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Парадоксальные, ироничные композиции Сергея Аста-
пова по мотивам античных мифов заставляют задуматься 
даже искушенных зрителей. Мифологемы, знакомые с дет-
ства, обретают в композициях скульптора новый смысл. 
Автор приглашает зрителя поучаствовать в интеллектуаль-
ной игре и сочинить свою версию мифа.

Виртуозно используя реалистические средства, скуль-
птор создает символические композиции, индивидуаль-
ность формы и качество исполнения которых безукориз-
ненно. Мастерство, с которым выполнены монументальные 
и камерные композиции Сергея Астапова, наработано 
годами обучения в мастерской отца, известного ленин-
градского скульптора, и в Академии художеств. Об уровне 
«techne» в его работах можно говорить, употребляя пре-
восходную степень. Фундаментальные академические зна-
ния позволяют Сергею Астапову свободно выражать свои 
мысли в скульптуре и графике.

О своей работе Сергей говорит так: «Мне просто хо-
чется быть честным по отношению к тому, что я делаю, 
к материалам, из которых я это делаю. Честным по от-
ношению к тем, кто будет видеть плоды моего труда, да 
и просто мне так нравится. Кроме того, думаю, что работа 
находится во власти художника, только пока он ее созда-
ет. Дальше она начинает жить собственной жизнью, если 
конечно она вообще может жить.

Есть красивая легенда. Дочь горшечника Дибутада 
увидела на стене тень своего возлюбленного и обвела его 
профиль кинжалом. Благодаря этому рисунку ее отец изо-
брел стиль росписи, украшающей греческие вазы. В основе 
всех вещей лежит любовь. Ни одно гениальное произведе-
ние никогда не основывалось на ненависти или презрении. 
Искусство — это пища для души. Чем питаешься, таким 
становишься. Питаешься агрессией — становишься агрес-
сивным. Питаешься любовью — становишься носителем 
любви».

Елена Багина

Искусство с древних времен подчинялось учению 
о «двойной истине»: выделялся уровень идеи, замысла — 
«diaraxis», и уровень мастерства, совершенства исполне-
ния формы — «techne». К синтезу techne и diaraxis должен 
стремиться любой творец. Не соглашусь с мнением Ирины 
Антоновой, президентом Государственного музея изобра-
зительных искусств имени А. С. Пушкина, что «кончилось 
создание прекрасного». Это не так. Но художников, обла-
дающих высоким уровнем techne, стало намного меньше. 
Трудно себе представить, чтобы музыкант, который хочет 
в музыке выразить свои мысли, не владел бы техникой 
игры на инструменте. В современном изобразительном ис-
кусстве, по мнению многих искусствоведов, важна не тех-
ника, а месседж. В результате появляются претенциозные, 
наивные, неумело сработанные объекты.

Часто сказать художнику нечего, работы его пусты. 
Как говорил В. Г. Белинский: «Искусство без мысли, что че-
ловек без души — труп». Сергею Астапову всегда есть, что 
сказать. Более того, его скульптурные композиции полны 
полисемии. У Сергея неуемная фантазия. Он может уви-
деть образ в пятне, смятой бумажке, предметах, случайно 
оказавшихся рядом. Образы и идеи к нему приходят легко, 
всегда новые и оригинальные. Но он критично относится 
к их отбору для воплощения. По словам художника, эски-
зов у него уже лет на триста вперед. Иногда, по словам ху-
дожника, в его голове возникает совершенный образ, но 
воплотить в жизнь это совершенство трудно. Некоторые 
работы скульптор делает долго, иногда несколько лет, 
пока вещь не приблизится к идеальному образу.

Стиль, в котором работает Сергей Астапов, он называ-
ет энигматическим реализмом. Enigma по-гречески значит 
тайна. Мир горний и мир дольний — земное и небесное — 
соприкасаются в произведениях искусства. Образ, родив-
шийся в момент прикосновения к тайне, воплощенный 
в камне, дереве, бронзе, зарисованный на бумаге, запи-
санный словами, обладает вневременной ценностью. Это 
сокровище пограничья.

Since ancient times, art has been seen through the lens 
of the “double truth” theory. On the one hand, there was the 
level of “diaraxis,” the idea, and on the other, the “techne” 
level, master’s level, perfection of the idea execution. Any 
creator must seek to synthesize the “techne” and “diaraxis” 
elements. I disagree with Irina Antonova, President of Pushkin 
State Museum of Visual Arts, who said, “Creation of beautiful 
things has been over.” It is not the case. But there are much 
less of artists possessing a good “techne” level. It is hard to 
imagine a musician who wants to express his or her thoughts 
in music yet does not know the playing technique on his or her 
instrument. In present-day visual arts, many art scholars say, it 
is not the technique but the message that matters. As a result 
we get pretentious, naive, awkwardly created pieces.

