
 

 
 

На́ши совреме́нники:  
ру́сский скул́ьптор в Копенгагене 

___________________________________________________________________________ 

 

Обы́чно, когда мы говори́м о культу́рном насле́дии, мы говорим о 

писа́телях, художниках, музыка́нтах, кото́рые уже́ вошли́ в исто́рию, и бы́ло 

э́то давно́. Но сегодня я хочу рассказать о на́ших совреме́нниках, живу́щих 

в Копенга́гене в два́дцать пе́рвом ве́ке. И нет сомне́ния, что наши пото́мки 

потом до́лго будут вспомина́ть о них с благода́рностью. Знако́мьтесь: 

скульптор Серге́й Богусла́вский. 

В Да́нии мо́жно найти́ не́сколько монуме́нтов, кото́рые созда́л 

Серге́й Богусла́вский – ру́сский ску́льптор, живу́щий и рабо́тающий в 

Да́нии. Э́то, наприме́р, бю́сты росси́йской императри́цы Мари́и Фёдоровны 

и украи́нского национа́льного поэ́та Тара́са Шевче́нко, изображе́ние 

Андерсена, барелье́фы в музыка́льном сало́не Росси́йского це́нтра. Рабо́ты 

Серге́я Богусла́вского мо́жно та́кже уви́деть на разли́чных вы́ставках и в 

ча́стных колле́кциях. 

Серге́й живёт в Да́нии о́коло двадцати́ лет. Он прие́хал сюда́, потому́ 

что… влюби́лся! Его́ прекра́сная Ни́ла – актри́са и режиссёр. И два 

тво́рческих челове́ка прекра́сно дополня́ют друг дру́га! 

Серге́й постоя́нно рабо́тает, преподаёт, о нём снима́ют фильм. Он 

пригласи́л нас посети́ть его́ мастерску́ю.  

Вот не́сколько его́ рабо́т: «После́дний бастио́н» ( и́ли «Челове́к с 

кни́гами»), «Кло́уны», «Петухи́»…  

О ка́ждой из них мо́жно до́лго рассказывать, э́то не про́сто 

скульптур́ы: в изображе́ниях мно́го а́вторского отноше́ния. Мно́гие 

персона́жи нестатичны, они́ нахо́дятся в де́йствии. Серге́й уве́рен, что 

движе́ние –  э́то и есть жизнь. 

– Серге́й, как Вы придум́ываете о́бразы для Ва́ших рабо́т? 

– Тру́дно, трудно об э́том расска́зывать, потому́ что я э́то и сам не зна́ю, 

отку́да э́то появля́ется и как э́то появля́ется. Ко мне попа́ла кни́жка. 

Называется «Зако́ны обра́тной перспекти́вы», о юро́дивых. Я её прочита́л и 



вот тако́й о́браз возни́к, соверше́нно неожи́данно. Вот они́ каки́е-то 

стра́нные лю́ди. Странные люди, за́нятые свои́ми дела́ми, свои́ми 

мечта́ми. Чем-то они́ меня́ тро́гают. Наве́рное, то, что мне бли́зко. Поэ́тому 

и получа́ется так: я де́лаю то, что я люблю́.  

– Ка́к-то моя́ прия́тельница, ску́льптор то́же, пришла́ ко мне в мастерскую́, 

ещё в Москве́, и сказа́ла такую́ фра́зу, кото́рую я запо́мнил: «Вот предста́вь 

себе́, то, что де́лаешь, э́ти скульпту́ры оживу́т, и бу́дут у тебя́ ходи́ть в 

мастерско́й, и ты с ни́ми бу́дешь жить, и ты их никуда́ не де́нешь, как 

ребёнка, кото́рого роди́л. И бу́дет у тебя́ всё вре́мя жить... Вот смо́жешь ты 

с ни́ми жить?” Этот вот так вот. Я всё вре́мя де́лаю скульпту́ру таку́ю, что я 

могу ́ с ней жить. Е́сли они́ оживу́т – я ка́ждой из них бу́ду рад! Я бу́ду с 

ни́ми обща́ться с удово́льствием! У меня́ ни одно́й злой ве́щи нет. 

Смотрите –  ни одно́й. Э́то мой при́нцип и осно́ва всего́.  
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