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событие 1

В Центральном выставочном зале в Москве от-

крылась выставка Зураба Церетели – художника и об-

щественного деятеля, чье имя в последние десятилетия

у всех на слуху, а творчество далеко не так известно, как

оно того заслуживает. Ознакомиться с работами Цере-

тели не составляло труда: несколько лет назад прошла

его выставка в Малом Манеже;  живопись, скульптура,

эмали, рисунки щедро представлены в галерее на Пре-

чистенке. И все же только сейчас Москва смогла уви-

деть искусство Церетели в достаточно полном объеме,

понять, какое место занимает оно в современном мире. 

Искусство – всегда автопортрет своего времени,

своего народа; зримое воплощение идеалов, вкусов,

мировосприятия той или иной категории общества.

Какое же мировосприятие отражает искусство Зураба

Церетели?

Поистине апокалипсический ХХ век и так страш-

но начавшийся ХХI породили – следует честно ска-

зать – три направления в мироощущении людей, отра-

зившиеся в современном искусстве. Неизбывная

тревога, панический страх, угроза неминуемой катаст-

рофы, будь то очередной террористический акт или

вырвавшиеся на волю природные стихии, создали и у

значительной  части общества, и у искусства психоло-

гию «пира во время чумы», состояние патологического

страха смерти, ожидания конца всего сущего. Подобно

тому как оставшиеся ночью без мамы детишки заглу-

шают страх, рассказывая друг другу «страшилки» про

вампиров и привидения, художники, писатели, кине-

матографисты стращают читателей и зрителей, навод-

няя экраны телевизоров, книжные прилавки, прост-

ранство выставок «чернухой» и «порнухой»,

патологией, сексуальными извращениями, культом не-

нависти и убийств. Предрекая конец цивилизации,

глумятся над общечеловеческими ценностями, над

всем, что было испокон веков святым для миллионов

людей – такими понятиями, как вера в Бога, чистая

любовь, милосердие, гуманность, высокое искусство,

великие имена…

Вторым, противоположным, психологическим

состоянием общества, захватывающим все большее

число современных людей, предстает то, что с убийст-

венной иронией обозначил Владимир Маяковский из-

вестной репликой в «Клопе»: «Сделайте нам красиво».

«Не хотим ничего знать! Скройте от нас жестокую ре-

альность настоящего под сентиментальными легенда-

ми о прекрасном прошлом! Дайте нам старомодное,

приятное, розово-голубое ретро: сделанные с помо-
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щью компьютера умильные пей-

зажики с березками, сладкие на-

тюрморты, шикарные портреты

эстрадных  и кино- звезд». «За-

ложники красоты», вернее,

«Пленники красоты» – название,

данное сотрудниками ГТГ выстав-

ке старого салонного искусства,

вызвавшей восторг у массы зрите-

лей – исчерпывающее определе-

ние этого психологического фено-

мена.

И есть искусство, не закры-

вающее глаза на жестокую правду

современной жизни, не боящееся

этой правды, не пасующее перед

Злом и не прячущее от Зла голову

в песок, противостоящее культу

смерти и разрушения. Именно к

этой категории принадлежит

творчество Зураба Церетели. Мо-

жет нравиться или не нравиться

то или иное его произведение, но

нельзя отрицать того, что худож-

ник всеми средствами своего ис-

кусства с глубокой болью откли-

кается на все, что сотрясает

современный мир: трагедии Нью-

Йорка и Беслана, ужасы Холокос-

та и ГУЛАГа, дикие разрушения,

причиненные цунами. Верит, что

искусство способно спасти мир,

пробудить «чувства добрые», оста-

новить катастрофическое распро-

странение СПИДа.

Пресс-конференция



событие 3

Tsereteli’s Manege

Show in Moscow 

The recent parade of Zurab Tsereteli's

works at the Central Exhibition Hall in

Moscow proved something of an eye-

opener. For all the master's publicity in

the past decade, some visitors hadn't

seen much of what was certainly wor-

thy of admiring. 

But then they should have done. A

large exhibition of his works  was staged

in the Smaller Manege just a few years

before. And a wide-ranging display of

paintings, sculptures, enamels and

drawings is always available for anyone

visiting the Tsereteli Gallery in

Prechistenka street. This time the mas-

ter's oeuvre was well enough presented

for all of us to make out how it really

stands in today's world.

There are artists who do not fear to face

the ruthless truths of present-day life,

who do not give up or hide before evil,

who boldly oppose the cult of death and

destruction. Zurab Tsereteli is one of

this sort. Whether or not one likes some

or other of his works, everybody agrees

that he always responses poignantly in

his art to any disaster in today's world –

the terrorist attacks in New York and

Beslan, the horrors of the Holocaust

and Gulag, and the tsunami-caused

devastations. He is convinced that art is

able to save the world, stir up kind feel-

ings and stop the spread of killing dis-

eases like AIDS.

Maria Chegodayeva

Зураб Церетели любит людей такими, каковы они

есть, рисует их в своих бесчисленных альбомах, вос-

производит их черты в живописи и скульптуре без при-

украшивания и без высокомерного глумления, иногда

чуть-чуть утрированно, но всегда с большой добротой,

нередко с острой нотой драматизма. Он окружает себя

дорогими, интересными ему образами, представляет их

нам, зрителям, во множестве живописных портретов,

рельефов, статуй. Прекрасные трагические фигуры Ан-

ны Ахматовой и Иосифа Бродского; близкие сердцу

Церетели жители старого Тбилиси: ремесленники, тор-

говцы, уличные музыканты; привлекшие внимание ху-

дожника и вызвавшие отклик в его сердце грозные и

прекрасные испанские тореро; два маленьких еврея в

старомодных лапсердаках – все они живут в его мастер-

ской, в его галерее на Пречистенке, а ныне, как хозяе-

ва, встречают гостей в Манеже.

Церетели – человек интернационального склада

и в то же время настоящий патриот, нежно любящий

свой народ, свою многострадальную и  прекрасную

Грузию. В своих эмалях, декоративных скульптурах,

монументальных работах с истинным профессиона-

лизмом доносит он до нас  все богатство народного гру-

зинского искусства чеканки и вышивки, стилистику

книжных миниатюр, особенности грузинского христи-

анского искусства, откровенно демонстрирует свою

сыновнюю преданность Пиросманишвили. Но при

этом не скрывает восторженного преклонения перед

великими французами: Матиссом, Ван Гогом, Пикас-

со, перед нашим Александром Тышлером, перед рус-

ской культурой, для которой сегодня делает столь мно-

гое, открывая один за другим три художественных

музея в Москве, реанимируя Академию художеств, воз-

рождая и создавая заново по всей России художествен-

ные школы, институты… 



Но, будучи общественным деятелем большого

масштаба, президентом Российской Академии худо-

жеств, а теперь и членом Общественной палаты, он,

прежде всего художник, способен, как ребенок, радо-

ваться ослепительному солнцу подсолнухов в вазе у се-

бя на столе, звонкой игре цвета в каждом из сотен буке-

тов, шпалерами висящих на стенах его мастерской,

«вкусной» сочности выдавленных из тюбика масляных

красок у себя на палитре.

Безудержно щедрый мир искусства Зураба Церете-

ли, с изобилием материалов, форм, пластических реше-

ний, часто парадоксальных, переполняющий слух зво-

ном колоколов храма Святого Георгия на Поклонной

горе с иконами-рельефами мастера, надрывным стоном

бухенвальдского набата его «Трагедии народов» и «Холо-

коста», многоголосием грузинского пения его портретов

и маленьких скульптур может восхитить, может для кого-

то оказаться неприемлемым, но чего он, безусловно, не

может – оставить равнодушным. Искусство Церетели

подчас кого-то раздражает; некоторым москвичам меша-

ет спокойно спать его буйный огромный Петр, дерзко

вторгшийся в унылую панораму фабрики «Красный Ок-

тябрь» и Дома на набережной и столь не похожий на сот-

ни безликих и бездарных, но привычно-стандартных и

никого не волнующих памятников всего мира. Но, быть

может, главная сила творчества Церетели именно в том,

что оно врывается в жизнь городов и стран, будоражит,

беспокоит, взывает к нам, усталым, напуганным, безраз-

личным: «Люди! Не так все плохо! Живите всей полнотой

жизни, радуйтесь солнцу и цветам, экспериментируйте,

пробуйте себя во всех областях своей профессии, откли-

кайтесь на все происходящее в мире с любовью и состра-

данием, горячим желанием помочь, исправить, предо-

стеречь, уберечь то прекрасное, что еще есть, еще не

исчезло с лица Земли и так нуждается в нашей защите!». 

Таков он –  нарушитель спокойствия – Зураб Це-

ретели. 

Мария Чегодаева

Стр. 2-4

Экспозиция 
в московском Манеже
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событие 5

О художнике Зурабе Церетели говорят не так

часто. О его статусе, званиях и должностях  и прочих

качествах разговоры ведутся непрерывно и азартно,

со смакованием деталей или с умалчиванием по-

дробностей. Хотя более всего интересен ракурс 

Церетели-художник, пусть даже в некоторый ущерб

закадровой, нехудожнической объемности и много-

плановости автора. Да и какая иная тема может быть

актуальней для самого экспозиционера, впервые по-

казавшего свою ретроспективную выставку в Санкт-

Петербурге? И еще. Хотелось бы оставить за скобка-

ми антонимичное противопоставление двух столиц,

избежать сравнения первого и нынешнего прези-

дента Академии художеств, уйти от цифровых эф-

фектов, сопровождающих любое сегодняшнее ис-

кусство – метраж, тоннаж, прейскурант. То есть

видится необходимым перенести центр тяжести из

области публицистики и репортажа в ареал собст-

венно художественной (пусть в этом и близорукой)

критики. Итак, художник.

Выставка Зураба Церетели в Манеже имела убе-

дительную, во многом удачную экспозиционную гео-

графию, вследствие чего кажется резонным следовать

маршрутам, образованным ее интерьерной структу-

рой. В аванзале два памятника поэтам – Иосифу

Бродскому и Владимиру Высоцкому, остальное прост-

ранство было занято цветными репродукциями со

скульптурных портретов последних лет и фотографи-

ями установленных монументов и скульптурно-архи-

тектурных комплексов. Фотографии как экспонаты

работали не хуже бронзовых оригиналов, оправдался

расчет на информационную недостаточность петер-

бургского зрителя, не добирающегося в своих москов-

ских командировках до его скульптур, уже ставших

частью ландшафта новой Москвы. Портретная гале-

рея, показанная в фотографиях, не объединена авто-

ром в цикл или серию, но это «мой ХХ век» – от близ-

ких друзей до недоступных классиков. В диапазоне

личностей – от Александра Гомельского до Осипа

Мандельштама – очевидно проявляется один из об-

разных парадоксов скульптуры Церетели. Его горель-

ефы из бронзы, сфотографированные фронтально,

полноценно репрезентируют себя зрителю. Не ущем-

ленные отсутствием иного ракурса, они достаточны в

своей двухмерной репродукции, и это качество позво-

ляет раскрыть специфику языка художника. Множе-

ство творцов расставляют на своем пути поиска об-

разности вехи архетипов, оставляя между собой и

зрителем дистанцию вариаций и толкований. У Цере-

тели контакт со зрителем происходит мгновенно, по-

скольку он работает со стереотипами, причем не за-

крепощенными личной переоценкой или

рефлексией, а использованными напрямик и без кор-

рекции. Поэтому и узнавание, объективация образа

происходит без временных и ассоциативных затрат. К

примеру, Пастернак, как и другие поэты, располагает-

ся на фоне строчек своих стихов, а свеча в его руке ни-

сколько не напоминает купол храма, это только та са-

мая февральская свеча, не больше и не меньше. Но

вот по поэтическим цитатам можно догадаться о на-

циональной принадлежности автора, так, у Есенина:

«Но больше всех лишь ты Кавказ, / Звенел загадоч-

ным туманом», у Ахмадулиной: «Но Грузия меня все-

гда / К себе звала и выручала». И это, пожалуй, един-

ственные субъективные метки автора на

объективированной образности. Портреты режиссе-

ров кино Рязанова и Данелии снабжены перфориро-

ванной кинолентой, Шукшин оставлен в прозодежде

своего киногероя, Спиваков изображен, конечно, со

скрипкой. Подобная объективация сюжетно-образ-

ных категорий обеспечивает мгновенный информа-

ционный контакт, предельно сокращая продолжи-

тельность этого контакта. Имя и образ неизбежно

связаны со стереотипом и часто замещаются им. Это

то, о чем Ахматова говорила Раневской, когда послед-

ней досаждали уличные мальчишки: «У каждого из

нас есть свой «муля». При названной образной на-

правленности портретов, как следствие, неизбежна

частота их возникновения, ведь стереотипы устойчи-

вы за счет постоянства в обращении к ним. Нечто по-

хожее предлагает нам энциклопедический словарь –

доступность, скорость корреспондирования, краткие

точные сведения, отстраненная объективность. Обоб-

щение личностных качеств в жизни чаще всего обес-

печивает изрядная временная дистанция, и поэтому,

когда замечаешь, что на портретах Марина Ивановна

с Анной Андреевной, выглядят, как родные сестры,

приходишь к мысли о уже геологическом факте разне-

сенности нашего и Серебряного века.

Монумент Иосифу Бродскому особенно выра-

зителен в сравнении с проектом-победителем завер-

шившегося конкурса на памятник поэту в Петербурге.

Авторы победившего варианта (скульптор В. Цивин и

архитектор Ф. Романовский) предложили как образ

среду, второй план, фон. В чем-то такое решение пе-

рекликается с установленным в Испании памятником

художник церетели
в питерском манеже
Эта статья была написана по следам выставки в Санкт-Петербурге. Редакция «ДИ» публикует ее, 
чтобы напомнить читателям о том, что выставка в московском Манеже подводила 
итог череде выставок художника, прошедших по городам России – 
в Санкт-Петербурге, Ярославле, Липецке, Вологде, Туле.



Вальтеру Беньямину. В обоих случаях сквозь говорив-

шего идет обращение к его слову, к «части речи».

В случае Церетели использовано то, что было невос-

требовано – личность, персона, предмет. Фигура по-

эта составлена из равных частей, наполовину в ссыль-

ной униформе – ватнике и кирзачах, наполовину в

нобелевской мантии и с академической шапочкой в

руке. Образ опирается на две точки биографической

кривой и обладает необычайной нейтральностью воз-

действия. Скульптор почти заместил своей работой те

свойства Хроноса, которые отмечались его персона-

жем: «все, что мы звали личным, / что копили, греша,

/ время, считая лишним, / как прибой с голыша, / сте-

сывает то лаской, / то посредством резца…». Памят-

ник Бродскому – удачный повод сказать о вырази-

тельных средствах избранного художественного

языка. Начиная с постренессансной поэтики и до на-

ших дней метафора (в ХХ веке чаще метабола) остает-

ся самым востребованным средством художественной

выразительности, и тем интереснее выбор современ-

ного художника, оставившего себе в арсенале сравне-

ние и гиперболу. Подобное предпочтение говорит о

сознательном наследовании искусству наива. И эта

особенность избранного языка зачастую делает нере-

зультативным его традиционный искусствоведческий

анализ. К примеру, в памятнике Юрию Лужкову су-

ществует не сразу читаемая деталь – золотые пчелы.

На выставке, в беседе с профессиональным истори-

ком искусства, я обратился к нему за версией для рас-

шифровки, как нам показалось, метафорически обес-

печенного элемента. Мой собеседник почти сразу

предположил, что шмель – символ Папы Римского,

далее я продолжил цепочку: Москва – Третий Рим,

мэр – отец города. Пересчитали крылатых насекомых,

оказалось – три штуки. Мы бы так и остались в своей

нестоличной неосведомленности, если бы не беспо-

коившая нас разница в конституциях пчелы и шмеля.

Третий участник разговора, искушенный в деталях

московской жизни, вспомнил о покровительстве гла-

вы города пчеловодству и – наш анализ рассыпался.

Думается, что есть несоотнесенность между языком

художника и инструментарием его критиков. 

Центр нижнего этажа Манежа не случайно име-

нуют «корыто»: он никогда не поддается эспозицио-

нерам. На выставке Зураба Церетели это пространст-

во на удивление благополучно «решилось». Причиной

стала сомасштабность и родственность  выставленных

здесь работ – рельефов, скульптур и мелкой пластики.

Упоминавшаяся опора скульптора на традиции наци-

онального примитива, гениальных художников-само-

учек проявилась в темах, сюжетах и пластических ка-

чествах. Конечно, учитель назван впрямую в

обширной серии рельефов «Пиросмани» (2000–2001),

но среди источников видна народная игрушка, ярма-

рочная кукла и антропоморфный декор бытовой на-

циональной утвари. В целом, сравнивая «этническую»

и «портретную» (при всей условности терминов)

скульптуру, можно говорить об избранном Церетели
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приеме характеристик персонажей через пропорцио-

нальные отношения. Если речь идет о создании обра-

за современника с аурой историчности, голова персо-

нажа склонна к уменьшению и соотносится с ростом

как 1:8. Когда персонаж принадлежит области нацио-

нального, фольклорного, его голова и кисти рук обре-

тают масштаб театральной куклы, и пропорции дохо-

дят до 1:5. Если знать, что фигуру в натуральную

величину скульптор считает «бутафорией», то про-

порционирование следует отнести к авторскому спо-

собу образного кодирования и дифференциации. Те-

мы скульптур и рельефов, кроме сквозной –

«Горожане», имеют этические перекрестки и эмоцио-

нальные пики. Их краткость и живость сродни днев-

никовым пометкам: «Не может быть», «Я устала

ждать», «Как нам хорошо» (этика) и «Хватит зудеть!»,

«Ва!», «Чу!» (эмоции). Рельеф «Воркуют» интересен

как пример уже упоминавшегося сознательного отка-

за художника от метафорических средств выразитель-

ности. На эмали изображена романтическая пара

влюбленных. Если бы все так и оставалось, можно бы-

ло бы говорить о метафоре. Но нет, на плечах

влюбленных сидит пара воркующих птиц и этим, в

пределах картинного пространства, развенчивает ме-

тафору в названии, обнажает ее морфологию и устра-

няет прямое сравнение. Пластический язык бронзо-

вых рельефов берет свое начало в графической,

линейной специфике, рельефы акцентируют крайние

стадии высотных отметок – плоскость фона и горель-

еф объемного персонажа. Промежуточные этапы не

пропущены, они и не могли появиться: рельефы ведут

свой генезис от контурного рисунка. Скульптурная

фактура также графична, это пришедший в бронзу ли-

нейный штрих, не изменивший свою первоначальную

двухмерную функцию. Собственно, в рельефах суще-

ствуют объект-персонаж и плоский фон, не перерас-

тающий в объемную среду. Выразительно сравнение

двух рельефов, где центральная фигура отлита с одной

модели, сначала как «Покой» (2001) и затем как «В

родной стихии» (2002). Сюжет изменился за счет по-

явившегося фона, герой рельефа облекся стихией, ко-

торая состоит из отдельных объектов – кошки, книги,

часов, но они не становятся смысловой и пространст-

венной средой. Удержание каждой персонификации

столь важно автору, что в жертву ей не могут быть при-

несены даже детали фона, и сами детали, в свою оче-

редь, трактуются персонифицированными.   

В галерее первого этажа размещались рельефы,

эмали и тиражная графика. Зачастую темы и мотивы,

опробованные на плоскости листа, переходят в брон-

зу или эмальерный сплав, что подтверждает первич-

ность графического замысла, выразительность конту-

ра, подчиняющего своим законам и технику, и

технологию исполнения. Еще одним напоминанием о

народных учителях служит своеобразная этика и даже

табуированность в решении чувственных и физиоло-

гических тем. Самая откровенная работа выставки

«Поцелуй» (2001) оказалась столь целомудренна, что
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Tsereteli's Manege

Show in Petersburg 

Zurab Tsereteli's show at St
Petersburg's Central Exhibition Hall,
"Manege", flaunted a well-arranged,
compelling display.

In the entry room,  visitors could

enjoy two monuments sculpted by

the master, one to the poet Joseph

Brodsky, the other to the pop singer

Vladimir Vysotsky. The rest of the

room was occupied with colour

reproductions of his latest sculpture

portraits and photographs of the

already mounted monuments and

sculptural-architectural complexes.

Tsereteli the sculptor is the best

known and the most ostentatiously

publicized. Yet the roots of his sculp-

tural plastics and the origins of his

specific expressiveness have stemmed

from his graphics, mostly his silhou-

ette and line drawings.

Now, it was the essentially graphic

plot of the layout of the city that

must have brought about a certain

aberration of perception at the exhi-

bition.

The second floor of the exhibition,

both in terms of situation and subject

display, was devoted to painting, the

art form elevated over the others.

Tsereteli the painter can boast a good

host of ancestors and predecessors,

certainly the whole of the Paris of the

first quarter of the twentieth century

in the first place, even though it was

inhabited with experimenters of

every stripe and every language.

Those who frequented his home and

studio recall the master's curious way

of living: when his guests left after

midnight he used to return to the

emptied studio to resume working.

The exhibition has convinced us all

over again that Zurab Tsereteli is an

artist of the pre-virtual  twentieth cen-

tury. He goes on believing in painterly

flesh, dynamics of lines and heaviness

of volume. At the same time he is ade-

quate to life as much as it befits a pro-

fessional monumentalist.

Anton Uspensky

зрители выбирали ее фоном для фотографирования своих детей. Варьиро-

ванная в разных техниках «Сгубила меня бутылка» никого на самом деле

не сгубила – персонаж выглядел совершенно здоровым и бодрым, просто

мы снова столкнулись с использованием блока-стереотипа, не поддер-

жанного картиной физиологического изменения. В целом персонажи ху-

дожника всегда подчинены законам логики, гравитации и анатомии.

Дело, вероятно, не в природной объективности и адекватности художни-

ческой натуры, а в тех композициях, где художник прибегает к стилиза-

ции и деформации, объяснение-оправдание этому присутствует в назва-

нии: «Сон Пепико», «Цирк» или «Ералаш». Наиболее подходящая под

определение сюрреализма работа – «По мановению руки» (2004), и здесь

учительствует Марк Шагал, присутствующий также почти во всех много-

численных «Снах». Художник не скрывает своих собеседников и коррес-

пондентов. Так в «Раскопках» (2004) и «Страхе» (2005) собеседником был

Эрнст Неизвестный, но самый обширный список адресатов пластических

перекличек дает живопись. Прежде чем перейти к ней, хотелось бы сде-

лать важный, на мой взгляд, вывод. Наиболее известен и заметен Церете-

ли-скульптор, но корни скульптурной пластики, основы ее специфичес-

кой выразительности происходят от графики, причем силуэтного,

линейного рисунка. И наименее отстраненными, наделенными «частным

интересом» показались мне листы из серии «Тбилиси» (2004–2005), где

очевидно личное, не обезличенное последующими технологическими

привязками начало автора. Возможно, что графическая основа, признан-

ная всеми в характере города Петербурга и позволила возникнуть на вы-

ставке этой аберрации восприятия. 

Второй этаж манежных площадей ситуативно и сюжетно был отдан

«возвышенному» над остальными искусству живописи. В предшествен-

никах и предках у живописца Церетели – весь Париж первой трети ХХ ве-

ка, при всех его разноплановых и многоязыких искателях. Да и не только

«парижи», самая ранняя живопись «Смотрящий вдаль в ожидании» – ци-

тата из Малевича, также есть Гончарова, Сарьян... При том, что возможна

примерка стиля целиком, существует и фрагментарное цитирование, со

знаковыми элементами – «Стул с белым цветком» – поклон Ван Гогу. Ху-

дожник остается верным себе в построении картинного пространства, со-

храняя в живописи то же смысловое разграничивание среды на персонаж

и его фон. Остается общим своеобразное авторское представление о ти-

пажности. Так же как в графике и скульптуре, найденный образ-тип не

персонифицируется-именуется по профессиональным, возрастным,

внешним признакам, но обретает имя собственное. Пластически обоб-

щенный персонаж оказывается неким указателем на свой жизненный

прообраз, наследуя его имя – Додико, Придон, Фердинанд. Снова в этом

приеме преломились традиции народного грузинского театра-балагана,

где куклам-марионеткам дают имена царей и героев. Эволюция цветово-

го строя, похоже, соответствует участившемуся ритму жизни вообще и

личному ритму жизни востребованного монументалиста, общественного

деятеля: все плотнее и экспрессивней становится его палитра, все выше  –

скорость роста живописной фактуры. Наиболее сдержанный, неспеша-

щий цвет сохранился на холстах 1985–1989 годов, самый широкий эмоци-
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ональный диапазон остался до 1992 года, когда в на-

званиях присутствуют печаль и одиночество. Сего-

дняшняя живопись Церетели – живопись сопротив-

ления и упорства в отстаивании «приватной

территории» творчества. Недаром посетившие его дом

и студию рассказывают о своеобразном режиме хозя-

ина, который, проводив за полночь гостей, отправля-

ется работать в освободившуюся мастерскую. Ду-

мается, что причин такого страстно-интимного

отношения к живописи у художника как минимум

две. Первая – именно это творчество проходит всегда

напрямую, без посредников, помощников и учени-

ков; в нем заложены только личные задачи и непри-

кладной итог работы. Вторая – уникальность, все ос-

тальные техники, в том числе и графика, – тиражные.

