б е д е в а

 Я теперь не скульптор, я теперь живописец

Л. Н. Сморгон

лев сморгон в этом году — юбиляр. выставка в государственном музее городской 

скульптуры — масштабно-юбилейная. виновнику торжества очень хотелось показать, да 

и самому посмотреть на всё, что он « понаделал» аж с 1952 года, после окончания лвХпу 

(ленинградского высшего художественно-промышленного училища, а мухинским, как 

мы говорим, оно ещё и не было), проучившись там восемь лет и пройдя вместе с училищем 

все ступени преобразования — от ремесленного до высшего. он поступил туда в 1944 

году, после томительной эвакуации, и учился в одной группе с павлом веселовым, львом 

меерзоном, валентином строгим, владимиром григорьевым, вячеславом бельским, 

верой бельской, еленой Щегловой, ириной Кудрявцевой и др. 

 Это был первый выпуск лвХпу.

его учителями были скульпторы Эллонен виктор вильгельмович, ингал владимир 

иосифович, симонов владимир львович потому, как учился лев наумович на кафедре 

декоративно-прикладной скульптуры. Характер и волю сморгон проявил ещё тогда — он 

отказался от «членства» в союзе художников (остальные нет), и стал им только спустя 

пять лет, поработав и фарфористом, и сделав уже несколько первых игрушек.

Каждый период жизни сморгона в искусстве сделал своё дело, сыграл свою роль. первый 

период — это период работы после училища до фестиваля (всемирный московский 

фестиваль молодёжи и студентов, 1957 год). Фестиваль впустил тогда дух свободы, дух 

перемен, дух пикассо. второй — это период от фестиваля до встречи с владимиром 

петровичем волковым (1968 год). Это было время напряжённого метания и 

окончательного уверенного ухода от академизма. весь последующий период лев 

наумович называет «после встречи с волковым». другими словами — до встречи с 

волковым лев сморгон — прикладник, после встречи с волковым лев сморгон — 

философ, как бы напыщенно это не звучало. сморгон уже не игрушечник, не фарфорист, 

не живописец, не график. он — художник. для него становится важным не вид искусства, 

а мысль.
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Автопортрет. 1996. Холст, масло. 61х56

«развитие — оно и есть развитие, — говорит сморгон, — но здесь важен не сам факт развития, 

а чистота помыслов, не придумывать следующий шаг, а честно, абсолютно искренне 

ответить на вопрос, задаваемый холстом, — и продолжает, — с годами всё труднее 

рассматривать вопросы, я бы сказал, подсказки холста, но ведь дело не в чёткости мысли, 

а скорее в подлинности и искренности, а о полученном качестве не нам судить».

последние лет девять он увлечён своим «развитием» в живописи. только в этом, 2019 году он 

написал пять линий, пять «развитий» и продолжает увлечённо работать. Холсты в «линии» 

он непременно нумерует, потому как важна сама последовательность «развития» мысли. 

и надо сказать, что все холсты одной «линии» считает одной работой (а их может быть 

пять, шесть, семь), одним произведением.

но, как оказалось, «развитием» он занимался всегда, и в скульптуре тоже. вариантность 

одного и того же присутствует в работах сморгона уже давно, взять хотя бы бронзовых 

венер или ахматовых, или натурщиц, или уже забвенного ленина, наконец,  

да и авраам оказывается не один! автор, познакомившись с персонажем (первый 

вариант), последовательно развивает свою пластическую тему — что вперед, что назад, 

где тяжелее, где легче, где плоско, где кругло и т. д. начинает появляться образ —  

либо устойчивый, либо воздушный, либо грозный, либо ломкий и т. д.  

в процессе этого развития персонаж меняется, меняется его облик, внешнее сходство 

уходит на второй план. иногда персонаж вообще исчезает, потому что мешает. например, 

Цветаева. Это уже просто страдание, это просто жертва, от персонажа там мало что 

осталось. искать выразительность различными пластическими ходами вне персонажа в 

скульптуре, вне сюжета в живописи и графике — только интонация, только форма — вот 

что главное для художника. отсюда и варианты. отсюда и развитие.

уходя от предметности, художник тем не менее делает предмет. Холст — это предмет. 

абстрагируясь от внешнего мира (справочника), сморгон, как живописец, сосредоточен 

на предмете, то есть на холсте , будь то живопись, и на листе, будь то графика, как на 

росписи фарфора. у такой живописи свои условия, а касаются они, в основном, того, как 

взаимодействовать с белым цветом и с формой предмета. а этого не получится, если не 

видеть предмет целиком. другими словами — автор играет с холстом, как с предметом и 

делает этот предмет, холст, как когда-то делал фарфор с его принципами взаимодействия 

с белым цветом. отсюда и своя палитра — яркие кадмиевые и тёмные умбровые 

соединены либо белым фоном, как правило, незакрашенными участками холста, либо 

белой окантовкой. тёмные пятна в картине, как акценты, малы, но насыщены. светлые 

и яркие — разнообразны и зарифмованы. разнообразие светлого задает общий тон 

живописи — картина в целом яркая, светлая и очень оптимистичная. в ней начисто 

отсутствует уныние. и таково видение автора.
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Портрет Инны левиной. 1961. Холст, картон, масло. 70х79

Портрет нины спивак

1966

Холст, масло. 119х65
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натюрморт с архитектурным объектом. 1972. Холст, картон, масло. 38х52Автопортрет. 1972. Холст, масло. 25х35
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Женский портрет. 2011. Холст, масло. 60х70Портрет ларисы скобкиной. 1997. Холст, картон, масло. 40х30
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Шексна. 1992. Холст, масло. 50х80Урал. 1983. Холст, картон, масло. 27х37
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Портрет с братом. 1985. Холст, масло. 55х60

Портрет с братом. 1988. Холст, масло. 55х60

Портрет с братом. 1989. Холст, масло. 55х60
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линия «Иматра». 2013. Холст, масло. 50х70линия «натюрморт с бутылками». 2014. Холст, масло. 50х70
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рубежный 1968 год — встреча с культовым художником-авангардистом круга в. в. стерлигова 

владимиром петровичем волковым, после которой сморгон мучительно менялся как 

творец, отказавшись от своего успешного творческого периода — работы над созданием 

игрушек. начинается совершенно новый этап творчества довольно краткий, но 

интересный — период увлечения кубизмом — отмечен серией, так называемых, цветных 

портретов «серый портрет», «Коричневый портрет», «Красный портрет» (все 1972) — 

эксперимент в поиске новой формы выразительности, новых соотношений формы, 

плоскости, линий, цвета — внутренний драматизм через изломанность, деформацию, 

остроту. и как результат, определённое достижение — «три совершенно разных образа».  

