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 Профессионального скульптора-анималиста и судью-кинолога Веру Губину 

я знаю давно, и с большим интересом слежу за ее творческой эволюцией. Мне, 
как кинологу, изначально был очень симпатичен взгляд Веры Федоровны на свои 
совершенно реальные модели, поскольку в них отражалось не только безупречное 
знание анатомии собак, их природной пластики, но и верное понимание экстерьера 
собак конкретных пород. Губина всегда выбирала в качестве своих моделей не 
просто представителей разных пород собачьего мира, но лучших представителей, 
безупречно сложенных собак современного типа. По ее фигуркам легко понять, 
каких собак предпочитают в выставочном ринге эксперты-кинологи, успешные 
заводчики и ценители породы. Это не значит, что созданные скульптором образы 
вовсе лишены индивидуальных черт, свойственных конкретным моделям.

Мой дом украшают две замечательные скульптуры доберманов Маврика 
и Электры. Сходство с прототипами бросается в глаза. Но главная черта 
этих прелестных скульптур, выполненных в бронзе (Маврик) и в шамоте 
(Электра), – современный 
выставочный доберман. Такие 
работы способны не только 
радовать владельца собаки 
сходством, но фиксируют в 
материале желательный облик 
добермана своего времени, что 
впоследствии будет важно для 
историков пород.

Отдельные работы 
с к у л ь п т о р а - к и н о л о г а , 
влюбленного в свои модели, 
включают в себя некоторые 
элементы стилизации. 
Своими руками Губина как 
бы «уточняет» конкретное 
животное, подчеркивает 
те черты его сложения, 
которые отражают идеальное 
представление самого 
скульптора о породе. И это 
важно, поскольку автор – 
серьезный, вдумчивый кинолог. 
Заводчикам вполне может 
быть полезно внимательно 
присмотреться к этой грамотной 



«корректуре» мастера, тонко чувствующего красоту. Такие «подсказки» могут 
натолкнуть серьезных заводчиков на поиск пути совершенствования типа 
культивируемых ими пород собак.

Недавно я познакомился с большим количеством новых работ неутомимой 
Веры Губиной и обнаружил в них совершенно иную художественную концепцию. 
Доказав самой себе и другим, что она вполне овладела реалистической манерой 
изображения породистых собак, скульптор увлеклась другим подходом к натуре. 
Ей стало интересно не только доводить до совершенства, до пластического идеала 
представителей разных пород собак, но сосредоточиться на подчеркивании тех 
черт сложения, которые свойственны разным классическим породам. Характерную 
удлиненность шеи добермана она подчеркивает, добавляя своей фигурке главный 
признак породы – элегантность.

Что же касается тех пород, которые заметно по своей форме отличаются 
от «првильных» собак, Губина пытается разглядеть, в чем именно состоит 
привлекательное обаяние таких животных. Здесь она подчеркивает и разъясняет 
зрителю, за счет чего «уродцы» способны обаять нас и покорять. В этом смысле 
мне очень понравились фигурки бультерьеров. Не сразу бросающееся в глаза 
обаяние этой породы в реальности Губина так замечательно уловила и подчеркнула, 
что просто невозможно без доброй улыбки воспринимать теперь бультерьера. 
Оказывается, что маленькие, глубоко посаженные треугольные глазки, могучая, 
овальной формы голова, литое плотное тело с каменными мышцами замечательно 
сочетаются с нежной душой этого атлета. И он вовсе не «белый ангел смерти», 
как было принято его рекламировать во времена красных мужских пиджаков 

«Афганская борзая» 1997 год, фаянс, 22 см х 32 см



«Господин доберман» 2011 год, шамот, h 47 см 



новых русских, а вполне милое существо, способное преданно дружить, открыто, 
во всю широченную пасть радоваться жизни и заражать этой радостью всех 
окружающих.