Недаром в каком-то из интервью он отрекомендовал-

ся «живописец Церетели», ведь самая дорогая земля в

искусстве – личная территория творчества.

Зураб Церетели, как подтвердила выставка, ху-

дожник довиртуального, ХХ века. Он продолжает ве-

рить в живописную плоть, динамику линии и тяжесть

объема. При этом он адекватен жизни настолько, на-

сколько это положено профессиональному художни-

ку-монументалисту. Монументальная живопись и

скульптура – искусства, созданные государством и со-

зидающие государство. Им необходимы мир как па-

мять о войне, герой как назидание массам, будущее

как цель настоящего. Возможно, уже появляется

иное, новое монументальное искусство. Как реакция

на обновленное государство. Подаренный Петербургу

Петр, стоящий на ступенях Манежа, хотя и выше рос-

том своего тезки с соседней Сенатской площади, но

все равно он – по сравнению с конным – свежий пе-

хотинец.

Антон Успенский 

Стр. 6-9
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Императорская Академия художеств, основанная

в 1757 году, сыграла огромную роль в истории русской

художественной культуры. Если попытаться кратко оп-

ределить основные ее деяния, то можно отметить сле-

дующее.

Вся замечательная, всемирно известная архитек-

тура Петербурга и его окрестностей (от барокко до мо-

дерна), все скульптурное убранство этой архитектуры,

декоративно-прикладное искусство, в нее входящее,

памятники и монументы города и его пригородов – все

это результат деятельности Императорской Академии

художеств. И это можно сказать не только о Петербур-

ге, а отчасти и о Москве, и о ряде других городов.

Все художественные сокровища, находящиеся

сейчас в музеях, в том числе таких всемирно знамени-

тых, как Третьяковская галерея в Москве и Русский му-

зей в Петербурге, то есть вся бесценная, имеющая

значение классики русская живопись, графика,

скульптура, а также богатейшее прикладное искусст-

во – все это на девяносто процентов представляет со-

бой создания либо членов Академии художеств, либо

ее учеников.

Наконец, художественная школа, то есть система

и методика профессионального художественного обра-

зования, на основе которой воспитались гениальные

мастера, выработана в процессе длительного историче-

ского развития именно в Императорской Академии ху-

дожеств. Эта школа в процессе развития культуры кор-

ректировалась и совершенствовалась, впитывала в себя

новые достижения искусства, и она является нашим

ценнейшим национальным достоянием. В других вы-

сокоцивилизованных странах сейчас академическая

школа либо находится в упадке, либо частично разру-

шена, либо вообще не создана. И деятели искусства

этих стран нередко завидуют нам потому, что наша

страна сохранила и развила эту школу. Оттого начина-

ющие художники едва ли не со всего мира приезжают к

нам учиться.

Достижения Императорской Академии худо-

жеств легли в основу фундамента русской художест-

венной культуры. И потому вполне естественно и за-

кономерно, что современная Российская Академия

художеств опирается на эти достижения и развивает

их. Она считает себя преемницей и наследницей Им-

ператорской Академии художеств, продолжая ее луч-

шие традиции и сочетая их с новаторством, обуслов-

ленным своеобразием и требованиями современной

исторической эпохи.

Но в советское время так было не всегда. И пото-

му интересно и поучительно посмотреть, как менялось

о преемственности 
российской и императорской 
академий художеств
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Of the 

Continuity 

of Academic

Tradition 

At long last it happened. The Russian

Academy of Arts has made a break-

through, much in the same way as the

Imperial Academy of St Petersburg did

by uniting the best artistic forces of the

time (at any rate until the beginning of

the 20th century). The importance of the

event is indeed historic. The Soviet

Union's Academy snubbed many talent-

ed artists who failed to live up to the tenets

of socialist realism; the Russian Academy

today preaches the principle of pluralism,

bringing together all artists, of whatever

shade or stripe, even those who were in

opposition to it before. What had started

out under the earlier president, N.

Ponomarev, has come to full fruition

under the present president. Zurab

Tsereteli has asserted talent and initiative

as the first and foremost credentials for

any artists to be accepted at the Academy.

Otherwise, they may keep their own

views, styles and modes of expression.

Having united the best artistic forces

of the country, the Russian Academy

is now capable of tackling projects and

programs of national and internation-

al scale.

The Academy's 250th anniversary, to be

celebrated in 2007, is sure to make them

hold faster together.   For it will be hailed

as a festival for all artists and art-lovers in

the country, not merely as a routine cel-

ebration affair for a single department

called the Academy. As in the past so

now and in years to come, it is the con-

tinuity of age-long academic tradition

that has made, and will make, possible

the flowering of our national culture.

Viktor Vanslov

В. Шебуев

Олимп, торжествующий основание
Императорской Академии художеств.
1 8 3 7

Роспись плафона конференц-зала.

Диаметр 18 м
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отношение к Императорской Академии художеств в

истории XX века.

В 1918 году Императорская Академия художеств

ленинским указом ликвидируется. Это непродуманное и

даже преступное деяние, вызванное тем, что в титуле

Академии художеств было слово «Императорская», а во

главе ее стоял член царской фамилии. Все император-

ское для большевиков – как для быков красное; больше-

вистская революция совершалась по принципу: все им-

ператорское долой. Вот и смахнули ничтоже сумняшеся

с лица земли такую национальную ценность и гордость,

как Императорская Академия художеств.

Но все-таки существовавшее в ней высшее учеб-

ное заведение сохранилось. Оно подвергалось напад-

кам и преобразованиям, порой варварским ниспровер-

жениям прежних основ и много раз меняло свои

названия. Но главное и существенное не это, а то, что

вопреки разрушительным тенденциям в творчестве и

педагогической деятельности ряда мастеров

сохранялась известная преемственность с классичес-

кими традициями и академической системой художе-

ственного образования. Ниточка эта была довольно

тонкой. Порой ее хотели оборвать. Но все-таки она тя-

нулась из прошлого в современность, и это имело

большое значение для будущего. Эта преемственность

осуществлялась, например, в деятельности таких веду-

щих преподавательскую деятельность мастеров, как

графики Д. Кардовский и В. Савинский, живописец

А. Рылов, скульптор В. Лишев, архитектор Л. Бенуа и

другие. В этом их бесспорная историческая заслуга.

В 1932 году данному вузу вернули прежнее, не-

сколько измененное название. Он стал называться

Всероссийская Академия художеств. В 1934 году ее воз-

главил И. Бродский, ученик И. Репина, и преемствен-

ность с достижениями старой Академии расширилась.

В 1947 году на основе Всероссийской Академии

художеств была создана Академия художеств СССР, на

которую были возложены уже задачи не только худо-

жественного образования, но и более широкие полно-

мочия, предполагающие определяющее влияние Ака-

демии на всю художественную культуру.

Академия художеств СССР была создана в самый

тяжелый для культуры и духовной жизни нашей стра-

ны период. Ее основание находилось в историческом

контексте с такими позорными явлениями, как раз-

громные постановления ЦК ВКП(б) 1946–1948 годов

по вопросам литературы, кино, театра, музыки;  как

философская дискуссия 1947 года, приведшая к упадку

этой науки;  как антисемитская компания, развернутая

в 1949 году против «космополитизма», как удушение

генетики и кибернетики, объявленных «буржуазными»

лженауками, и многое другое.

Этот идеологический гнет и политический пресс

сказался и на первых этапах деятельности Академии

художеств СССР. Не буду здесь касаться этого подроб-

но, ибо многое уже достаточно исследовано в нашем

искусствоведении, в том числе и в моих книгах «В ми-

ре искусства» (2003) и «Отзвуки минувшего» (2004). От-

мечу только то, что относится к вопросу, поставленно-

му в этой статье, то есть о преемственности старой и

новой академий. Опираюсь при этом на свои собствен-

ные воспоминания, ибо в художественной культуре я

начал принимать участие с 1947 года, а в системе Ака-

демии художеств работаю с 1963 года. Поэтому хорошо

помню позиции руководства Академии 1940–1960-х

годов.

При президентах А. Герасимове и В. Серове кон-

цепция соотношения двух академий была такова: старая

Академия – царская, придворная, императорская;  наша

Академия – советская, партийная, коммунистическая,

основанная на принципах социалистического реализма.

Это социально и идеологически разные академии, и по-

тому никакой преемственности между ними нет.

В такой позиции заключалось некоторое проти-

воречие, ибо основой социалистического  реализма

был все-таки реализм, а его традиции были заложены и

развиты великими мастерами старой Академии, и по-

тому эти мастера, конечно же, и в новой Академии

признавались и считались классиками. Но они рассма-

тривались как бы сами по себе, вне Академии и того

значения, которое она имела в их формировании, и в

деятельности которой они участвовали.

Это положение медленно и постепенно начало

меняться только в 1970-е годы при президенте Н. Том-

ском. В конце 1970-х годов была задумана большая

академическая выставка «225 лет Академии худо-

жеств». В инициативе и в концепции ее проведения

важную роль сыграли Н. Томский и главный ученый

секретарь Академии того времени П.М. Сысоев. Вы-

ставка состоялась в 1982 году, уже после смерти Н. Том-

ского. Она проводилась в Манеже и имела большой

общественный резонанс. Выставка не была ретроспек-

тивной, она показывала только лучшие достижения

Академии советского времени. Но новым и принципи-

альным было то, что эти достижения выступали как ре-

зультат 225-летнего развития Академии художеств.

И.П. Мартос

Скульптура
Монументальный горельеф,

украшающий своды Чугунной лестницы.

Гипс
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На основе этой выставки сразу же был выпущен

большой двухтомный каталог, включавший справоч-

ные статьи обо всех членах Академии с ее основания до

1980 года с их портретами и иллюстрациями главных

произведений. Я имел честь участвовать в его подго-

товке. Многие до сих пор относятся к этому каталогу

только как к справочному изданию. Но он имел гораз-

до большее и важное значение.

В этом каталоге впервые Академия художеств

предстала как единое исторически развивающееся це-

лое. Тем самым устанавливалась органическая преемст-

венность старой и новой академий. Они представали

как последовательное развитие отечественной многона-

циональной художественной культуры, как целостный

исторически развивающийся организм. В этом разви-

тии были свои противоречия, достижения, спады и кри-

зисы, а также перерывы в преемственности. Но все-таки

в основе своей это было одно художественное явление.

И потому стало очевидно, что советская Академия – не

временное, произвольно созданное учреждение, она

имеет глубокие корни, базируется на прочном истори-

ческом фундаменте художественной культуры, заложен-

ном Императорской Академией. Такой она представала

благодаря этому двухтомному каталогу. То был перево-

рот в мировоззрении, принципиальное изменение эсте-

тической позиции. Впервые в советское время прозву-

чал голос правды об истории Академии.

За этот каталог нас критиковали справа и слева.

Справа сторонники старой герасимовской концепции

упрекали за то, что мы посмели к советской, коммуни-

стической Академии присоединить царскую. Слева – за

то, что якобы выдумали глубокие исторические корни

нынешней Академии. Как это часто бывает, правые и

левые позиции критиков, по-существу, смыкались в от-

рицании преемственности старой и новой академий.

Но, разумеется, и правая, и левая критика были оши-

бочны. А верной была позиция, впервые определивша-

яся в этом двухтомном каталоге, о единстве всей исто-

рии Академии, ее целостности и органичности,

разумеется, при всем своеобразии и противоречиях раз-

ных этапов ее исторического развития.

Эта завоеванная на рубеже 1970–1980-х годов по-

зиция сохранялась и далее при президентах Б. Угарове

и Н. Пономареве. На новый и гораздо более высокий

уровень была поднята и значительно расширилась

идеея преемственности Императорской и современ-

ной Российской Академий художеств, когда президен-

том в 1997 году стал З. Церетели.

С первых же его шагов на посту президента пре-

емственность была поставлена во главу угла деятельно-

сти и художественной политики современной Акаде-

мии. Она была подчеркнута уже рядом, казалось бы,

внешних, но весьма симптоматичных новых призна-

ков. Ныне в коридоре здания Президиума Академии

висят портреты всех ее президентов – от основания до

конца XX века. Восстановлен герб Императорской Ака-

демии, издан ее Устав, а Устав нынешней Академии со-

гласован с первоначальным. Восстановлены значки и

эмблематика старой Академии. Для членов Академии

созданы специальные мантии, шапочки и нагрудные

медали. Счет общих собраний (сессий) Академии ве-

дется теперь не с 1947 года, а с первого собрания в XVIII

веке;  последнее такое собрание нашей Академии было

уже 568-м. Наконец, первая же большая выставка, ко-

торая была организована З. Церетели, называлась «Им-

ператорская – Российская Академия художеств». Она

включала в себя и современный раздел, и всю ретро-

спективу Академии, показывая через наиболее типич-

ные произведения основные этапы ее истории и ее ху-

дожественную школу.

Традиции Императорской Академии художеств

понимаются нынешним руководством Академии ши-

роко. Восстанавливается многое из системы художест-

венного образования. Вопросам художественного об-

С.А. Безсонов

Аполлон 
По эскизу А.Е. Егорова

1 8 2 0

Стенная роспись 

на Чугунной лестнице 



разования Президиум Академии и соответствующее

отделение в ней повседневно уделяют большое внима-

ние, систематически стремясь к его совершенствова-

нию. Расширяется круг почетных членов Академии,

включающий не только зарубежных художников, но и

выдающихся деятелей разных видов искусства в отече-

ственной культуре. Все это – развитие традиций, иду-

щих от старой Академии художеств.

Наконец, подобно тому как Императорская Ака-

демия объединяла лучшие художественные силы свое-

го времени (по крайней мере, до начала XX века), так и

Российская Академия художеств произвела в этом от-

ношении существенную реформу. И это особенно важ-

но. Если Академия художеств СССР отторгала многих

талантливых художников, не соответствующих догмам

социалистического реализма, то Российская Академия

художеств придерживается плюрализма и включает в

свой состав художников разных течений и творческих

ориентаций, в том числе и тех, которые ранее противо-

стояли Академии. Это началось уже при Н. Пономаре-

ве и в полной мере было осуществлено при З. Церете-

ли. Главным критерием для включения в состав

Академии того или иного художника он провозгласил

талант и творческую инициативу. Что же касается

взглядов, манеры, стилистических ориентаций, то это

личное дело каждого художника.

Именно благодаря объединению лучших твор-

ческих сил Российская Академия художеств решает

программные задачи общегосударственного и меж-

дународного масштаба. Ее силами восстановлена

святыня русского народа – храм Христа Спасителя в

Москве;  установлены многие высокохудожествен-

ные памятники выдающимся деятелям истории и

культуры в нашей стране и за рубежами Родины;  со-

зданы значительные достижения в отечественной ар-

хитектуре;  основан первый в нашей стране Музей

современного искусства;  организованы сотни выста-

вок, в том числе во многих периферийных городах и

зарубежных странах;  идет активное сотрудничество

с ЮНЕСКО и с академиями разных стран. И о мно-

гом другом можно было бы еще сказать, характеризуя

деятельность современной Академии.

Но в данной статье не ставится такая задача. Этот

вопрос затрагивается лишь потому, что расширение де-

ятельности Академии во многом связано с укреплени-

ем ее преемственности с традициями Императорской

Академии художеств. И это вполне естественно. Ведь

чем величественнее здание мы строим, тем более зна-

чительный и прочный фундамент должен быть под не-

го подведен. Чем выше дерево, тем глубже корни.

Поэтому реформы, осуществленные З. Церетели

в Академии художеств, коснулись, помимо многого

другого, также и усиления ее преемственности с Импе-

раторской Академией. Отсюда и развитие искусство-

ведческого изучения последней, которое должно вы-

явить новые актуальные для современности моменты.

Отсюда и пропаганда ее исторического значения.

Все эти связи должен обогатить юбилей – 250-

летие Академии художеств, который будет отмечаться

в 2007 году. Этот юбилей не должен иметь узковедом-

ственный характер. Ведь это праздник не только уч-

реждения, называемого Академией, а всей нашей

культуры. Ибо единство многовекового историческо-

го развития Академии обеспечило расцвет этой куль-

туры в прошлом и является залогом ее достижений в

будущем.

Виктор Ванслов
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Э.Д.: В круг задач Отдела по работе с регионами вхо-

дит поддержка профессиональной творческой деятель-

ности в области изобразительного искусства, архитекту-

ры, дизайна, искусствоведения, а также направлений,

связанных с разработкой традиций храмового искусства,

содействие совершенствованию практики художествен-

ного образования и творческому росту молодых худож-

ников, архитекторов, дизайнеров, развитие культурного

обмена между регионами России.

Основной работой отдела стало регулярное проведение

академических передвижных выставок. Они прошли в

городах Поволжья, Центральной России, Урала, Сиби-

ри и Юга – уже более чем в тридцати городах. География

выставок будет и дальше расширяться.

ДИ: Можно сказать, что вы возобновили традицию

художников-передвижников, которые ездили со

своими выставками по городам и весям нашей не-

объятной страны, неся в народ разумное, доброе,

вечное. Цель тех выставок была просветитель-

ская и даже более – миссионерская. Ваши вы-

ставки такой же направленности?

– Общее – это только передвижной характер вы-

ставок. Но наши отличаются по задачам. Первый долг –

это поддержка профессиональной творческой деятельно-

сти в регионах. Наши выставки отличаются и по форме.

Прежде всего это выставки совместные, в них участвуют и

члены Российской Академии художеств, и местные веду-

щие мастера, и молодежь конкретного региона, что спо-

собствует культурному обмену. Ведь искусство регионов

развивалось и формировалось под влиянием не только

русского искусства, оно впитывало и ассимилировало

творческие достижения национальных традиций, включа-

ло в себя самобытные культуры многочисленных народов.

Должен сказать, при всем разнообразии творческих инди-

видуальностей экспозиции воспринимаются достаточно

цельно, поскольку между работами существует некая эсте-

тическая общность, которая формируется и общей совре-

менной жизнью, и общей профессиональной школой.

Экспозиция по мере передвижения из города в город

пополняется произведениями местных авторов. Важно

и то, что отбор происходит без централизованного вы-

ставкома – местные искусствоведы, музейные сотруд-

ники сами стараются свободно и объективно предста-

вить каждого художника. И здесь не играют роли

звания, принадлежность к творческому союзу.

В полном объеме выставка заканчивается в залах либо

Российской Академии художеств в Москве, либо в Ху-

aкадемия 
и регионы
В июне 2001 года в структуре Российской Академии
художеств по предложению президента Академии
З.К. Церетели и по решению Президиума создан отдел
по работе с регионами России. Курирует работу отдела
народный художник РФ, вице-президент Российской
Академии художеств Э.Н. Дробицкий. Мы обратились
к Эдуарду Николаевичу с просьбой поподробнее
рассказать о работе отдела, о целях и задачах, которые
перед ним стоят.

На открытии Музея русского 

искусства в Харбине 

вице-президент РАХ Э. Дробицкий, 

председатель МОСХ России С. Горяев  

и Полномочный представитель президента 

в Дальневосточном Федеральном округе 

К. Пуликовский

2 0 0 4

Перед открытием выставки 

в бронетанковой академии. Благовещенск. 

2 0 0 4

Заседание жюри Первой российской 

выставки-аукциона ГУИН. Рязань. 

2 0 0 4
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дожественно-промышленной академии в Санкт-Пе-

тербурге. И как итог – награждение участников золоты-

ми и серебряными медалями Академии. Золотых меда-

лей удостоились 8 человек – Р. Федоров, А. Учаев,

А. Талащук, В. Волович, Т. Дидишвили, В. Авакян,

Г. Райшев, Г. Намеровский. Сорок художников получи-

ли серебряные медали.

В каждом городе выставка приурочена к местным собы-

тиям: в Новокузнецке – к празднику День города, в

Красноярске – к юбилейным торжествам, посвящен-

ным дню рождения В.И. Сурикова, в Ханты-Мансийске

экспозиция начала работу в день празднования Югор-

ского национального округа, в Челябинске – в день про-

ведения VIII Международной ассамблеи столиц и

крупных городов мира. В Санкт-Петербурге заключи-

тельный этап выставки «Моя Сибирь» проходил одно-

временно с Международным конгрессом по дизайну в

стенах художественно-промышленной академии.

Академические передвижные выставки важны не

только для регионов, но и для нас, поскольку позво-

ляют в полном объеме знакомиться с современным

художественным процессом, который, как показала

практика, изобилует фактами, личностными и сти-

листическими тенденциями.

Наши выставки подтвердили жизнеспособность академи-

ческой школы, а также значимость эксперимента. Очень

ценным мне представляется то, что выставки способству-

ют открытию новых имен, и, конечно, они значительно

расширили связи и создали перспективу работы Россий-

ской Академии художеств с художниками регионов.

ДИ: Таким образом, главная цель деятельности отде-

ла – объединяющая. В художественной жизни

страны Академия по традиции играет эту роль.

Известно, что академические передвижные вы-

ставки стали также и частью больших ком-

плексных программ в системе художественного

образования. Если можно, поподробнее об этом.

– В городах, в которых мы бываем, мы прово-

дим мастер-классы, участвуем в просмотрах студен-

ческих работ. Так, во время семинара в Красноярске

состоялся просмотр работ всех художественных учи-

лищ Сибирского и Дальневосточного регионов. Од-

новременно проходила конференция, посвященная

вопросам художественного образования. Организо-

вана она была Министерством культуры РФ, и мы

также приняли в ней участие. 

Интересны были и встречи со студентами и преподава-

Вице-президенты РАХ Э. Дробицкий и А. Бичуков поздрав-

ляют Президента Татарстана М. Шамиева и министра куль-

туры Ф. Тарцханова с национальным праздником.   2 0 0 1

Юбилей академика А.Н. Осипова. Якутия.   1 9 9 8

Э. Дробицкий вручает губернатору Ульяновской области

В. Шаманову диплом и медаль «Достойному» РАХ за большой

вклад в развитие российской культуры и искусства.   2 0 0 3

Открытие 

Музея русского искусства 

в Харбине 

2 0 0 4  
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Academy 

and Provinces

The Academy's new department for
dealing with Russia's provinces is just
five years old. The Provinces Section
was set up in June 2001 by a decree of
the Academy's Presidium, after hearing
a motion made by the Academy's
President, Zurab Tsereteli. The man in
charge of the section is E.N. Drobitsky,
vice president of the Academy, People's
Artist of the Russian Federation. We
have approached him to tell us more
about the work of the section, as well as
its aims and programs.

E.D.: The Provinces Section has a

wide range of tasks it is dutifully con-

cerned with in its day-to-day practice.

First of all, it is supporting artists' pro-

fessional activities in various areas

such as the visual arts, architecture,

design and art historical studies.

Besides, section's efforts are directed

towards promoting the traditions of

church art, improving training stan-

dards, stimulating the performance of

young artists, architects and designers,

and encouraging cultural traffic

between Russia's provinces.

It is one of the section's priorities to get

academy-level travelling exhibitions

going regularly in the provinces. Such

exhibitions have already been on show

in more than thirty cities, the Volga

River area, Central Russia, the Urals,

Siberia and in the south of the country.

Certainly the geography of exhibitions

will be wider in years to come.

– What exactly is the section going to

do in the next few years?

E.D.: We're working on the “North-

West” program these days. Several

cities such as Syktyvkar, Archangelsk,

Murmansk, Vologda, Kalingrad and

St Petersburg have asked us to joint it.

Besides, there will be a number of

exhibitions under the “Russia South”

program in the new two years.

Also, a program over the Russian Far

East is in the works.

The Russian Academy's president,

Zurab Tsereteli, has set a good exam-

ple for us to follow: he himself staged

several personal shows in some of the

country's provinces, in particular, in

the cities of St Petersburg, Yaroslavl,

Lipetsk and Vologda. I, too, showed

my works in Saratov and Samara, and

I'm planning an exhibition in Kazan

and several in the cities of Siberia.

All of them to anticipate the 250th

anniversary of the Academy.

телями. Они прошли уже в семнадцати ведущих художественных вузах стра-

ны, а также в тех вузах, в которых есть факультеты изобразительного искусст-

ва. Мы также познакомились с подготовкой художников в восемнадцати ху-

дожественных училищах в городах России. 

Приятно было узнать, что среди преподавателей этих вузов много выпускни-

ков Суриковского и Репинского институтов.

Особую роль в жизни регионов играют академические творческие мастер-

ские, в частности, в Уфе более десяти лет мастерскую вел академик А.Ф. Лут-

фуллин, в настоящее время его сменил член-корреспондент С.Б. Краснов.

В коллективе преподавателей творческих специальностей в Художественно-

промышленной академии при Краснодарском государственном университе-

те культуры и искусства также большинство – выпускники институтов

им. И.Е. Репина и В.И. Сурикова. Молодая краснодарская академия строит

свою программу обучения, опираясь на опыт старейших художественных ву-

зов и вместе с тем успешно и интересно развивает свои программы.

Творческие мастерские Российской Академии художеств работают также в

крупных городах – Красноярске, Саратове.