К этому периоду можно отнести и две другие акварели, экспонирующиеся на выставке: 

«без названия», «лес. урал» (1972). Как отмечает лев наумович, для него «кубизм не цель, 

а определённый путь, который он в определённый момент должен был пройти». 

при постоянном стремлении художника «отбросить литературную часть, уйти от персонажа, 

от образа» в портретах любимых писателей, поэтов сморгон, меж тем, выплёскивает на 

бумагу самое главное, основное — глубинную характерную суть личности человека, 

неординарного, талантливого… выразительность образов, вмещающая в себя бездну 

эмоциональных состояний, при этом достигается как бы сама собой. Это касается, в 

первую очередь, портретов а. ахматовой, м. Цветаевой, а. белого, о. мандельштама, 

б. пастернака. исполненный в технике цветной литографии портрет анны ахматовой 

(1964) передаёт мощь таланта и личности этой удивительной женщины, гениального 

поэта, не прибегая ни к каким эффектным художественным приёмам, неожиданной 

композиции или колористическому решению. в мерцающем, как бы растворяющемся 

в воздухе образе выявлены неукротимая энергия, величие, царственность осанки, 

посадки головы… и при всём этом не обошлось без некоторой легкой иронии. Через 

два десятилетия художник вернётся к этому столь притягательному образу и создаст 

акварельный портрет ахматовой (1984). Это совсем иной образ анны андреевны, когда 

не сразу понимаешь, что перед тобой известный поэт: на первый план выступают её 

характерные индивидуальные черты, особая сосредоточенность, внутреннее погружение 

в себя. а потом ясно осознаешь, что эта ахматова именно «сморгоновская ахматова»: 

«вот моя ахматова. она же похожа на ахматову», — подтверждает лев наумович. 

Как сгусток энергии «из жарчайшей глубины души» вырывается из темноты лик марины 

Цветаевой. в этом экспрессивном портрете тушью 1993 года художник поймал её взгляд 

«до такой степени со стороны, что — как бы с иной планеты», и это ощущение усиливается 

тем, что акцент сделан только на один глаз (второй в тени). сморгону удалось передать 

то, что, казалось бы, невозможно передать с помощью кисти — как «всё её существо 

горит поэтическим огнём», и ещё свойственные только ей в такой степени аскетичность, 

графика льва сморгона
И р и н а  Ле р м о н т о в а

«Я делаю красиво со своей точки зрения.

У меня другой точки зрения нет» 

Л. Н. Сморгон

лев наумович сморгон не только известный талантливый скульптор, но и художник 

широчайшего диапазона, признанный мастер декоративно-прикладного искусства, 

блистательный живописец, акварелист, виртуозный рисовальщик. мастером созданы 

сотни рисунков: портреты, пейзажи, натюрморты, этюды, эскизы к скульптурным 

работам, мелкой фарфоровой пластике. 

на выставке впервые показаны самые ранние рисунки художника — это автопортрет (1948) и 

портрет девочки (1953), исполненные в традиционной реалистической манере. 

среди графических работ льва сморгона 1960-х годов следует отметить его лаконичные, 

предельно обобщённые рисунки, наброски к фарфоровым статуэткам удивительно 

милых, очаровательных животных: хитрой и грациозной «лисы» (1961), юрких и 

стремительных горностаев «любопытные» (1961). сморгоновских зверушек отличает 

хорошо продуманная, изысканная, вытянутая форма, предельный минимализм. 

в середине 1960-х годов художником созданы несколько портретов с иным решением, 

интонацией, иной пластикой: «незнакомка» (1964) — юная, трогательная девушка 

с огромными миндалевидными, выходящими за пределы лица глазами; «нина 

аркадьевна» — худая, изломанная фигура, и, скорее всего, такая же изломанная судьба 

у самой молодой женщины; «алиса-санитарка» (1965) — стройная, изящная, лёгкая, 

знающая себе цену. Каждая героиня наделена острохарактерной, несколько утрированной 

внешностью, определённым психологизмом, но одновременно каждый портрет — это 

максимально обобщённый образ, некая стилизация.

в духе «оттепельных» 60-х годов исполнен «автопортрет» (гравюра на картоне, 1960-е), даже, 

если бы он не был датирован, мы сразу бы поняли, в какое время он создан. свобода и 

раскрепощённость чувствуется во всём: в мироощущении, во взгляде, причёске, одежде по 

моде того времени (одет в рубашку в мелкую клеточку). не случайно молодой художник 

изобразил себя на фоне своего ленинградского двора с окном с цветастой занавеской 

и цветами на подоконнике, развешенным на веревках бельём, бочкой и водосточной 

трубой… 
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городской скульптуры находятся два таких рисунка, исполненных сухой акварелью: 

«Эскиз скульптуры» (поколенная) и «Эскиз скульптуры» (полнофигурная), оба 1987 

года. Эти выразительные, ироничные, с лёгким намеком на гротеск рисунки — этюды к 

оригинальным скульптурным работам «с магнитофоном» и «роликовая доска». 

сколько любви, тепла и безошибочного попадания в образы близких людей. дочь 

марина — постоянный объект поиска нового художественного отображения, развития 

пластического образа. по собственному признанию мастера, он постоянно «придумывает, 

выискивает, подглядывает, пробует», и из этого рождаются многочисленные и 

разнообразные произведения. 

Как художник, постоянно ищущий новые пути в творчестве, сморгон работает графическими 

сериями, циклами. его серии — это «не различные варианты одной темы, а развитие 

пластической формы на основе того или иного сюжета». так, цикл рисунков карандашом, 

шариковой ручкой «ритмы» (1970) включает в себя листы, посвящённые движению, 

динамичному ритму большого города. Художник выхватывает из быстро меняющихся 

картин, событий — острые, характерные особенности жизни города и горожан: «город», 

«невский, 73», «на вокзале», «беседа». даже сейчас, будучи большим мастером, лев 

наумович характеризует эти наброски, штудии, решённые разнообразными линиями: 

«вертикальными, горизонтальными, курчавыми», как «блестящие упражнения… закваска 

на всю жизнь». достаточно беглые, этюдные, но с определёнными, порой значимыми 

находками «ритмы» впоследствии часто превращались, «переплавлялись» в завершённые 

произведения в другом материале, будь-то живопись или скульптура. 

