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БИФУРКАЦИЯ ТАЛАНТА 
 

История нас рассудит, товарищ Бабашкин. 
(Из фильма «Музыкальная история») 

 
Рэм. 

    Он закончил Мухинское училище по отделению 

скульптуры. Жизнь сложилась так, что пришлось 

работать на Монетном дворе и по 

совместительству в Эрмитаже. В основном 

изготавливал гипсовые макеты различного рода 

памятных медалей (собственные творения). 

Некоторые образцы мне показывал. Изящные 

работы. Размером, как правило, напоминали «блины» лаваша, 

который нам предлагают в современных супермаркетах. В качестве 

частных заказов брался за ювелирные украшения. Работал в 

основном по серебру с хорошими минералами. Спрос на его вещи 

был большой. Помню, как-то даже охал, что делает для людей, а 

жене ничего не перепадает. Она всегда огорчалась. Так тяжело 

женщине расставаться с красотой. Но, что делать? Такая у Рэма была 

работа. Жить-то надо.  

    После рождения сына я решил сделать Вере подарок в виде 

кулона. В средствах мы всегда были стеснены. Но мне хотелось чего-

то необычного (не магазинного). От мамы  сохранился крупного 

размера серебряный рубль (кажется, выпуска 1924 года). Я 

обратился к Рему. И тут мне повезло. В Эрмитаже к нему относились 

как к мастеру. И в качестве укрепления отношений с ним выдали 

право на изготовление гальваноскопий десяти древнегреческих 

монет. К моменту моего обращения он почти все свои права 

реализовал. Но одну монету можно было сделать. Моего серебра 

хватило ещѐ на не небольшой перстенѐк с бирюзинками. Получился 

отличный гарнитур. Ни у кого я такого в нашем окружении не 

видел.  

    Со временем серебро почернело. Но в одной из старых книг я 

обнаружил рецепт наших бабушек. Отвариваются картофельные 

очистки. И в этот тѐплый ещѐ «»бульон» кладѐтся серебро. 

Приблизительно через полчаса окисление исчезает. Попробовал. 



ПУПОВИНА                                       Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru 
 

296 

 

Отлично. Потом оказалось, что такого же результата можно 

достигнуть и с помощью обыкновенного ластика. 

    Жил Рэм в достатке. Сумел купить трѐхкомнатную квартиру. Пил 

только коньяк. Клиентов хватало. Работал с интересом. Но что-то 

сосало его изнутри. Скульптор он был. Вот в чѐм дело. Мечтал о 

хорошем большом заказе. И вот, как говорят, подфартило. Богатый 

колхоз захотел соорудить памятник партизанам своего района. Рэм 

решил взяться. И тут неожиданно для себя обнаружил, что не может 

эту работу сделать: 

 Ничего в голову не приходит, кроме мужика в ватнике с 

автоматом. Понимаю, что тема выглядит избитой. Но ведь и 

библейские мотивы никогда новыми не были. А столько 

шедевров. Да вот хоть взять историю Давида с Голиафом. 

Придумал же Микеланджело показать его не победителем уже, 

а только ещѐ  идущим на подвиг. Пересмотрел кучу 

литературы. Тщетно. Ничего придумать не смог. И деньги 

хорошие предлагали. Но, пришлось отказаться. Забрала 

ювелирка у меня божий дар. Так и не состоялся как скульптор. 

А ведь мечтал. Хотел. Пойду выпью.  

 

Каррарский мрамор. 

    В советские времена на экранах кинотеатров 

прошѐл замечательный грузинский фильм. 

Старый скульптор показывает ученику глыбу 

прекрасного каррарского мрамора: 

 Посмотри Гиви. Это редкая и очень дорогая 

вещь. Она досталась мне в наследство от моего 

учителя. За всю жизнь он так и не решился что-

то из неѐ сделать. Оставил мне с наказом: 

- Когда почувствуешь в себе настоящего мастера, можешь 

пустить эту глыбу в работу. Она обессмертит тебя. Но вот 

жизнь моя прошла. Многое я стал уметь и понимать. Видишь, 

даже тебя взял в ученики. Ты очень способный, я бы сказал, 

талантливый малый. Придѐт время уйти мне из жизни, возьми 

этот мрамор себе. Он будет подарком.  
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    И вот мастер умер. Гиви похоронил его и вспомнил про мрамор. 

На быках перевѐз его на своѐ подворье. Молодость есть молодость. 

На экране мы видим парня в радостном прыжке на фоне 

белоснежной глыбы. Он счастлив. 