Сейчас обсуждается вопрос об открытии самостоятельного отделения Акаде-

мии художеств на Урале. В частности, с этим предложением обращался в

Правительство губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Очевидно,

в недалеком будущем мы откроем в Екатеринбурге на базе Уральской госу-

дарственной архитектурно-художественной академии дополнительную ака-

демическую специальность – живопись. Этот же вопрос обсуждается с рек-

торатом Уральского государственного университета.

В ходе подготовки и проведения передвижных выставок мы наладили со-

трудничество с музеями и галереями в регионах – Бурятским республикан-

ским художественным музеем им. Ц. Сампилова, Чувашским художествен-

ным музеем, Музеем изобразительных искусств в Татарстане, с Иркутским,

Красноярским, Ставропольским, Кемеровским, Саратовским, Самарским

художественными музеями, Домом-музеем В.И. Сурикова в Красноярске,

художественной галереей Южно-Уральского государственного университета

в Челябинске, галереей «Сибирское искусство» в Новокузнецке. Все они в

преддверии 250-летия Академии проводят выставки, связанные с ее истори-

ей, творчеством членов Российской Академии художеств.

Академия старается способствовать и созданию новых музеев. Так, в Югор-

ском национальном округе в 1994 году был создан Региональный государст-

венный «Фонд поколений». Большое содействие в формировании коллек-

ции музея при фонде оказал академик В.А. Леняшин. Многие работы

реставрировались в Научно-исследовательском музее Академии художеств.

В Железноводске к 200-летию города реконструировали Пушкинскую гале-

рею. По решению мэрии здесь разместилась первая экспозиция Музея эма-

ли. Инициатором его создания выступил член-корреспондент Академии

Н.М. Вдовкин.

Поддержание и реконструкция существующих музеев и галерей, а тем бо-

лее создание новых, требуют серьезных капиталовложений. Поэтому

Академия считает нужным поощрять любые действия губернаторов, мэ-

ров в этом направлении. Так, от имени президента PAX З.К. Церетели

мэру Железноводска А.С. Зубцову за поддержку в развитии изобрази-

тельного искусства была вручена медаль «Достойному». Благодарностью

Российской Академии художеств был отмечен губернатор Челябинской

области П.И. Сумин за создание природно-ландшафтного и историко-

архитектурного музея-заповедника «Аркаим».

ДИ: Каковы планы отдела на ближайшее будущее?

– Сейчас работаем над программой «Северо-Запад», в ней выразили

желание участвовать Сыктывкар, Архангельск, Мурманск, Вологда, Кали-

нинград, Санкт-Петербург. В рамках программы «Юг России» мы наметили

ряд выставок на ближайшие два года.

Планируется также программа по Дальнему Востоку.

Президент PAX З.К. Церетели показал нам всем пример – организовал в ря-

де регионов России несколько своих выставок (Санкт-Петербург, Ярославль,

Липецк, Вологда). Я тоже открыл свои экспозиции в Саратове, Самаре и Ка-

зани, в 2006 году планирую выставки в городах Сибири.

Убежден, что академические выставки в российских городах – достойный

вклад в празднование 250-летнего юбилея Российской Академии художеств.
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Когда размышляешь о судьбе коллекции икон

Рыбинского музея, на память приходят слова князя Ев-

гения Трубецкого об отношении к иконам как к «высо-

чайшим особам». Требовать от них ответа – неслыхан-

ная дерзость, следует терпеливо ждать, когда они сами

заговорят с нами1. Порой ожидание длится годами. Но

вот час пробил, и рыбинские иконы заговорили в пол-

ный голос. Тому свидетельство – выставка, открытая в

Крещенский сочельник 2006 года в Москве в залах Ака-

демии художеств на Пречистенке. 

В художественной акции такого уровня иконы из

Рыбинска участвуют впервые2. Дебют, по свидетельст-

ву и специалистов, и зрителей удался: общее мнение –

иконы уникальны. Подобной коллекции нет во всем

Поволжье. Своеобразие ее в том, что в большом собра-

нии, включающем 500 образов, полно и многогранно

представлена поздняя русская икона. 

В XVIII–XIX столетиях Рыбинск переживал эко-

номический и культурный расцвет. В 1777 году царская

ловецкая Рыбная слобода, издавна славившаяся рыб-

ными богатствами, получила статус города, стала круп-

ным портом на Волге и «столицей бурлаков». Развива-

лись судостроение и промышленность, богатело купе-

чество, с размахом шла торговля. Купцы и горожане ук-

рашали город и округу храмами. Налаживались связи

Рыбинска с известными в стране иконописными мас-

терскими и фирмами по производству церковной утва-

ри. Древнейшую из сохранившихся в городе Казан-

скую церковь (1697) в 60-е годы XVIII века расписали

ярославские мастера (фрески уцелели до сего дня). В

1838–1851 годах на щедрые пожертвования жителей

возвели главный храм города – крупнейший в губернии

Преображенский собор.

Этот пафос созидания и перемен, увлечение но-

визной и вместе с тем приверженность исконному, поч-

венному запечатлелась в иконах из рыбинского собра-

ния. В них ориентация на достижения царских масте-

ров Оружейной палаты и ярославской школы иконо-

писи соседствуют с архаикой мышления; убежденное

следование логике развития европейских стилей идет

рука об руку со старообрядческой несгибаемой укоре-

ненностью в дедовской правоте и готовностью умереть

«за единый азъ» – все это явлено в местных «романов-

ских письмах». В иконах из Рыбинска можно встретить

и высоты ученого профессионализма, и искусство про-

стеца из народа. Но все это находится в подвижном

равновесии, взаимопроникновении, окрашивается по-

эзией народного примитива и книжной образностью.

заговорили 
в полный голос
С января по март  в музейно-выставочном комплексе 

Галерея искусств Зураба Церетели проходила выствка
икон из Рыбинского государственного историко-архи-
тектурного и художественного музея-заповедника.
В юбилейный для Рыбинского музея 95-й год его суще-
ствования выставка стала лучшим подарком знато-
кам и ценителям искусства.

Forthright 

and Free-spoken

The collection of icons in the Rybinsk

Museum reminds me of what Prince

Yevgeny Trubetskoi once said about icons in

general. We must be as venerable to them,

he said, as we do to royal persons. It would

be outrageous to demand their answer; we

must wait patiently until they speak them-

selves. It sometimes takes years to wait.

Now the time has come. The Rybinsk

icons has spoken out. This anyone wit-

nessed when visiting the exhibition which

opened in the Academy of Arts,

Prechistinka street, Moscow, on the even

of Christ's Baptism Day, 2006.

It is the first time icons from Rybinsk are

displayed at an affair of such high level.

The debut, according to specialists and

visitor, proved a success: everyone agreed

the icons are unique. No other similar

collection exists in the rest of the Volga

River area. It is also very remarkable that

the 500 icons on display showed in full

various examples of the later Russian

icons.

The Rybinsk icons help us to understand

the simple yet time-tested truth that not

all treasures of the past church art are

known to us. And that the provinces will

supply more such treasures. The icons

keep conversing with us, now slowly, as

peasants do, now severely in earnest as

monk do,  prompting us to accept them

forthright and freely.

Irina Khokhlova

Архистратиг
Михаил
С е р е д и н а  

X V I  в е к а

Дерево, темпера 

Праотец Ной
К о н е ц  X V I I  –

п е р в а я  т р е т ь

X V I I I  в е к а

Дерево, темпера  
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Все овеяно духом жизни ярослав-

ской глубинки, всегда искренней,

истовой как в сознании своей само-

сти, так и в подражаниях.

Рыбинское собрание можно на-

звать «усадебно-монастырским», по-

скольку ядро его составили поступле-

ния 1920-х годов из окрестных дворян-

ских усадеб Михалковых, Мусиных-

Пушкиных, Тишининых; из Югской

пустыни под Рыбинском. В 1930-е го-

ды фонды музея пополнились икона-

ми из расформированных музеев Яро-

славского края: Пошехонского, Мо-

логского, Мышкинского. Привозили

иконы и из экспедиций по районам

Ярославщины, приобретали у жите-

лей Рыбинска и пригородов. Это обус-

ловило обилие в собрании икон мест-

ного происхождения и бытования.

Икон XVI века в коллекции

четыре. Самая древняя из них – ше-

девр ростовской школы середины

XVI века – «Архистратиг Михаил».

Архангел с темными, упруго рас-

правленными крыльями, в пламе-

неющем плаще, доспехах и с обна-

женным мечом олицетворяет небес-

ного ратоборца и ассоциируется с

христианином-воином, ведущим

«невидимую брань» с грехом. Образ

воеводы небесных сил – это одна из

45 икон, поступивших в музей в

1921 году из имения Петровское,

которое до 1905 года принадлежало

дворянам Михалковым. Многие из

них, носивших в XVI веке имя Ми-

хаил, проявили себя на военном по-

прище. Не исключено, что икону

своего святого покровителя и по-

мощника в ратных делах Михалко-

вы заказали в мастерской Троице-

Сергиева монастыря. По стилю она

близка иконе «Архангел Михаил с

бытием» – вкладу в Троицкий мона-

стырь ее архимандрита Меркурия

Дмитровца3.

Феномен рыбинского собра-

ния заключается также в том, что в

нем около 50 икон с надписями,

подписями и датами. Преобладают

надписи-благословения, есть вла-

дельческие, вкладные, обетные, тех-

нологические и прочие. Здесь замет-

ны характерные для Нового времени

тенденция усиления личностного

начала и тяга просвещенного дво-

рянства к документированию своего

прошлого. Это свойство было «в

крови» у Михалковых. В их архиве –

свыше 10 тысяч писем; на ряде икон

с оборотной стороны чернилами

каллиграфически выведены поряд-

ковые номера. О старине седой,

ставшей исторической былью, пове-

ствует надпись на иконе Спаса Не-

рукотворного последней четверти

XVI века из Петровского. Аристо-

кратизм живописи иконы выдает

руку мастера из элитарного круга

столичных изографов. Серебряный

с позолотой оклад, вероятно, новго-

родской работы. История этой се-

мейной реликвии дополнена надпи-

сью на ней, что сим образом благо-

словил своего сына Сергея Влади-

мир Михалков 29 августа 1881 года. 

В.С. Михалков (1817–1900) –

известный коллекционер, владелец

уникальной библиотеки (около

50 тысяч томов), кавалер многих ор-

денов, действительный статский со-

ветник, уездный предводитель дво-

рянства – оставил заметный след в

культуре рыбинской земли. 

К памятникам общероссий-

ского масштаба принадлежит икона

второй половины XVI века «Виде-

ние преподобного Иоанна Лествич-

ника с житием и подвигами» – ред-

чайший пример разработки житий-

ных сцен этого святого в русском и

византийском искусстве. По уров-

ню мастерства икона близка к про-

изведениям царских мастерских.

Первое предположение об этом бы-

ло высказано знатоком ярославской

иконописи И.П. Болотцевой еще до

начала реставрации иконы в 1993

году, когда живопись находилась

под записями XIX века 4. 

Концепция автора книги «Ле-

ствица райская», византийского

святого VI века, игумена монастыря

на Синае Иоанна Лествичника раз-

ворачивается как умозрение в крас-

ках. Его аллегория и символ пути к

высотам духа – лестница в 30 ступе-

ней – в иконе зримый атрибут, со-

единяющий землю и небо. Духов-

ным вектором отношения к проис-

ходящему выглядят две фигуры ан-

гелов в центре средника. Один ан-

гел, ликующе взмывая ввысь, осе-

Великомученица 
Параскева Пятница
С е р е д и н а  X V I I I  в е к а

Дерево, темпера

Спас Нерукотворный
П о с л е д н я я  ч е т в е р т ь  X V I  в е к а

Дерево, темпера. Оклад: серебро,

золочение, скань

Святитель Дмитрий Ростовский
В т о р а я  п о л о в и н а  X V I I I  в е к а

Дерево,  темпера
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няет подвижника венцом славы;

второй – отлетает, пряча лик в рука-

вах хитона, словно плача о сорвав-

шихся в пропасть погибели. Мону-

ментальность образного строя род-

нит икону с фресковыми циклами

на эту тему, а драматизм действия в

«мире дольнем» и ощущение тор-

жественного победного покоя в

«мире горнем» придают вселенский

размах этой картине борьбы за спа-

сение.

В 1967 году из закрытого

Воскресенского храма села Борзо-

во Рыбинского района в музей

была доставлена5 икона редкого

греческого извода «Богоматерь

Киккская», датированная 1693 го-

дом и подписанная изографом Ле-

онтием Яковлевым, сыном Тюме-

невым Рыбной слободы Ярослав-

ского уезда. Икона – единствен-

ный в коллекции бесспорный об-

разец рыбнослободского письма

конца XVII века. Мастер иконы со-

гласно ведомости в 1718 году был

единственным посадским иконо-

писцем, имел двор и скончался в

1725 году в возрасте 73 лет. На ос-

нове данных Писцовой книги Рыб-

ной слободы 1674–1676 годов,

Л. Тюменева можно идентифици-

ровать с сыном нищего Якушки

Еремеева, дети которого «Левка да

Гришка сошли к Москве» в 1670 го-

ду. В столице в 1668 году Симоном

Ушаковым создана одна из пер-

вых в России икон Богоматери

Киккской, послужившая образцом

для Тюменева. Уступая Ушакову в

виртуозности письма, местный ма-

стер не механически копирует име-

нитого предшественника, а остает-

ся верен старым традициям. Квад-

ратный формат доски подчеркива-

ет устойчивость композиции, ис-

тонченность и угловатость фигур

без иллюзии объема утверждают

приоритет духовного над плот-

ским, а золото ассиста является са-

кральным символом. Цвета у Тю-

менева достигают предела локаль-

ной чистоты. Используя прозрач-

ные изумрудные и малиновые пиг-

менты, как на иконах Федора Зу-

бова и других, он следует традици-

ям ярославской иконописи

1670–1680-х годов. Других подпис-

ных икон Л. Тюменева и известий о

них пока не выявлено, однако, судя

по его иконе и ряду других в кол-

лекции («София Премудрость Бо-

жия», «Иоанн Богослов в молча-

нии», «Богоматерь Живоносный

источник» и др.), связи мастеров

Рыбной слободы и Оружейной па-

латы к рубежу XVII–XVIII ве-

ков очень отчетливы.

Иная, сугубо провинциальная

мелодика формотворчества присуща

иконам конца XVII – первой трети

XVIII веков: «Праотец Ной», «Пророк

Моисей», «Пророк Исаия», «Рожде-

ство Христово», «Сретение» из Мол-

чанской церкви Югской пустыни.

Могучая, чуть тяжеловесная архаика

и лапидарность композиции в них со-

четаются с певучестью ритмов, изыс-

канностью в деталях, оригинальнос-

тью орнаментики. Непререкаемый

авторитет канона органично уживает-

ся с творческой легкостью.

В собрании немало образов

святых и святынь ярославской зем-

ли: преподобных Адриана Поше-

хонского, Кассиана Углического с

датой «1739 г.» и подписью Андрея

Яковлева (скорее всего, крепостно-

го художника Мусиных-Пушки-

ных), Петра Ростовского – цареви-

ча Ордынского, Дорофея Югского,

святого Димитрия Ростовского,

святых князей Василия и Констан-

тина, ярославских чудотворцев.

Большинство из этих икон состав-

ляют паломнические реликвии –

зримая карта благочестивых путе-

шествий рыбинских дворян.

Среди Богородичных образов,

преобладающих в собрании, есть и

списки с местночтимых чудотвор-

ных икон: Толгской 1740-х годов,

письма ярославского священника-

иконописца Иоанна Андреева, часто

повторявшего этот сюжет, Тихвин-

ской, из Афанасьевского Мологско-

го монастыря, Богоматери «Прибав-

ление ума» из Покровской церкви

города Тутаева и Югской. В собра-

нии хранится 7 икон-списков «в ме-

ру и подобие» с чудотворного образа

Югской Божией Матери, исчезнув-

шего из Югской обители в послере-

волюционное лихолетье. Иконы,
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вывезенные с мологских земель еще

в 1920-е годы, – своеобразный мемо-

риал памяти погребенному в 1941 го-

ду под водами Рыбинского водохра-

нилища мологскому «Китеж-граду».

В коллекции богато и разно-

образно представлена иконопись

барокко – от раннего примера 1724

года в иконе «Сорок мучеников Се-

вастийских» в низовом фольклор-

ном варианте до апогея зрелости

стиля в иконе «Великомученица

Параскева» середины XVIII века, не

уступающей столичным образцам.

Здесь все подчинено вихрю и круго-

вороту впечатлений, рассказу «вза-

хлеб» о красоте проникшей в икону

земной реальности. Словно золотые

молнии, мечутся в складках облаче-

ний, причудливо драпирующих фи-

гуру святой Параскевы, изящно же-

стикулирующей в калейдоскопе

ландшафтов. «Небесный ветер» из

разверстых низко облаков сходит на

землю легким дуновением, подго-

няя лодки и расходясь кругами по

воде. В собрании много «голубо-

фонных» икон с розовым «зефи-

ром» облаков у горизонта и глубо-

ким ультрамарином в вышине, а

внизу –  целый «город золотой» с

утопающими в драгоценной пыльце

облачений святыми. Черты стиля

заметны и в сочных завитках рам и

картушей, пристрастии к овалу, сме-

лости черных фонов, буйстве кра-

сок, чувств, цветения. Так, на иконе

святого Димитрия Ростовского ар-

хиерейские облачения, одеяние

смиренной духовной радости пре-

вращены художником в разросший-

ся райский цветник, мерцающий в

черной ночи фона.

Уникальный ансамбль из ше-

сти икон последней четверти XVIII

века «Жертвоприношение Авраама»,

«Видение лествицы Иаковом», «Ви-

дение Неопалимой Купины проро-

ком Моисеем», «Явление архангела

Михаила Иисусу Навину», «Искуше-

ние Христа в пустыне» и «Притча о

милосердном самарянине» поступил

в музей в 1936 году из Крестовоздви-

женской церкви города Мологи. Эти

иконы редкого горизонтального

формата образуют единый ряд –

цикл библейских видений и притч,

символических прообразов Богома-

тери, Боговоплощения, жертвы Хри-

ста и Его победы над сатаной. В по-

следней сцене звучит призыв о сост-

радании к ближнему и следовании

примеру «Милосердного самаряни-

на» – Христа, любовью исцеляющего

греховные раны людские. С прису-

щей барокко патетикой и тайнопи-

сью аллегорий, с оглядкой на гравю-

ры два художника (различимы две

манеры) – один реалистичней и су-

ше, второй – со всем жаром декора-

тивизма – трактуют путь человечест-

ва как череду прозрений в ожидании

Мессии и приход его – как дивное

возвращение Эдема в дар «возлюбив-

шим много». В ответ – каждая тра-

винка в «Притче…» хвалит, поет и ве-

личает творение и Творца и «жизнь

жительствует». 

Гордость рыбинского собра-

ния составляют иконы (около 15)

«романовского письма» (центр на-

ходился в городе Романо-Борисог-

лебске, ныне Тутаеве Ярославской

обл.) – традиции некогда знамени-

той почти наравне с палехской, но

сохранившейся разрозненно и пока

малоизученной. Купцы – владель-

цы мастерских и сами иконописцы-

романовцы, будучи староверами, с

любовью собирали прориси с древ-

них икон и по завету отцов хранили

в неприкосновенности старые на-

выки письма. Среди господства ев-

ропеизированных религиозных

картин и дешевых печатных олео-

графий мастера из Романова яви-

лись достойными преемниками

ярославских, «строгановских» и

царских изографов XVII века. Прав-

да, романовские иконы из Рыбин-

ска не имеют подписей мастеров и

иных свидетельств их написания

романовцами и атрибутируются как

романовские пока на основании

стилевых аналогий среди опублико-

ванных подписных памятников.

Икона «Благовещение» – высо-

коклассное романовское произведе-

ние. Ликование мира, обрадованного

благой вестью, слышится в великоле-

пии дворца, в сочности белого круже-

ва узоров, в динамизме смены собы-

тий, в звонких и интенсивных цветах

с использованием цветных лаков,

обилии  золотого декора с «гравюр-

ным» узорочьем «под чернь». Этот на-

строй сродни празднично-мажорной

эмблематике барокко. В крепких фи-

гурах нет вытянутости до готической

потусторонности, как у палешан, они

Притча 
о милосердном
самарянине
П о с л е д н я я  

ч е т в е р т ь  X V I I I  в е к а

Дерево, темпера 

Видение 
лествицы Иаковом
П о с л е д н я я  

ч е т в е р т ь  X V I I I  в е к а

Дерево, темпера 

24 российская академия художеств



нарисованы темпераментно, с пре-

увеличением чувств. Движения по-

рывисты, в такт им парусят складки

облачений. Остро характерно и пись-

мо личного: оживки в виде бликов ар-

тистично геометризуются, повороты

форм заострены. Приметы забытой

традиции очевидны и в стилизован-

ной вязи надписей, в «процветших»

ярославских горках, гряде притенен-

ных снизу «кучевых» облачков, об-

щей миниатюрности письма при от-

сутствии дробности. Романовские

письма – это высокая эстетика, до-

ступная избранным.

Вкусы простонародья отраже-

ны в собрании в «крестьянских ико-

нах». За яркостью бесхитростных

форм стоит система мировоззрения,

отвергающая все преходящее, рож-

дающая знаковый универсальный

язык вне рамок столетий. Такова

икона «Семь спящих отроков Ефес-

ских» – образ емкий, выверенный

по композиции, безошибочный по

рисунку, предельно лаконичный. 

Рядом с подобным аноним-

ным и полностью лишенным ав-

торских амбиций творчеством вла-

стно заявляет о праве на собствен-

ный почерк образ Богородицы с

Младенцем М.В. Нестерова 1907

года, поступивший в 1920 году из

Государственного музейного фонда

Петрограда. Скорее всего, о нем

упоминает Нестеров в письме

А.А. Турыгину от 6 сентября 1907

года: «По приезде начну… «Богома-

терь» для гр. Ферзен»6. В образе по-

ражает странное несоответствие:

Мария, словно погруженная, по-

добно Офелии, в меланхолический

сон, и Богомладенец – румяноще-

кий, с интересом оглянувшийся

мальчуган. Двойственность впечат-

ления дополняют черно-траурный

мафорий и сорванная роза у уст

Младенца. Фриз из бутонов роз

громче подписи удостоверяет ав-

торство. Одушевленный искрен-

ним религиозным чувством образ

отражает сугубо личные представ-

ления Нестерова об облике Богоро-

дицы и Христа. Он не смог пожерт-

вовать ими ради того, что выше сво-

боды самовыражения.

Сокровенная сфера отноше-

ний иконы и ее владельцев – надпи-

си на иконах. Они такие разные.

Полные родительской заботы,

скорбные-поминальные, деловые

«клинописные», крестьянские за-

писи, торжественные, как придвор-

ный церемониал на венчальной

иконе дворян Тишининых, скрупу-

лезно следующие букве Писания,

бесконечные, как вериги схимни-

ка, – на романовских иконах. 

Рыбинские иконы помогают

понять простую, но выстраданную

истину: сокровищница церковного

искусства прошлого еще до конца

не познана, и прирастать она будет

провинцией. Иконы говорят с нами

то неспешно, по-крестьянски об-

стоятельно,  то иносказательно или

сдержанно, по-монашески сурово,

то пламенно, призывно, они сокра-

щают расстояние, которое отделяет

нас от понимания и приятия мира

иконы. 

Ирина Хохлова

1  Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках// Три очерка о русской иконе. – Новосибирск:

Сибирь XXI век. 1991. С. 22.

2  За пределами музея иконы бывали лишь однажды. В 1999 г. состоялась их выставка в

Финляндии (г. Иисалми, Эваккокескус).

3  Балдин В.И., Манушина Т.Н. Троице-Сергиева лавра. Архитектурный ансамбль и

художественные коллекции древнерусского искусства XIV– XVII вв. М., 1996. Илл. 240.

4  В музейной документации нет источника ее поступления. В музей икона попала, видимо,

в 1960-е годы; это, безусловно, храмовый образ одной из церквей Ярославской области.

Реставратор 1 категории  ГП «Реставрации живописи и резьбы» (Ярославль)

Т.А. Контылева за реставрацию этой иконы выдвигалась на соискание областной премии

им. П.Д. Барановского «За заслуги в развитии реставрационного дела и архитектуры».

5  Икона, вынутая из иконостаса холодного храма и стоявшая на полу, была обнаружена в

закрытом храме ярославским искусствоведом Т.Е. Казакевич, которая сообщила о своей 

находке в Рыбинск. Через несколько дней после доставки иконы в музей храм был

разграблен.

6  Нестеров М.В. Письма. – Л., 1988, С. 228.
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критерий красоты 
и гармонии
Персональная выставка московского художника Юрия Павлова,
приуроченная к 70-летию со дня рождения, организованная Московским
музеем современного искусства совместно с Московским союзом
художников, прошла в конце 2005 года на Петровке, 25.
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Для Юрия Павлова, как и для большинства художников его поко-

ления, главным учителем и воспитателем стало само время, насыщенное

победами и катастрофами, время, когда события мирового масштаба

вторгались в личный, камерный мир человека. 

