Женские лики вечности

ВНовокузнецке много памятников. Все они поставлены мужчинам. Много улиц, но лишь единицы названы
в честь знаменитых соотечественниц. И все же и в нашем городе есть "увековеченные" женщины.
колько прекрасных женс
ких лиц улыбается нам с
фотографий на уличных
баннерах и растяж ках !
Наружная реклама активно ис[огьзует женские образы. Обидно,
1Г0 большинство из моделей -без
лики, за исключением немногих
(скрученных знаменитостей, про(гандирующих дорогие брэнды.
Но в самый первый и романтичый весенний праздник - Междуйродный женский день - хочет
ся говорить о прекрасном и вечюм. Есть в Новокузнецке два
онументальных женских образа,
вторые знают, наверное, все. И,
но характерно, оба - нетипичны
лля своего времени. Одна фигу
ра, сверкающая белизной, возне;Л[ена в небо над главной городс*ой улицей, другая, из почернев
шей от времени бронзы, стоит в
подвале Новокузнецкого художе
ственного музея.

|/Кенщина - легенда
Здание Новокузнецкого драмашческого театра построено по
[иповому проекту архитекторов
>.'В. Кузнецова и С. А. Чалой в
1961 году. А вот лепная отделка
[Дания действительно уникальна
[это авторская работа знамени
того скульптора С молянинова.
Фигура на фронтоне драматичесЕого театра тоже типовая, создаии растиражирована в 60-х говх в Москве. Это изображение
^зы трагедии Мельпомены, хотя
.^неканоническое: советские мо% 1енталисты от греческих станзртов немного отошли. В одной
:/ке у нее свиток, наверное, с
■звой пьесой, а в другой должна
ffeina быть лира. Но когда распарвывали деревянный ящик, в
[ротором скульптура прибыла в
[город, лиры там не оказалось.
ТЗказывается, инструмент упако|кли отдельно, и по дороге лира
1цропала. О сталась муза с протя|^ о й рукой - горькая шутка со
трудников театра.
;Но есть легенда о том, что про
образом статуи на фронтоне Но
вокузнецкого драматического те
атра стала весьма известная в те
гды новокузнечанка. Инженер строитель Нина Владимировна
копытова б ы л а н ачальн и ком
Ьроительной организации СУ-1
гаомадного треста "Кузнецкжил-

строй". Всего 50 лет прошло с тех
пор, но теперь, когда Нины В л а 
димировны нет на свете, подроб
ности этой истории узнать уже не
у кого. Но легенды обычно не
рождаются на пустом месте.
Для строительства города-сада
Нина Владимировна сделала не
мало. Под ее руководством тру
дились лучшие мастера-отделоч
ники Ф .Г. Герцеску, И.Д. Подпорин, П.И. Кулеш ов. Есть сведе
ния, что новокузнецкие мастера
у ча ство ва л и в отделке Белого
дома в Москве. З а многочислен
ные заслуги Н.В. Копытову удос
тоили звания заслуженного стро
ителя Р С Ф С Р . Возглавляемая ею
организация заним алась отдел
кой множества городских зданий,
а в 60 году приступила к отделке
драмтеатра.
Нина Владимировна была кра
сивой, ей даже посвящали стихи,
и стройной - по крайней мере, в
начале своей карьеры. Сомни
тельно, конечно, что у одной из
героинь "стройки века" находи
лось время позировать художни
кам. С другой стороны, ее имя
было известным: она часто бы ва
ла в столице, строительное уп
равление, которым она руководи
ла, считали одним из лучших в
стране. Нина Владимировна вы 
ступала по телевидению, ее пор
треты появлялись на страницах
прессы. И ее образ вполне мог
вдохновить скульптора, который
лепил новую, советскую Мельпо
мену, призывающую трудящихся
нового города собраться под сво
ды храма искусств.
Нина Владимировна была на
стоящей, образцовой женщиной
советской эпохи: у нее был муж,
также инженер-строитель, и двое
детей, которые выросли, почти'не
видя матери. Рабо та занимала
все ее время, о ней были все ее
мысли. Так жили почти все совет
ские женщины, и так росли совет
ские дети. И канонами красоты
тогда были монументальные жен
ские фигуры Веры Мухиной, ко
торые олицетворяли женщин, го
товых вынести все беды страны
на своих могучих плечах.
Но новокузнецкая Мельпомена
не в пример им светлая и воздуш
ная. Парадокс, но в отличие от
следующей нашей героини - до
нее в буквальном смьюле не до
тянуться ни одному мужчине Но
вокузнецка.

