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раФаЭль арУтЮнов. 
в поисках УтраченноГо времени
rAPhAel Arutyunov. 
in SeArch of loSt time

Рафаэль Арутюнов
Raphael Arutyunov

Рафаэль Эммануилович Арутюнов родился 17.09.1938 в Пятигорске, 

но большую часть жизни, с 1948 года вплоть до осени 1997 года, про-

жил в Грозном. В этом, тогда еще многонациональном городе, впол-

не мирно существовали русские, чеченцы, ингуши, армяне, евреи и 

множество представителей иных национальностей, что наложило сво-

еобразный отпечаток на творчество художника. С раннего детства он 

увлекался изобразительным искусством, но особое предпочтение от-

давал лепке. С 1982 года является членом Союза художников.

Будучи художником-самоучкой, Рафаэль Эммануилович избежал 

серьезного влияния на собственное творчество со стороны препо-

давателей и наставников, и свой собственный путь нащупывал со-

вершенно интуитивно. Интерес к пластике малых форм возник не 

случайно. Постоянная обращенность к духовной составляющей, по-

вседневному быту людей, блестящее владение вопросами истории и 

культурного наследия России, Кавказа и Средней Азии, а также ассо-

циативное мышление, требовали выражения именно в скульптурных 

очертаниях. Яркие типажи, реализованные в миниатюрных статуэтках, 

представляют собой законченные образы, отражающие мироощу-

щение автора, его всестороннее видение, как за счет правильного 

1. Р. Арутюнов. Тихие 
семейные радости 
(композиция из трех 
фигур). 2004. Орех
R. Harutiunov. Quiet 
family pleasures. The 
Composition of Three 
Wooden Figurines. 2004. 
Pear-tree. Height. 21

2. Р. Арутюнов. Ходжа 
Насреддин на осле. 2006. 
Груша. Высота 21 см
R. Harutiunov. Khoja 
Nasreddin on a donkey. 
2006. Pear-tree. Height 21
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понимания текстуры дерева, так и за счет четкости выражения форм. 

Внимательно наблюдая за людьми, окружавшими его, он научился вы-

делять наиболее типичные черты национального характера своих бу-

дущих персонажей, передавая их с мягким и добрым юмором.

Очевидное нарушение анатомических пропорций резных де-

ревянных статуэток, что он проделывал совершенно неосознанно, 

придавало создаваемым им образам особую жизненную убеди-

тельность. Может, поэтому первая из его работ, представленная на 

региональной выставке в Орджоникидзе, композиция «Танец», сразу 

была приобретена музеем изобразительных искусств Чечено-Ин-

гушской Автономной ССР им. Захарова.

Работы Рафаэля Эммануиловича экспонировались более чем 

на 50 Российских и зарубежных выставках, в результате которых 

значительное количество работ было отмечено дипломами и на-

градами, и, кроме того, приобретено частными коллекционерами 

и ценителями искусства Европы и Ближнего Востока. Многочислен-

ные работы скульптора находятся и в частных коллекциях россий-

ских ценителей искусства, и коллекционеров США.

Скульптуры мастера получили свое достойное место в Госу-

дарственном музее искусств народов Востока в Москве и Государ-

ственном музее резьбы по дереву в Ереване.

Автор устойчиво удерживает позицию «4В-состоявшийся про-

фессиональный художник, востребованный художественным рын-

ком» в издании «Единый художественный рейтинг Профессиональ-

ного союза художников России», номинация «Скульптура».

На сегодняшний день все скульптуры ручной работы Рафаэля 

Арутюнова представляют собой произведения искусства, получив-

шие признание как в России, так и за рубежом. 

Каждой из работ художника присущ свой неповторимый коло-

рит, отражающий национальный характер его персонажей, будь то 

горцы Северного Кавказа, тбилисские армяне-«кинто», создавшие 

свою собственную субкультуру, со своим характерным диалектом, 

оригинальным бытом, музыкой и танцами, что придавало грузинской 

столице свой яркий и своеобразный колорит, просуществовавший 

Raphael Arutyunov was born on September 17, 1938 in Pyatigorsk. 

Most of his life, since 1948 until the autumn of 1997, he lived in Grozny 

that was a multinational city at those times. The Russian, Chechen, 

Ingush, Jewish, Armenian people and a great number of represen-

tatives of other nationalities lived there peacefully side by side, and 

that coexistence particularly affected the artist's art. Since early child-

hood, he was fond of fine arts, giving a special preference to mould-

ing. In 1982, he became a member of the Union of Artists.