Родился он за девять лет до начала Великой Отечественной войны

в Москве, и как все «военные дети», особенно больно и остро пережил и

навсегда сохранил память о ней, внезапную утрату радостей предвоен-

ной жизни, суровость понятия «Родина»... Спустя годы, что бы ни писал

Павлов, он все сопоставлял с тем временем, с теми людьми и идеалами.

Профессиональное образование Юрий Павлов начал в 1945 году в

Московской художественной школе, где в те годы царила возвышенная

атмосфера творчества, во многом благодаря усилиям ее замечательного

директора Н.А. Карренбергом, который лично поддерживал дух общей

увлеченности искусством старых мастеров, музеями. Тогда Третьяковка,

со всей ее богатой коллекцией русской живописи, была рядом, прямо

напротив школы. Там открывались новые залы, возвращались в экспози-

цию произведения Валентина Серова, Михаила Врубеля, Константина

Коровина. Школу Павлов закончил с золотой медалью и без экзаменов

был принят в Московский художественный институт им. В.И. Сурикова.

В институте учеба проходила далеко не безоблачно. Сложная ситу-

ация в искусстве 1940–1950-х годов часто провоцировала конфронтацию

учителей и учеников. Основное художественное образование в то время

давали музеи, где студенты открывали для себя импрессионистов, Се-

занна, Пикассо, Матисса,  П. Кончаловского, В. Фаворского, А. Дейне-

ку, М. Сарьяна, художников «Мира искусства». Такое положение, с од-

ной стороны, было затруднительно для начинающих художников, с

другой оно – приучило это поколение к самостоятельности мышления,

к умению отстаивать свои позиции. Из институтских педагогов Ю. Пав-

лов испытывает особую благодарность к М.В. Алпатову, блестящему ис-

торику и теоретику искусства, М.И. Курилко-Рюмину, великолепному

рисовальщику, и П.П. Соклову-Скаля – человеку широких взглядов, ру-

ководителю мастерской, которую окончил Ю. Павлов.

Первая серьезная работа Юрия Павлова – «Строительство стадио-

на в Лужниках» (1956), была выполнена еще в студенческие годы. Она

экспонировалась на международной выставке молодых художников,

приуроченной к Всемирному фестивалю  молодежи и студентов в Моск-

ве (1957). В этой работе явно чувствовалось веяние новой волны в ис-

кусстве.

Уже тогда, в 1960-е годы, сложилась манера письма Ю. Павлова,

получившая в художественной критике определение «суровый стиль».

Примыкая к группе художников, которые являли «лицо» стиля, находясь

в дружеских отношениях с его лидерами – с Виктором Попковым и Пав-

лом Никоновым, мало того, разделяя ряд убеждений и положений «суро-

вого» письма, сам Павлов как бы избегал в своем искусстве прямого

следования им. Монументализированный герой современности – стро-

итель, зверобой, плотогон, характерный для художников «сурового сти-

ля», так и не стал героем павловских картин. В то время он пишет пре-

имущественно спортсменов. Вместо суровой монохромности «наших

Criteria of Beauty

and Harmony

Here is an artist who, like most of the

artists of his generation, has been

brought up and trained by the times

themselves, rather than any tutor or

professor, the times rich in victories

and disasters, when world-scale events

made inroads into anyone's personal

– seemingly snug – universe.

Yuri Pavlov was born in Moscow. He

was nine when the Great Patriotic

War broke out. Like all war-time chil-

dren, he felt painfully and poignantly

and never forgot the sudden loss of

the delights of the pre-war life. And

also he very early felt the stern and

serious implication of the notion of

Motherland... Years later, when he

started painting, he never failed to

draw comparisons with the time of his

childhood, the people he saw and the

ideals they shared then.

Yuri Pavlov's manner of painting, esta-

blished in the 1960s, came to be termed

by art critics as “stern style”. Although

he was in close terms and even made

friends with some of the leaders of the

group who personified the style, sha-

ring their principles and propositions of

stern painting, he somehow avoided

following them in his work. He never

portrayed any of the latter-day monu-

mentalized heroes so characteristic of

the stern-style works, such as construc-

tion-site worker, professional hunt-

sman, or taiga lumberjack.

He shunned the emphasized “de-

aesthetization” of everyday affairs so

much expounded by stern-style pain-

ters. In his own words, what mattered

for him most was everything which

defines “... the criteria of our sensiti-

vity to beauty and harmony we find in

the world and nature.”

Yuri Pavlov is a Moscow-school pain-

ter in composition, technique and

palette.

Lyudmila Andreyeva

Юрий Павлов

Инфанта
2 0 0 1

Холст, масло

Лето, хлеб и солнце
1 9 9 3

Холст, масло

М М С И
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будней» у него звучная красочность спортивной жиз-

ни в горах. Насыщенное богатыми рефлексами цвета

и света пространство его картин составляет контраст

лаконичности и лапидарности пластических при-

емов других представителей стиля. Cудя по работам

того «спортивного периода» Павлова останавливала

подчеркнутая деэстетизация явлений жизни, свойст-

венная «суровому стилю». Его  влечет красота, кото-

рую он открыл в спорте. Еще в институте он защитил

диплом картиной «Стадион» (1958).  И все же, отда-

вая дань времени, он создает в рамках стиля отдель-

ные произведения с камерной сюжетной канвой, на-

пример натюрморт «Безумству храбрых» (1965). Эта

картина, одна из работ «суровой» стилистики, экспо-

нировалась на выставке 2005 года в залах ММСИ. 

В середине 1960-х годов Ю. Павлов, как и боль-

шая часть творческой интеллигенции, обращается к

истокам русской национальной культуры – древне-

русскому искусству. Знакомство с памятниками про-

шлого происходит в многочисленных поездках по

маленьким городам Центральной и Северной Рос-

сии. Особенно сильное чувство «погружения» в исто-

рию художник испытал в Ферапонтове. Поэтическое

искусство Дионисия в соборах Ферапонтова монас-

тыря стало для него идеалом, вершиной, где царству-

ет духовность. С тех пор древнерусское искусство  он

воспринимает как школу мастерства. Под влиянием

древнерусской культуры в его живописи исчезают су-

етливость, бравурность, меняется сама палитра,

строй образов. Поверхность холстов приобретает ма-

товость и бархатистость, подобно древним фрескам,

или становится плотной, гладкой и сверкающей, как

иконописная темпера. Даже в работах, продолжаю-

щих тему спорта – «Конно-спортивная шко-

ла» (1971), «Конный завод» (1975), художник отказы-

вается от эффектной экспрессии. Тема преодоления

теперь предстает как торжественный ритуал, не как

действие, а как действо. Обе работы по стилю, коло-

риту, построению пространства по планам, демонст-

рации движения-действия напоминают фресковые

росписи. Особенно интересна в этом отношении

«Конно-спортивная школа», за которую художник

получил первую премию на Всесоюзной выставке

«Физкультура и спорт» 1971 года. Ворота открытого

манежа на переднем плане как бы вводят зрителя в

этот величавый мир уравновешенных ритмов и плав-

ных, текучих линий, где в центре крупные фигуры

двух всадников напоминают иконописные персона-

Утро. Кактус расцвел.
Из цикла 
«Дом, в котором мы живем»
1 9 8 3

Холст, масло

М К С Х

Московский вечер.
Из цикла 
«Дом, в котором мы живем»
1 9 8 3

Холст, масло

Г Т Г
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жи.  Павлов не боится таких сопоставлений, не отри-

цает цитирования древнерусской образности. Он до-

стиг в этой работе важных результатов: связанности

прошлого и настоящего, цельности времени.

Древнерусская тематика нашла естественный

выход в пейзажах художника. Это серия пейзажей

«Суздаль. Звон» (1965), «Суздаль. Монастыри»

(1965), «Суздаль. Весна» (1967), «Город мастеров»

(1967), «Андроников монастырь» (1966) и др. Обычно

традиционным жанром таких произведений является

пейзаж-этюд. У Павлова  это пейзажные картины,

разные по предмету изображения, времени, эмоцио-

нальному состоянию. Показателен в этом отноше-

нии «Суздаль. Звон». Почти документальная точ-

ность изображения древней архитектуры Суздаля

превращается на полотне в метафорический образ

Руси, выраженной не столько через архитектуру,

сколько через купольность неба, охватывающего всю

плоскость полотна. Сложнейшая нюансировка не-

бесных глубин создает впечатление звучания пере-

ливчатых мелодий колоколов. Кажется, перетекаю-

щая синь воздушных масс действительно обладает

некой эманацией – истечением светозвуковых волн.

Торжественное песнопение выражено столь пласти-

чески и живописно точно, что метафора, а вернее

символ, прочитывается в своей полноте.

Жанр натюрморта – жанр исключительно изо-

бразительного искусства. Можно сказать, что на-

тюрморт – это жанр, будто специально созданный

для философствования через предметную изобрази-

тельность.

Хотя тяготение к натюрмортам в творчестве

Павлова обнаруживается с первых его шагов в искус-

стве, все-таки ведущим этот жанр стал для него со

второй половины 1960-х годов. Совпали и опыт про-

житой жизни, и тема, сложились художнические

воззрения,  и, наконец, появился учитель-друг, ху-

дожник зрелого ума и высокого мастерства – Анато-

лий Никич, который для Павлова стал средоточени-

ем истин.

В своих натюрмортах Павлов стремится не

столько к изложению предметной характеристики,

для него это важная, но не главная идея.  Цель его со-

стоит в том, чтобы приблизиться к эмоциональной

оценке предметного мира, соотнести его с чувствен-

ным отношением человека к материальному окруже-

нию. Уже  первые сочиненные натюрморты содержат

в себе это смысловое зерно. В дальнейшем исследо-

вание взаимосвязей материальной предметности и

эмоционального мира человека продолжится. На-

тюрмортные включения станут важной составляю-

щей смыслов больших сюжетных картин. 

С самого начала в  натюрмортах проявляется

влечение художника к предметам простым, просто-

народным, архаическим, к предметам «живой» и «не-

живой» природы. Более того, он пишет мотивы «не-

классические» в традиционном понимании,

например, в композиции 1964 года «Рассада» изобра-

жены пакеты, свернутые из газеты  и наполненные

землей, из которых пробиваются наружу нежные сте-

бельки растений. 

Сегодня, по прошествии многих лет, натюрморт

«Рассада», как и другой, близкий ему по времени, –

«Из глины» (1965), можно обозначить  как программ-

ные для Павлова. И в том и в другом превалирует кар-

тинность, а не прямое следование традициям жанра.

Эти натюрморты положили начало развитию важных

в творчестве Павлова сюжетных линий. По высказы-

Ночь. Из цикла 
«Дом, в котором мы живем»
1 9 8 3

Холст, масло
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ванию  художника,  для него важно все то, что  опре-

деляет  «критерии нашего чувственного ощущения

красоты и гармонии, данной нам миром и приро-

дой». Вторая линия натюрмортного жанра – предме-

ты, окружающие художника в его творческой мастер-

ской – предметы искусства и инструментарий труда

художника, изделия народного ремесла, из которых

и сочинена постановка для натюрморта «Из глины».

Его предметный мотив – это большой горшок из

красной глины, миска, подобная колоколу и кругля-

щаяся всей своей массой, висящий на стене легкий

завиток ткани, своим абрисом напоминающий птицу

в полете. Написан он с той игрой складок, которая

знакома всем по древнерусскому искусству. Здесь ма-

терия и дух, жизнь и искусство сосуществуют спо-

койно, едино, значимо. Это мастерская художника. 

В другом, более позднем натюрморте «Из дере-

ва» (1971) архаичность и скупость предметности до-

ведены до предела. Его мотив – это четыре верти-

кально стоящие доски разных фактур  и размеров,

грубо сколоченный деревянный ящик с землей у

края полотна и пять тончайших веточек вербы с про-

клюнувшими пуховками. И это все, что предъявлено,

но натюрморт необычайно артистичен в цветовой

разработке. Решенный в одном регистре, он может

быть сравнен с музыкальной фугой в цвете.

В сюжетных композициях у Павлова тот же же-

сткий выбор, предопределенный идеей связи чело-

века с миром природы, или средой обитания. Так,

персонажи в картине «Дома» (1971) находятся в пря-

мой зависимости от интонации – интерьера комна-

ты. Именно окружение ведет основную мелодию, а

психологическая нюансировка мизансцены имеет

сиюминутный характер. Духовная атмосфера жизни

семьи проявлена в  отношениях с предметным окру-

жением, поэтому язык вещей в ней особенно крас-

норечив. Общее решение картины приближено к на-

тюрмортным построениям. Портретное сходство с

прототипами семьи художника лишь угадывается,

передается в самых общих чертах. Здесь  одинаково

значительны каждая  вещь и  каждая фигура – ста-

тичный покой устойчивых прямоугольных форм

предметов и остановленное движение героев, как в

стоп-кадре. Мотив частной жизни  своей семьи ху-

дожник рассматривает под углом зрения общих про-

блем обособленной жизни московского дома, про-

возглашая главные непреложные ценности, которые

он  видит в поэзии  повседневности, в мерном тече-

нии жизни семьи,  где все устойчиво и стабильно. В

то же время в другом цикле работ «Дом, в котором я

живу» жизнь семьи от вечера до утра оставляет ощу-

щение какой-то неопределенной угрозы, напряжен-

ного ожидания катастроф. 

Живописный строй, манера письма, цветовая

палитра произведений Юрия Павлова представляют

его как художника «московской школы» живописи.

Тем более что он сам, судя по всему, органически

ощущает эту свою причастность. Помимо всего, для

него Москва важна и как понятие, и как идейное яд-

ро культурно-эстетических и общечеловеческих цен-

ностей России. С таких позиций тема Москвы вошла

в творчество художника. 

Людмила Андреева

Конно-спортивная 
школа
1 9 7 1

Холст, масло

Г Р М

Девочка с цветком
1 9 6 9

Холст, масло
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Сами участники выставки говорят, что все они

очень разные. Об этом сообщает и экспликация. Одна-

ко есть и общее.  Во-первых, все пятеро, среди которых

один скульптор, продолжают сохранять твердую вер-

ность искусству живописи и ваяния, а значит, и тради-

ции пластической образности. Кроме того, живописцев

и скульптора профессионально сближает еще один

аспект – склонность к декоративности. Каждый из них,

к какому бы типу пластической образности он ни тяго-

тел – абстрактному, символическому, аллегорическому

или натурному, – стремится добиться максимальной

выразительности, наибольшей формальной полноты

цвета, рисунка, скульптурного объема, пространства,

то есть повышенной суггестивной экспрессии художе-

ственного образа.

Хорошо все это или плохо сегодня – кто знает.

Может быть, лет через сто о таком постоянстве будут

говорить как о подвиге в искусстве.

Разумеется, подобное согласие касательно глав-

ного эстетического выбора отнюдь не исключает нали-

чия авторской индивидуальности, способности совер-

шенно по-своему использовать выразительные

средства и, более того, менять стилистические и кон-

цептуальные подходы с течением времени.

Если судить по выставочной экспозиции, особен-

но заметны такие творческие перемены в живописной

практике Евгения Вахтангова. Сюжетная трактовка ра-

бот середины и второй половины 1980-х годов, напри-

мер, цикла с цветком розы, серий с такими названия-

ми, как «Вечность», «Честь», «Счастье» и в первую

очередь холста «Подвиг Александра Матросова» указы-

вает на стремление автора сгустить символическую

метафору живописных образов. Отсюда эта знаковая

лапидарность миметических форм и беспокойная

подвижность уплотненной корпусной кладки цветовой

фактуры. В первой половине 1990-х, судя по всему,

художник устает от философской сосредоточенности,

от напряженной интеллектуальной деятельности, кото-

рая и в самом деле не просто дается в области формаль-

ных приоритетов. При этом он бросается в другую

крайность, посвящая себя целиком сфере пластических

изысканий, отчего и названия работ выбираются, по

существу, ничего не означающие в содержательном

плане. Но лишенная ирреального уровня живопись в

конце концов также перестает удовлетворять Вахтанго-

ва. Ему, очевидно, становится скучно воспроизводить

на плоскости одну за другой бессмысленные цветовые

вариации. Так постепенно он приходит к новой живо-

писной манере, которую исходя из ее приема хотелось

бы назвать «абстрактным пуантилизмом». В нем автор

сумел добиться интереснейшего результата, при том,

что сам он, как кажется, не думал вкладывать в работы

2000-х годов никакой глобальной идеологии. Даже,

напротив, в них заметно нарочитое стремление к китчу.

Красочные накладки уподобляются губной помаде, ла-

ку для ногтей, в колористические структуры включают-

ся блестящая фольга, фосфоресцирующий пластилин и

т. п. Однако удивительно то, что при таком эстетиче-

ском повороте Вахтангов не только добивается значи-

тельной содержательной густоты живописных компо-

зиций, но и великолепного образно-пластического

эффекта. Покрывая плоскости множеством сплошных

точечных мазков, художник словно закладывает в

живописное пространство космическую глубину, соз-

«пять в одном», 
или пересечение 
пластических 
векторов
В январе в Московском музее современного искусства прошла выставка 
произведений живописи и графики московских художников Ольги Жилинской,
Татьяны Файдыш, Елены Шаховской, Евгения Вахтангова и Андрея Диллендорфа.
На выставке было представлено 120 работ, выполненных 
авторами за последние три года.
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«Five in One», 

or the Criss-cross 

of Plastic Vectors

The protagonists themselves claim

they are all quite different. The exhi-

bition, it seems, tells the same. For

all that, there is a lot common

between them. For a start, they all –

five painters and a sculptor – are

stalwart to the art of painting and

sculpture; in other words, the tradit-

ion of plastic imagery. Besides, pain-

ters and sculptor as they are, they

share another mutual streak profes-

sionally: a tendency to make things

starkly decorative. No matter what

kind of plastic imagery they feel dis-

posed to, whether abstract, symbo-

lic, allegorical or natural, everyone

of them tries hard to the expressi-

veness of their art images as most

suggestive as possible by exaggera-

ting the formal fullness of colour,

drawing and sculptural volume.

Whether it makes sense today or not,

who knows. Maybe, a hundred years

or so after, this kind of commitment

would be seen as a feat in art. The

common agreement as to the key

aesthetic choice here in evidence

does not, of course, rule out the pos-

session of an authorial individuality,

or a capacity to take advantage of

expressive means quite individually

and, which is perhaps more impor-

tant, change stylistic and conceptual

approaches over time.

They all launched into the element

of art in the early seventies. So they

all belong to the same generation of

artists. Understandably, then, the

somewhat ironic title of the exhibit-

ion, “Five in One”, is in fact the

right name to apply this kind of

community, and does not appear

unnatural because it does spell out a

certain community in he credo of

the artists on show.

Nikita Makhov

Андрей Диллендорф

Сусанна и старцы
2 0 0 1

Уголь, гуашь 

Евгений Вахтангов

Cолнечный цветок
1 9 9 0

Холст, масло
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дает во внутреннем картинном поле живопись, готовую

распространиться далеко за пределы ее рамок. Недаром

пуантель захватывает и само обрамление картин.

Нечто схожее прослеживается и в расширенной

ассоциативности холстов Татьяны Файдыш. Хотя в ее

работах и складывается совсем другая формальная

система, призванная воплощать прежде всего лириче-

ские настроения. Это хорошо видно в цикле  компози-

ций с птицами, выполненных в 2004 году. Названия

произведений – «День», «Вечер», «Пространство» –

говорят сами за себя. Несомненно, тема всех трех кар-

тин сугубо автопортретна. Как, впрочем, практически и

всех других работ, возникающих прежде всего ради то-

го, чтобы передать внутреннее лирическое состояние

их создателя, его эмоциональную реакцию от окружаю-

щего. Так, стремительный полет птиц в свободном про-

странстве воспринимается сюжетной метафорой душе-

вной динамики автора. В полетном состоянии

выражается личная мечта о раскованности творческого

духа, желание воспарить над действительностью и уви-

деть ее с той высоты, где пребывают в невесомом паре-

нии идеальные категории. Отсюда эта невероятная

нежность колорита и освобожденность почти не закра-

шенных холстов от материальной тесноты. При этом

образные средства у Файдыш не выглядят обедненны-

ми. Наоборот, используя в своем творческом методе

смешанную технику и привлекая ассамбляжные

элементы, она тем самым добивается повышенной

выразительности художественных образов. В работах

последних лет живописец все настойчивее обращается

к беспредметным цветовым обобщениям и колористи-

ческой утонченности, наиболее соответствующим

запросам ее внутреннего развития. Она последователь-

но отказывается от гротесковой жанровости и повы-

шенной цветности, свойственных ее работам более

раннего периода. 

Известную аллегоричность, присущую Татьяне

Файдыш, Ольга Жилинская возводит в основопола-

гающий принцип своего творческого метода. Аллего-

ричность в ее работах совершенно особого рода и,

пожалуй, не имеет ничего общего с традиционной ста-

рой аллегорией. Она возникала на базе новой поэтики.

Ее  хочется назвать «аллегорической абстракцией».

Невзирая на всю парадоксальность такого определе-

ния, оно вполне объективно. Дело в том, что Жилин-

ская, с одной стороны, ни в коем случае не желает отка-

зываться от бесконечного разнообразия окружающей

ее натуры, от повествования об увиденном, а с другой –

будучи современным художником, стремится вопло-

тить на холстах реальность живописными способами

новейшей эпохи. Благодаря такой двоякости аллегори-

ческие абстракции Жилинской получают образную

отстраненность, перевоплощаются в некие поэтиче-

ские образования. Фрагменты повседневности, аллего-

рически обобщенные в отвлеченные красочные кон-

фигурации, выступают в преображенном виде, теряют

очертания бытовой конкретики, прозу жизни. Теперь

они выявляют то представление, какое сложилось по их

поводу в творческом сознании автора, и, следователь-

но, тот бытийный субстрат, который присутствует в

реальности, но раскрывается только перед внутренним

взором художника. Несомненно, именно размышле-

ния Ольги Жилинской о назначении художественного

творчества легли в основу сюжета картины «Разговор

об искусстве». По мнению автора, мир как бы делится

на две половины – освещенную и теневую. Задача

Ольга Жилинская

Белая роза, 
разрезанная до красной. 
2 0 0 4

Холст, масло

Елена Шаховская

Желтая комната. 1 9 8 9

Холст, масло

М М С И

Татьяна Файдыш

Отражение. 1 9 9 1

Холст, масло
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искусства как раз и заключается в проникновении по ту

сторону тени. Благодаря умению художника заглянуть

за твердую непроницаемую оболочку вещей ему дана

способность высвечивать их божественную поэтиче-

скую основу, скрытую от обычного взгляда. Вот почему

искусство способно обнаружить золотое сияние жиз-

ненного первоначала даже во мраке.

Елена Шаховская еще сильнее привержена окру-

жающей натуре. Она чрезвычайно ценит ее присут-

ствие в мире. Можно заметить, что изображенные

мотивы в ее произведениях приобретают все большую

конкретность. В этом можно усмотреть какую-то свя-

щенную преданность миру вещей, которая с течением

времени только возрастает. В работах последнего этапа

Шаховская все больше удаляется от условной абстракт-

ности ранних живописных штудий. Казалось бы, такая

тенденция противоречит поступательному движению

мировой живописи. Почему же это происходит? Поче-

му современный художник все больше и больше дове-

ряет натуре, все больше влюбляется в нее? Словно все

глубже проникается какой-то ее тайной, присутствием

в ней чего-то такого, что действительно является самым

главным в земном существовании. Большинство живо-

писных сюжетов, представленных на выставке, обнару-

живают какое-то вангоговское упрямство в отношении

натурных мотивов, близкое постимпрессионисту стре-

мление сохранить на холстах  первоначальный характер

изображенного, несмотря на все формальные экспери-

менты. Можно предположить: живописец почувство-

вала, что непосредственное приобщение к трансцен-

дентному просто невозможно. Зато это всеобщее

можно уловить в самых обыкновенных вещах, посколь-

ку они существуют исключительно благодаря ему. При-

стальное вглядывание в натуру заметно отразилось в

выборе изобразительных мотивов, в которых преобла-

дают дорожки, устремленные в глубину изобразитель-

ного пространства, аллеи деревьев или телеграфные

столбы, намечающие перспективную протяженность,

интерьеры с окном, открывающие взгляду пейзаж. 

К созерцательному настрою автора приспособле-

на и колористическая манера. Она построена на мяг-

ком сопоставлении неярких цветовых тональностей,

проникнута светом, очертания предметов размыты в

колористической среде, их четкие границы растворя-

ются в ней. Но она же  соединяет их  в зримый возвы-

шенный образ и обозначает проникновение живописца

в сокровенное существо материальных творений. 