пейзажи мастера, их широкая география связаны с личной судьбой мастера — это те места, 

где ему довелось подолгу жить, работать: урал, пермский край, Кунгур (где он находился 

в эвакуации в интернате), литва, игналина, львов, Ярославль, Кириллов, горицы, выборг, 

французский реганьянс… с большой теплотой и трепетностью художник запечатлел 

«горицы» (1991) с его замечательными церквями, простыми деревенскими бабами… 

особое место в творчестве л. сморгона занимает серия пейзажей «лёгкие акварели» — 

на выставке можно увидеть одну из таких акварелей «у озера» (1990) и, безусловно, 

ленинградские-петербургские пейзажи: «ленинградский мотив. собор симеона и 

анны», «парголово. вид из окна», «весёлый поселок. «поле дураков», «оккервиль»… 

сморгоновский город не парадный, а повседневный, отражённый в разное время года и 

любую погоду, но всегда духовно близкий и интересный художнику. образность, живость 

этих работ определяет их неожиданное и в тоже время особое ритмическое, цветовое, 

пластическое решение.

в начале 2010-х годов перед мастером открылись новые горизонты, появился новый импульс 

в творчестве как живописца и акварелиста. произведения, созданные в последнее 

десятилетие, показали сморгона как художника, ищущего «выразительность различными 

беззащитность, жертвенность. и вся эта сложная гамма чувств передана всего лишь при 

помощи линий, очень разнообразных по толщине и направлению, часто пересекающихся, 

порой хаотичных, переходящих в штриховки, пятна. Эти же ассоциации вызывает 

второй портрет Цветаевой (1994), очень похожий на первый — столь же страстный лик, 

доминирующий (как бы повисающий) над совершенно бесплотной фигурой.

еще один «человек из другого мира, из мира поэзии», поэт трагической судьбы, современник, 

практически ровесник ахматовой и Цветаевой — осип мандельштам нашёл 

своеобычное, глубинное воплощение в творчестве сморгона. Этот акварельный портрет 

(1999) поражает своей трагической, щемящей образностью: худой, истощённый, с 

оттопыренными ушами, «трогательный гений» запечатлён без зрачков (здесь возникает 

невольная ассоциация с а. модильяни). К когорте любимых поэтов художника, без 

сомнения, принадлежит борис пастернак. несмотря на кажущуюся простоту решения 

образа, «освобожденного от всяких деталей», свободный и лёгкий карандашный портрет 

пастернака (1987) доносит до нас легко узнаваемый, многогранный и пронзительный 

образ поэта. 

Чувствуется, как интересно работать мастеру над портретами своих современников, близких 

по духу, мироощущению, мировосприятию. на протяжении многих лет важное место в 

творчестве художника занимают образы друзей из близкого окружения: поэт, писатель 

виктор Кривулин, основатель и художественный руководитель театра «буфф» исаак 

Штокбант, художники анатолий заславский, евгений ротенберг, скульпторы Константин 

симун, ирина Ярошевич... в каждом из них автор находит всё самое характерное и 

неординарное, узнаваемое и глубоко личное. Художнику удается «схватить» их характеры, 

потому что хорошо знает этих людей, и донести до зрителя их человеческую и творческую 

сущность. Каждый образ — это особое настроение, особая интонация, иное пластическое, 

художественное решение. Это великолепно проявилось в свободном, решённом большими 

плоскостями акварельном рисунке «ира Ярошевич за работой» — мгновенное и точное 

улавливание пластики тела, позы, движения и, в целом, характера. 

при создании автопортретов открывается глубинная внутренняя раскрепощённость, свобода 

творчества. практически каждое десятилетие отмечено интересными находками в 

создании исповедальных автопортретов, особенно много их было в 1990-е годы. отметим, 

созданные в 2017 году портреты: акварельный, решённый цветовыми плоскостями — 

острый, выразительный, поражающий своим магнетизмом, внутренним горением; 

карандашный решён в ином эмоциональном ключе, где на первый план проступает более 

созерцательный и романтичный образ художника. но важнее, пожалуй, то, что они 

наполнены искренностью, в них неизменно присутствует тонкий юмор и самоирония. 

при работе над графическими этюдами и эскизами к скульптурным произведениям также 

открывается бескрайнее пространство для поиска и экспериментов. в собрании музея 
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Автопортрет. 1948. Бумага, акварель. 34х26

пластическими ходами», для него важна «форма, интонация, искренность пластического 

высказывания», колористического и образного решения. 

К каждому жанру, будь-то портрет, пейзаж или натюрморт сморгон подходит столь 

неожиданно и по-своему. предельно лаконичными средствами художник решает 

пространство, создаёт формы предметов, составляющих его натюрморты. натюрморты 

сморгона демонстрируют его глубинные знания, как мастера декоративно-прикладного 

искусства, как смелого экспериментатора в создании произведений из стекла, фарфора, 

керамики. ему хорошо известны особенности этих материалов, фактур, их игра цвета 

и света, бесконечных переливов и отражений. Художник достигает этого впечатления 

и точно выверенным отбором, расстановкой предметов, освещением, выразительной 

линией, пятнами и многим другим, часто непостижимым… Когда-то лев наумович 

очень образно выразился о художнике е. ротенберге: «вероятно, ничто в жизни не 

интересовало его так сильно, как неповторимое и таинственное бытие прозрачного 

акварельного цвета на бумаге». Эти же слова, но ещё и в отношении пластической формы 

и линий в значительной мере можно отнести и к самому сморгону. 

лев сморгон — художник, обладающий большой смелостью, дерзостью, поразительным 

художественным чутьем, интуицией, вкусом. соединение аналитического взгляда, 

придирчиво отбирающего детали, с искренностью и настоящим поэтическим 

чувством — всё это сконцентрировано в творчестве этого большого мастера. 
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Инна левина. 1961. Бумага, литография. 53х26,5Искусствовед. 1961. Бумага, тушь. 42,5х31
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Кунгур. город вечером. 1968. Бумага, тушь. 29,5х21

нина Аркадьевна. 1965. Бумага, акварель. 27х17,5
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Автопортрет. 1969. Бумага, акварель. 29,5х21Анна Ахматова. 1966. Бумага, цветная литография. 55x42
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Без названия. 1972. Бумага, карандаш, цветной карандаш. 32х24Без названия. 1972. Бумага, акварель, белила, темпера. 32х24
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лес. Урал. 1972. Бумага, акварель. 32х24натюрморт. Цветы в вазе. 1978. Бумага, акварель. 32х24
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Портрет ларисы скобкиной. 1996. Картон, темпера, акварель. 39х50

Коричневый портрет. 1972 

Бумага, акварель, темпера. 32х24

Красный портрет. 1972 

Бумага, акварель, темпера. 32х24

серый портрет. 1972 

Бумага, акварель, темпера. 32х24

Портрет Тани субботиной. 1995

Картон, темпера, акварель. 50х39
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Портрет симуна. 1969. Бумага, уголь. 44х32Портрет ротенберга. 1978. Бумага, карандаш. 29,5х21
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город. Из серии «ритмы». 1973. Бумага, карандаш. 25х18,5

