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О
вчинников определил «лицо» 
пермского камнерезного про-
мысла, он на протяжении 
десятилетий создавал и про-
должает создавать каноны 

пластической анималистики, он — автор 
целого направления в декоративно-при-
кладном искусстве и основатель процве-
тающей художнической династии.
Впрочем, на самом деле основатель 

династии вовсе не он. Мать Анатолия 
Моисеевича тоже резала камень, так что 
на сегодняшний день известно о четы-
рёх поколениях Овчинниковых-кам-
нерезов. На выставке, открывшейся в 
галерее, представлено три из них: патри-
арх Анатолий Моисеевич и его бывшая 
супруга Фаина Павловна, дети Татьяна 
и Роман, внук Дмитрий. Между прочим, 
талантливый камнерез Анатолий Васи-
льевич Овчинников, работающий в Кун-
гуре, к этой семье отношения не имеет. 
Чтобы не путать тёзок, Анатолия Моисе-
евича и Анатолия Васильевича принято 
называть по имени-отчеству. 
Работы этих художников, особенно 

Овчинникова-старшего, демонстрируют-
ся часто и обильно. Достаточно вспомнить 
большую выставку «Сотворение камня» в 
той же галерее или «Селенитовую комна-
ту», открывшуюся недавно на пешеходной 
ул. Пермской. Но нынешняя работа кура-
тора Александры Пестовой, заведующей 
в галерее отделом декоративно-приклад-
ного искусства, принципиально отличает-
ся от подобных: здесь не просто показаны 
произведения мелкой пластики — рас-

крывается внутренний мир художника, 
его производственная «кухня». 
Первый из трёх небольших залов, 

где расположена экспозиция, называет-
ся «Мастерская». Здесь можно увидеть 
образцы камня, с которым работают при-
камские мастера, — ангидрита, талько-
хлорита, кальцита и, конечно, селенита; 
инструменты камнереза — чрезвычайно 
архаичные: вся работа делается вручную, 
дедовскими методами. Можно просле-
дить процесс рождения скульптуры — 
от выбора камня через различные ста-
дии заготовок и обработки к конечному 
результату.
Второй, самый большой зал Алексан-

дра Пестова назвала «Мир природы». 
Основная тема Овчинниковых, как и 
большинства мастеров-камнерезов При-
камья вообще, — анималистика. Мягкий 
камень идеально подходит для изобра-
жения пушистых зверушек и птиц, юрких 
рыбок, а Овчинников — гений анимали-
стики. Когда рассматриваешь, как вели-
колепно подобран камень — так, чтобы 
рыжий ангидрит передавал оттенки меха 
лисички, серый — волка, серо-жёлтый — 
рыси; когда дивишься, как живо ложатся 
каменные пятна и прожилки на рисунок 
звериной шкуры, поневоле вспоминаешь, 
как герой сказа Бажова Данила вырезал 
свой каменный цветок — так, как вёл его 
рисунок в малахите, как сам камень под-
сказал.
К пермским камнерезам сказы Бажо-

ва отношения не имеют: они написа-
ны про районы нынешней Свердлов-

ской области, где резали из других, 
более твёрдых пород камней. Но прин-
цип верности природе для всех масте-
ров, видимо, един: режут не как попало, 
а по тому рисунку, который предлагает 
камень. Поэтому, наверное, и получают-
ся овчинниковские звери такими живы-
ми и неотразимо обаятельными. 
Александра Пестова так составила 

экспозицию, чтобы каменные звери как 
бы общались друг с другом, как, напри-
мер, лисичка, которая сверху смотрит на 
тянущуюся к ней ласку. В этих камен-
ных зверях чувствуется животная сила, 
уверенность в себе, самодостаточность. 
Несмотря на изящные формы и пол-
нейшее ощущение пушистости, далеко 
не все они, что называется, «мимими». 
К этим волкам и этой рыси подходить 
боязно: чувствуются клыки, а в напря-
жённой позе — готовность прыгнуть и 
разорвать. Анатолий Моисеевич — нату-
ралист-любитель, природу знает хорошо 
и всесторонне, а художник он честный, 
и его скульптуры при всей декоративно-
сти на удивление правдивы.
Овчинников-старший ещё и велико-

лепный фотограф, мастерски снимаю-
щий окрестности родного села. В его 
фотографиях — акварельные туманы, 
сказочные снега и тончайшие портре-
ты птиц и животных: каждый волосок 
виден. В зале «Мир природы» снегири 
с фотографий «общаются» с каменны-
ми родственниками, а уральское зверьё 
уютно себя чувствует на фоне родных 
пейзажей.
Наконец, последний зал — «Семей-

ное древо». Здесь собраны работы млад-
ших Овчинниковых, и крайне интересно 
видеть, какие любопытные результаты 
даёт сочетание верности заложенным 
Анатолием Моисеевичем традициям с 
поисками индивидуальности: в каждой 
работе чувствуется что-то овчинников-
ское, а также что-то общее для всех при-

камских камнерезов-анималистов, но 
в то же время видно, что другие люди 
делали, со своим подходом, со своим 
характером. 
Александра Пестова задумала эту 

выставку не только как дань уважения 
великой семье художников и её отцу-
основателю, но и как тревожное напо-
минание о непростой судьбе камнерез-
ного промысла в Прикамье.
Анатолий Моисеевич Овчинников в 

1970–1980-е годы был главным худож-
ником комбината «Уральский камне-
рез». Это были годы расцвета производ-
ства, когда продукция шла на экспорт в 
десятки стран. Мастер создавал образ-
цы, по которым камнерезы делали 
тираж, и все скульптуры, которые соз-
давались «на потоке», практически не 
уступали оригиналам. После того как 
предприятие оказалось в частных руках, 
оно начало выпускать ширпотреб, кото-
рым сегодня полны сувенирные киоски 
Перми, но овчинниковских зверушек 
там, увы, не найти.
Правда, сегодня Анатолий Моисеевич 

снова главный художник. Он работает в 
небольшой артели «Герда Скай», которая 
поставила перед собой амбициозную 
задачу возрождения высоких стандар-
тов пермского камнерезного промыс-
ла. Фигурки, которые вырезают ограни-
ченными тиражами в мастерских «Герда 
Скай», практически не отличаются от 
авторских.

«Герда Скай», кроме всего прочего, про-
водит в Ясыле ежегодный камнерезный 
фестиваль. На фестивале в Ординском 
районе можно получить «два в одном»: 
созерцание прекрасной природы и зна-
комство с высочайшим человеческим 
мастерством.
Совсем как в работах Овчинникова, 

где верность природе и рука мастера 
сочетаются в неповторимых произведе-
ниях искусства. 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
ЭКСПОЗИЦИЯ

Каменный зверинец
В Пермской галерее открылась выставка «Камнерезы Овчинниковы — 
уральская династия»
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Неизвестно, пытался ли кто-то найти наиболее признан-
ного из мастеров изобразительного искусства, живущих в 
Пермском крае, но, если такая попытка будет предприня-
та, наверняка победителем окажется Анатолий Моисеевич 
Овчинников. Скульптора-камнереза, живущего в селе Крас-
ный Ясыл Ординского района, знает весь мир, а на верни-
саж в Пермскую государственную художественную галерею 
12 марта он пришёл в чешуе правительственных орденов. 

ФОТО ВАЛЕРИЙ ЗАРОВНЯННЫХ

Александра Пестова так составила экспозицию, чтобы каменные звери 
как бы общались друг с другом

Анатолий Моисеевич Овчинников — камнерез и фотограф