Декоративность в стилистике живописцев свой-

ственна и творческому методу скульптора Андрея Дил-

лендорфа. Формы произведений он концентрирует

настолько, что они приобретают принципиально новое

качество – радикальную пластику. Пластически уплот-

ненные, казалось бы, сугубо формальные скульптур-

ные композиции содержат повышенную смысловую

нагрузку, выходят на умозрительный план. Суровость

кубизма, напряженность объемов произведений Мура

и Арпа, концептуализм Бранкузи Диллендорф перера-

батывает в нечто самостоятельное. Предшественники

послужили ему великолепным поводом для создания

оригинального скульптурного символизма. Женский

торс, смотрящий, голова льва, живописец у мольберта,

лежащая, пароход или античная статуя Афины высту-

пают не просто сюжетным мотивом, но самой его сущ-

ностью. Любое явление, воплощенное в концентриро-

ванных формах, всегда получает у Диллендорфа

символическую значимость. Он вписывает скульптур-

ные конфигурации в целостный пространственный

блок, обобщает натуру почти до отвлеченных геометри-

ческих форм, перерабатывает ее в некий категориаль-

ный фактор. Интересно, что такая пластическая спре-

сованность скульптурного стиля не пропадает и в

рисунках, выполненных Диллендорфом. На плоскости

бумаги она проявляется с еще большей очевидностью.

Недаром скульптор предпочел экспонировать на

выставке рисунки и  всего две скульптурные работы.

Многие графические листы названы эскизами, но на

самом деле они представляют собой вполне самостоя-

тельную станковую графику. В рисунках лучше просма-

тривается еще одно любопытное обстоятельство твор-

ческого метода скульптора: возникает впечатление,

будто само мировое пространство он рассматривает в

качестве гигантского блока. Этот материальный фено-

мен он разрезает на части, разворачивает в простран-

стве и придает им скульптурные объемы. Поэтому, нес-

мотря на то что скульптурные поверхности достаточно

жестко дистанцированы от внешнего пространства,

они все равно принадлежат общему макрообъему, при-

общены к значительности мирового бытия.

Итак, пластические векторы всех пяти участни-

ков выставки, будучи вполне самостоятельными, в то

же время имеют и точки пересечения по целому ряду

пунктов. Это – приверженность традиционному образ-

но-пластическому методу, декоративность, символиче-

ский момент, который связан у всех пятерых со стре-

млением обнаружить за внешней оболочкой вещей их

бытийную основу. И в перечисленных параллелях нет

ничего странного: все художники начинали свой твор-

ческий путь в начале 1970-х годов. То есть принадлежат

к одному художественному поколению. Вот почему

несколько ироничное название выставки – «Пять в од-

ном» не так уж далеко от действительного положения

дел и воспринимается вполне закономерным, посколь-

ку выявляет определенную общность творческого кре-

до ее участников.

Никита Махов 
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Valery Belenikin’s

Dialogues in

Painting

Valery Belenkin's exhibition was at

the Moscow Museum of Modern Art.

As before, the painter, much dedicat-

ed to themes and keenly concerned

about social issues, art content and

public address, turns his attention to

the mischiefs of life around him. But

what was earlier sneered at as “witch

hunt” has now given way to the mak-

ing of his own myth about the ways of

the world and himself – an individual

image-built kingdom where he is at

liberty to punish or pardon, and draw

a borderline between the black and

the white or between the beautiful and

their surrogates.

Before he moved to the United States,

Belenkin had been obsessed with apoc-

alyptic moods that could be traced

back to the traditions of Hieronymus

Bosch and Pieter Brueghel the Elder as

well as Sebastian Brandt's “The Ship of

Fools” and Erasmus of Rotterdam's

“The Praise of Folly”; rather than to

the enlightening ideals of the reason-

able, the good and the eternal. His

focus on the negative sides of life has

now led to more new angles of world-

view. This, accordingly, has bred other,

more attractive and more life-assertive,

images.

Overcoming the present-day crisis to

Russian culture, Belenkin seems to

tell us, cannot be done without stir-

ring up national identity. 

Valery Belenkin's bizarre paintings

draw the visitors' keen interest by dint

of his sincerity, sweeping experimen-

tation, wide-ranging imagery, attrac-

tive compositions, puzzling settings

and mysterious narratives.

Аndrey Gamlickiy

Учеба в Государственном академическом инсти-

туте им. В.И. Сурикова (окончил с отличием в 1991 го-

ду) совпала с последними годами существования Со-

ветского Союза. Начало карьеры прошло под знаком

полной свободы творчества, которую новая Россия так

щедро предоставила художникам и всей культурной

общественности за полной их ненадобностью. Белени-

кин не растерялся и не затерялся в непростой для мо-

лодого художника ситуации. В 1998 году он уехал в

США уже достаточно известным живописцем, имею-

щим собственный метод выражения и сформировав-

шийся почерк. 

Свою персональную выставку в Ермолаевском

переулке Валерий Беленикин открывает в статусе

вполне благополучного американского художника с

богатой историей экспонирования, произведения ко-

торого покупаются солидными коллекционерами и

музеями. Он успел поработать и как монументалист –

в стенописи, фреске, мозаике и в станковой картине,

прочесть курс лекций о живописи в Институте гумани-

тарных исследований Университета Мельбурна. 

На выставке показаны полотна 1996–2005 годов,

то есть написанные еще в России и уже в Америке. Ра-

зумеется, 40 представленных картин отнюдь не исчер-

пывают весь спектр попыток Беленикина, по его сло-

вам, «передать загадочность и трудность этой жизни».

Художник работал в разных жанрах: пейзаже, натюр-

морте, разных стилях: реализме, символизме, эпизоди-

чески обращался к кубизму.

Тем не менее экспозиция вполне позволяла со-

ставить впечатление о манере, а также о круге художе-

ственных интересов автора. Реалистические по форме,

но загадочно-парадоксальные по смыслу композиции

соседствуют с четко сформулированными аллегория-

ми и почти реалистическими портретами. 

Это «почти» и составляет суть метода Беленики-

на. Он всегда стремится к многозначности, хочет рас-

шевелить, вовлечь в мир фантазий и размышлений,

которые не всегда приятны для зрителя. Полотна Беле-

никина то окрашены романтической мечтательнос-

тью, то откровенно и зло издеваются над пошлостью

повседневного бытия человека, бессмысленностью

стандартных жизненных ценностей. 

Можно сказать, что живопись Беленикина тяго-

теет к символизму, коль скоро она строится на аллего-

риях, а нередко и на эстетике и формальных приемах

этого направления. Можно увидеть в его картинах чер-

ты сюрреализма и поп-арта, поскольку они загадочны

живописные 
диалоги 
валерия 
беленикина
Выставка Валерия Беленикина в Московском музее 
современного искусства знакомит с живописью художника, 
принадлежащего к «переходному» поколению. 

Валерий 

Беленикин

Перчатки
2 0 0 4

Холст, масло

Повторение
2 0 0 1

Холст, масло
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и остро социальны. Однако с еще большим успехом

родословную работ Валерия Беленикина можно вести

от старых европейских мастеров, например Брейгеля

или Хогарта. Можно назвать и других – для параллелей

есть простор. 

В этом, пожалуй, главная черта художественного

метода Валерия Беленикина. Он ведет диалог-игру с

искусством прошлого, используя и комбинируя все-

возможные стили и направления. Здесь Беленикин не

только блестяще эрудирован, но и превосходно техни-

чески оснащен и пластически убедителен. 

Отточенное формальное мастерство живописи

Валерия Беленикина, его свободное владение разнооб-

разным художественным материалом не могут не радо-

вать на фоне всеобщей депрофессионализации искус-

ства, утраты связи с традицией. 

Однако возникает впечатление, что в некоторых

своих картинах живописец (мастер, воплощающий

средствами живописи личные, эмоционально-чувст-

венные впечатления от действительности) находится

под влиянием холодного концептуализма, и более все-

го озабочен тем, чтобы все было «умненько и

оригинальненько». Это особенно заметно в социаль-

но-сатирических сюжетах Беленикина. Иногда нагро-

мождение аллегорий, игра смыслами, стилями и моти-

вами создают лишь высокопарную банальность.

Право, идея полотна «Весы» (2005) о равноценности

подлинных, вечных ценностей и телесных удовольст-

вий заслуживает более свежего и менее прямолиней-

ного подхода, нежели равновесие на неких вселенских

весах горящей свечи и красоток, восседающих на горе

еды и денег. 

В этом контексте весьма самокритичной выгля-

дит картина «Путь мужчины» (2005), где все грандиоз-

ные усилия мужика, тянущего повозку со скарбом и

дамами разной комплекции, сводятся на нет малень-

кой палочкой в колесе. Таким тормозом в живописи

Беленикина выступает его желание удивить, расшеве-

лить зрителя, без которого, по-видимому, невозможен

сегодня коммерческий успех. 

Квинтэссенция данной тенденции у Беленики-

на – «Едоки яичного супа» (2004), по загадочности сю-

жета и отталкивающей энергии родственные картинам

Брейгеля. Но, конечно, не великого Питера-cтаршего

«мужицкого», а его сына и подражателя Питера-млад-

шего, прозванного «адским», чья пугающая живопись

тревожила размеренное существование бюргеров и

изощренный быт аристократов. 

Наиболее удачными показались мне картины Ва-

лерия Беленикина, свободные от излишней повество-

вательности, перегруженности символами. Лишенные

четко сформулированного подтекста, они обрели

обобщающее социальное или философское звучание. 

Клонированные красотки в «Повторении» (2001)

ярко и емко воплотили протест бывшего советского

человека и нового американца против тотальной уни-

фикации личности. Плотный, агрессивно-яркий коло-

рит, присущий всем «социальным» полотнам Белени-

кина, спорит с правдоподобной формой, подчеркивая

ирреальность сюжета. 

Наиболее сильное впечатление производят рабо-

ты, где эмоционально-чувственное мышление живо-

писца возобладало над умозрительными аллегориями,

но сохранило присущую ему фантазию. Величествен-

ный и вечный образ в очеловеченном облике «Леса»

(2005) не оригинален по замыслу, но автор нашел выра-

зительное пластическое решение. То ли это древний

языческий бог, то ли Древень, порожденный сказочни-

ком ХХ века Джоном Толкиеном, то ли просто игра

света и ветра.

Ощущением первозданного, сакрального единст-

ва всего живого, трепетной радостью общения челове-

ка и природы пронизана картина «Заклинание ветки»

(2004), наполненная свежим морозным воздухом зим-

него леса. Эти полотна дают представление о Белени-

кине-пейзажисте. По-моему, именно пейзаж (к сожа-

лению, почти не представленный на выставке) одна из

самых плодотворных и своеобразно решенных тем в

творчестве художника. 

Вода как природная сила, дающая жизнь всему на

земле, является главным героем картины «Источник»

(2003). Очевидно, источник в данном случае – яркая

метафора. Человек, утоляющий мучительную жажду

под прохладными струями, представлен столь вырази-

тельно и драматично, что полотно допускает самое ши-

рокое толкование.

Можно отметить и портреты Беленикина («Авто-

портрет» и «Портрет взрослой женщины»). Они тяго-

теют к внешней эффектности, но не лишены живопис-

ных и психологических достоинств.

В заключение замечу, что, на мой взгляд, состав

экспозиции представляет живопись Валерия Белени-

кина несколько односторонне, но именно работы это-

го направления позволили художнику занять свое мес-

то в современном изобразительном искусстве.

Одаренный и мастеровитый живописец сумел приме-

нить полученную в СССР фундаментальную профес-

сиональную подготовку для создания узнаваемого сти-

ля и репертуара, принесших ему успех на мировом

художественном рынке. 

Андрей Гамлицкий
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Евгений Михайлович Нутович – известный московский коллекцио-

нер, посвятивший свою жизнь составлению коллекции произведений рус-

ского, как принято говорить, неофициального изобразительного искусства

второй половины ХХ века. На сегодняшний день он обладает представи-

тельным собранием произведений искусства, относящихся к периоду так

называемого послевоенного русского авангарда, или «другого искусства»,

современником и отчасти участником которого он являлся.

И если попытаться выделить среди коллекционеров Москвы – как

старой, так и современной – несколько вполне определенных типов, то

их, по-моему, будет не менее трех. Во-первых, это коллекционер дворян-

ского или, скажем, чиновнического типа. В прошлом типаж определялся

по происхождению, а в современной ситуации к ним можно отнести кол-

лекционеров со связями – из среды больших и малых чиновников. Вто-

рой тип – это коллекционер-купец. В современной жизни аналог этому

типу, конечно, коллекционер из среды «новых русских». И, наконец, кол-

лекционер-интеллигент – этот весьма редкий тип коллекционера можно

наблюдать начиная с середины XIX века. Самыми яркими его представи-

телями в Москве можно назвать архитектора Евграфа Дмитриевича Тюри-

на и историка Михаила Петровича Погодина. В ХХ веке соотношение

этих типов резко меняется, и на первое место выходит именно последний.

Ярчайшим его представителем в России во второй половине ХХ века, на

мой взгляд, и является фотограф, в прошлом сотрудник Государственной

Третьяковской галереи Евгений Михайлович Нутович.

«Сколько себя помню, постоянно что-то коллекционировал»1. Сна-

чала это было юношеское увлечение марками и монетами колониальных

держав, через которое многие прошли в те годы. Затем пластинки с запи-

сями классической музыки и, наконец, книги. Все началось с поэзии. По-

любив русскую поэзию 1920-х годов и поэзию Серебряного века, он пере-

писывал от руки все, что попадалось из Гумилева, Есенина, Блока, Пас-

тернака, Ахматовой, до того памятного ему случая, когда в библиотеке им.

Маяковского – небольшом особнячке, в котором когда-то жил поэт, не

наткнулся на уцелевшие старые книги. Он держал в руках подлинники –

книги 1920-х годов с иллюстрациями Малевича и Бурлюка, журналы фу-

туристов. На страницах этих изданий, не успевших пожелтеть от времени,

поэзия и изобразительное искусство были неразделимы. Именно поэзи-

ей – книгами Хлебникова, Крученых, Маяковского был подготовлен Е.

Нутович к восприятию живописи 1920-х годов, хранившейся в то время в

запасниках Государственной Третьяковской галереи и недоступной для

простого зрителя. Работа в галерее, тихие часы, проведенные в пустых за-

лах наедине с русским искусством, запасники, открытые для него как для

сотрудника – все это, несомненно, оказало значительное влияние на фор-

мирование личности, вкусов, пристрастий будущего коллекционера. 

Становлению коллекции во многом помогло знакомство с извест-

ным коллекционером Георгием Дионисовичем Костаки, в доме которого

ему часто приходилось бывать, и дружба с художниками «Лианозовской

группы». 

Летом 1959 года Е. Нутович знакомится с художником Михаилом

Кулаковым, который делал тогда абстрактные композиции в духе Джексо-

второй русский
авангард в собрании 
евгения нутовича 

Олег Целков

Групповой портрет 
с медалью
1 9 6 8

Холст на фанере, масло
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Among Moscow artists, Yevgeny Nutovich is well known as

a life-long collector of underground, once referred to as

“unofficial”, art.  Concentrating on the latter half of the

twentieth century, he has amassed one of the best private

collections of works of the movement that has come to be

tagged “the post-war avant-garde”, or “The Other Art”, he

witnessed and partly contributed to.

He was often the first to appreciate some artists and hold

their works worthy of being collected.  “They were all

romantics; I was fascinated with what they did.  I was on

friendly terms with many of them, and they cherished

this,” he said.

Indeed, it was the collector's amiable relations with the

artists of “The Lianozovo Group” and “The Left MOSKH”

that helped him set out into collecting.  So, too, did many

artists who shared his views and tastes, including I.Kukles,

M.Kulakov, D.Plavinsky, A.Kharitonov, V.Kalinin,

V.Yakovlev, A.Zverev, B.Sveshnikov, V.Weisberg,

A.Tyapushkin and D.Krasnopevtsev.  Some time after, he

made acquaintance with Yu.Sooster, I.Kabakov,

Yu.Sobolev, A.Brusilovsky, F.Infante, V.Koleichuk,

E.Bulatov, E.Sternberg, M.Schwarzman and I.Chuikov.

For years he was in friendship with O.Tselkov.  In the early

1970s, he came to know A.Slepyshev, A.Grositsky,

E.Vakhtangov, P.Belenok, N.Kasatkin, M.Spindler,

Yu.Vedernikov, I.Vulokh and E.Gorikhovsky.  Moreover,

the work of B.Turetsky, M.Roginsky, Yu.Zlotnikov,

V.Andriyenkov, A.Komensky, V.Sokhaty and M.Krupnov

was for decades in Nutovich's collecting eye. 

Remarkably, too, Nutovich's private collection grew and

took form along with the art movement which had given

rise to it, and its individual items may now be seen as strains

and straits of the development of that movement.

Nutovich's collection, as it stands today, the latest acquisi-

tions included, numbers over 750 items of painting, graph-

ics and small-size sculpture.

Perhaps the best motto to it would be Oswald Spengler's

saying: “A collector's sensitivity to the passage of time may

serve as a key to understanding his motivation.”  Yevgeny

Nutovich, a poet and a romantic, was keenly aware that

today inevitably turns into yesterday and that the sign by

which people will mainly judge about the time past may be

the works of visual art created in it.

Yevgenia Sergeyeva

The Second 

Avant-garde Collected Privately
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Илья Кабаков

Смерть собачки Али
1 9 6 9

Холст, смешанная техника
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на Поллока и был дружен с искусствоведом Ильей

Иоганновичем Цирлиным. Несколько позже – с ху-

дожником Александром Харитоновым, чьи работы

ему сразу захотелось иметь. «Да, – признает Е.М. Ну-

тович, – коллекция началась с Рабина, но работы этих

двух художников были первыми»2. Они стали фунда-

ментом, с которого начала расти коллекция. Несмот-

ря на то что Нутович был дружен с художниками «Ли-

анозовской группы», сам он не входил ни в какие объ-

единения, руководствовался в отборе произведений

всегда только личным вкусом. Интересы Нутовича

были далеки от политически заостренных работ. Он

собирал работы, отмеченные экспериментальными

поисками, с индивидуальным почерком. Особенно

любил он «лирическую абстракцию». В работах ху-

дожников этого направления ему виделись прерван-

ные традиции русского искусства 1920-х годов, кото-

рое он принял и полюбил через поэзию того времени.

Нутович оказался свидетелем и в какой-то мере уча-

стником развития московского неофициального искусст-

ва. Зачастую он оказывался первым ценителем и собира-

телем творчества этих художников: «Они были романти-

ками, я был влюблен в их искусство. Со многими дру-

жил». Становлению коллекции послужили дружеские и

творческие отношения с художниками «Левого МОСХа»,

а также с близкими по духу – И. Куклесом, М. Кулако-

вым, Д. Плавинским, А. Харитоновым, В. Калининым,

В. Яковлевым, А. Зверевым, Б. Свешниковым, В. Вейс-

бергом, А. Тяпушкиным, Д. Краснопевцевым. Несколько

позже он знакомится с Ю. Соостером и И. Кабаковым,

Ю. Соболевым, А. Брусиловским, Ф. Инфанте, В. Ко-

лейчуком, Э. Булатовым, Э. Штернбергом, М. Шварц-

маном и И. Чуйковым. Многие годы Е. Нутович был дру-

жен с О. Целковым. В начале 1970-х годов состоялось

знакомство с А. Слепышевым, А. Гросицким, Е. Вахтан-

говым, П. Беленком, Н. Касаткиным, М. Шпиндлером,

Ю. Ведерниковым, И. Вулохом, Э. Гороховским. На про-

тяжении ряда десятилетий внимание Нутовича как кол-

лекционера привлекало творчество Б. Турецкого, М. Ро-

гинского, Ю. Злотникова, В. Андриенкова, А. Каменско-

го, В. Сохатого, М. Крупнова.

Особенность коллекции Е.М. Нутовича в том,

что, возникнув одновременно с новым художествен-

ным течением, она формировалась вместе с ним,

фиксируя все этапы его исторического развития.

Сейчас коллекция насчитывает более 750 единиц хра-

нения. В их число входят произведения живописи,

графики и скульптуры малых форм. По времени со-

здания этих произведений коллекция охватывает че-

тыре десятилетия московского неофициального ис-

кусства: 1960–1990-е годы, но почти половина произ-

ведений относится к 1960-м годам. Коллекция про-

должает пополняться.

Большая часть коллекции была заложена в

1959–1960 годах. Не лучшим временем для пополне-

ния коллекции были 1974–1975 годы, почти нет работ

начала 1980-х годов, мало середины 1980-х. «Все время

казалось, – говорит Нутович, – что лучшее время со-

бирательства еще впереди»3. И действительно,  во вто-

рой половине 1990-х годов идет интенсивное пополне-

ние коллекции. Большинство работ попадало к Е.М.

Нутовичу напрямую из мастерских художников. При

этом дары и приобретения в разные годы менялись в

пропорциях.

Сегодня этот пласт художественных исканий

1960–1970-х годов называют «Другим искусством»4.

Оно было не просто другое, но и «инакомыслящее», а

потому представлялось власти опасным. 

Но Евгений Нутович, поэт и романтик, осознал,

что настоящее неизбежно становится прошлым, и

изобразительное искусство может остаться в истории

главной приметой своего времени.

Существует ряд собраний неофициального рус-

ского искусства – Л. Талочкина и А. Глезера, Бар-Гера

(Германия), Нортона Т. Доджа (США), Ю. Трайсмана

(США). Все российские государственные собрания:

отдел новейших течений Государственной Третьяков-

ской галереи, отдел новейших течений Государствен-

ного Русского музея, Московский музей современного

искусства, Государственный центр современного ис-

кусства – возникли значительно позже коллекции Ну-

товича, и потому в них имеются существенные пробе-

лы в комплектовании произведений искусства конца

1950-х – начала 1960-х годов. Исключительно важно и

то, что работы  остались в России, так как большинст-

во произведений этих лет, оказалось в разнообразных

коллекциях по всему миру.

В коллекции Нутовича неофициальное искусство

этого периода дано в широком охвате. Тут представлены

и «Лианозовская» и «Сретенская» группы, группа «Вось-

ми» (часто причисляемая к «Левому МОСХу»), группа

«Движение». Существовали и отдельные художники, не

входящие ни в какие объединения, например, Алек-

сандр Харитонов, Олег Целков. В их творчестве можно

проследить импрессионистические тенденции, влече-

ние к абстракции, а также влияние старых мастеров.

Именно живописный эксперимент и поиск новых форм

привлекали Нутовича-коллекционера.

В собрании нет преобладания какой-то опреде-

ленной темы, будь то абстракция или предметное ис-

кусство, какого-либо жанра: натюрморта или портрета.

Нутович сосредотачивал внимание в первую оче-

редь на эстетических критериях. Тщательно отбирал

произведения. Это было настолько важно, что порой

приходилось менять некоторые работы, дабы получить

те, в которых в более концентрированном виде нашли

отражение эстетические принципы, характерные для ху-

дожника. В коллекции художники представлены много-

гранно и, как правило, лучшими произведениями. 

В коллекции есть четыре работы В. Вейсберга.

Две из них – раннего периода: «Тарелки» (1959) и

«Портрет актрисы» (Андрианова-Васильева, актриса

Драматического театра им. Горького, 1960) относятся

ко времени его увлечения живописью французских

импрессионистов. Две другие – «Складки» (1962) и

«Складки» (1964) – определяют художника уже как

зрелого мастера. Они открывают серию «Белое на бе-

лом», которая будет занимать его до конца жизни. Его

живопись передает тончайшие нюансы цвета. Мягкие

монохромные «Складки» В. Вейсберга были бы невоз-

можны без предшествующих экспериментов Фалька и

других русских последователей Сезанна.

Дмитрий Краснопевцев также прошел академи-

ческую школу, закончив сначала Училище Памяти 1905

года, затем отделение графики МГХИ им. В.И. Сури-

кова. Переняв у своего учителя, мастера офортной тех-

ники М.А. Доброва, графическую манеру письма, где

все подчинено линии и рисунку, он писал натюрморты,

делал офорты. В «Натюрморте с кувшинами» (1970) он

тщательно очерчивает контуры фигур, создавая выра-

зительную линию силуэта. Нейтральный фон, четкий

абрис, отсутствие единого источника света вызывают у
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Александр Харитонов

Убежище
1 9 6 0

Холст на картоне, масло

С о б р а н и е  Е в г е н и я  Н у т о в и ч а

Сто сорок домиков, 
или Скатерть-самобранка
1 9 6 2

Холст, масло

С о б р а н и е  Е в г е н и я  Н у т о в и ч а
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зрителя впечатление, что предметы будто вырваны из

реального и помещены в абстрактное пространство

картины, как некие артефакты.

Иная духовность обозначается в работах Алек-

сандра Харитонова. «Память о древнерусском искусст-

ве» – так по названию одной из картин художника

можно определить главную тему его творческих иска-

ний. Да и сам он будет неоднократно повторять, что его

живопись «зиждется на трех китах: византийской и

древнерусской иконописи, древнерусской церковной

вышивке бисером и драгоценными камнями»5. Ранняя

работа А. Харитонова 1962 года «Сто сорок домиков,

или Скатерть-самобранка», находящаяся в коллекции

Е.М. Нутовича, представляет творчество художника в

неожиданном ключе. Позднее он будет писать преиму-

щественно пейзажи Средней полосы России с древни-

ми церквушками, колоколенками и неизменно присут-

ствующими в каждой работе ангелами («Большой ан-

гел над миром», «Новодевичий монастырь», «Розовая

дорога к белым березам», «Золотая Россия», «В небе

три ангела и, кажется, еще четыре» и др.). Отличается

она прежде всего по цветовому решению и манере

письма. Если поздние картины Харитонова – это

сплошь пуантели, написанные крошечными, выпук-

лыми мазками, небольшие по размеру, рассчитанные

на близкое и тихое общение, то здесь перед нами до-

вольно большая картина, написанная достаточно сво-

бодно по характеру мазка и построению пространства.