невский, 73. Из серии «ритмы». 1973. Бумага, карандаш. 30х21

Портрет Кокорина. 1959. Бумага, карандаш. 20х14

мирза-заде. 1959. Бумага, карандаш. 20х14

Беседа. Из серии «ритмы». 1973. Бумага, шариковая ручка. 16,5х12,5
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Автопортрет. 2017. Бумага, карандаш. 30х20Пастернак. 1987. Бумага, угольный карандаш. 30х25
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Портрет мандельштама. 1999. Бумага, тушь. 44х31Цветаева. 1993. Бумага, тушь. 43х30,5
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Портрет мандельштама. 1999. Бумага, акварель. 37х22Портрет роберта городецкого. 1999. Бумага, тушь. 45х30
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обнаженная. 1997. Бумага, акварель. 33х25В мастерской. 1988. Бумага, акварель. 37х26
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с П И с о К  Э К с П о н А Т о В  В ы с Т А В К И

Ф А р Ф о р
1.  девочка с метёлочкой. 1954. в. 14. скульптура 

и роспись л. сморгон (техническое выполнение 
автора)

2.  набулся-наделся. 1956. в. 10. (в соавторстве с 
а.в. дегтярёвым).

3.  главначпупс. 1956. в. 21. скульптура и роспись 
л. сморгон

4.  влас, лентяй и лоботряс. (2 фигуры). 1956. в. 15. 
скульптура и роспись л. сморгон.

5.  воробьи. ( 6 фигур). 1956. в. 2. скульптура и роспись 
л. сморгон

6.  новое платье короля. (11 фигур). 1957. в. 6-10. автор 
росписи л. афанасьева.

7.  мороженщица. 1959. в. 12. (в соавторстве с 
а. в. дегтярёвым). автор росписи К. глинтерник 
(темпера). нетиражная.

8.  мороженщица. 1959. в. 12. (в соавторстве с 
а. в. дегтярёвым). автор росписи неизвестен.

9.  разговор (сплетницы). (2 фигуры). 1960. в. 14.  
(в соавторстве с а. в. дегтярёвым). без росписи.

10.  Флакон «Клоун». 1961. в. 19. (в соавторстве с 
а. в. дегтярёвым). роспись л. сморгон

11.  горностай. 1961. в. 15. скульптура и роспись 
л. сморгон

12.  горностай. 1961. длина -15. скульптура и роспись 
л. сморгон

13.  лиса. 1961. в. 16. скульптура и роспись л. сморгон. 
авторский вариант.

14.  портрет инны левиной. 1962. в. 16. скульптура 
и роспись л. сморгон. авторский вариант. 
нетиражная.

15.  портрет нины спивак. 1962. в. 8. скульптура 
и роспись л. сморгон. авторский вариант. 
нетиражная.

16.  пушкин на набережной. 2008. в. 17,5. скульптура 
и роспись л. сморгон. авторский вариант. 
нетиражная.

17.  Цветаева. 2008. в. 20. скульптура и роспись 
л. сморгон. авторский вариант. нетиражная.

18.  Цветаева. 2017. в. 20. скульптура и роспись 
л. сморгон. авторский вариант. нетиражная.

И г р У Ш К А
19.  Клеопатра. 1960. полиэтилен низкого давления, лён, 

кудель. в. 52. Фабрика «ленигрушка». Коллекция 
и. с. овчинниковой

20.  мальчик в пальто. 1960. Целлулоид. в. 19. охтинский 
химкомбинат. Коллекция и. с. овчинниковой

21.  люда. 1960. Целлулоид. в. 29. охтинский 
химкомбинат. Коллекция и. с. овчинниковой

22.  бычок. 1960. Целлулоид. 19х22х7. охтинский 
химкомбинат. Коллекция и. с. овчинниковой

23.  машинка. 1960. полиэтилен высокого давления. 
8х5х4. охтинский химкомбинат. Коллекция 
и. с. овчинниковой

24.  мальчик. 1960. полиэтилен высокого давления. 
в. 20. охтинский химкомбинат. Коллекция 
и. с. овчинниковой

25.  гимнастка. 1961. Целлулоид. в. 26. охтинский 
химкомбинат. Коллекция и. с. овчинниковой

26.  медвежонок. 1963. полиэтилен высокого давления. 
в. 23. охтинский химкомбинат. Коллекция 
и. с. овчинниковой

27.  Катя (в юбке). 1964. Целлулоид. в. 28. охтинский 
химкомбинат. Коллекция и. с. овчинниковой

28.  володька. 1964. полиэтилен низкого давления. 
в. 35. Фабрика «ленигрушка». Коллекция 
и. с. овчинниковой

29.  мастеровой. полиэтилен высокого давления. 
1965. в. 15,5. охтинский химкомбинат. Коллекция 
и. с.  овчинниковой

30.  оленёнок бэмби. 1965. полиэтилен высокого 
давления. 17х24х6. онпо «пластполимер». 
Коллекция и. с. овчинниковой

31.  верочка. 1965. Целлулоид. в. 11. охтинский 
химкомбинат. Коллекция и. с. овчинниковой

32.  антон. 1967–1968. полиэтилен низкого давления. 
в. 36. Фабрика «ленигрушка». Коллекция 
и. с. овчинниковой

33.  Жираф большой. 1973. полиэтилен высокого 
давления. в. 49. онпо «пластполимер». Коллекция 
и. с. овчинниковой

с Т Е К л о
34.  медальоны с портретом анны ахматовой  

(2 предмета). 1966-1968. в. 8,5–10,5.
35.  пласт с портретом анны ахматовой. Конец 1960-х. 

19,5х14,5.
36.  Кувшин с крышкой. Конец 1960-х. в. 18.
37.  блюда (13 предметов). 1970-е –1980-е. диам. 27–30.
38.  бутыли (10 предметов). 1970-е–1980-е. в. 25–32.
39.  бокалы (11 предметов). 1970-е–1980-е. в. 21–40.
40.  пласт с портретом елены подволоцкой. начало 

1960-х. Керамика со стеклом. 8,5х13.
41.  пласты с абстрактными композициями. (7 

предметов). начало 1970-х. 13,5х9,5–14,5х11.
42.  пласты с зооморфными изображениями. (5 

предметов). начало 1970-х. стекло. 14,5х12–
20,5х15,5.

43.  большие пласты (3 предмета). начало 80-х. 42,5х29; 
42х30; 34х26,5.

с К У л ь П Т У р А
44.  миклашевский. 1959. бронза. в. 30.
45.  скульптор нестратов. 1969. дерево, акварель. в. 40.
46.  Женский портрет. 1969. бронза. в. 30.
47.  симун. 1969. бронза, камень. в. 15.
48.  портрет бориса Каплянского. 1969. Чугун. в. 11.
49.  симун. 1969. бронза. в. 30.