    Вот у него уже семья. Нужны деньги. Постепенно стал принимать 

заказы на надгробные памятники. Успех у клиентов. На свою глыбу 

посмотрит, посмотрит и только вздохнѐт тяжело: 

 Ладно, успею ещѐ. Вот немного денег подзаработаю, и тогда 

возьмусь. 

    Он часто переезжает. Бесценную глыбу перевозит из дома в дом, 

из одной мастерской в другую. Вот он уже и постарел. Дети 

подросли. Внуки. Хлопот не убавляется. Денег надо всѐ больше и 

больше. Появился у него и свой талантливый ученик. А глыба всѐ 

ждѐт своего часа. И, когда он понял, что ничего путного из неѐ 

сделать не сможет, дарит еѐ теперь уже своему ученику. На 

последнем кадре этот парень, весь сияющий и счастливый 

запечатлѐн в прыжке на фоне белоснежной каррарской глыбы (как и 

он когда-то).  

 

Уильям Хогарт (1694-1764).   
 

    Исследователи жизни и творчества этого 

великого английского художника отмечают 

странное раздвоение  его художественных  

поисков. В то же время утверждают, что он имел 

редкое мужество быть самим собой. И потому в 

своѐм искусстве оставался, по существу, одиноким. 

С одной стороны его привлекала историческая 

живопись, в которой он явно не преуспел. С 

другой, - он создавал шедевры, выходящие за временные рамки его 

века. Он первым сделал Лондон героем своих полотен. Начали  

говорить о Хогартовском Лондоне, который стал таким же символом 

как «Париж Гюго» или «Петербург Достоевского».  

    И вот неожиданно, в самом конце жизни, написана «Девушка с 

креветками», может быть лучшее, что он создал за свою многоликую 

творческую жизнь. Многие считают, что «Девушка с креветками» 
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на сотню лет опередила французских импрессионистов. Это легко 

почувствовать, лишь взглянув на молодое смешливое лицо и 

распахнутые в мир глаза этой торговки морскими продуктами. Но 

современный художнику Лондон не понял новаторства, как, может 

быть, и сам Хогарт. Он оставил картину как  этюд. А кто знает, 

возможно, просто считал, что так и надо. Даже через сто с лишним 

лет (1799 г.) картина была продана за смехотворную по тем 

временам цену (4 фунта и 10 шиллингов).  

 

Дмитрий Васильевич Поленов. 

 
«Московский дворик» художник увидел 

из окна кухни своей квартиры в 

Трубецком переулке, куда вернулся с 

театра военных действий (1878 год). Он 

не отнѐсся к ней серьѐзно и называл 

просто картинкой, хотя и писал еѐ с 

душевным наслаждением. Колебался, 

давать ли еѐ на Выставку передвижников. В письме Крамскому 

извинялся за эту вещь, обещая позже сделать что-нибудь 

порядочное. Неожиданно для него успех был огромным. Его 

единогласно избирают членом Товарищества передвижников. 

    После появились «Бабушкин сад», «Заросший пруд», «У 

мельницы» и другие небольшие полотна, часто называемые 

тургеневскими интимными мотивами. Мать и сѐстры 

неодобрительно относились к этим работам. Они подталкивали его 

на другой путь, терпеливо уговаривая написать большую картину из 

жизни Христа.  

    Пожалуй, только Третьяков нутром чувствовал и понимал, что 

Поленов создавал подлинные  шедевры и, не колеблясь, покупал его 

лучшие пейзажи. Теперь это называется «Поленовским залом». 

Светлые и добрые полотна земли русской. Глядя на них, становится 

тепло на сердце. 

* 

   Всѐ же давление со стороны матери и сестѐр подвигнуло его на 

создание огромной картины «Христос и грешница». Он буквально 
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выстрадал еѐ. Такое впечатление, что 

эта  работа в какой-то мере подорвала 

его здоровье.  

    На XV Выставке передвижников 

«Грешнице» пришлось соперничать с 

полотном Сурикова «Боярыня 

Морозова» и она настоящего успеха не имела. Правда, еѐ приобрѐл 

сам государь. А вот Третьяков купил «Боярыню Морозову».  

    Известна реакция Льва Толстого на «Грешницу: 

- А вы не любите его, - сказал Толстой глухим голосом. 

- Кого - его? – не понял Поленов. 

- Вон того, кто сидит посредине. – Толстой ткнул пальцем в Христа. 

    Уже в глубокой старости Поленов признался сыну: 

- «Боярыню Морозову» не люблю. 

Его позиция понятна. Василий Дмитриевич считал, «что искусство 

должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит». 

 

 

  