Но сюжет картины вполне традиционен для его твор-

чества. Два ангела, свободно парящие над миром, рас-

кинули скатерть с «невиданными яствами», они дарят

мир и уют всем ста сорока домикам.

И, наконец, Оскар Рабин, он был целиком сосре-

доточен на современности. Проучившись сначала в

Академии художеств в Риге, затем – год в МГХИ им.

В.И. Сурикова, откуда был исключен «за формализм»,

он вернулся к своему первому учителю Е. Кропивниц-

кому. Вместе с ним он станет позже главным вдохнови-

телем «Лианозовской группы». Из всех «лианозовцев»

он один до конца оставался верен реалистической ма-

нере. «Он был очень хороший мастер. За реализм полу-

чил бы медаль»6. «Мы как раз ничего не хотели разру-

шать», – говорит художник7. Но общее настроение его

работ, основанное на драматическом ощущении мира,

расходилось с оптимистическим посылом советского

искусства тех лет.

Одна из ранних работ О. Рабина «Нечаянная ра-

дость» (1964) из коллекции Нутовича – яркий пример

отражения окружающей действительности. На фоне

нагроможденных один над другим бараков и тяну-

Юло Соостер

Композиция
1 9 6 3

Картон, масло

С о б р а н и е  

Е в г е н и я  Н у т о в и ч а

Эрик Булатов

Композиция 
С е р е д и н а  1 9 6 0 - х

Холст, масло

С о б р а н и е  

Е в г е н и я  Н у т о в и ч а
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щихся проводов в своей сосредоточенной печали яв-

ляется зрителю икона «Всех скорбящих радость». Всю

жизнь, даже будучи в Париже, он будет воспевать

мрачную поэзию лианозовских бараков.

Неудивительно, что в ситуации тех лет частное

(неофициальное) искусство оказалось в таком же ча-

стном (неофициальном) музее. О его существовании в

коммунальной квартире в самом центре Москвы вла-

сти узнали после выхода в свет публикации в париж-

ской газете «Le Monde», заявив, что «собирать пусть

собирает, а выставляться мы ему не дадим»8.

«Это такая коллекция, – пишет о коллекции Ну-

товича американский исследователь русского искус-

ства Джон Боулт, – владелец которой является орга-

нической частью собрания, той ее частью, которая до-

кументирует, объясняет и множит ее художественную

специфику. Евгений Нутович – энтузиаст, чья энер-

гия сочетается со страстной верой и ясным понима-

нием ценности собираемых им произведений»9. По

существу, он создал свой художественный проект, ко-

торый можно было бы обозначить как «Второй рус-

ский авангард. Взгляд современника».

И этот проект регулярно принимает участие в

выставках. 

Только в последние годы состоялись значитель-

ные монографические выставки коллекции Е.М. Ну-

товича в Музее личных коллекций (1997), Москов-

ском музее современного искусства (2002). В настоя-

щее время работы из коллекции Нутовича экспониру-

ются в Государственной Третьяковской галерее.

Евгения Сергеева

1 Из записей автора, сделанных во время бесед с Е.М. Нутовичем (1998–1999)
2 Из интервью автора с Е.М. Нутовичем, от 24 февраля 1999 года.
3 Из интервью автора с Е.М. Нутовичем, от 31 марта 1999 года.
4 См., в частности: Аймермахер К. От единства к многообразию: разыскания в области «другого» искусства 1950–1980-х годов. М., 2004.
5 Соколова Т.А. Александр Васильевич Харитонов // Другое искусство. М., 1991. Т.1.С. 158.
6 Из интервью автора с Е.М. Нутовичем, от 10 февраля 1999 года.
7 Из беседы автора с О. Рабиным. Париж, от 6 мая 1999 года.
8 Из интервью автора с Е.М. Нутовичем, от 13 марта 1999 года.
9 Цит. по: Бродский Б. Из истории частных коллекций Москвы и Ленинграда // Искусство. 1990. №2.
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Ольга Владимировна Розано-

ва (1886–1918) была, как писал по-

эт Бенедикт Лившиц, крупной ин-

дивидуальностью, человеком,

твердо знавшим, чего он хочет в

искусстве, и шедшим к намечен-

ной цели особыми, не похожими

ни на чьи другие путями. Ее твор-

ческий мир при всей стремитель-

ной смене ориентиров – от прими-

тивизма к футуризму,

супрематизму и цветописи – пора-

жает внутренней цельностью и

глубиной. Художница активно ра-

ботала в области декоративно-

прикладного искусства, помогала

возрождать народные промыслы.

Несомненно, истоки этого интере-

са Розановой – в причастности к

исторической культуре ее родной

Владимирской земли, в своеобраз-

ном мире русской окраины. Через

все жизненные перипетии худож-

ница пронесла впечатления детст-

ва в уездном городе Меленки. Во

Владимире она ходила в гимназию

неподалеку от Золотых ворот и жи-

ла в окружении древнейших бело-

каменных соборов – Рождествен-

ского, Дмитровского, Успенского

с фресками Андрея Рублева.

«…В Светлую заутреню была до-

ма, – рассказывала художница. –

С поезда в церковь. Наслаждалась

видом куличей, украшенных са-

харными голубями и золотистыми

листьями, барашками и роза-

ми…»1.

Одухотворенность декора-

тивным, народным, красочным

становилась непременным услови-

ем ее творческой жизни: «У меня в

комнате от массы деревянных иг-

рушек, которые я купила во Вла-

димире, от пестрых подушек на

стульях и от красивых образов

уютно, – писала она сестрам, –

…располагает к работе»2.

Пристрастие Ольги Розано-

вой к русской провинции оказа-

лось созвучным футуристическому

движению, самые смелые участни-

ки которого приходили в столицу

из заштатных городов России.

Авангард вбирал в себя этот про-

винциальный мир, переносил в

столичные залы и заставлял восхи-

щаться и возмущаться примитив-

ной роскошью вывесок, витрин,

игральных карт, лубочных карти-

нок. Именно в этом контексте на-

ми рассматривается входящая в

музейный обиход работа, условно

названная «Фрукты, вино».

Впервые произведения деко-

ративно-прикладного искусства

Розанова представила в декабре

1914 года на благотворительной

выставке «Художницы жертвам

войны». Она увлекалась работой

над объемными композициями: на

«Последней футуристической вы-

эксцентричная предметность 
ольги розановой
к 120-летию со дня рождения

В залах Московского музея современного искусства появился новый экспонат
из частной коллекции – уникальный натюрморт (беспредметная композиция),
выполненный на металлическом подносе (51 х 67,5) и принадлежащий кисти
О.В. Розановой.
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ставке 0,10» (1915) это были четы-

ре сложных объекта из дерева и ме-

талла, на «Выставке левых тече-

ний» (1915) экспонировались

«Композиция из блестящих пред-

метов на жести» и «Композиция из

глиняных и хрустальных предме-

тов». Известны также несколько

работ Розановой в технике роспи-

си по жести («<Синее на синем>»,

Ярославский художественный му-

зей; «Пожар в городе», Самарский

художественный музей).

В основе композиции «Фрук-

ты, вино», без сомнения, лежит ро-

зановский «Натюрморт (Футурис-

тичекая композиция)» (1914–1915),

ГРМ, тяготеющий к подносной

форме со скругленными краями. В

росписи подноса сохранен  его сю-

жет и  основные элементы вывески

фруктовой лавки, стилизованные

буквы надписи «ФР<укты>», изоб-

ражение фрукта (персик), трех сте-

бельков. Повторяется и такой важ-

ный мотив, как черная дуга и стрел-

ка – часть рычажных весов. Все пе-

речисленные элементы занимают

левую половину подноса. 

В «Натюрморте» намечаются

сопоставления определенных цве-

товых полей – воздушного бело-

голубого внизу и глухого черного

над ним. Также противопоставле-

ны область декоративного узора

букв «ФР» и словно недописан-

ный – белое на белом – фрагмент

холста в правом нижнем углу.

Здесь все направлено на создание

эффекта воздушной среды вокруг

стеклянной витрины и отражения

голубого неба в ней. В этом полот-

не прочитываются те «основы но-

вого творчества», о которых ху-

дожница писала в своей статье в

марте 1913 года: «Только современ-

ное искусство выдвинуло со всей

полнотой серьезность таких прин-

Ольга Розанова

Беспредметная 
композиция
С е р е д и н а  1 9 1 0 - х  г г .

Роспись на подносе.

Железо выколотка, масло.

И з  ч а с т н о й  к о л л е к ц и и

Стр. 46

Оборотная сторона подноса
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ципов, как принципы динамизма,

объема и равновесия в картине,

принципы тяжести и невесомости,

линейного и плоскостного сдвига,

ритма как закономерного деления

пространства, планировки, плос-

костного и поверхностного изме-

рения, фактуры, цветового соот-

ношения и массы другого»3.

Обратившись вновь к подно-

су, мы замечаем, как художник ре-

шает те же технические задачи –

принципы динамизма и равнове-

сия, но не только в цветовых соот-

ношениях, а в прописанных геомет-

рических фигурах. Принципы

тяжести и невесомости воплощают-

ся не в конфликте черного пятна с

белым холстом, а в повышенной

материальности всей живописной

поверхности, усиленной ее подо-

сновой – металлическим подносом.

Меняется и ритм картины:

стрелка весов также склоняется в

светлую, легкую сторону, но этим

движение не ограничено, оно по-

лучает момент вращения в «плос-

костном и поверхностном измере-

нии». Вращение поддержано

расположением знаковых акцен-

тов (букв и цифр). 

Переработка композиции на

подносе сравнительно с «Натюр-

мортом (Футуристической компо-

зицией)» касается преимущест-

венно его правой половины и

заставляет вспомнить «Вывесоч-

ный  натюрморт. Вино и фрукты»

А.В. Шевченко (1913), ГТГ. На-

тюрморт Шевченко написан не-

много раньше, чем сделана рос-

пись подноса. Их сближает

появившаяся на подносе простая,

примитивная розоватая надпись

«ВИН<о>» вместо загадочной

«САНА» (вероятно, отраженное в

зеркальной витрине слово «АНА-

НАС» – нередкий футуристичес-

кий прием). Именно «ВИН», по-

скольку у Шевченко конечная

буква «о» отделена знаком равен-

ства и превращена в «ноль», за ко-

торым следует запятая и крупная

черная цифра «13». На подносе

также фигурирует запятая и цифра

«13», похожая на число из кален-

даря, но вместо нуля – римская

единица. Добавлена также буква

«К» от слова «Фрукты». В цент-

ре подноса появился черный,

вытянутый вертикально прямо-

угольник, словно воспроизводя-

щийудлиненную темную бутылку,

господствующую в натюрморте

А. Шевченко (по мнению экспер-

тов Фонда Малевича, здесь про-

сматривается черный квадрат).

Кажется, под впечатлением от

сдержанного охристого колорита

«Выставочного натюрморта» уси-

ливается позиция коричневого

цвета и его оттенков на подносе по
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сравнению с более светлой, бело-

голубой гаммой исходной компо-

зиции О.В. Розановой.

Любопытно присмотреться к

цифре «13». Очевидно, она обозна-

чает 1913 год, безусловно, очень

важный для нового искусства. Так

же демонстративно цифра «13»

прописана не только в натюрморте

А. Шевченко, но и в композиции

А. Моргунова (Краснодарский му-

зей). Все они были экспонентами

ярких выставок 1913 года, напри-

мер, общества «Союз молодежи» и

«Ослиный хвост». Для Розановой

это могла быть еще более памятная

дата – в январе 1913 года начались

ее встречи с Алексеем Крученых

(появившаяся в композиции на

подносе буква «К» может толко-

ваться как его инициал). Судя по

письмам сестре, Розанова вообще

считала цифру «13» счастливой для

себя: «хоть и счастливое было чис-

ло 13 – чертова дюжина – да знать

от того, что пришлось оно в вос-

кресенье, черт потерял над ним си-

лу и в деле приискания комнаты

мне не помог»4.

Не все так просто и с интер-

претацией букв «ФР». На первый

взгляд, это лишь часть вывесочной

надписи «Фрукты». Но эксперты

ГТГ справедливо отметили, что

буквы расположены в левом ниж-

нем углу – типичном месте подпи-

си художника. Почему бы не

предположить в таком случае за-

шифрованную подпись: «Футури-

стка Розанова»? Вспомним слова

Абрама Эфроса о художнице:

«Футуризм бесплоден и неумен

как отвлеченная школа искусства,

притязающая на господство. Но

футуризм значителен и прекрасен

как пластическая исповедь худож-

ника, чувствующего себя раство-

ренным в прибоях, отливах и водо-

воротах жизни города. Как о поэте,

о футуристе можно сказать, что им

не делаются, а родятся. Розанова

родилась футуристкой»5.

Вместе с тем очевидно,  в на-

тюрморте А. Шевченко кубизм и

примитивизм чуть обозначены,

они не изменили его предметной

сути. Напротив, в розановском

«Натюрморте (Футуристической

композиции)» нет жизнеподобия,

в нем господствует условность,

буквы, цифры и живописные плос-

кости сплетены в единую компози-

цию. Этот совершенно различный

подход  наводит на мысль о случай-

ности сходства двух композиций, о

чем говорится и в заключении экс-

пертизы ГТГ. Тем более что рассмо-

тренные буквенные мотивы – да-

леко не единственный случай в

русской живописи того времени.

Так, помимо «Вывесочного натюр-

морта» у А. Шевченко есть второй

натюрморт – «Черный» (1914, ча-

стное собрание) – также с незакон-

ченной надписью «фру». Буквен-

ное сочетание «вин» встречается

еще несколько раз: у Д. Саннико-

ва, К. Зданевича (см.: Неизвест-

ный русский авангард в музеях и

частных собраниях/Сост. А. Сара-

бьянов. М., 1992. С. 93, 284).

Важно отметить в подносе

«Фрукты, вино» и особое «деле-

ние пространства», движение

форм, их многослойность, отлич-

ную от кубизма и футуризма. Это

вполне осознанное движение по

беспредметному, или супремати-

ческому пути. Можно предполо-

жить, что композиция на подносе

является более поздней разработ-

кой сюжета «Натюрморта» с уче-

том усиления абстракто-цвето-

вого динамизма, диссонансов

разноокрашенных плоскостей и

общей декоративности.

Для О.В. Розановой харак-

терно повторение близких сюже-

тов. Например, добиваясь, по ее

словам, «эксцентричной предмет-

ности», художница строила ком-

позиции из окружавших ее дома,

во Владимире, привычных вещей,

повторяя или меняя авторский

взгляд на них (два «Метронома»,

два «Шкафа с посудой», «Часы и

книги», «Сон игрока»  и «Пись-

менный стол»). Критик А. Рости-

славов справедливо указывал на

эти «многочисленные картины,

где путем дробления предметов и

комбинирования этих частей

должны вызываться гораздо более

полные реалистические представ-

ления, чем путем простого копи-

рования натуры»6. 

С другой стороны, в

1915–1916 годах происходил пере-

ход к беспредметности, супрема-

тизму, а затем к цветописьму, что

усложняло стоявшую перед худож-

ницей задачу. «Супрематическое

наполнение» в подносе ближе к

более поздним работам Розановой,

например, «Беспредметная компо-

зиция» (1917, Музейное объедине-

ние, Тотьма; опубл.: Ольга Розано-

ва. «Лефанта чиол…», С. 230). 

Розанова считала, что эстети-

ческая ценность абстрактной кар-

тины заключается в совершенстве

ее живописного содержания. Ху-

дожница хотела видеть живопись

не воспроизводящим, а созидаю-

щим, творящим новые формы ис-

кусством, что, несомненно, откры-

вает интереснейшие возможности в

истолковании ее произведений, их

семантической бездонности и фор-

мальной новизны.

Вера Терехина,  

Андрей Сарабьянов

Ольга Розанова

Натюрморт 
(Футуристическая композиция) 
1 9 1 4 – 1 9 1 5

Холст, масло

Александр Шевченко 

Вывесочный  натюрморт. 
Вино и фрукты
1 9 1 3
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О названии выставки Татьяна Ильинична гово-

рит так: «Если взять чистый лист бумаги, сложить его

пополам, а затем раскрыть – образуются две страни-

цы. Сгиб – это я. Страница левая – учителя. Страни-

ца правая – ученики. Мне чрезвычайно повезло с учи-

телями – отец, Фальк, Тышлер, Курилко-старший.

Не меньше повезло и с учениками – их около

сотни. Среди них известные живописцы, сценогра-

фы, графики». Так что Татьяна Ильинична в одном

лице и учитель, и ученик.

Произведения Сельвинской монументальны не

столько по форме, сколько по содержанию. Огром-

ные полотна живописных драпировок – летящих и

массивных, как скульптура, разнообразных по цве-

ту – то ярких контрастных, то почти выбеленных –

они, как занавесы, скрывают за собой тайны действа,

переживания и страсти. Их складки – тяжелые, уста-

ло свисающие или летящие, наполненные энергией,

лихо завернутые, переплетенные, завлекают в свою

игру, порываются рассказать свою историю.

Две ученицы, Ксения Шимановская и Татьяна

Спасоломская, представили свои работы рядом со

своим учителем Татьяной Сельвинской. Это ответст-

венный шаг, когда смотрят и оценивают не только те-

бя как художника, но по твоим работам оценивают

еще и педагогическое мастерство твоего учителя, что

он смог тебе передать, донести.

Ксения Шимановская – художник, сценограф,

дизайнер театральных костюмов, за тридцать лет

оформила около 150 сценических постановок (драма,

опера, балет, оперетта) в ведущих театрах Москвы. Ее

живопись таинственна и метафизична, как сам театр.

Приглушенные, темные и плотные цвета передают

двойственность театра – он и иллюзия жизни, и сама

жизнь. Картины-сновидения, картины-«театральные

действа», их персонажи загадочны, углублены в себя.

Татьяна Спасоломская как сценограф оформила

множество спектаклей, делала оформление городских

праздников. Ее живописные работы находятся во мно-

гих музеях России и мира. На выставке художница пред-

ставила серию цветов из «магического сада». Огромные

цветы раскинулись на стенах. Яркие пятна, всплески

эмоций, каждый наделен своим характером, темпера-

ментом, своей пластикой. Великолепен «Тюльпан – по-

следнее объятие в мае». Он словно окутывает вас лепест-

ками, передает вам свое весеннее дыхание, вселяет в вас

силу, а потом завянет. Или яркий «Пион»: кричит, полы-

хает страстью, слепит и обжигает, заявляет о себе нагло и

дерзко. А «Желтые лилии» тянут свои тычинки к солнцу,

они угловаты, но претендуют на изящество.

На фоне полотен художников актеры в роскош-

ных костюмах и блистательном гриме выглядели

ожившей живописью. Феерия цвета, пластики, звука

порождала особое восприятие этого синкретического

действа. Это был азартный праздник цвета, света,

пластики с долей творческого авантюризма. Пре-

лесть этой игры втягивала зрителей в некую мифиче-

скую реальность, где нет времени, забот, зато эмоции

присутствуют в избытке. Богатство ощущения, ра-

дость сопричастности с праздником и восторг.

Было что-то вакхическое, дионисийское в этом

немыслимом смешении. Живопись, костюм, пласти-

ка, русские песни, музыка Индии, поэзия Китая, ша-

манские обряды, древнегреческие тексты, проза Паоло

Коэльо, средневековая поэзия Анри де Ренье, стихи

русского Серебряного века и современной Испании

остались в памяти как мимолетное видение счастья.

Екатерина Никитина

лучащийся мир -
живопись + театр

Осенью Московский музей современного искусства  
(Ермолаевский пер., 17)  представлял выставку живописи 
«Учитель – Ученик – Учитель», где были представлены  работы
Роберта Фалька, Татьяны Сельвинской, Татьяны Спасоломской,
Ксении Шимановской. Живописные работы вдохновили режиссера
Театра Эт-нО Ирину Смурыгину-Терлитски на постановку
спектакля-импровизации.  Возникший из этого проект 
«Лучащийся мир» – своеобразная ода свету, дружбе, 
творчеству, наставничеству и, конечно, таланту. 
В проекте также участвовали:  
художница Екатерина Спасоломская, выступившая в качестве
визажиста; фотограф Игорь Штоль; актрисы Ирина Бразговка,
Татьяна Бурова, Анастасия Гуделова, Елена Зуева; музыкант 
Юрий Балашов.  Центральная фигура выставки 
«Учитель – Ученик – Учитель» – Татьяна Сельвинская, 
известный живописец, сценограф, поэт, 
заслуженный деятель искусств России, 
лауреат Государственной премии. 

Роберт Фальк

Портрет Татьяны Сельвинской. 1 9 4 4

Холст, масло
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ДИ: Как возникла идея  создать столь необычный  театр?

– Началось все давно. Как этнограф я много путешествовала. Объез-

дила чуть ли не полмира. Интересовал меня не только быт разных народов,

но и их ритуалы, обряды, праздники. Я собирала аудио- и видеоматериалы,

музыкальные инструменты, делала зарисовки, вела записи наблюдений.

Все это пригодилось мне  и как художнику-постановщику, и как режиссеру.

Но вот однажды в Средней Азии меня познакомили со старухой. У нее бы-

ла колоритная внешность – просто натуральная Баба-Яга. Она делала ри-

сунки для вышивок. Меня поразило, насколько свободно двигалась ее рука.

Она рисовала орнамент и объясняла мне, что означает каждый его элемент.

По ходу рассказа она вошла в некий ритм. И пояснения стали превращать-

ся в какую-то историю. Историю, которая проявлялась у нее на бумаге. По-

том она взяла бубен,  и стало ясно, что сказительница исполняет эпос. Вот

тогда я поняла, насколько все взаимосвязано: рисунок, цвет, ритм, мелодия,

слово, танец. 

Дело в том, что этническое пение строится на извлечении природного зву-

ка. Это не  песни для развлечения, а путь сознания, духовного постижения.

Эти песнопения подобны живому разговору, где все основано на импрови-

зации в пределах заданной темы.  Это каждый раз творчество, в котором

главное не красота исполнения или правильность звука, что стало важным

для более поздних периодов, а умение включать какое-то глубинное созна-

ние, внутреннюю энергию. Это другой мир. Я обратила внимание, что меж-

ду исполнителями различных этносов много общего. Люди мира не такие

уж и разные, как это, может быть, кажется.  

ДИ: Может,  мы не замечаем нашей общности с другими народами, потому

что акцент делаем именно на моментах различения? И это потом оказывает-

ся причиной раздоров. А когда началось это «причесывание» и выстраивание

звукоряда по правилам?

– В XV–XVI веках,  в эпоху Возрождения, появились клавиры, и

музыкантам надо было приспосабливаться к машине. В первых клавиш-

ных инструментах исполнитель нажимал на клавишу, и звучало несколь-

ко тонов, маленький аккорд.  То есть не было линейности звукового мы-

шления, точечности, не было строгих правил. Вернее, было одно главное

На вопросы «ДИ» отвечает 
Ирина Смурыгина-Терлитски –
режиссер, художник, этнограф,
член Союза театральных худож-
ников Бродвея, консультант The
Asia Society в Нью-Йорке. 
Спектакли с ее сценографией и
костюмами идут в Нью-Йорке,
Москве, Южной Корее и Финлян-
дии. Художник-постановщик
30 фильмов телевизионной серии
«Чехов и КО» по рассказам
А.П. Чехова, спектакля «Гусь
перелетный» по рассказам
В. Астафьева во МХАТе
им. А.П. Чехова (в 2002 году спек-
такль был удостоен Государствен-
ной премии России). 
Преподаватель курса актерской
техники в ведущих театральных
школах Москвы – Школе-студии
МХАТ, ГИТИСе, ВГИКе, Инсти-
туте современного искусства. 
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правило – знать путь, куда ты идешь, то есть сохра-

нять все то же ощущение целого. Да и  цели были

другие – все было связано со сменой времен года и

проецировалось на жизненный цикл человека.

В единении с природой и заключается смысл ритуа-

лов, их задача – помочь пробудиться космическим

силам. Прямо скажем, глобальная задача.  Конечно,

для современного человека древние этнические пес-

нопения звучат странно, диссонансно. 

Еще меня очень интересовал этнический костюм –

его яркость, прямо какой-то боевой окрас. Сейчас

все совершенно выхолощено.  В аутентичном народ-

ном костюме современный человек теряется, костюм

его как бы съедает. Подлинный костюм соответство-

вал личности. 

ДИ: А с нашими предками этого не происходило? Они

все были личностями?

– Да, получается, что так.

ДИ: Но сейчас мы как раз много говорим об индивидуа-

лизме. А раньше была соборность, общность. Не-

возможно было  выделиться, портить общую кар-

тину.

– Человек должен был сам себя строить очень

жестко, каждый должен был себя ограничивать, кон-

центрировать, чтобы не испортить целого. Человек, ко-

торый может сам принять такое решение, – личность.