Эскиз скульптуры «с магнитофоном». 1987. Бумага, сухая акварель. 50х35,8

Эскиз скульптуры «роликовая доска». 1987. Бумага, сухая акварель. 50х3
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145.  портрет Юлии бородиной. 2003. бронза. в. 32.
146.  авраам. (7 частей). 2003. гранит. в. 190. собрание 

л. м. Франца.
147.  скульптор отдыхает. (6 частей). 2003. гранит. в. 168.
148.  скульптор задумался. (11 частей). 2003. гранит. 

в. 90. собрание л. м. Франца.
149.  бродский. 2003. бронза. в. 21.
150.  бык. 2003. бронза. в. 25.
151.  проект памятника иосифу бродскому. 2003–2010.
152.  бронза, гранит. в. 62. собрание государственного 

музея городской скульптуры
153.  портрет марины (фрагмент абстрактной фигуры). 

2004. гранит. в. 54.
154.  пророк. 2004. бронза. в. 25.
155.  автопортрет. 2004. бронза. в.18.
156.  абстрактная фигура. (вместо портрета). (6 частей). 

2004. гранит. в. 104.
157.  андрей белый. (4 части). 2005. гранит. в. 66.
158.  авраам и исаак. (11 частей). 2005, 2016.  

гранит. в. 160.
159.  Эйнштейн. 2005. бронза. в.41.
160.  вороны. (6 фигур). 2005. бронза. в. 4–15. 
161.  Шахматы. (6 фигур). 2005. бронза. в. 6–10. 
162.  абстракция. (Карелия). (5 частей). 2005.  

гранит. в. 160.
163.  андрей белый. 2006-2009. бронза. в. 20.
164.  портрет виктора Кривулина. (2 части). 2007.  

гранит. в. 82.
165.  гефест. 2007. бронза. в. 110. собрание л. Чухмана.
166.  портрет Юлии бородиной. 2008. бронза. в. 30.
167.  семья льва Чухмана. 2009. бронза. в. 48. собрание л. 

Чухмана.
168.  андрей белый. 2010. бронза. в. 34.
169.  танцующий давид. 2010. бронза. в. 25.
170.  «здравствуйте». 2011. бронза. в. 38.
171.  александр блок. 2012. бронза. в. 34.
172.  дрейден. 2013. бронза. в. 34.
173.  портрет исаака Штокбанта. 2013. бронза. в. 90.
174.  давид, играющий на цитре для царя саула. 2013. 

бронза. в. 100.
175.  прометей. 2014. бронза. в. 27.
176.  «здравствуйте». модель декоративной скульптуры, 

установленной перед театром «буфф» в санкт-
петербурге . 2014. бронза. в. 40. собрание 
государственного музея городской скульптуры

177.  Коломбина. (первый вариант). 2014. бронза. в. 18.
178.  лев Чухман. 2014. бронза. в. 29.
179.  Шаляпин. 2014. бронза. в. 40.
180.  Коломбина. 2015. бронза. в. 45.
181.  Конкурсный проект памятника иосифу бродскому 

на брандмауэре дома мурузи. 2015. бронза. в 45.
182.  проект для театра «буфф»: мальчик и девочка. 2016. 

бронза. в. 33,5; в. 35,5.
183.  «добро пожаловать» (Коломбина). модель 

декоративной скульптуры, установленной перед 
театром «буфф» в санкт-петербурге. 2016. бронза. 
в. 30. собрание государственного музея городской 
скульптуры

184.  серия Шолом алейхем: стемпеню. 2017.  
бронза. в. 35.

185.  серия Шолом алейхем: заколдованный портной. 
2017. бронза. в. 35.

186.  серия Шолом алейхем: тевье-молочник. 2017. бронза. 
в. 35.

187.  анна ахматова. 2017. бронза. в. 100.
188.  маяковский. 2019. бронза. в. 32.
189.  маяковский. 2019. бронза. в. 32.
190.  маяковский. 2019. бронза. в. 32.
191.  быки, такса, осёл. 2006–2007. бронза. в. 5–9.

Ж И В о П И с ь
192.  портрет инны. 1961. Холст, картон, масло. 33х51.
193.  портрет инны левиной. 1961. Холст, картон,  

масло. 70х79.
194.  инна левина. 1962. Холст, картон, масло. 23х33.
195.  автопортрет. 1966. Холст, масло. 77х67.
196.  портрет нины спивак. 1966. Холст, масло. 119х65.
197.  автопортрет. 1972. Холст, масло. 25х35.
198.  автопортрет. 1972. Холст, масло. 25х35.
199.  ася. 1972. Холст, масло. 55х60.
200.  натюрморт с архитектурным яблоком. 1972. Холст, 

картон, масло. 38х52.
201.  Женский портрет. 1974. Холст, картон, масло. 24х34.
202.  игналина. сад. 1974. Картон, масло. 34х49.
203.  синий автопортрет. 1975. Холст, картон, масло. 

24х34.
204.  серая яблоня. 1976. Холст, картон, масло. 24х34.
205.  Яблоневый сад. 1977. Холст, картон, масло. 34х49.
206.  натюрморт с горшками. 1977. Холст, картон,  

масло. 34х49.
207.  Клинский проспект. 1977. Картон, темпера. 36х49.
208.  портрет художника ротенберга. 1977. Холст, картон, 

масло. 24х34.
209.  портрет нины.1978. Холст, картон, масло. 27х38.
210.  игналина. пейзаж. 1978. Холст, картон,  

масло. 24х35.
211.  игналина. дерево. 1978. Картон, масло. 25х34.
212.  автопортрет. 1978. Холст, картон, масло. 24х34.
213.  автопортрет. 1980. Холст, картон, масло. 28х38.
214.  игналина. 1980. Холст, картон, масло. 26х32.
215.  Яблоня. 1980. Холст, картон, масло. 25х35.
216.  свердловск. 1981. Холст, картон, масло. 27х38.
217.  старый домик. 1981. ’олст. ’олст картон, масло. 25х35.
218.  Кисловодск. 1982. Холст, картон, масло. 24х35.
219.  вид с горы. 1982. Холст, картон, масло. 18х25.
220.  домик в игналине. 1983. Холст, картон,  

масло. 27х38.
221.  игналина. наш сад. 1983. Холст, картон,  

масло. 24х31.
222.  автопортрет. 1983. Холст, картон, масло. 36х47.
223.  урал. 1983. Холст, картон, масло. 27х37.
224.  воспоминание. 1984. Холст, картон, масло. 30х40.
225.  Кисловодск. 1984. Холст, картон, масло. 20х28.
226.  автопортрет. 1985. Картон, масло. 50х40.
227.  портрет с братом. 1985. Холст, масло. 55х60.
228.  автопортрет. 1987. Холст, масло. 36х53.
229.  портрет с братом. 1988. Холст, масло. 55х60.
230.  портрет с братом. 1989. Холст, масло. 55х60.
231.  автопортрет. 1989. Холст, картон, масло. 43х56.
232.  лавра. 1989. Холст, масло. 50х60.