Often the artist has nothing to say since his or her 
works are devoid of meaning. As Vissarion Belinsky said, 
“Thoughtless art is like a soulless man — a corpse.” Sergey 
Astapov always has things to say. Moreover, his sculpture 
pieces are always polysemic. Sergey truly has fancy that is 
out of bounds. He can see imagery in spot, crumpled paper, 
things that he encounters by chance. His images and ideas 
come easy to him; they are always new and original. But 
he is quite meticulous when it comes to selecting ideas for 
implementation. According to artist, he has enough sketches 
for 300 years ahead. Sometimes, the artist says, he gets some 
perfect image in his mind yet finds it difficult to turn this 
perfection into reality. It sometimes takes years for him to do 
his certain works, until he is satisfied with the result being as 
ideal as it can possibly be.

Sergey Astapov calls his working style “enigmatic 
realism.” “Enigma” means “mystery” in Greek. The earthly 
world and the heavenly world — earth and heaven — come 
together in works of art. The image that is born as you touch 
a mystery, embodied in stone, wood, or bronze, drawn on 
paper, or written down in words, has eternal timeless value. 
It is a treasure of the Borderland.

Сокровища пограничья или энигматический 
реализм Сергея Астапова

Когда соединились любовь и мастерство, можно ожидать шедевр.
Джон Рёскин

Borderland Treasures or Enigmatic Realism 
of Sergey Astapov

When love and skill work together, expect a masterpiece.
 John Ruskin 

Paradoxical, ironic compositions by Sergey Astapov are 
based on ancient myths and give even well-versed people 
much to think about. The mythologemas, which have been 
known to us since our childhood, get a new meaning in the 
sculptor’s works. The author challenges his audience to an 
intellectual game and invites people to come up with their 
own version of the myth.

Masterfully deploying various realistic means and tools, 
the sculptor creates symbolic compositions with impeccable 
and individual shape and quality of performance. The skill that 
he demonstrates in his monumental and smaller pieces comes 
from years, which Sergey Astapov had spent in the studio of 
his father, a famous Leningrad sculptor, and the time in the 
Academy of Arts. The “techne” level of his works can only be 
described in superlative degree. His fundamental knowledge 
in his field allows Sergey Astapov to express himself freely in 
sculpture and drawing.

Sergey says the following about his work, “I just want to 
be honest with what I am doing, with the materials I am using. 
I want to be honest with the people who will see the fruits of 
my effort; I just like it that way. In addition, I also think that the 
artist’s work is still in his hands only for as long as he works on 
it. Then it gets the life of its own if it of course can live at all.

There is a beautiful legend. The potter Dibutade’s 
daughter saw a shadow of her lover on the wall and traced 
his silhouette with a sword. Thanks to this drawing, her 
father invented the decor style ornamenting many Greek 
vases. Love is the foundation of everything. No single work 
of genius based on hate or contempt. Art is nourishment for 
soul. You become what you nourish yourself with. If you live 
on aggression, you become aggressive. If you live on love, you 
begin spreading love around you.”

Elena Bagina
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Базилевс. Basileus. 2014



6 7

Базилевс. Basileus. 2014
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Прелести отшельничества
Delights Of Reclusion
1999

Одичавший утёс 
A Rugged Rock

1999
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Похищение Европы. The Abduction Of Europe. 1994
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Встреча с Тесеем 
Encounter With Theseus 
1989

Леди Горгона
Lady Gorgon

1997
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Венера 5 «Анна К.»
Venus 5 «Anna K.»
1994

Венера 4 «Марта Глюк»
Venus 4 «Marta’s Gluck» 

2002
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Bigtluteus Vulgarius-2
Выгодная позиция 
Favorable position
1992

Прима Стимулус 
Prima Stimulus 

1997
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Bigtluteus Vulgarius-1. Преддверие. Predestination. 1992 Frivolous Girl. 1996
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Воительница op.4 
Woman Warrior op.4 
1993

Венера 2 «Леди Ди» 
Venus 2 «Lady Di» 

1992
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Портовый блюз.  
Песни Русалок
Seaport blues. 
Mermaids’ Songs
2008 