Бронзовая скульптура «Освобождение»

Женщина - идея

Скульптура на драмтеатре выполнена
сновокузнечанки Н. В. Копытовой

Бронзовая скульптура под на
званием "Освобождение" появи
лась в городе в 1957 году. Ее ори
гинал был приобретен на Всесо
юзной художественной выставке
по распоряжению Министерства
культуры С С С Р . Тогда было при
нято, чтобы в художественных
музеях городов Российской Ф е 
дерации обязательно были пред
ставлены авторы из союзных рес
публик. Одна из копий этой скуль
птуры украшала Всесоюзную вы 
ставку сельского хозяйства, с ко
торой мы знако м ы по ф и льм у
"Свинарка и пастух". Вторая ко
пия была установлена в родном
городе автора. Около трех лет
скульптура стояла в нашем кра
еведческом музее, после была
передана в Новокузнецкий худо
ж ественны й м узей. Ее автор а з е р б а й д ж а н с к и й с к у л ь п то р
Ф уад Гасан-оглы Абдурахманов был первым из своей республи
ки, кто окончил Академию худо
ж е ств. Абдурахм анов работал
только в монументальном жанре,
черпал вдохновение в поездках

по горным аулам, создавал порт
реты древних и современных ге
роев своего народа.
Одна из его работ, "Чабан", в
свое время удостоенная Сталин
ской премии, тоже находится в
нашем музее. Атлетическая грудь
героического кавказца украшена
орденом за трудовые подвиги, а
в орлином взоре - "забота о вве 
ренном ему государством стаде"
(это формулировка из каталога).
Стиль Абдурахманова отличали
четкость и продуманность мельчайших д еталей, благодаря чем у
скульптуры отлично смотрятся как
на расстоянии, так и вблизи. Скуль
птура "Освобождение" много лет
находится в полумраке подвала Но
вокузнецкого художественного му
зея. Никто уже не помнит, почему
ее установили именно там.
Это не слепок с натуры, а сим
вол. Ж енщ ины Востока, лиш ен
ные при феодальном строе эле
ментарных прав, приобретают
возм ож ности вы р ази ть себя в
труде, спорте, науке, становятся
активными строителями социа
лизма. Все это должен был пока
зать в своей работе скульптор. Но
отчего же такое грустное и изму
ченное лицо у женщины, которая
сбрасывает традиционное ислам

ское покрывало и устремляется к
новой жизни?
Внимательный посетитель Но
вокузнецкого художественного
музея даже в полусумраке под
вального помещения возле гар
дероба заметит, как отличается
по цвету скульптура женщины вся она черно-зеленая, как й по
ложено взрослой бронзе. И лишь
гордо выдающ аяся грудь имеет
явный золотой оттенок. Неволь
но задумываеш ься; сколько м уж
ских новокузнецких рук все эти
годы полируют эту ч асть тела
женщины! Хочется надеяться, что
именно это и есть то, что мы на
зы ваем "прикоснуться к прекрас
ному и вечному".
Вот так и остались на века в
наш ем промыш ленном городе
д ве ж ен щ и ны , н агр аж д ен н ы е
вечностью. Одна - коренная си
бирячка, другая - гостья с дале
кого Востока. Одной не сойти с
вьюокого пьедестала, другой - не
пробиться к свету. Их только две.
Согласитесь, ничтожно мало по
сравнению с многочисленными
мужскими статуями и бюстами,
находящимися в нашем городе.
Татьяна Выпова
Фото Ильи Пилипенко