50.  портрет Константина симуна. 1969. Чугун, 
известняк. в. 18.

51.  натурщица. 1969. бронза, мрамор. в. 25.
52.  прядильщица. 1969. дерево, акварель. в. 53.
53.  натурщица. 1969. дерево, акварель. в. 46.
54.  натурщица. 1969. дерево, акварель. в. 56.
55.  маска. 1960-е. бронза. в. 42.
56.  рыба. 1960-е. бронза. в. 40, длина 62.
57.  симун. 1960-е. известняк. в. 14.
58.  скульптор переживает. (симун). 1970. гранит. в. 40.
59.  а.с. пушкин. 1971. бронза, гранит. в. 40.
60.  гецов. 1972. известняк, металл. в. 30.
61.  марина плечистая. 1973. гранит. в. 35.
62.  портрет марины. 1973. гранит. в. 35.
63.  скульптор иевлева. 1976. бронза. в. 32.
64.  марина античная. 1976. гранит. в. 36
65.  мишина. 1977. бронза, камень. в. 23.
66.  марина (трехчастная). 1976. гранит. в. 46.
67.  марина (двухчастная). 1977. гранит. в. 35.
68.  ротенберг. 1978. базальт. в. 33.
69.  случайный портрет. 1978. мрамор. в. 40.
70.  портрет марины. (марина абстрактная). 1978. 

гранит. в. 53.
71.  Женский портрет. 1970-е. известняк. в. 25.
72.  ротенберг рисующий. 1970-е. гранит. в. 28.
73.  ротенберг. 1970-е. гранит. в. 30.
74.  симун лежащий. 1970-е. гранит. в. 25.
75.  лёшка-пьяница. 1970-е. мрамор. в. 45. собрание 

л. м. Франца.
76.  марыся. 1970-е. дерево, акварель. в. 28.
77.  марыся. 1970-е. дерево, акварель. в. 33.
78.  марыся. 1970-е. дерево, акварель. в. 28.
79.  марина. 1970-е. гранит. в. 51.
80.  евгений ротенберг. 1982. гранит. в. 80.
81.  стенли бишоп. 1984. гранит. в. 47.
82.  Фонарь. 6 частей. 1985. гранит, стекло. в. 205. 

собрание л.м. Франца.
83.  Фонарь. 8 частей. 1985. гранит, стекло. в. 153. 

собрание л.м. Франца.
84.  стоящая. идущая. сидящая. триптих. 1987. бронза. 

в. 34; в. 28; в. 18.
85.  портрет марины. 1987. гранит. в. 43. собрание 

государственного музея городской скульптуры
86.  роликовая доска. 1987. бронза. в. 27. собрание 

государственного музея городской скульптуры
87.  с магнитофоном. 1989. бронза. в. 25,5. собрание 

государственного музея городской скульптуры
88.  лив дуе. 1989. бронза. в. 16.
89.  михаленко ирина. 1980-е. бронза. в. 20.
90.  Цветаева. 1980-е. бронза. в. 22.
91.  портрет бориса пастернака. 1990. бронза,  

гранит. в. 32.
92.  сара о`Флегерти (стоящая). 1990. бронза. в. 36.
93.  сара о`Флегерти (идущая). 1990. бронза. в. 33.
94.  Японка. 1990. бронза. в. 23.
95.  Японка. 1990. бронза. в. 31.
96.  натурщица. 1991. бронза. в. 29.
97.  натурщица. 1991. бронза. в. 22.
98.  натурщица. 1991. бронза. в. 35.

99.  натурщица. 1991. бронза. в. 26.
100.  скейтборд. 1991. гранит. 177x60x77. собрание 

государственного русского музея
101.  портрет дочери. 1991. гранит. 70x35x45. собрание 

государственного русского музея
102.  пушкин. 1992. бронза, базальт. в. 24.
103.  пушкин. 1992. бронза. в.16.
104.  античная серия. (6 фигур). 1992. бронза. в. 10–11.
105.  стол. (4 части). 1992. гранит. 136х115х75.  

собрание л.м. Франца.
106.  венера. 1993. бронза, камень. в. 32.
107.  венера. 1993. бронза, камень. в. 26,5.
108.  ахматова. 1993. бронза. в. 22.
109.  ахматова. 1993. бронза, камень. в. 32.
110.  ахматова. 1993. бронза. в.11.
111.  натурщица. 1993. бронза. в. 28.
112.  натурщица. 1993. бронза. в. 29.
113.  натурщица. 1994. бронза. в. 22.
114.  ахматова. 1994. бронза. в. 8.
115.  поэт виктор Кривулин. 1994. бронза. в. 23.
116.  Цветаева. 1995. бронза. в. 21.
117.  Цветаева. 1995. бронза. в. 30.
118.  Цветаева. 1995. бронза. в. 30.
119.  Цветаева. 1995. бронза. в. 10.
120.  автопортрет в берете. (6 частей). 1995. 

гранит. в. 105.
121.  Цветаева. 1995. бронза. в. 14.
122.  Фред сеиболд. 1996. бронза. в. 34.
123.  мандельштам. 1996. бронза. в. 12.
124.  мандельштам. 1996. бронза. в. 19.
125.  скульптор симун (двухчастный). 1996.  

бронза. в. 30.
126.  симун. Чугун, известняк. в. 18.
127.  венера. (7 частей). 1996. гранит. 57х86х190. 

собрание л.м. Франца.
128.  венера. 1997. бронза, камень. в. 25.
129.  ахматова. 1998. бронза. в. 24,5.
130.  портрет ларисы скобкиной. 1998. бронза. в. 14.
131.  мандельштам. 1998. известняк. в. 38.
132.  пастернак. 1999. бронза. в. 10.
133.  Клоун городецкий. (портрет роберта городецкого). 

1999. бронза. в. 13.
134.  гоголь. 1999-2005. бронза. в. 17.
135.  модель фигуры для памятного знака Женщинам-

бойцам мпво. 2000. бронза. в. 36. собрание 
государственного музея городской скульптуры

136.  модель памятника «ангел блокадного неба». 2000. 
бронза. в. 36.