«Очеловечивание» бультерьера в целой группе работ Губина осуществила 
не только убедительно, но и с большим юмором. Наиболее показателен в этом 
смысле ее шутливый прием цитирования великой работы Пабло Пикассо «Девочка 
на шаре». Пикассо изобразил на первом плане своей картины сидящего могучей 
спиной к зрителю атлета, наблюдающего с нежностью за хрупкой девочкой, 
балансирующей на большом шаре. Сохранив композицию великого произведения 
искусства, Губина «поправила» фигуру крепкого мужчины и его голову на 
бультерьерскую, а вместо девочки на шар поставила гибкую таксу. Осуществив 
свои манипуляции, скульптор сумела сохранить смысловой гармонический и 
нежный мотив Пикассо.

Гибкость и пластичность своих любимых такс Губина использует в 
практике изобретательно и крайне разнообразно, выплетая из них какие угодно 
художественные объекты и даже предметы быта. Словом, смотреть на разнообразие 
и изобретательность работ скульптора Веры Губиной  – большая радость.

 
Евгений Розенберг

«Бульдоги» 2016 год, фаянс, 30 см х 35 см 



«Страсти по Пикассо» 2011 год, шамот, 47 см х 37 см
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I know the pro-
fessional animalist-
sculptor and judge-
cynologist Vera 
Gubina for a long 
time and watch her 
creative evolution 
with great interest. 

Being a cynolo-
gist I had a big liking 
for Vera’s attitude to 
her absolutely real-
istic models because 
they not only dem-
onstrated her perfect 
understanding of the 
dogs’ anatomy and 
natural plastique 
but also showed her 
proper understanding 
of different breeds’ 
conformation.  Vera 
Gubina always took 

as models for her sculptures not just the dogs of dif-
ferent breeds but perfectly and clearly built ones. This 
under no circumstances means that her sculptures lack 
individual features peculiar to every particular model. I 
have two wonderful sculptures of my Dobermans Ma-

VERA GUBINA

«Дуплет» 2000 
год, фарфор,  
25 см х 16 см    



vrik (bronze) and Electra (chamotte) at home. The prototype similarity 
strikes one’s eye. But the main feature of these wonderful sculptures is 
their up-to-date show quality. The works of this kind not just please the 
owners by resemblance with their dogs. The figurines also imprint in the 
art material the desired shape of modern Dobermans, and it can be impor-
tant for historians of the breed in future.

Some works of the dedicated cynologist-sculptor have several ele-
ments of stylization. Vera makes her sculptures as if she “refines” each 
animal, emphasizing the features of its conformation which she considers 
to be ideal for the breed. It is very important because the artist is a serious 
and thoughtful cynologist. It can be rather useful for the breeders to look 
attentively to the “corrections” masterly made by this sensitive to beauty 
sculptor. The “tips” of this kind can inspire serious breeders to look for 
the way of improving the type of their breeds. 

Recently I had a look at a big number of the new works of this tire-
less artist and noticed an absolutely new artistic concept in them. Having 
proved to herself and others that she has mastered the realistic manner for 
the pure-bred dogs Vera Gubina became interested in another approach 
to the models. Creating the dogs of perfection and sculpturesque ideal 

«Ковчег» 2012год, фаянс, 32 см х 12 см



she also concentrated on emphasizing the specific conformation features 
peculiar to different classical breeds. For example, she accentuates char-
acteristic for the Doberman long neck and this way adds the figurine the 
essence of the breed – its elegance. 

As for the breeds that differ a lot from the “normal” dogs, Vera tries 
to find the features that make these animals attractive. She explains the 
audience why the “uglies” are in fact so amiable and appealing. I like 
very much her figurines of Bull Terriers in this respect.  Now it is im-
possible to regard the Bull Terrier other than with a kind smile because 
Vera has wonderfully caught and emphasized his charm which was not 
so apparent from the first sight. It comes out that these small, deeply set 
triangular eyes, powerful egg-shaped head and one-piece stone-muscled 
body of this athlete go together with his gentle soul. He is not anymore 
“the white death angel” as it was advertised at the days of new-Russians’ 
raspberry-red jackets, but a nice creature and a faithful friend that can 
openly meet this life in his catching manner and enjoy it with the full 
width of his mouth.    

