
Источник: ЖУРНАЛ «Образ жизни» http://www.present-dv.ru/obraz/2012/01/7

Сергей Логинов
ЖИВУЩИЙ ВО ЛЬДАХ

Имя художника и скульптора Сергея Логинова в Хабаровске знают, наверное, все.  
Кто не видел его работ на площади им. Ленина в новогодние праздники? А то и его  
самого с пилой и стамесками у ледового блока на фестивале ледовых скульптур?  
Ледовая история нашего города и Сергей Логинов связаны неразрывно. По словам  
скульптора, ко льду он «примерз» в один миг и на всю жизнь.

Первый лед

– Сергей, как произошло ваше знакомство со льдом как материалом для творчества? Когда  
вы впервые прикоснулись к замерзшей воде как художник?

– Это произошло в 1989 году. По приглашению мэрии Хабаровска в наш город приехали 
харбинские  мастера  под  руководством  Чао  Чан  И  –  сейчас  он  народный  художник 
КНР. Именно его я считаю своим учителем в искусстве резать лед. У нас до сих пор очень 
теплые  и  дружеские  отношения.
Мне, как резчику по дереву, было интересно наблюдать за работой китайцев. Они резали 
лед  так,  как  будто  это  были  деревянные  заготовки.  Вокруг  них  собиралось  много 
любопытных.  Еще  бы,  до  этого  никто  из  хабаровчан  со  льдом  не  работал!  Смотрели 
многие, но пробовать решались единицы. В их числе был и я. Стал долбить лед ломиком, а 
он трескался,  ломался.  И тогда Чао Чан и дал мне идеально заточенную стамеску – и 
оказалось, что лед легко режется! Я был поражен. Теперь я знаю, что изо льда можно 
создавать  удивительные  произведения  искусства.  Когда  я  начинаю  работать  с  этим 
материалом, порой не ведаю, куда заведет меня фантазия. Это непередаваемое ощущение 
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радости  творчества!
Освоив  технологию,  следующей зимой я  с  Николаем Заверяевым,  в  то  время главным 
художником  города,  отправился  в  Харбин  на  международный  ледовый  конкурс. 
Специального оснащения у нас не было, и мы со своими стамесками и топориками здорово 
позабавили  остальных  участников.  Тем  не  менее,  заняли  третье  место  –  отличный 
результат для новичков! После этой победы мы стали каждый год получать приглашения 
на участие в фестивалях. Через несколько лет нами была взята высшая награда фестиваля 
–  золотая  медаль  и  флаг  города  Харбина.
Вот так, попробовав однажды, я остался в ледовом творчестве навсегда, «примерз», так 
сказать, к нему всей душой. Нас со льдом роднит одна черта характера – непостоянность. 
Я не могу долго заниматься одним и тем же делом, к примеру, только рисовать. Я работаю 
по-другому: съездил в Харбин, сделал там ледовую скульптуру, вернулся в Хабаровск, 
соскучился по живописи, взялся за кисть. И такая жизнь по мне. Говорят, что зима у нас 
длинная.  А  ледовому  скульптору  рабочий  сезон  кажется  совсем  коротким.  Как  только 
наступают  холода,  мне  во  сне  начинают  композиции  сниться.  Когда  дело  до  работы 
доходит, руки аж зудеть начинают. Иногда ловлю себя на том, что разговариваю со льдом. 
Азарт, и ничего тут не поделаешь!

– После  харбинского  фестиваля  в  вашей  творческой  биографии  появились  Аляска,  
ледовые  Олимпиады  в  Солт-Лейк-Сити  и  Турине.  Вы  вовсю  покоряли  мир  своим  
творчеством, но не Хабаровск. Почему?

– Да, было так. Всякий раз, возвращаясь с очередного фестиваля, я слышал один и тот же 
вопрос: «Когда в нашем городе появится ледовое чудо?» Но идею собственного ледового 
фестиваля  пришлось  продвигать  почти  десять  лет.  Экономические  сложности  стояли 
прочной стеной на пути творчества. С мертвой точки дело сдвинулось лишь в 2000 году, 
кода  краевые  власти  решили  организовать  на  центральной  площади  Хабаровска 
Дальневосточный  фестиваль  ледовой  скульптуры.  Он  объединил  и  профессиональных 
художников и студентов. Многие из них, как и я, «заболели» льдом. Оно и понятно, лед 
очень специфический материал: полируется, теплом руки, гнется, как масло, принимает 
любую форму и … все помнит.  Сделаешь композицию,  и она начинает жить сама.  А с 
весенними  лучами  солнца  исчезает,  возвращаясь  назад  в  природу.
Короткую жизнь ледовой скульптуры некоторые считают недостатком, а я убежден, что это 
ее достоинство. Побыть мгновения в виде прекрасной скульптуры и растаять, чтобы через 
год вернуться снова – разве это не чудо? Такой жизненный цикл у всего живого, поэтому я 
без  сожаления  отпускаю  свои  творения  –  знаю,  будет  новая  зима  и  новые  ледовые 
фантазии.
Главным  событием  2002  года  в  Хабаровске  стал  первый  международный  фестиваль 
ледовой скульптуры, собравший резчиков по льду из Швеции, Японии, Китая и России.
Желающих участвовать у нас всегда очень много. Для ледовых скульпторов хабаровский 
фестиваль – один из лучших в России. У нас все необходимые условия: замечательный 
природный лед (ни в Москве, ни в Питере такого нет) и, самое важное, доброжелательные 
зрители.  У  Хабаровска  есть  все  шансы  стать  столицей  ледового  творчества  Дальнего 
Востока.