Золотые паруса 
The Golden Sails 

2012 
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ПалеоМАЧО op.2
PaleoMACHO op.2
2004 

ПалеоМАХА op.8
PaleoMAJA op.8 

2007

ПалеоМАЧО op.4
PaleoMACHO op.4
2005 
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ПалеоМАХА op.5
PaleoMAJA op.5 

2010

ПалеоМАЧО op.6
PaleoMACHO op.6
2007 

ПалеоМАХА op.1
PaleoMAJA op.1 

2002
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Воительница op.7
Woman-Warrior 

op.7
2006

Обнаженная
Nude
2007 
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Яблоко Пигмалиона. Pigmalion’s apple. 2003 Груша Пигмалиона. Pigmalion’s pear. 2008 
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Песня победителя. Song of the winner
2010

Хранитель мечты 1. Dreamguard 1. 2002 Homo espectus. 2002

Нирвана. Nirvana. 1991 
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Хранитель мечты 2. Заводной ангел. 
Dreamguard 2. Clockwork angel. 2003Хранитель мечты 3. Dreamguard 3. 2009 
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Бубаст. Bubast. 1998 Мегера. Megera. 2000
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Патриархат
Patriarchy
1992 
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Алхимик. Alchemist. 2005 
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Памятник Д. К. Чернову
The Monument to D. K. Chernov
2018
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Поэт Иосиф Бродский
Poet Joseph Brodsky
2015 
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Памятник Н. В. Гоголю
The Monument to N. V. Gogol
1997



Сергей Астапов
Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Sergei Astapov
S. Astapov lives and works in Saint-Petersburg.

Работает в техниках: монументальная и инте-
рьерная скульптура, портрет, уникальная графи-

ка, авторская фотография.

Родился в городе Грозный.
Средняя художественная школа Института 

им. И. Е. Репина АХ СССР.
Институт живописи, скульптуры и архитектуры 

им. И. Е. Репина АХ СССР, факультет скульптуры.
Аспирантура в Институте живописи, скульптуры 

и архитектуры им. И. Е. Репина АХ СССР.

В 24 года вступил в Союз художников  
Санкт-Петербурга.

Участник более ста национальных, региональ-
ных и городских выставок. Участник выставок 
в России, Германии, Дании, Великобритании, 

США, Финляндии, Франции, Швеции, Швейцарии, 
Японии.

Некоторые работы находятся в музеях России 
и Дании (Grenen Kunstmuseum Skagen).

В частных коллекциях Бельгии, Великобритании, 
Дании, Германии, Греции, Израиля, Индии, Индо-

незии, Китая, Нидерландов, России, США, Фран-
ции, Чехии, Швейцарии, Японии; а также Султана 

Хаменгкубувоно Х Джокьякарта (Индонезия), 
Принца Уэльского-Виндзор (Великобритания), 
актера Алена Делона (Франция), Премьер-ми-
нистра Израиля Биньямина Нетаньяху, певца 

и композитора Андрея Макаревича, директора 
Эрмитажа М. Б. Пиотровского (Россия).

21.09.1957
1971–1975

1975–1981

1981–1983

1981

С 1980 года
Since 1980

S. Astapov works in technicians: monumental 
and interior sculpture, portrait, unique graphics, 
author’s photo.

Born in the city of Grozny.
The Art College of the I. Repin Institute.

The I. Repin Institute of Painting, Sculpture and 
Architecture, the faculty of sculpture.
Postgraduate study in I. Repin Institute of Painting, 
Sculpture and Architecture.

In 24 years he has entered in members The Union of 
Artists of St. Petersburg.

Participant of more than one hundred national, 
regional and city exhibitions.
The participant of exhibitions: in Russia, Germany, 
Denmark, the Great Britain, the USA, Finland, 
France, Sweden, Switzerland, Japan. Contacts with 
galleries of USA, France, Switserland.
Some works are: at the museums of Russia, 
Denmark (Grenen Kunstmuseum -Skagen).
At private collections of Sultan Hamengkubuwono X  
Keraton, Yogyakarta, Indonesia; the Prince of Wales, 
Windsor, Great Britain; the French actor — Alain 
Delon, Prime minister of Israel Benjamin Netanyahu 
and other private collections of Russia, Germany, 
Great Britain, France, Netherlands, India, Czech 
republic, Switzerland, Japan, and USA.

Контакты / Contacts
+7 (951) 656 0192
+7 (911) 193 0270

art_neon@yahoo.com
astapov.ru
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Санкт-Петербург
2018