137.  пророк. 2000. бронза. в. 27. собрание л. Чухмана.
138.  Кошки. 6 фигур. 2000–2008. бронза. в. 4–11.
139.  лив дуе. 2001. бронза. в. 30.
140.  сергей довлатов. 2001. бронза. в. 23.
141.  Эйнштейн. (4 фигуры). 2001–2002. бронза. в. 21–23.
142.  Эйнштейн. (2 фигуры). 2001–2003. бронза. в. 11–12.
143.  Конкурсный проект памятника иосифу бродскому 

для санкт-петербурга. вариант. 2002. бронза. 
в. 55. собрание государственного музея городской 
скульптуры

144.  портрет Юлии бородиной. 2003. бронза. в. 20.
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316.  пейзаж. 1969. бумага, акварель. 52х35.
317.  портрет отдыхающей дамы. 1969. бумага, акварель. 

46х33,5.
318.  сидящий. симун в дзинтари. 1969. Картон, 

карандаш, сангина. 35х24.
319.  автопортрет. 1969. бумага, акварель. 29,5х21.
320.  портрет К. м. симуна 1969. бумага, уголь. 44х32.
321.  Женский портрет. 1969. бумага, масляная пастель. 

44х32.
322.  автопортрет. 1970. бумага, карандаш. 31х22.
323.  без названия. 1972. бумага, карандаш, цв. карандаш. 

32х24.
324.  лес. урал. 1972. бумага, акварель. 32х24.
325.  без названия. 1972. бумага, акварель, белила, 

темпера. 32х24.
326.  Коричневый портрет. 1972. бумага, акварель, 

темпера. 32х24.
327.  Красный портрет. 1972. бумага, акварель, темпера. 

32х24.
328.  серый портрет. 1972. бумага, акварель, темпера. 

32х24.
329.  алоэ. 1972. бумага, карандаш. 27х19.
330.  марина в халате с гитарой. 1973. бумага, карандаш. 

24х32.
331.  город из серии «ритмы». 1973. бумага, карандаш. 

25х18,5.
332.  невский 73 из серии «ритмы. 1973. бумага, 

карандаш. 30х21.
333.  марыся в гостях. 1975. бумага, карандаш. 23х20.
334.  ирина николаевна михайленко. врач психиатр. 

1976. Картон, карандаш. 34х28.
335.  Цветы в бокале. 1976. бумага, акварель. 32х24.
336.  портрет лены разумовской. 1976. Картон, карандаш. 

32х24.
337.  Художник и модель. 1977. бумага, акварель. 32х24.
338.  пейзаж. 1977. бумага, акварель. 32х24.
339.  беседа из серии «ритмы». 1977. бумага, шариковая 

ручка. 16,5х12,5.
340.  натюрморт с мельницей. 1978. бумага, акварель. 

34х24.
341.  портрет ротенберга. 1978. бумага, карандаш. 

29,5х21.
342.  натюрморт. Цветы в вазе. 1978. бумага, акварель. 

32х24.
343.  ротенберг. 1978. бумага, карандаш. 29,5х21.
344.  ленинградский мотив. собор симеона и анны. 1983. 

бумага, акварель. 32х24.
345.  портрет ахматовой. 1984. бумага, акварель. 32х24.
346.  веселый поселок. («поле дураков»). 1984. бумага, 

акварель. 24х32.
347.  Ярославль. площадь им. волкова. 1986. бумага, 

акварель. 24х32.
348.  Эскиз скульптуры «роликовая доска». 1987. бумага, 

сухая акварель. 50х36. собрание государственного 
музея городской скульптуры.

349.  Эскиз скульптуры «с магнитофоном». 1987. бумага, 
сухая акварель. 50х35,8. собрание государственного 
музея городской скульптуры.

350.  пастернак. 1987. бумага, угольный карандаш. 30х25.

351.  обнаженная на станке. 1988. бумага, акварель. 
36х25.

352.  выборг. Часовая башня. 1988. бумага, акварель. 
32х24.

353.  в мастерской. 1988. бумага, акварель. 37х26.
354.  Костел. львов. 1988. бумага, акварель. 32х24.
355.  выборг. монрепо. 1988. бумага, акварель. 32х24.
356.  реганьянс. 1989. бумага, акварель. 23х33.
357.  у озера. из серии «легкие акварели». 1990. бумага, 

акварель. 23х31.
358.  горицы. 1991. бумага, акварель. 37х26.
359.  Кириллов. 1991. бумага, акварель. 37х26.
360.  горицы. 1991. бумага, акварель. 26х37.
361.  сад. 1992. бумага, акварель. 38х28.
362.  портрет Цветаевой. 1993. бумага, тушь. 30х21.
363.  портрет заславского. 1993. бумага, тушь. 42х30.
364.  огород григорьева. 1994. бумага, акварель. 28х37.
365.  портрет с. а. горибяна. 1994. бумага, карандаш. 

27х19.
366.  Цветаева. 1994. бумага, тушь. 35х25.
367.  Цветаева. 1994. бумага, тушь. 43х30,5.
368.  портрет тани субботиной. 1995. Картон, тушь. 

50х39.
369.  олег охапкин. 1995. Картон, акварель, белила. 

50х39,5.
370.  портрет л. скобкиной. 1996. Картон, темпера. 39х50.
371.  автопортрет. 1996. бумага, акварель, белила, 

темпера. 43х31.
372.  ира Ярошевич за работой. 1997. бумага, акварель. 

30х23.
373.  обнаженная. 1997. бумага, акварель. 33х25.
374.  портрет клоуна городецкого. 1999. бумага, тушь. 

45х30.
375.  мандельштам. 1999. бумага, акварель. 37х28.
376.  портрет о. мандельштама. 1999. бумага, акварель. 

44х31.
377.  натюрморт. Крым. 1999. бумага, акварель. 18,5х25,5.
378.  натюрморт. 1999. бумага, акварель. 18,5х25,5.
379.  портрет мандельштама. 1999. бумага, акварель. 

37х22.
380.  портрет андрея белого. 2006. бумага, карандаш, 

белила, темпера. 30х21.
381.  портрет Юлии бородиной. 2008. бумага, акварель, 

карандаш. 40х3021.
382.  пейзаж. 2009. бумага, акварель. 38х28.
383.  портрет и. р. Штокбанта 2011. Картон, карандаш. 

30х18.
384.  парголово. вид из окна. 2012. Картон, акварель, 

белила, темпера. 40х33.
385.  портрет татьяны пономаренко. 2013. бумага, 

карандаш. 23х15.
386.  автопортрет. 2017. бумага, акварель. 29,5х19.
387.  автопортрет. 2017. бумага, карандаш. 30х20.