Все «золото» Аляски

– Почему соревнования на Аляске считаются самыми престижными?

– Их еще называют «ледяным Оскаром». Там тоже отличный лед. Какой? Это когда через 
ледовый блок толщиной метр – метр двадцать можно спокойно читать газету. Голубоватый 
и  очень  чистый.  Лучше  лед  только  на  Северном  полюсе.  Кстати,  там  тоже  пару  раз 
проводились ледовые баталии. Мне присылали приглашение, но я не поехал. Для кого там 
творить? Для тюленей и белых медведей? Мастерам нужен не только лед, но и зритель. 
Поэтому самые крутые резчики съезжаются  на Аляску.  Они создают  свои  шедевры на 
территории Айс-Парка города Фэрбенкс, в самом сердце Аляски. Соревнования проходят в 
двух  номинациях:  сингл-блок –  скульптура  из  одного  ледового  блока,  и  малти-блок  – 
композиция из 10 блоков.

Там я познакомился с Михаилом Жихорцевым – художником с Чукотки, который уже много 
лет живет на Аляске. Став командой, мы по моему проекту сделали композицию «Обратная 
сторона Луны» и стали чемпионами мира.

Победа в Фэрбенксе дается нелегко – строгое и непредвзятое жюри очень внимательно 
относится к произведениям российских мастеров. Не любят нас американцы, ищут любую 
возможность снизить баллы. К примеру, есть такая оценка, как «Чистота обработки». Так 
судья будет на коленях ползать, заглядывать в каждую щелку, только бы найти царапины 
или заколы. Но мы этой радости ему не доставляем: все убираем, вычищаем, даже вокруг 
скульптуры  –  свою  работу  необходимо  представлять  достойно.
В последние годы расклад такой: я беру награды в номинации «Абстракция», а японец 



Жиничи  Накамура  в  «Реалистике».  Здесь  он  непревзойденный  мастер.  На  прошлом 
чемпионате я со своей командой в категории «малти-блок» делал композицию по мотивам 
Сальвадора  Дали.  Получил  золото  и  «Признание  художников»  –  это  когда  участники 
соревнований  сами  выбирают  лучшую  на  их  взгляд  композицию.
А  Жиничи  сделал  попугая  в  клетке.  Попугай  получился,  как  живой,  высотой  в 
человеческий рост, в клетке из тонких ледяных прутиков. Я спросил: «Зачем прутья такие 
частые?» Знаете, что ответил Накамура? «Иначе попугай может вылететь». Вот такой он 
во всем – утонченный реалист. У меня другой подход, я мыслю иначе: люблю создавать 
свои образы и миры.

Поэтому  на  фестивале  в  Хабаровске  я  никогда  не  задаю  конкретную  тему.  А  если 
художник  хочет  создать  образ  музыки  или любви?  Зачем давить  на  него?  Поэтому на 
площади  Ленина  появляются  сказочные  царевны,  волки  на  охоте  и  красивые 
декоративные формы изо льда.

– Хабаровчане  до  сих  пор  помнят,  как  в  2008  году  вы  поразили  жюри  чемпионата  в  
Фэрбенксе  качающимся  ледяным  маятником.  Как  родилась  идея  такой  необычной 
композиции?
– Идея возникла уже в ходе работы. В домашней заготовке никакого маятника не было. 
Была композиция с двумя фигурками влюбленных, объединенных одним сердцем. Когда 
начали работать, ледяное сердце обломилось и вышло по размеру меньше задуманного. 
Тогда  мы  с  Виталием  Леденевым  решили  подвесить  маленькое  сердце  –  пусть  оно 
качается!  Погода  выдалась  теплая  и  абсолютно  безветренная.  Мы поставили  в  кустах 
вентилятор. Опытным путем высчитали такое расстояние, чтобы вентилятор не дул сверх 
меры и  не  раскачивал  маятник  слишком  сильно.  Когда  поздно  вечером  жюри пришло 
оценивать нашу работу, они увидели такую картину: темно, вокруг заснеженные ели, тихо 
шумит вентилятор, и ледяное сердце бьется, как живое. Эффект был потрясающий. За 
такой новаторский подход нам и дали золото.
В  тот  год  мы  привезли  две  медали  –  второе  золото  нам  вручили  за  композицию 
«Запретный плод и древо познания». Она тоже вышла интересной – на большое ледяное 
дерево паяльной лампой мы прикрепили здоровенные, тоже ледяные, яблоки.