Свобода – все же осознанная необходимость.

ДИ: Но лидер все же существовал. Он присутствует

и в ваших постановках.

– Им становился не тот, у кого самый красивый

голос, а тот, кто может вести за собой.

ДИ: Получается парадоксальная ситуация. В этой

разрозненности, которая сейчас происходит,

когда каждый мнит себя личностью, происходит

нивелирование личности?

– Это на самом деле проблема городской культу-

ры. Фаустовское мировоззрение. Сознание городского

человека – ощущение огромного пространства и своего

одиночества в нем.

ДИ: Вы говорите об утрате самоидентичности. Но

разве возможно сейчас вернуться в прежнее со-

стояние? 

– Вернуться, конечно, не получится, но мы мо-

жем попробовать сделать следующий шаг. Почти де-

сять лет я работала в ансамбле Дмитрия Покровского.

Пришла туда как этнограф, художник по костюмам,

консультант, а Покровский предложил петь. Это был

эксперимент – в ансамбле меня не учили, не занима-

лись со мной музыкальной грамотой и сольфеджио,

более того, Покровский этого не разрешал. Но полу-

чилось. Сейчас, пройдя этот путь сама, я могу практи-

чески любого научить петь, извлекать живой звук, ко-

торый почти все носят внутри.  Умом этого не

постигнешь. 

ДИ: Вы несколько лет жили и работали в США.    Чем

отличаются, с вашей точки зрения, сценография

в театрах Нью-Йорка и Москвы? 

– В Штатах нет такого понятия, как театральный

художник, там есть дизайнер. Там нет мастерских при

театре. Это разделенные империи. Еще в большей сте-

пени это выражено в Англии. Там режиссер – худож-

ник. 

ДИ: Подобное сейчас происходит и в России. Все боль-

ше становится популярной дизайнерская сце-

нография, что встречает сопротивление со

стороны театральных художников, которых

воспитывали в традиции художественной сцено-

графии.  

– Мышление изменилось. Людям стало интерес-

но попадать не в выстроенную псевдореальность, а во

внутренний мир. А в этом случае перед художником

стоят другие задачи. Сейчас театральному зрителю

больше нравится чувствовать и мыслить самостоятель-

но, а не смотреть спектакль, в котором все прорисовано

и разъяснено.
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Это вовсе не значит, что надо отказаться от традиций отечественного те-

атра.

По мне, может быть по-разному. В Нью-Йорке жизнь как театр, там модно

все: можно одеться так, как одевались десять лет назад, смешать 1950-е и

1960-е. То же происходит и на театральных площадках – можно сделать

спектакль, скажем, в стиле 1970-х годов.  В Европе тоже есть понятие стиля

всех времен, эпох и народов.  А в России если появляется что-то новое, то

непременно надо затоптать все, что было до этого. Почему? Пусть традиция

будет сохранена. А новые театры могут экспериментировать, создавать что-

то новое. Но при этом не надо ничего ломать. 

В Лондоне, например, восстановлен шекспировский театр, где все как бы-

ло в то время. 

ДИ: Несмотря на то что вы опираетесь на историческую традицию  риту-

ального действа, Театр Эт-нО логичнее отнести к экспериментально-

му.  

– У меня разные традиции существуют вместе, одновременно. 

Я делаю композиции, где переплетены тексты от шумерских до Cеребряного

века. Сюжет есть, но не линейный, не драматургический.  Все строится на

энергии ритма. И тогда тексты и музыка начинают звучать совсем по-другому. 

ДИ: Еще это называется эклектикой.

– Да, но в этом нет ничего плохого. Для меня главное – создать ощу-

щение праздника жизни.

Сейчас в России в искусстве есть тенденция изображать мир ужасным. Со-

временные авторы и режиссеры совершенно не хотят говорить о красоте и

гармонии. Для них апокалипсис уже произошел, все ужасно, и только об этом

и можно говорить. А в Америке и Европе подобные настроения уже прошли.

ДИ: В каком пространстве вы сами предпочитаете работать? 

– У меня, наверное, выставочное мышление. Мне интересно, что бы

было какое-то чистое пространство, в котором работает костюм. 

ДИ: А как возникла идея совместного проекта с художниками в Музее со-

временного искусства? 

– Все получилось совершенно неожиданно. Наши миры – художни-

ков, режиссера, актеров, поэзии –  совпали в пространстве и времени. Все

слилось. И получился настоящий синтез. 

Мы благодарны Музею за то, что нам разрешили все это проделать.

Беседу вела Лия Адашевская

The Radiant Orb

Painting-cum-

Theatre

“The Radiant Orb”, a joint project

in which Et-nO Theatre was on

view alongside the “Teacher-Pupil-

Teacher” exhibition, was hosted by

the Moscow Museum of Modern

Art (No.17 Yermolayevsky lane)

last autumn. The visitors could

enjoy theatre-related works by

Robert Falk, Tatiana Selvinskaya,

Tatiana Spasolovskaya and Ksenia

Shimanovskaya.

The show proved a kind of ode to fri-

endship, artistic imagination, tutor-

ship and, sure enough, talent.

Its major attraction was Tatiana

Selvinskaya, painter-cum-sceno-

grapher-cum-poet, renowned and

awarded with the title of Russia's

Celebrated Art Worker and the State

Prize. Referring to her long-time

experience of teaching and being

taught, she explained the meaning

of the title of the exhibition: “Take a

clean sheet of paper and fold it in

half. When you unfold it you will

have two sides. The fold in the mid-

dle is me. The left side are my teach-

ers; the right one my pupils.”

The performance presented by Et-nO

Theatre was not a play-acting in the

usual sense. It was a theatrical meant

to concord word, music and move-

ment in ancient and modern

rhythms. In the mix of ethnic and

cultural media and period and lan-

guage association there was some-

thing Dionysian rituals. Russian

authentic songs, Indian melodies,

ancient Chinese triplets, Siberian

shaman dances, African folk poetry,

Russian folk drama, Ancient Greek

texts, Paolo Coelho's prose, Henri de

Regnier's medieval verses, poems of

the Russian Silver Age and present-

day Spain recited by the four actresses

(Irina Brazgovka, Tatiana Burova,

Anastasia Gudelova and Yelena

Zueva) – everything was rhizome-

like interweaving in attempts to

answer our eternal questions. Who are

we? Whence have we come? Where

are we going? And, above all, what

for? Birth, love, death and again birth

make its themes. Also, it is a story

about the woman's fleeting happiness.

Irina Smurygina-Terlitski, director

of Et-oN Theatre, answers ques-

tions from DI.

Interviewed by Liya Adashevskaya
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наивный романтизм
павла леонова
В конце 2005 года в залах Московского музея современного искусства
прошла ретроспективная выставка художника Павла Петровича Леонова.
Она стала юбилейной: мастеру исполнилось 85 лет.
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Родился Леонов в 1920 году в Орловской области, в селе Волотовское,

в крестьянской семье. После окончания семи классов работал библиотека-

рем, был пионервожатым. Но, поссорившись с отцом, который, по его вы-

ражению, «был садист, эгоист, распутный алкоголик и злейший враг для сво-

ей семьи», в 1938 году он уехал в город Орел. Работал на стройке, жил в

общежитии. Его чувство справедливости постоянно всречало непонимание

и агрессию. Впоследствии Леонов писал: «...я бежал с предприятий 12 раз, а

13 раз меня выгоняли».

За 37 лет вынужденных скитаний по стране в поисках работы Павел

Петрович объездил почти весь Советский Союз. Работал в Грузии, Азербай-

джане, на Украине, в Казахстане, Узбекистане,  Сибири, на Камчатке, в Туль-

ской, Ростовской, Ивановской, Владимирской областях… Был столяром, ле-

Павел Леонов

Мужской портрет
1 9 6 0 - е  г о д ы

Картон, масло

Г о с у д а р с т в е н н ы й  Р о с с и й с к и й

Д о м  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а

( С о б р а н и е  З Н У И )

Спорт за селом. 1 9 9 1

Холст, масло

С о б р а н и е  О . В .  Д ь я к о н и ц ы н о й
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сорубом, ремонтировал суда, строил дороги, работал маляром, штукатуром,

печником, каменщиком, жестянщиком... 

В 1945 году, после окончания Бакинского пехотного училища, Леонов

с действующей армией попал в Венгрию. Здесь его немало удивил быт лю-

дей. Он был поражен чистотой и порядком, царящими в домах, несмотря на

войну. Об этом впоследствии он напишет в своих картинах.

После демобилизации в 1946 году Леонов вернулся в родной поселок,

но, не найдя ни крова, ни человеческого участия, ни работы, опять стал ски-

таться. Его бродяжническая жизнь не была согрета теплом домашнего очага,

любовью домочадцев. Но зато какие пронзительные фантазии возникали в

голове будущего художника. Они будоражили его, и он верил в их реаль-

ность. Кто знает, что значат в жизни Леонова эти годы. Может быть, они по-

могли мастеру глубже понять характер человеческих отношений и через них

представить целый мир.

Мечта Леонова – стать художником – неожиданно оказалась осущест-

вимой. В 1960 году он работал на стройке в Казахстане, там узнал о сущест-

вовании в Москве Заочного народного университета искусств (ЗНУИ), где

«учат на художника». Он поступил туда, но вскоре прекратил занятия. И

только через восемь лет возобновил учебу. С 1968 года Леонов заочно, по пе-

реписке, занимался у талантливого художника и педагога Михаила Рогин-

ского. Почувствовав самобытность ученика, учитель своими консультация-

ми всячески поддерживал художественные фантазии Леонова.

Первые известные нам работы конца 1960-х годов просты по сюжету. В

них заметно стремление с помощью натурных зарисовок освоить построе-

ние конкретного предмета, пластической формы в пространстве. К этой

ранней линии творчества относится картина «Праздник в деревне», в ней

очевидны иллюстративность и некоторая робость рисунка. Но уже в портре-

тах этого времени заметно стремление к крупным, ясным формам. Несмот-

ря на простоту рисунка и сдержанность колорита, в этих работах поражают

монументальная значительность и артистизм образов. Мягкая заливка фона

Ольга Владимировна 
прибыла в село Меховицы. 
Слева Леонов и Зина
1 9 9 6

Холст, масло

С о б р а н и е  

О . В .  Д ь я к о н и ц ы н о й
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в «Мужском портрете» концентрирует внимание зрителя на модели – спо-

койном, уверенном в себе юноше. Запоминается удивительная гармония

тончайшего рисунка и крупной силуэтной массы. В первом известном нам

автопортрете на фоне водопада Леонов применяет композиционный прием,

который в дальнейшем станет его любимым. Почти все пространство холста

занимает панорама романтического пейзажа, который отражает внутреннее

состояние героя. А само действие выносится на аванплан картины.

В первых работах чувствуется удовольствие автора от самого акта при-

частности к творчеству. Идеализированное представление художника о мире

проявилось в картинах о русских путешественниках, где на помощь людям

приходят стаи птиц, дельфины, животные. Изображение природы в этих ра-

ботах носит условный, мифологический характер. Чтобы убедительно рас-

сказать о своей стране, жизни людей на необъятных просторах советского

государства, Леонов ищет собственные композиционные приемы. В карти-

нах «Цирк», «У завода» действие происходит в двух параллельных простран-

ственных планах. Обрамленный цветочной орнаментальной рамой, дальний

план в картине становится ведущим, и этот прием помогает усилить звуча-

ние главной темы произведения. В дальнейшем художник уравновешивает

картинное пространство, строит панораму жизни природы и человека.

Леонов, как опытный гид, дает работам краткие, но точные названия,

разъясняющие сюжеты: «Русские путешественники в Африке в ночное вре-

мя спасают жителей от волков», «Автопортрет. 1944 г. Леонов П. В колонии

Ростов Дон. Строю комбайны», «1965 год. Леонов прибыл в Узбекистан. Его

встречают с гармошкой» и т. д.

Впервые картины Леонова были показаны в 1970 году в Москве на От-

четной юбилейной выставке ЗНУИ. В биографии художника этот факт стал

отправным моментом: к его творчеству возник интерес.

Рассматривая учебные работы Леонова, убеждаешься, что программ-

ные задания не повлияли на характер его индивидуальных художественных

решений. Мастер оставался верен своему романтическому идеалу. Сюжета-

Котовский прибыл 
с отрядом в село
2 0 0 4

Холст, масло

М у з е й  
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ми его картин остаются мечты о стране благоденствия, где нет насилия и

унижения, где труд радостен и почетен. Спустя четверть века Михаил Рогин-

ский писал: «Он [Леонов] жил всегда в перевернутом мире, в Зазеркалье, в

котором есть все – свои законы, свое небо, своя земля. Он был и есть Дон

Кихот советского времени»1. Но это было позже.

В 1973 году после окончания ЗНУИ Павел Леонов исчез, и его местожи-

тельство было неизвестно.

Только в декабре 1990 года я обнаружила его в деревне Меховицы Ива-

новской области. В январе 1991 года я поехала к нему и повезла холст, кисти,

краски, рассказала, что его помнят и ценят как талантливого художника. В

январе 1992 года четыре новые работы Леонова уже были на московской вы-

ставке «Сон золотой» в галерее «Дар». И с этого момента в деревню Мехови-

цы к Павлу Петровичу стали приезжать художники, искусствоведы, коллек-

ционеры, чтобы пообщаться с ним, купить его произведения. Леонову

наконец-то удалось обрести свою подлинную профессию и признание. 

В картинах 1990-х годов Леонов смело развил сюжеты и композицион-

ные находки, которые были в его ранних работах, но появились и новые сю-

жеты: ню, автопортреты с женой, религиозные темы. 

Некий волшебный живописный пароль объединяет весь гармоничный

мир художника. В нем причудливо смешано прошлое и будущее, земля, не-

бо, дороги и реки. Часто присутствует тема полета: будь то птицы в небе или

лодки в воде, особое состояние людей, движение самолетов. Для художника

характерен повтор элементов в композиции, это придает им особую ритми-

ческую музыкальность.

В этих холстах все  придумано, наивно приукрашено, вымышлено.

Несколько особняком стоят картины – воспоминания о войне. Харак-

терность этих работ в игре масштабов: фигуры то слишком велики, то малы

для интерьера.

Культурные контакты Леонова в последние годы расширили диапа-

зон тем и композиционных находок. После знакомства с людьми искусст-

Pavel Leonov’s 

Naive Romanticism

A retrospective of Pavel Leonov

(timed to the painter's 85th birthday)

took place at the Moscow Museum

of Modern Art at the end of 2005.

“He [Leonov] has always been living

as though in a looking-glass world, in

which everything – the laws, the

heaven and the earth – are as fanci-

ful as they should be in it. He was

and is a Soviet-time Don Quixote.”

(Mikhail Roginsky)

Today, Pavel Leonov's romantic fig-

ments seem increasingly in demand.

Professionals are turning to them for

a resource of imagination; love-

lovers for a sense of equilibrium.

Of all his works, the series devoted to

the festival of autumn and the festi-

val of labour are certainly the most

compelling. There is in fact some-

thing festive in almost every of his

pieces, with the woods and fields in

bloom so much agreeing with the

human enjoyment of getting-

together, holiday-taking and art-

making.

His works show graphically enough

that what the artist has  always been

after is trying to assert the ideal life

which flourishes in his soul.

Автопортрет. 1942. 
Леонов П. в колонии 
г. Поти, Грузия
1 9 9 5

Холст, масло

М у з е й  р у с с к о й  н а р о д н о й

ж и в о п и с и

( С о б р а н и е  В . А .  М о р о з а )

Цирк
1 9 7 2

Картон, масло

Г о с у д а р с т в е н н ы й

Р о с с и й с к и й  

Д о м  н а р о д н о г о

т в о р ч е с т в а

( С о б р а н и е  З Н У И )
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ва появились работы, посвященные новым друзьям. В этих картинах сю-

жет часто основан на новых впечатлениях: поход в театр, приезд или отъ-

езд гостей. Любопытна и парадоксальна серия купальщиц. Они целомуд-

ренны, естественны и красивы природной статью. Здесь воплощено

ощущение гармонического единства природы и человека.

Теперь Леонов все чаще ставит себя в ряд с другими творцами культу-

ры. Так, в «Автопортрете» он шагает по африканскому континенту и напо-

минает поэта-трибуна Владимира Маяковского.

Художник осознает свое искусство как жизненную необходимость. Он

относится к своему творчеству, как инженер, конструктор или архитектор,

воплощающий уже мысленно созданный проект. Не случайно художнику

свойственны многовариантность композиций, частый повтор сюжетов –

птиц, животных, деревьев, групп людей. В этих рисунках Леонова есть милая

простота, угловатость, любовь к открытым ясным характерам.

Романтические идеи Павла Леонова сегодня становятся все более вос-

требованными. Профессиональные мастера находят в его творчестве худо-

жественный потенциал, а любители искусства – душевное равновесие.

Наиболее убедительны у Леонова серии работ, посвященные праздни-

ку осени, празднику труда. Впрочем, праздник ощутим почти в каждом хол-

сте художника, цветению природы вторит человеческая радость общения,

отдыха и культуры. 

Его работы – яркое свидетельство того, что творчество для художни-

ка – способ утверждения идеальной жизни, которая царит в его душе и к ко-

торой он всю жизнь стремится. 

Очевидно, его мироощущение востребовано и откликается в душах

многих, ведь не случайно его произведения вошли в коллекции многих му-

зеев мира и частные собрания, имя его закреплено в отечественной и миро-

вой культуре.

Ольга Дьяконицына

No wonder, his visions have found so

much understanding among his fel-

low countrymen.   No wonder, his

works have been obtained by many

world museums and private collec-

tions. Sure enough, his name has

gone down in the history of national

and world culture.

Olga Dyakonitsyna

1 Наивные художники России. 

Павел Леонов. М., 1999. С. 4.
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2006 год в Московском музее современного ис-

кусства (Петровка, 25) начался с нового проекта, цель

которого – представить «разные грани современной

художественной практики как вполне традиционной,

так и отражающей новаторские, нестандартные поис-

ки молодых художников и кураторов». Первая выстав-

ка цикла – «Пространство памяти. Графика, инстал-

ляции» итальянской художницы Алессандры

Раджионьери. 

Небольшой зал на втором этаже напротив парад-

ной лестницы почти на месяц превратился в своеобраз-

ный уголок оживших воспоминаний.  

Словно фантом, возникающий откуда-то из небы-

тия, из темного пространства листа, исходит внутреннее

свечение, проявляя вибрирующий силуэт, хранящий

очертания, но не человека, а одежды, которая «помнит»

хозяйку. Пожелтевший от времени лист бумаги и на нем

смятая перчатка, как сброшенная кожа. Забытая, но не

забывшая. Увеличенный отпечаток пальца с неповтори-

мым лабиринтом линий судьбы. Или подобный антич-

ному сосуду, восстановленному из черепков, реконстру-

ированный из лоскутьев ткани силуэт платья.  

Забытые вещи тихо говорят о своем. Следы на них

подобны загадочным письменам. Далекие воспомина-

ния проступают сквозь пелену забвения. Эти «осколки

прошлого» подобны молекуле ДНК, по которой можно

восстановить целое. 

Тема памяти и ее реконструкции – центральная в

творчестве Алессандры Раджионьери. 

Мир образов художницы наполнен поэзией вос-

поминаний и едва уловимых ощущений. Полузабытые

переживания, легкие прикосновения, шелест одежд… 

«Я люблю простые формы. И графика для меня –

наиболее удобный материал, так как здесь только чер-

но-белые линии и простые формы, это позволяет до-

биться более ясного и глубокого содержания», – гово-

рит Раджионьери. 

Она много и плодотворно работает в печатной гра-

фике и инсталляции, постоянно расширяет возможно-

сти взаимодействия графики с пространственными

формами и разными материалами, но любимые – про-

зрачные ткани, белые или пожелтевшие листы бумаги,

проволока, нити. 

Для Алессандры Раджионьери характерны чис-

тота и ясность пластической идеи. Ее графика про-

ста и эмоциональна. Инсталляции изысканны и не-

многословны. Но и в своих объемных вещах

художница как бы сохраняет принцип офорта – по-

Within Alessandra

Ragionieri's Space 

of Memory

The year 2006 in the Moscow

Museum of Modern Art opened with

a new project whose declared aim is

to make known “different sides of

today's art practice reflecting both

traditional and innovative, offbeat

efforts by young artists and curators.”

The first exhibition in it is “Space of

Memory. Graphics and Installations”

by  Alessandra Ragioieri.

The Italian artist's keynote theme is

that of memory and its reconstruc-

tion.

Her imagery is rich in the poetry of

reminiscences and volatile sensations,

still alive in one's memory as half-for-

gotten experiences, someone's light

touching and rustling of clothes...

The show at the Museum of Modern

Art is the first one Alessandra

Ragioieri has ever held in Moscow.

Liya Adashevskaya

в пространстве
памяти 
алессандры 
раджионьери

Алессандра

Раджиньери

Expanding 
molecule

2 0 0 4

Cover 
protection

2 0 0 0
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степенное, оттиск за оттиском

проявление изображения. Как

это можно было видеть в цент-

ральной работе выставки – ин-

сталляции «Белая память»

(1998). Пять параллельно натя-

нутых в вертикальной плоскости

полупрозрачных полотнищ, как

пять оттисков, несущих каждый

свою информацию и просвечи-

вающихся сквозь друг друга, как

слои в палимпсесте. Все это рож-

дает ощущение путешествия во

времени или свободного паре-

ния в пространстве памяти, где

временная протяженность –

вещь относительная, оно в по-

стоянных метаморфозах – время

то уплотняется, то становится

безграничным, то вообще ус-

кользает из ощущений. Осколки

воспоминаний то складываются

в ясную картину, то рассыпаются

на не связанные друг с другом

фрагменты. 

Алессандра Раджионьери

живет во Флоренции, где препода-

ет в экспериментальной графичес-

кой мастерской. Ее имя известно

не только в Италии. Она окончила

в 1985 году Академию художеств во

Флоренции, специализировалась

в 1985–1988 годах в  Международ-

ной графической школе  «Иль Би-

зонте», сотрудничала в летних се-

минарах (1998–1999) с Академией

художеств Зальцбурга (Австрия).

В выставках участвует с 1994 года,

ее произведения находятся во

многих мировых коллекциях, в ча-

стности, в Кабинете рисунка и гра-

вюры  «Метрополитен-музея» в

Нью-Йорке. Выставка в Музее со-

временного искусства – первая

выставка Алессандры Раджионье-

ри в Москве. 

Лия Адашевская

Covering Garment 
1 9 9 8
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Легкая непринужденная атмосфера, горячий крепкий кофе, звон бока-

лов, попурри из парижских мелодий начала прошлого века, смех, тихий ше-

лест голосов – весь этот антураж не только помогал создать нужное «кофей-

ное настроение», но и становился неотъемлемой частью выставки.  

Катя Голицына – фотохудожник. Работает в авторской рукотворной

технике (фотографика), положившей конец спорам между графикой и фо-

тографией за право доминировать. Голицына – автор таких известных фо-

тографических серий и проектов, как «Портреты старых автомобилей»,

«Территория «Ситроен», «Саксофон», «Москва», «Ткань и плоть», «Ориен-

тальное интермеццо», «Китайский натюрморт» и др. Она член Союза фо-

тохудожников России, лауреат международного конкурса «Фотографы

Восточной Европы» (Париж, 1994), лауреат молодежного поощрительного

гранта «Триумф-2000». Произведения Кати Голицыной находятся во мно-

гих галереях и частных собраниях в России и за рубежом.

Выставку «Кофейное настроение» художница приурочила к столетию

первого промышленного выпуска кофейной машины Espresso. На ней бы-

ли представлены три серии работ, объединенные темой кофе: «Парижские

кафе», «Кофейный натюрморт» и «В московской кофейне…». Серия «Па-

рижские кафе» была показана в Москве, в Московском центре искусств на

выставке живописи и графики 1900–1930 года и, имела большой успех у

публики и прессы. «В московской кофейне…» – абсолютно новая серия, ее

герой – Александр Васильев – русский парижанин и известный историк

моды. Работы серии «Кофейный натюрморт» – образец поэтической

изящной формы. Предметы кофейного сервиза, данные попарно, укрупне-

нно и фрагментарно, в необычных ракурсах, словно ведут между собой лег-

кую, непринужденную беседу. 

Катя Голицына: «Предупреждая вопрос о выборе темы, оповещаю

всякого, кто удивлен: потому что люблю! Люблю кофе. Люблю аромат его,

головокружительно влекущий уютно погрузиться в мягкий плюш затерто-

го дивана, спрятанного в углу задымленного кафе. Люблю слово, на всех

языках звучащее кратко и понятно, красиво пишущееся, с артиклем или

без, закругленными формами букв – вкусное, ароматное слово. Люблю ут-

варь, в которой мелется, пенится, парится и превращается в сладостное пи-

тье волшебное зерно, и разнообразие форм и механизмов этих предметов.

Люблю закругленный плотный край кофейного фарфора (нынешнего –

старинный почти прозрачен). Люблю мифологию кофейных традиций,

авантюрных странствий кофейных зерен – драгоценного источника энер-

гии жизни многих рас, культур и цивилизаций. Вот такие очень субъектив-

ные мотивы побудили меня к созданию этой «истории».

