
Ãåíðè Ìóð

Âåðíîñòü ìàòåðèàëó. Âûñåêàíèå è ëåïêà
Каж дый ма те ри ал об ла да ет со бствен ны ми, ин ди ви ду аль -

ны ми ка чес тва ми. И толь ко ког да ску льптор ра бо та ет не пос ре -
дствен но в ма те ри а ле, ког да уста нав ли ва ет ся ак тив ное вза и -
мо де йствие меж ду ним и ма те ри а лом, этот по след ний мо жет
учас тво вать в офор мле нии идеи.

е сле ду ет со вер шать на си лие над ес те ст вен ной
струк ту рой ма те риа ла, ис поль зуе мо го для вы се -
ка ния, ина че он ут ра тит свою силу. В за вер шен ной 
ра бо те ма те ри ал дол жен со хра нять при су щие ему
от при ро ды свой ст ва. Скульп ту ра из кам ня долж на 

вы гля деть, как ка мень, твер дый и па хот ный. Де лать ка мень по -
хо жим на тело из пло ти и кро ви <...> зна чит опус кать ся до уров -
ня фо кус ни ка.

Я по ве рил в ме тод не по сред ст вен но го вы се ка ния в кам не, в
прин цип вер но сти ма те риа лу, от ка зав шись от на ме ре ния за -
ста вить ка мень вы гля деть, как плоть, или за ста вить де ре во
ими ти ро вать ме талл. Это прин цип, ко то рый я пе ре нял у та ких
скульпторов, как Бранкузи и Модильяни.

Я пред по чи таю твер дую, а не мяг кую фор му. По-мо ему,
скульп ту ра долж на быть твер дой, и имен но по то му, что она
долж на быть твер дой по сво ей при ро де, я боль ше люб лю вы се -
кать, не же ли ле пить.
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<...> Воз мож но, имен но то об стоя тель ст во, что я от крыл для
себя при ми тив ную скульп ту ру и ув ле кал ся ею, сфор ми ро ва ло у
меня боль шую склон ность к вы се ка нию, не же ли к леп ке, по -
сколь ку боль шин ст во про из ве де ний примитивной скульптуры
высечены.

Вы се ка ние - бо лее мед лен ный про цесс, и вы долж ны от чет -
ли во пред став лять себе, что пы тае тесь сде лать, вы долж ны
точ но знать, к чему стре ми тесь, то гда как в леп ке вы мо же те
сколь ко угод но раз из ме нять фор му, мо же те до бав лять ма те -
ри ал и уда лять его. В вы се ка нии вы мо же те толь ко уда лять. Это
не зна чит, что про цесс вы се ка ния труд нее, но он бо лее на пря -
жен ный.

Я пред по чи таю мо ло ток и ре зец ин ст ру мен там, ис поль зуе -
мым для леп ки. Мне нра вит ся фи зи че ское уси лие, ко то ро го
тре бу ет вы се ка ние и нра вит ся со про тив ле ние, ко то рое ока зы -
ва ет ка мень.

<...> По мно гим при чи нам я пред по чи тал ра бо тать в кам не, а
не в гли не. На чать с того, что я по лу чаю удо воль ст вие от са мо го
фи зи че ско го уси лия, и я чув ст вую себя бо лее сча ст ли вым, ко -
гда имею дело с рез цом и мо лот ком, не же ли с гли ной. Я ду маю,
что вы се ка ние в кам не-пре крас ное за ня тие для того, кто ос -
ваи ва ет ре мес ло скульп то ра. Мне нра вит ся мощь, ко то рую ес -
те ст вен ным об ра зом при об ре тет скульп ту ра из-за со про тив -
ле ния твер до го ма те риа ла.

МАТЕРИАЛЫ

То гда я тоже лю бил ка мень, как я и те перь его люб лю [на пи -
са но в 1960 г.]. Я дей ст ви тель но люб лю ка мень. Ку сок кам ня,
лю бой ку сок кам ня в ланд шаф те, боль шую глы бу, все, что угод -
но, из кам ня, я про сто люб лю его, даже больше дерева.

Бе лый мра мор - са мый чис тый и изы скан ный ма те ри ал.
При вы се ка нии скульп ту ры очень важ но пра виль но вы брать
ма те ри ал, со от вет ст вую щий кон крет но му сю же ту. Ко гда я ис -
поль зую бе лый мра мор, я вы се каю фор мы ак ку рат но и тон ко,
при да вая по верх но сти та кую сте пень от де лан но сти, ка кую я бы
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не пы тал ся дос тичь, ра бо тая с кам нем, имею щим гру бую фак -
ту ру, та ким как тра вер тин.

В юно сти я не очень лю бил ра бо тать с де ре вом. Мне нра ви -
лось ра бо тать с кам нем <...>.

Со вре ме нем я оце нил де ре во как ма те ри ал, даю щий боль -
ше сво бо ды: так, в де ре ве я мог де лать фи гу ры с ру ка ми, а в
кам не руки бы обломились.

Де ре во дает не что та кое, что не мо жет дать ка мень: вы чув -
ст вуе те, что де ре во есть ре зуль тат ор га ни че ско го рос та. Ка -
мень не рас тет - это отложение.

Гли на за ме ча тель на тем, что по ней мож но уда рить ку ла ком
и на ней ос та нет ся от пе ча ток твоей руки.

Пре иму ще ст во гип са в том, что фор му мож но и на ра щи вать, 
как при леп ке, и об ре зать, по доб но тому, как ты это де ла ешь,
вы се кая из камня или дерева.

<...> Брон за как бы не са мо стоя тель ный ма те ри ал. Это ма -
те ри ал для по лу че ния от ли вок. Это ре про дук ци он ный ма те ри -
ал, вос про из во дя щий лю бые ваши идеи. Вы ни ко гда не во пло -
щае те идею не по сред ст вен но в брон зе. <...> Вы реа ли зуе те ее в
ка ком-ни будь дру гом ма те риа ле и потом отливаете скульптуру
в бронзе.

В брон зе, дей ст ви тель но, мож но де лать все, что угод но. В
этом ее цен ность.

ТРЕХМЕРНОСТЬ. РЕЛЬЕФ

По ни ма ние скульп ту ры за ви сит от спо соб но сти вос при ни -
мать фор му в трех из ме ре ни ях. Скульп тор дол жен по сто ян но
стре мить ся пред став лять себе фор му <... > во всей ее про -
стран ст вен ной за вер шен но сти <... > Гля дя на одну сто ро ну
скульп ту ры, он мыс лен но пред став ля ет себе, как вы гля дит ее
обо рот ная сто ро на, он ото жде ст в ля ет себя с ее цен тром тя же -
сти.

У скульп ту ры есть не ко то рые сла бые сто ро ны, по срав не -
нию с жи во пи сью, но у нее есть и одно боль шое пре иму ще ст во
- ее мож но ос мат ри вать со всех сто рон, и если в пол ной мере
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