Сезонный художник



– Как в вашем творчестве появились остальные материалы: дерево, песок, снег?
– С деревом я работаю уже давно, просто после знакомства со льдом оно ушло на второй 
план. Но в июне 2010 года меня пригласили в Харбин на Международный фестиваль по 
деревянной скульптуре. Я там выступал не только как резчик, но и как участник форума с 
докладом «Русская деревянная скульптура». Фестиваль получился очень интересным, был 
прекрасно организован, участникам конкурса предоставляли спецодежду и электропилы. 
Мне предложили сказать приветственное слово и первому выбрать бревно. Моя скульп-
тура  называлась  «Пробуждение  после  долгой  зимы».  Композиция  получила  приз 
зрительских симпатий.

Что  касается  песка,  то  с  ним  все  произошло  спонтанно.  Из  Харбина  мне  пришло 
приглашение  принять  участие  в  Международном  конкурсе  песчаной  скульптуры.  Он 
проходил в рамках экологической акции по спасению реки Сунгари. Это как раз был тот 
год, когда произошел выброс токсичных отходов в китайскую реку, а впоследствии и в 
наш Амур. Соревнование проходило на берегу Сунгари. Я никогда не работал с песком, но 
меня  убедили,  что  это  несложно.  Главное,  сказали  организаторы,  чтобы замысел  был 
интересный. У меня, конечно, были сомнения и опасения. Но решил попробовать. Собрал 
команду студентов. Вместе мы сделали композицию «Спаси Сунгари и сбереги». Завоевали 
второе  место.
В канун Дня города мы решили показать песчаное искусство и хабаровчанам. 
Четырнадцать  тонн  песка  из  карьера  в  ЕАО  (без  мелких  камней  и  с  небольшим 
содержанием  суглинка  для  крепости),  и  на  набережной  Амура  появилась  «Таежная 
семейка»: мама-медведица добывает из реки рыбу, медвежонок карабкается по дереву, на 
котором  сидит  мудрый  филин,  среди  валунов  с  петроглифами  ползет  черепаха…
Она до сих пор там стоит, присыпанная снегом. Прочность зыбкому материалу придает 
раствор  ПВА,  которым  покрыта,  слой  за  слоем,  скульп-
тура. Уже есть договоренность с краевым министерством культуры о проведении летом 
первого фестиваля песчаной скульптуры. На амурской набережной есть много мест, где 
песчаные  шедевры  пришлись  бы  к  месту  и  украсили  наш  город.
Вы, наверно, как и многие горожане, уже обратили внимание, что на площади Ленина 
кроме ледяных скульптур появились и снежные. Со снегом я подружился тоже давно. Чуть 
меньше двадцати лет назад мы с Николаем Заверяевым участвовали в Международном 
ледовом  конкурсе  в  Харбине.  В  тот  год  там  впервые  стал  проводиться  и  снежный 
фестиваль.  Сразу  мы  на  эксперимент  не  решились,  а  на  следующий  год  решили 
попробовать  и  вдвоем  сделали  композицию  «Снежный  цветок».  За  эту  пробу  пера 
получили третье место. Стоит сказать, что снежные скульптуры делаются не из того снега, 
что лежит у нас под ногами.  Снег  для скульптур получается с  помощью специального 
аппарата – снежной пушки, которая превращает воду в снег. Этот искусственный снег – 
материал  красивый,  приятный,  но  работать  с  ним  сложно  –  объем  снежного  куба,  из 
которого вырезают фигуру, намного больше ледового блока. Поэтому на снеге работает 
команда  из  четырех  человек.  В  прошлом  году  нашей  ледовой  корпорации  удалось 
приобрести шведскую снежную пушку. Теперь в зимнем убранстве Хабаровска будут и 
снежные творения.

– Застать  вас  зимой  в  Хабаровске  сложно  –  разгар  ледового  сезона.  На  каких 
соревнованиях собираетесь побывать?

– Этот год обещает быть насыщенным, даже не знаю, успею ли сделать все, что задумал. 
Недавно  вернулся  с  первого  Большого  конкурса  в  Харбине.  Он  проходил  не  в  парке 
Чаолинь, как обычно, а на правом берегу Сунгари. Участникам давали не один блок, а 12, 



и команда должна была быть не из двух человек, а из четырех. На все про все – шесть 
дней работы.

Специально для такого большого конкурса я придумал масштабную композицию «Ромео и 
Джульетта»:  с  готическими  арками,  геральдическими  гербами,  разбитым  сердцем  и 
ледяной розой. Красиво получилось.

Как  раз  на  Крещенье,  19  января,  начинается  11  международный  конкурс  ледовой 
скульптуры в Хабаровске.  Приедут победители прошлого года – Иле Карлис и Агнесия 
Рудзите из Латвии. Ждем португальца Родриге Фернандеса.  Ему у нас очень нравится.
В  начале  февраля  мы с  Игорем  Нарейко  планируем  поездку  на  конкурс  в  Латвию  на 
Ледовый  чемпионат  мира,  и  еще  очень  хочу  успеть  на  Аляску,  померяться  силами  с 
сильнейшими ледовыми резчиками.

Я сезонный художник. Осенью и зимой занимаюсь ледовой и снеговой скульптурой, весной 
–  преподавательской  деятельностью,  а  лето  посвящаю  живописи,  дереву  и  песку.