233.  манд. 1989. Холст, картон, масло. 45х32.
234.  манд. 1989. Холст, картон, масло. 53х44.
235.  реганьяс. 1989. Холст, картон, масло. 60х46.
236.  реганьяс. 1989. Холст, картон, масло.32х40.
237.  реганьяс. 1989. Холст, картон, масло. 37х54.
238.  реганьяс. 1990. Холст, масло. 50х100.
239.  манд–парфюмерная лавка. 1990. Холст, картон, 

масло. 60х70.
240.  межантель. 1990. Холст, масло. 60х70.
241.  автопортрет. 1990. Холст, масло. 35х55.
242.  Женский портрет. 1990. Холст, масло. 50х60.
243.  горицы. 1990. Холст, масло. 60х80.
244.  горицы. 1990. Холст, масло. 57х75.
245.  горицы. 1991. Холст, масло. 40х55.
246.  горицы. 1991. Холст, масло. 48х78.
247.  горицы. пейзаж. 1991. Холст, масло. 50х80.
248.  горицы. 1991. Холст, масло. 40х60.
249.  горицы. К вечеру. 1991. Холст, масло. 55х60.
250.  автопортрет. 1992. Холст, картон, масло. 27х37.
251.  автопортрет. 1992. Холст, масло. 55х61.
252.  портрет ларисы скобкиной. 1996. Холст,  

масло. 100х50.
253.  автопортрет. 1996. Холст, масло. 61х56.
254.  портрет татьяны субботиной. 1996. Холст,  

масло. 100х50.
255.  портрет ларисы скобкиной. 1996. Картон, акварель, 

темпера. 39х50.
256.  портрет ларисы скобкиной. 1997. Холст, масло,  

орг. 37х34.
257.  портрет скобкиной.1997. Холст, картон, масло. 

40х30.
258.  портрет инны данилевской. 1999. Холст,  

масло. 55х60.
259.  смольный собор. 1999–2005. Холст, масло. 100х50.
260.  мой дедушка иван николаевич Крынецкий. 2008. 

Холст, масло. 65х55.
261.  на выставке. 2011. Холст, масло. 80х60.
262.  екатерининский сад. 2011. Холст, масло. 50х70.
263.  Женский портрет. 2011. Холст, масло. 60х70.
264.  осень у екатерины. 2011. Холст, масло. 60х50.
265.  режиссер и. р. Штокбант. 2011. Холст, масло. 80х60. 

собрание л. сморгона
266.  режиссер и. р. Штокбант. 2011. Холст, масло. 80х60. 

собрание семьи Штокбант
267.  линия: парголовские поля. 4 холста. 2011. Холст, 

масло. 50х70.
268.  Коллекционер. 2012. Холст, масло. 80х60.
269.  линия: парголовские окна. 5 холстов. 2012. Холст, 

масло. 50х70.
270.  линия: иматра. 6 холстов. 2013. Холст, масло. 50х70.
271.  линия: портрет пономаренко татьяны. 5 холстов. 

2013. Холст, масло. 50х70; 60х50.
272.  портрет Феликса. 2014. Холст, масло. 40х50.
273.  линия: натюрморт с бутылками. 6 холстов. 2014. 

Холст, масло. 50х70.
274.  линия: натюрморт с коровками. 6 холстов. 2015. 

Холст, масло. 50х70.
275.  натюрморт с цветами. 2018. Холст, масло. 40х50.
276.  натюрморт с цветами. 2018. Холст, масло. 40х50.

277.  портрет татьяны. 2018. Холст, масло. 40х30.
278.  ире с любовью. 2019. Холст, масло. 50х80.
279.  линия: дворцовая площадь. 5 холстов. 2019. Холст, 

масло. 50х70.
280.  линия. наш двор. 6 холстов. 2018. Холст, масло. 

50х70. собрание л. сморгона (5), собрание семьи 
Штокбант (1)

281.  сергей дрейден. 2010-е. Холст, масло. 50х70.
282.  линия: Кассирша. 4 холста. 2010-е. Холст, масло. 

50х70.
283.  линия: портрет ляли. 5 холстов. 2018. Холст, масло. 

50х70. собрание л. сморгона (4), собрание Ю. 
ермолова (1)

284.  линия: натюрморт с блюдом. 5 холстов. 2018. Холст, 
масло. 50х70.

285.  линия: обводный канал. 7 холстов. 2010-е. Холст, 
масло. 50х40.

286. линия: парголовские новостройки. 2 холста. 2010-е. 
Холст, масло. 60х80.

287.  линия: натюрморт с посудой. 2 холста. 2010-е. Холст, 
масло. 60х80.

г р А Ф И К А
288.  автопортрет. 1948. бумага, акварель. 34х26.
289.  портрет девочки. 1953. бумага, карандаш. 27,5х20.
290.  портрет Кокорина. 1959. бумага, карандаш. 20х14.
291.  мирза-заде. 1959. бумага, карандаш. 20х14.
292.  портрет инны левиной. 1961. Картон, гуашь. 70х50.
293.  маргошка. 1961. бумага, тушь. 31,5х22.
294.  искусствовед. 1961. бумага, тушь. 42,5х31.
295.  инна левина. 1961. бумага, литография. 53х26,5.
296.  наташа. игналина. 1961. бумага, акварель. 56,5х31.
297.  игналина. зеленое озеро. 1961. бумага, акварель. 

56,5х31.
298.  гусеницы. 1962. бумага, акварель. 49,5х38,5.
299.  Коза. 1962. бумага, акварель. 49,5х38,5.
300.  рысь. 1964. бумага, карандаш. 12,5х12.
301.  лиса. 1964. бумага, карандаш. 17,5х13,8.
302.  горностай. 1964. бумага, карандаш. 14,5х11.
303.  портрет девушки. 1964. бумага, уголь. 43х31.
304.  незнакомка. 1964. бумага, карандаш. 30х17,5.
305.  алиса-санитарка. сестрорецк. 1965. бумага, 

акварель. 27х18.
306.  автопортрет. 1965. бумага, на картоне. 41х28,5.
307.  нина аркадьевна. 1965. бумага, акварель, 27х17,5.
308.  Эткинд ефим. литературовед. 1965. бумага, 

акварель. 23х20,5.
309.  Чайный натюрморт. 1966. бумага, гравюра на 

металле. 23,5х15,3.
310.  портрет ахматовой. 1966. бумага, гравюра на 

металле. 31х23.
311.  натюрморт. 1966. бумага, гравюра на металле. 

11,5х12,5.
312.  анна ахматова. 1966. бумага, цветная литография. 

55х42.
313.  Кунгур. город вечером. 1968. бумага, тушь. 29,5х21.
314.  автопортрет (Я, ангина. пермь). 1968. бумага, тушь. 

29,5х21.
315.  портрет Каплянского. 1969. бумага, карандаш. 

28,5х20.
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