«Керри-блю-терьер» 1998 год,  бронза,  7 см х 6 см 



«Дружбаны» 2013 год, фаянс, h - 11 см, h - 9 см, h - 9 см

«Мраморная такса» 2010 год, шамот, 11 см х 27 см



Vera “humanized” the Bull Terrier in a total group of her works and 
did it not only convincingly but with great humor. The most illustrative 
in this sense is her humorous method of quoting the famous “Girl on the 
ball” by Pablo Picasso. In the foreground of the picture Picasso repre-
sented an athlete sitting with his back to spectators and tenderly watching 
a fragile girl balancing on a big ball. Having preserved the composition of 
the great piece of art Vera has “corrected” the body and head of the strong 
man changing them for the Bull Terrier ones and put a lithe Dachshund 
on the ball instead of the girl. Having made this manipulation the sculp-
tor managed to preserve the meaningful, harmonious and tender motive 
of Picasso.  

Vera implements flexibility and plasticity of her favorite Dachshunds 
ingeniously and variously, turning them into any possible art objects or 
even household items. In short, it’s a great joy to look at versatile and 
ingenious works of Vera Gubina.

Eugene Rosenberg

«Немая сцена» 2011 год,  фаянс,  h – 15 см, 15 см



«Спорщики» 1995 год,  фаянс, 21 см х 12 см, 

«Кокер-табака» 1995 год, фаянс, 28 см х 17 см



«Грация» 2007год, фаянс, h – 21см

Бладхаунд» 1995 год, бронза, 14 см х 12,5 см «Красотка» 2001 год, бронза, 
16,5 см х 13 см 

«Ностальгия» 2008 год, фаянс, h - 18см



Эрдельтерьер, 2006 год, 
шамот, 20 см х 19 см

«Собачье сердце» 2013 год, 
шамот, h – 52 см

«Марик» 2015 год, шамот, 33 см х 34 см «Удачное приземление» 2006 год, 
шамот, h - 36см



«Йоркшир» 2002 год, 
бронза, 5,5 см х 5,5 см

«Шпиц» 2001 год, бронза, 
3 см х 3,5 см

«А сидя – лучше» 2008 год, 
шамот, 17 см х 16 см

«Улыбка» 2013 год, 
фаянс, h – 30 см

«Танго» 2016год, 
фаянс, 18 см х 11 см 

«Стафбуль» 2013 год, 
фаянс, 10 см х 8 см

«Дворецкий» 2015 год, 
шамот, h – 25 см 

«Пойнтер» 2002 год, 
бронза, 2 см х 3 см

«Брюссельский грифон» 
2006 год, шамот, 10 см х 9 см



«Щенок – 1» 1998 год, 
шамот, h – 10см

«Шпиц» 2011 год, фаянс, 
6 см х 7 см

«Стафбуль» 2013 год, 
фаянс, 27 см х 21 см

«Чау-чау» 1995 год, бронза, 
17 см х 16 см

«Керны» 1999 год, шамот, 
h – 23 см

«Кариатида» 2009 год, 
фаянс, h – 30 см

“Боксёр – 2», 2003 год, 
бронза, 12 см х 11 см

«Мопс» 2007 год, фаянс, 
39 см х 25 см

“Боксёр – 1», 1993 год, 
фаянс, 11 см х 12 см



«Чёрный терьер», 2000 год, 
бронза, 12,5 см х 10 см

«Купальщицы» 2005 год, фаянс, 20 см х 10 см

«Подросток» 2008 год, шамот, 18 см х 9 см

«Одна» 2007 год, терракота, 12 см х 25 см«Фантазия на тему доберман», 
2000 год, бронза, 7,5 см х 5,5 см

«Свинобуль» 2010 год, шамот
48 см х 29 см

«Прогулка» 2010 год, шамот, 
19 см х 16 см

«По следу» 2001 год, бронза, 
12 см х 2 см


