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НЕКРОЛОГ

Памяти Александра Аполлонова
С трудом верится, что его уже нет, огромного, могучего, всегда с искрящимися глазами, от которых исходил свет такой силы, что казалось, его хватит на всех, а главное – на многие
годы.
Скульпторы такого масштаба живут подолгу, озаряя человеческие пространства
творениями своего безграничной щедрости таланта. У Александра Алексеевича Аполлонова его было в избытке. Родившись 11 августа 1947 года в Киргизии, он, однако, всю свою
жизнь связал с Кубанью, которую любил безмерно.
Закончив в 1974 году факультет скульптуры Московского института имени Сурикова,
приехал в Краснодар, где и увековечил свое имя в масштабных творениях, которые ныне
стали зримыми символами кубанской столицы. Достаточно назвать три: памятник на
площади в аэропорту Евдокии Бершанской, прославленной летчице, командиру женского
авиаполка, ночных бомбардировщиков, реконструкция Обелиска в честь двухсотлетия
Кубанского казачьего войска и воссоздания разрушенного памятника Екатерины II, грандиозного монумента в честь прародительницы кубанской столицы.
Когда он начинал новую работу и разминал глину могучими руками, казалось, ему
сносу не будет. Он был переполнен планами и, несмотря на буквально поминутную занятость, возглавил в Краснодарском институте культуры кафедру монументального искусства, тщательно и любовно отыскивал будущего «Данилу-мастера», которым в сущности
сам и являлся. Удостоенный всех символов государственного и народного признания (заслуженный художник Кубани и России, член-корреспондент Российской академии художеств,
лауреат всевозможных премий), он тем не менее всегда оставался земным человеком,
доступным в общении и верным в товариществе.
Его внезапная смерть, наотмашь ударившая по всем, как ни больно это утверждать,
стала некой закономерностью, порожденной «чумой» XXI века, ничем, а главное, никем
неудержимым автолихачеством. Он, никогда не сидевший за рулем, погиб в катастрофе,
которую создал очередной автогонщик, оборвавший жизнь воистину выдающегося человека.
Он любил, чтобы друзья и близкие называли его Сашей. Саша Аполлонов не дожил
до своего семидесятилетия ровно два месяца – он погиб в такси по дороге из Новороссийска 11 июня 2017 года.
Александр Аполлонов похоронен на Северном кладбище Краснодара.
Вечная память тебе, наш дорогой друг и воистину великий художник. Потеря тебя
невосполнима…
Коллеги, друзья

