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Выставка постюби-
лейная, потому что 
Шандору в этом 
году — уже 81. Дата 
некруглая, но для 

продолжающего творить худож-
ника достойная и открывающая 
новые творческие горизонты.

Шандор пишет, работает, со-
бирался приехать на открытие 
выставки из Венгрии в Тольятти. 
Не случилось не в силу солидно-
го возраста: просто кризис так 
резко сократил число спонсо-
ров, готовых помочь художни-
ку, что музей не смог пригла-
сить творца добраться до сво-
ей второй родины — Тольятти.

Кипучая энергия
Как говорит заместитель дирек-
тора художественного музея по 
науке Лариса Москвитина, Зи-
херман успел сделать для этой 
второй родины так много, что 
забыть его просто невозмож-
но. Со своей кипучей прикар-
патской энергией Шандор сде-
лал все для того, чтобы в То-
льятти появилось свое отделе-
ние творческого союза худож-
ников. Это был прецедент. Ведь 
до него никто и не помышлял, 
что не в областном центре мо-
жет появиться такая статусная 
творческая единица.

Это Шандор первым приду-
мал симпозиум скульпторов, ко-
торый дал городу возможность 
стать красивее и индивидуаль-
нее. Дал, но город этим не вос-
пользовался. Шандор тогда при-
звал скульпторов со всей стра-
ны, и они творили прямо на бе-
регу Волги. Скульптуры полу-

чились разные, интересные, не-
ожиданные, а иногда и опере-
жающие время. Так было с ра-
ботой самого Шандора Зихер-
мана. Его «Волынщик» и до сей 
поры видится как яркая, очень 
современная работа. Притяга-
тельная, эмоциональная, влю-
бленная в того самого волын-
щика, наверное, из самих Кар-
пат, где и родился Зихерман. 

Но… «Волынщика» украли. 
Как и большую часть работ с 
симпозиума, город не уберег 
роскошные подарки скульпто-
ра. Их не установили на поста-
менты, для них не закрепили 
территорию. Где же теперь тот 
«Волынщик»? Может быть, укра-
шает чей-нибудь частный особ-
няк… Может быть, разбит на ку-
ски… Теперь на выставке лишь 
модель той скульптурной ком-
позиции. Кстати, говорят, что 
Зихермана можно было бы при-
звать в Книгу рекордов Гиннес-
са как самого воруемого худож-
ника: только с выставки в Гер-
мании к нему не вернулось бо-
лее ста работ.

Среди моделей, представ-
ленных художественным му-
зеем, — скульптурная версия 
«Семьи». Емкая, теплая и такая 
же современная, как «Волын-
щик», работа. И еще — гипсо-
вая головка прекрасной дамы. 
Дам Зихерман вообще любит 
писать и ваять. Все портреты 
на выставке исключительно 
женские. Правда, увы, почти  
безымянные. «Натурщица», «На-
турщица в коричневой кофте», 
«Портрет танцовщицы». Аль-
бом  «Ню» музейщики не вы-
ставили, но есть в фондах и та-
кой экспонат.

Медали Шандора — не фор-
мальные и строгие формы, а 
те же полетные, эмоциональ-
ные посвящения. Кому? Ну, на-
пример, Альенде. Или Че Гева-
ре. Медали тоже представлены 
на выставке. 

Фонды берегут память о мо-
лодом творчестве Зихермана. 
Работы бережно сохраняют. Бу-
мажные листы Шандора — еще 

одна возможность узнать поболь-
ше о художнике, который очень 
любил и любит движение. Не-
даром он с такой страстью пи-
шет велосипедистов, гребцов, 
спортсменов, которые знают, 
что такое скорости и победы.

Когда я спросила Ларису Мо-
сквитину, кто больше Шандор 
Зихерман — скульптор, график, 
живописец, медальер, она отве-
тила: «Монументалист». И в са-
мом деле, тот же этюд о велоси-
педистах вполне мог бы стать 
началом будущей мозаики или 
росписи на каком-нибудь со-
временном здании в Тольятти. 
Увы, и этого шанса Зихерману 
никто не дал…

Так значит, что монумента-
лист и по образованию, и по 
призванию оказался недовос-
требованным на этой второй 
родине. И тогда взгляд неволь-
но упал еще на один лист. Там 
Зихерман и его Муза. Мощная, 
сильная, властная Муза. Роман 
с такой — не на день, на всю 
жизнь. Это точно Муза мону-
менталиста.
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«Возвращение из прошлого» — так называется постюбилейная выставка  
Шандора Зихермана из фондов Тольяттинского художественного музея
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  Шандор-роберт Матьяшевич Зихерман — член Союза художни-

ков России и член Союза художников Венгрии, член Всемирной ассоциа-
ции художников-медальеров.
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