Being a self-taught artist, Raphael avoided serious influence of 

teachers and mentors on his art and found his own way, rather in-

stinctively. His interest in the plastic arts of minor forms appeared not 

by coincidence. His constant appealing to a spiritual aspect, a daily 

life of people, his brilliant knowledge of the history and the Russian cul-

tural heritage, particularly that of the Central Asia Caucasus region, 

as well as associative thinking, required an expression in a sculptural 

form. Vivid characters expressed in miniature figurines represent com-

plete images reflecting the author's view of life and his comprehensive 

vision  — all due to correct understanding of wood texture and ac-

curately finished forms. Attentively looking at people around him, he 

3. Р. Арутюнов. Танцор. 2006. Абрикос. Высота 20 см
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
R. Harutiunov. The Dancer. Apricot-tree. Height 20.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

4. Р. Арутюнов. Весельчак. 2000. Слива. Высота 18 см.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
R. Harutiunov. The Jollier. Plum-tree. Height 18.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

5. Р. Арутюнов. Горец в папахе. 2000. Скульптура.
Слива. Высота 14 см
R. Harutiunov. The Highlander in a Astrakhan Hat. 
2000. Plum-tree. Height 14
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до наших дней. Не меньшее впечатление производят персонажи, на-

веянные бессмертным образом Ходжи Насреддина и отражающие 

облик жителей Средней Азии. Столь же хороши работы, посвященные 

персонажам русских сказок, выполненные с тем же тонким юмором.

Со временем образы меркнут, а воспоминания, тесно пере-

плетаясь, становятся все менее значимы. Прошлое, находясь вне 

пределов досягаемости, остается в работах автора, в некоем осо-

бом мире, воссозданным художником.

learned to distinguish the most typical national character traits of his 

future heroes and embodied them with gentle and kind humour.

Anatomic proportions of carved wooden figurines that he obvi-

ously though unconsciously violated, made the images look espe-

cially convincing. Probably due to this feature, his first work “Dance” 

presented at a regional exhibition in Ordzhonikidze (former name of 

Vladikavkaz city) was immediately acquired by the Museum of Fine 

Arts of the Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic 

named after P.Z. Zakharov.

Raphael Arutyunov participated in more than 50 Russian and foreign 

exhibitions. As a result, a great number of his works was noted by awards 

and diplomas, as well as acquired by private collectors and art lovers 

from Europe and countries of the Middle East. Numerous works are also 

owned by Russian art lovers and held in private collections in the USA.

Sculptures of this master took their rightful place in the State Muse-

um of Oriental Art in Moscow and in the Artwood Museum in Yerevan.

The author confidently holds the position "4B — A Well Established 

Professional Artist Demanded in the Art Market" in the periodical ref-

erence book “United Art Rating” of the Artists Trade Union of Russia, 

Nomination — Sculpture.

Currently, all handcrafted sculptures of Raphael Arutyunov represent 

the works of art that received recognition both in Russia and abroad.

Each of the artist's works has a unique colour that reflects na-

tional character of the artist’s heroes  — highlanders of the North 

Caucasus and Tbilisian Armenians (Kinto), who created their own 

subcultures with their own specific dialects, original daily life, music 

and dances, which brought bright and peculiar colour to the capital 

of Georgia and existed until nowadays. Equal impression is made by 

the characters inspired by such an immortal figure as Hodja Nasred-

din and images of residents of Central Asia. The works dedicated to 

characters of Russian fairy tales, created with the same subtle hu-

mour, are just as good.

In the course of time, all images lose their colours, and memories, 

closely interwoven, become less significant, while the past, being out 

of reach, dwells in the author’s works, in some special world that he 

artistically recreated.

6. Р. Арутюнов. Горец с кинжалом. 2000. Слива. Высота 15 см
R. Harutiunov. The Highlander with a dagger. 2000. Plum-tree. 
Height 15

7. Р. Арутюнов. Горец с кинжалом (2). 1996. Орех. Высота 33 см
R. Harutiunov. The Highlander with a dagger (2). 1996. Walnut-
tree. Height 33

8. Р. Арутюнов. Хорошее 
вино! 2006. Абрикос. 
Высота 14 см
R. Harutiunov. Good 
Wine. 2006. Apricot-tree. 
Height 14

9. Р. Арутюнов. 
Удивление. 1995. Орех. 
Высота 16 см
R. Harutiunov. The 
Astonishment. 1995. 
Walnut-tree. Height 16

10. Р. Арутюнов. Резонер. 
2006. Абрикос. Высота 
17 см
R. Harutiunov. The 
Arguer. 2006. Apricot-
tree. Height 17
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11. Р. Арутюнов. Важный купец. 2002. Орех.
Высота 12 см
R. Harutiunov. The Reputable Merchant. 
2002. Walnut-tree. Height 12

12. Р. Арутюнов. Купец. 2004. Ясень.
Высота 16 см
R. Harutiunov. The Merchant. 2004. Ash-tree. 
Height 16

13. Р. Арутюнов. Горец с посохом. 1996. Орех. 
Высота 32 см
R. Harutiunov. The Highlander with a crosier. 
1996. Walnut-tree. Height 32

14. Р. Арутюнов. Горец с посохом (2). 1997. 
Орех. Высота 31 см
R. Harutiunov. The Highlander with a crosier (2). 
1997. Walnut-tree. Height 31

15. Р. Арутюнов. Задумчивость. 2006. Абрикос. 
Высота 16 см
R. Harutiunov. The Detachment. 2006. 
Apricot-tree. Height 16
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