Помимо работ Кати Голицыной на выставке были экспонированы

старинные плакаты и старые французские диапозитивы на кофейную те-

матику, а также демонстрировался документальный фильм начала XX века

«Париж. 1900 год».

Проект Кати Голицыной представляли Московский музей современ-

ного искусства, Российская Академия художеств, pARTner gallery, галерея

La Bertesca – Masnata, Генуя, при поддержке Посольства Франции в РФ и

компаний Nespresso, Kodak, «Легенда Крыма». 

Екатерина Никитина

кофейное 
настроение
Соблазняющий аромат кофе, переливчатые звуки аккордеона 
вечером 26 января встречали каждого входящего в Московский 
музей современного искусства (Ермолаевский пер., 17) и подобно нити 
Ариадны указывали верный путь – вели на четвертый этаж, который 
на три недели стараниями московской художницы 
Кати Голицыной превратился в настоящее кафе. 

Из серии 
«В московской кофейне…»

Стр. 62-63

Из серии 
«Кофейный натюрморт»

Стр. 63 

Из серии «Парижские кафе»
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Coffee Mood
Anyone entering the Moscow Museum of Modern Art, at No.17 Yermolaevsky

lane, in the evening of 26 January met the alluring aromas of black coffee and the

undulating sounds of an accordion. As if following Ariadne's thread, they found

the right way leading to the fourth floor of the museum, where for three weeks the

Moscow artist Katya Golitsyna was to entertain with her show looking more like a

coffee-party.

The easygoing chatting, the hot black-coffee drink, the chink of glasses, the pot-

pourri of fin-de-si_cle Parisian melodies, the laughing, the quiet murmuring of

voices – everything added up not only to create the mood of a coffee-party but also

appear as inevitable part of the exhibition itself.

In addition to Katya Golitsyna's works, the show also displayed a few coffee-rela-

ted old-time placards and French slides. Also, the visitors could see a French

documentary called “Paris 1900–1914” in the adjoining room.
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Жан-Франсуа Лиотар полагает, что современ-

ный художник – это одинокий странник, у которого

нет культа, осталась только культура. Однако, если

религиозное чувство художника сильно, вполне веро-

ятно, что культура обретает культовый статус и полу-

чает свой «ритуал» в творчестве этого художника. 

Примером подобной сакрализации является дея-

тельность украинского художника Владимира Бахтова,

который при неизменной поддержке жены, художни-

цы Татьяны Бахтовой, на протяжении почти десятиле-

тия занят разработкой своего «культа культуры». Пред-

метом поклонения избран абсолютный образец –

античная культура. Хотя, вероятно, не совсем избран,

скорее детерминирован историческим прошлым Се-

верного Причерноморья, где в древности существова-

ли многочисленные греческие города-государства. 

реконструкции
античного 
пространства

64 «ди» представляет



Restoring 

an Ancient 

Greek Colony

An artist today, as Jean-Francois

Lyotard says, is a lonely wanderer with

nothing to worship save culture. If,

however, he is of strong religious bent,

he is most likely to turn to culture as

an object of worship and a ritual in his

work.

A good case in point is the work of the

Ukrainian artist Vladimir Bakhtov.

For more than ten years, assisted by

his wife, Tatiana, an artist too, he has

been putting up his own “cult of cul-

ture”. As an object of worship he has

chosen the Ancient Greek culture.

His choice must in fact been pre-

determined by the past of the

Northern Black Sea coastal area,

where numerous Greek city-states

once flourished. The location he has

focused his attention for worshipping

is the now-forsaken Ancient Greek

polis of Olivia, on the bank of the

Dnieper-Bug Liman (south of the

present-day city of Nikolaev). The

Bakhtovs spend most of the year, from

April till November, at the place, but

are planning to set up home there for

good. To make this meta-colonializa-

tion possible, they are building a

home-cum-studio in the village of

Parutino, just a stone's throw from the

ruins of the polis, to their own design

very much resembling the Late

Ancient Greek house architecture.

What makes this project so fascinat-

ingly peculiar is that the artistic  explo-

ration of  an archaeological site has

transformed into a conscious, well-

planned and detailed escape into an

art-simulated reality, a deliberate

plunging into an ancient culture. So

the artists' own lives are turning into a

huge-scale, lasting performance

called meta-colonialization. And this

performance, as the artists themselves

admit, will go on as long as they

remain alive.

Notwithstanding the actual state of

things, however, the project is clearly

nothing but a play, a kind of mystifica-

tion.

Aleksandrа Filonenko
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Местом локализации своего «культа» Бахтов из-

брал древнегреческий полис Ольвию, расположен-

ный на берегу Днепро-Бугского лимана (южнее со-

временного Николаева). В свое время город был

одним из крупнейших центров региона. От него со-

хранились лишь одни фундаменты, не особенно впе-

чатляющие праздного наблюдателя. Непраздные же

черпают вдохновение как раз в этом «отсутствии». 

Однако Ольвия – это не только культовое мес-

то. В будущем художники Бахтовы собираются пере-

селиться в «мертвый город», пока же проводят там

большую часть времени года – с апреля по ноябрь.

Чтобы подобная метаколонизация в самом деле ста-

ла возможной, в селении Парутино, прилегающем к

древнему городищу, собственными усилиями и по

собственному проекту строится дом-мастерская,

своей архитектурой напоминающий позднеантич-

ные строения. Уже сейчас, во время археологическо-

го сезона, этот дом превращается в «святилище куль-

та античной культуры», собирая в своих стенах

археологов, художников, журналистов и просто со-

чувствующих, как для творческого общения, так и

для регулярных выставок, проводимых художниками

в середине августа. 

Окончательному обращению Бахтова в его «ху-

дожественную религию» предшествовало большое

путешествие по Черному и Средиземному морям в

составе экспедиции «Черное море» в 1989–1992 го-

дах. Плавание проходило на судне «Ивлия», постро-

енном по древнегреческим образцам, так что антич-

ный образ жизни был прочувствован мозолями на

собственных ладонях.

Совершив эту «одиссею» к «архипелага нежным

гробам», Бахтов нашел наконец-то свою «Итаку».

Тогда-то и началось строительство дома, а параллель-

но – художественное освоение пространства древней

Ольвии, вылившееся в глобальный проект «Реконст-

рукция Пространства», длящийся с 1995 года по сей

день. Феноменальность этой художественной прак-

тики заключается в том, что процесс художественно-

го освоения археологического объекта трансформи-

ровался в сознательное, четко разработанное и

планомерно осуществляемое «бегство» в художест-

венную реальность, характеризующееся нарочитым

погружением в древнюю культуру. Таким образом,

собственные жизни художников превращаются в ги-

гантский, перманентно длящийся перформанс-мета-

колонизацию. Финал его, по предположениям самих

художников, наступит лишь с завершением их жиз-

ней. Перформанс развивается в геометрической про-

грессии, как если бы Бахтовы постановили для себя

проверить на модели собственной «художественной»

жизни «гипотезу» возможности быть античными гре-

ками в условиях современной цивилизации с такими

ее атрибутами, как автомобиль, телевидение, холо-

дильник…

Однако, не заблуждаясь относительно истинно-

го положения вещей, понятно, что это заведомо игра

и заведомо мистификация. Бахтов находится как бы в

роли жреца Аполлона при Дельфийском оракуле, ко-

торый знает, что пророчество Пифии – лишь бред

одурманенной наркотиками пожилой женщины. Од-

нако престиж оракула требует, чтобы вопрошающий

верил в предсказания, посему приличествует принять

ритуально-торжественную позу и на какой-то миг са-

мому поверить в истинность «божественных открове-

ний». Так Бахтов себя и репрезентирует – с мистиче-

ски-иллюзионерским пафосом жреца изобретенного

им же культа.

Подобный тип артистического поведения – яв-

ление не единичное в мировой художественной

практике. Как наиболее «идеологически» близкий

пример – бегство Поля Гогена на Таити в поисках

примитивной красоты первобытной культуры. Не

найдя в реальности, художник практически «изоб-

рел» ее в своем творчестве, используя оставшийся

фрагментарный мифологический и художественный

материал. Подобным же образом поступает и Бахтов:

на фундаментах и среди руин он проектирует свою

художественную модель «локальной ойкумены»,

дополняя «недостающее» художественными и фило-

софскими спекуляциями в духе заданной системы

культово-культурологической игры. Процесс пост-

роения этой модели называется «Реконструкция

Пространства» и является подробно и многоуровне-

во разработанным «ритуалом» бахтовского «культа

античной культуры».

Главный «сакральный объект» этого культа –

Пространство, категория, понимаемая Бахтовым в

расширительном смысле. Физически это реальное

пространство археологических объектов Северного

Причерноморья и Крыма, в первую очередь Ольвии,

разрушенное временем, потому вероятность восста-

новления культурного памятника нельзя исключить.

Свой творческий метод художник так и определяет,

как «художественную реконструкцию».

66 «ди» представляет



«Идеологически» Пространство «расползается»,

увеличивая концептуальную массу посредством во-

влечения в свою орбиту мифологических, философ-

ских, эстетических и этических идей, соотносимых

или, при определенной игре ума, могущих быть соот-

несенными с «культом античной культуры». Художе-

ственные реконструкции реального пространства

всегда порождают гибридные артефакты и их трак-

товку от банально-оккультных до философско-эсте-

тических построений. Сам же Бахтов неизменно на-

граждает свои артефакты такими эпитетами, как

«сакральный», «ритуальный», «мистический», но в то

же время и «мистификаторский».

Абсолютным феноменом в работе с этим много-

уровневым пространством являются гелиограффити,

уже довольно широко известные на Украине и выстав-

лявшиеся за рубежом (Берлин, 1999). Термин изобретен

самим художником от греческого helio – «солнце, свет»

и итальянского graffiti – «произвольное рисование». Ка-

тегория Пространства четко обозначена в гелиограф-

фити. Последние – это результат работы с реальным

пространством археологических объектов (Ольвия, ост-

ров Березань, Херсонес Таврический), их художествен-

ной трансформации и включения в «ритуал».

Гелиограффити – это фотографии пространст-

ва, в котором дорисовываются (достраиваются) горя-

щим факелом сохранившиеся фундаменты и руины.

Это рисование огнем разрушенных архитектурных и

сакральных объектов древнего города: храмов, алта-

рей, общественных сооружений, жилых кварталов.

Фотосъемка проводится в ночь полнолуния, чтобы на

фотографиях фиксировался и окружающий археоло-

гический ландшафт – пространство, с которым рабо-

тает художник, применяя длительную выдержку. Бла-

годаря ей движения горящего факела фиксируются в

каждой точке, и на фотографии образуется сплошная

огненная линия, строящая трехмерную архитектур-

ную структуру на том месте, где когда-то стояло со-

оружение. Это огненное видение на фотографии и

есть художественная реконструкция древнего соору-

жения, называемая художником «гелиограффити».

Термин, изобретенный художником для этих

артефактов, обнаруживает свою легитимность имен-

но в процессе их создания, поскольку манипуляции с

огнем, производимые художником среди руин в «по-

ле зрения» фотоаппарата, в реальности выглядят дей-

ствительно как «произвольное рисование светом».

Цель этой деятельности с трудом определима при не-

посредственном наблюдении (особенно сторонним

наблюдателем) и вызывает ощущение, что здесь, в

пространстве залитого лунным светом мертвого горо-

да, совершается некое ритуально-мистическое дейст-

во, посвященное то ли богам, то ли демонам.

Именно на такую реакцию, в общем-то, и рас-

считывает мистификатор Бахтов. Греческая хитрость

«ритуала» создания гелиограффити заключается в

том, что в реальном пространстве, во время огненно-

го рисования, ничего так и не появляется – ни на се-

кунду. Появится лишь после того, как будут напечата-

ны фотографии, и только на этих фотографиях. По

существу, артефактов нет, но их фотографии сущест-

вуют. Таким образом, вместо реконструкции мы по-

лучаем симуляцию, причем симулируется не только

артефакт, но и его бытие. Искусство убедительно мо-

делирует недействительность – этакую рукотворную

виртуальность, она совершенно сбивает с толку зри-

телей, они отказываются верить в то, что этих огнен-

ных структур на самом деле никогда не было.

Однако, «виртуальные» артефакты существуют

физически и в реальной действительности. Они пребы-

вают в качестве процесса: физические движения реаль-

ного факела рисуют невидимые человеческому глазу

архитектурные структуры. Но эти структуры «видит»

фотоаппарат, он выступает в данном случае в роли ки-

нокамеры с неподвижной пленкой. Но если кинокаме-

ра фиксирует процесс, длящееся событие, демонстри-

рует временной характер события, то в данном случае

процесс фиксируется как объект, в котором время

«спрятано». «Гелиограффити» – это «двухфазовые» ар-

тефакты. В первой фазе «реконструируемый» объект –

это «процесс-артефакт», существующий во времени, в

течение которого он создается. Во второй фазе «сумми-

рованное» с помощью фотоаппарата время на фотогра-

фии становится пространством, а точнее – пространст-

венностью, трехмерным объектом. Процессуальность

из реальной стала имманентной. Таким образом, про-

цесс не предшествует объекту, а трансформируется в

него. Процесс, собственно, и есть объект.

Другими словами, между «временем» и «простран-

ством» нет различимой границы, они составляют интер-

активное целое – «хронотоп». Отсюда закономерно воз-

никает концепция четырехмерного простран-

ственно-временного континуума, предполагающая от-

сутствие реального различия между пространственными

и временными координатами и выявляющая их взаимо-

обусловленность. «Гелиограффити», по сути, являются
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визуализацией идеи четырехмерного пространства – три

пространственных измерения архитектуры плюс время,

затраченное на ее создание, «упакованные» (с помощью

фотоаппарата) в один «виртуальный» артефакт. Причем

четырехмерное пространство является математической

моделью, «гелиограффити» также никогда не существо-

вало в реальной действительности, то есть обе составля-

ющие остаются в умопостигаемой, теоретической реаль-

ности и тем самым обнаруживают свое «эстетическое»

родство. Претензии Бахтова на то, что его творческие

интересы располагаются на стыке науки и искусства,

действительно имеют под собой почву. 

Пространственно-временной парадокс гелио-

граффити, безусловно, обязан своим появлением со-

временной технике (фотоаппарату с большой выдерж-

кой), тем не менее наукообразные интерпретации, не

являются на самом деле концептуальной целью худож-

ника. Оставаясь в рамках своей «антикизированной»

системы художественной игры, он сознательно подчи-

няет «физику» «метафизике». По заявлению Бахтова,

его художественные амбиции направлены на «иллюст-

рирование» философских идей античности, в особен-

ности Платона. Сама любовь к античности носит у Бах-

това «платонический» характер, соответственно в духе

платоновских спекуляций и ведется обычно игра идей.

Платон не доверял реальности, оценивая ее

лишь как бледную копию истинного мира идей. Еще

в большей мере он не доверял искусству, полагая его

«копией с копии». Однако такая негативная оценка

оказывается художественно плодотворной в ситуа-

ции, когда само искусство отказывается от мимесиса

и отправляется на поиски собственной идентичнос-

ти. И концепция «истинного мира идей» кажется эс-

тетически весьма соблазнительной, чему имеются

многочисленные подтверждения в истории искусст-

ва. Поддался этому соблазну и Бахтов, хотя открыто

это никогда не заявлялось.

Бахтов объективно оказывается в «платонов-

ской» ситуации недоверия реальности, которая не да-

ет ему достаточных подтверждений своей достоверно-

сти. Напротив, реальность, которой он оперирует,

открыто манифестирует свое непостоянство и измен-

чивость: древние города исчезли, рассыпались в прах.

Их фрагменты и руины лишь раздражают воображе-

ние. И это раздраженное воображение перенимает на

себя функцию реальности. Реальность «гелиограффи-

ти» – огненной архитектуры, реконструирующей ут-

раты, воображаема, она никогда не появится в види-

мом (по определению Платона) мире. Гелиограффити

так и останутся идеей, знанием об архитектуре, носи-

тель которого – человек с факелом, совершающий

«ритуал». Таким образом, гелиограффити – это фото-

графии умозрительного, огненная визуализация раз-

мышлений Бахтова об утраченной архитектуре.

Из подобной спекуляции логически вытекает

декларация гелиограффити как «идеального» искус-

ства, в котором идее адекватна идея. Бахтов во след за

Платоном не желает делать «копию с копии» и реали-

зует право искусства быть аутентичным. «Гелиограф-

фити» – идеи, так никогда и не воплощенные в «ма-

терии», не явленные в видимом мире. Они остаются

принадлежностью исключительно знания и вообра-

жения, но, будучи в то же время фактами искусства,

существуют не только в мире – идеальном мире, но и

в мире художественном, легитимируя желание Бахто-

ва создавать «истинное», чистое искусство – концеп-

туализм по-гречески.

Однако по достижении этой цели игры с реаль-

ностями не заканчиваются. В свой «идеальный» мир

Бахтов помещает и собственную персону. Это стано-

вится возможным, когда художник останавливается

на какое-то время и освещает себя факелом – на фо-

тографиях появляется призрачная человеческая фи-

гура. Этот призрак появляется в реконструкции хра-
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мов как раз на том месте, где в древности находилась

статуя божества – в целле храма. Художник созна-

тельно ставит себя на место божества в создаваемом

им мире. Теоретическое объяснение этому находится

у неоплатоников: божество творит мир из самого се-

бя. Подобный художественный жест может быть ин-

терпретирован так: античные боги умерли, разруше-

ны их дома, и если некто создает симуляцию дома для

бога, то вполне может быть на его месте. Этакий иро-

ничный выпад в сторону Олимпа.

Однако если рассматривать художественное по-

ведение Бахтова, то его гелиограффити есть деклара-

ция эскейпистской позиции художника, провозгла-

шение тождественности собственного «я» и

создаваемой художественной реальности. 

Помещая себя в центр архитектурной структу-

ры, Бахтов весьма наглядно демонстрирует свое мес-

то в конструируемой реальности и ее иерархические

соотношения. Это символическое изложение его «ре-

лигиозного» кредо: отождествляя себя со своим тво-

рением, он все же не заблуждается относительно то-

го, что оно – лишь порождение его ума.

Таким образом, параноидально-пассеистичес-

кая ситуация тоски по золотому веку античности на-

ходится под контролем. Более того, эту ситуацию ху-

дожник сознательно провоцирует и подробно

проектирует, обеспечивает ею эмоциональное поле

своей художественной деятельности.

Здесь искусство переходит на экзистенциальный

уровень, обеспечивая, похоже, единственно приемле-

мый для личности этого художника образ жизни. Бах-

тов как-то сказал, что он вряд ли смог бы жить, а тем

более что-то создавать там, где нет культурных слоев в

несколько метров. Поэтому местом жительства и

творчества стали «культурные слои» самой северной

точки античной ойкумены.

Александра Филоненко

Стр. 64-67, 69

Проекты: 
«Оливия. 
Монументальная архитектура»
«Оливия. 
Сокральные объекты»
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А.С.: Когда рассматриваешь вашу графику, создается впечатление, что вся

она создана как будто разными людьми. Вы ощущали себя учеником?

– Вся эта графика сделана в 1960-х – начале 1970-х годов, я в то время

учился в полиграфическом институте. Я с 3-го курса уже работал в издатель-

ствах, оформляя книги. Эта графика сделана в свободное от книжной работы

время. И здесь, безусловно, сказывается влияние Евы Павловны Розенгольц,

которая называла меня своим учеником. Когда я увидел свою графику на мо-

ей выставке на Малой Грузинской, она показалась мне надуманной, и в 1983

году я ушел из полиграфии, работал речным рабочим и несколько лет писал

только с натуры. Это было своеобразное «обучение» у природы.

А.С.: Может быть, вы проясняли свое видение вещей? Искали свой способ

выражения?

– Да нет, скорее хотелось приобщиться к миру, его реалиям. А «про-

яснять (или, в моем случае, выяснять) свое видение вещей», по-моему, все-

гда актуально. К тому времени я прочел книгу Екклезиаста. Этот текст был,

как плотная стена. Я стал переписывать строки (поначалу я их вписывал в

натюрморты и пейзажи, но скоро тексты вытеснили фигуратив), и в про-

цессе переписывания они стали обретать изобразительный смысл.

А.С.: То есть вы записывали уже написанные ранее с натуры работы?

– Ну, строго говоря, у меня нет «уже написанных вещей». Любая из

моих работ может иметь дальнейшее продолжение, если я сочту это нуж-

ным. Более того, если даже в саму работу больше не вносить изменений, ее

жизнь и внутренняя трансформация продолжаются в изобразительных ря-

дах – инсталляциях из неограниченного количества отдельных работ-мо-

дулей, изобразительных поверхностей. Каждый из этих модулей является

самостоятельной вещью, но вместе они могут составлять одно многосмыс-

ловое, многоаспектное произведение. Некоторые работы могут перехо-

дить из одного проекта в другой. Другие приходится специально изготов-

лять для конкретного проекта. Как правило, это текстовые вещи, многие

из них не имеют художественной ценности, и после окончания проекта их

можно выбрасывать.

А.С.: Это полноценные тексты, которые надо читать и проникать в их

смысл, или имитационные?

– У меня разное отношение к текстам. Например, Екклезиаст не тре-

бует обязательного прочтения. Его надо читать в Библии, а у меня визуаль-

ный образ великого текста. А стихи Арсения Тарковского должны прочиты-

ваться, здесь важны сами слова. Был проект, в котором я писал имена –

некий памятник человечеству. Еще есть квазитексты, якобы тексты, а еще

есть тексты-симулякры, тексты-реакции на наше вербальное окружение.

А.С.: Сперва были формы, потом на формы наслоился текст, потом сам

текст стал принимать поверх себя формы.

– Ну, не «поверх», а «в себя», я ведь некоторые работы по многу лет

делаю. Это мой метод, в этом содержание моих работ. Для меня основное –

не качество, не количество, а время, которое я провожу в работе. В процес-

Keeping them 

as Treasures 

of Reason

Interview: 
Adolph Goldman talks to, 
Ada Safarova, editor-in-chief of DI, 
in his studio.

– I had read the Book of Ecclesiastes.

To me, its text seemed like a solid wall.  I

started copying it, line after line.  At first,

I just put in one line or two when I was

working on a still life or a landscape; but

the more I did so the less figurative mat-

ter there was left in them, until I found

the text assuming a pictorial value of its

own. 

A.S.: You mean, you were putting a text

over some of the finished works you had

done from life?

– Well, strictly speaking, there's none I

would call “finished”.  I may get any of

my works go on if I see the need.  What's

more, even if a work is left as it is, it will

go on changing, inwardly, all by itself

when it happens to be one of a visual-art

series: for example, when it is mounted

as part of endless modules set up as visu-

al-art surfaces.  Each of such modules

may be good enough on its own, but, all

together, they will form a single work in

its own right, with many senses and

many aspects.  I let some works move

from one project into another.  Some

works I do for a specific project.  Usually

these are text-filled ones, without visual-

art value; I have to chuck some of them

as soon as the project is over.

A.S.: Do you put in texts proper, meant to

be read and made sense of; or fake, emu-

lated texts?

– As a matter of fact, I take different

approaches.  The text of Ecclesiastes, for

example, as it stands in my works, is not

for reading.  It should be read in the

Bible.  What I do is just a visual image of

the great text.  Now, Arseny Tarkovsky's

poems are to be read: every word in

them actually counts.  In one of my

projects, I put in only names – a kind of

memorial plaque to mankind.  Besides,

there are quasi-texts, and there are emu-

lated texts, used as reaction to our verbal

surroundings.

мои работы – 
копилки мыслей
Беседа главного редактора журнала «ДИ» 
Ады Сафаровой с художником Адольфом Гольдманом
в его мастерской.
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се работы накапливается изобразительный слой, в том

числе и чертежи, знаки, симулятивные указатели в ви-

де человеческих силуэтов; этот слой служит как бы

контейнером для кодов, которые я закладываю в рабо-

ту. Вообще говоря, произведение – это сам художник,

но уже в других кодах. То есть он уже не может передви-

гаться по своей воле, говорить, но зато он будет беспре-

рывно посылать свою информацию и жить дольше.

А.С.: В ваших работах с силуэтами присутствуют

всегда три или четыре фигуры. 

– Это вы говорите уже о другом моем проекте –

о людях. Действительно, была сначала внутренняя со-

отнесенность с иконой, но в принципе это другое.

А.С.: Ваша Троица – это соотнесенность человечест-

ва с абсолютом? 

– Безусловно, это должно там присутствовать.

Но оно есть и в других моих проектах, в Екклезиасте,

например.

А.С.: Эти полотна очень красивы в живописном от-

ношении. Что для вас значит красота в изобра-

жении людей? Красота идеала? Идеи? Самих

людей?

– Такие понятия как «красота», «пластика» или,

например, «концепт», не являются для меня целью,

предметом занятий. Это средства, предоставляемые

мне предшественниками или современниками. Из это-

го инструментария я выбираю то, что мне годится в

данный момент для дела. Для меня «красиво» – это та-

кое же средство, как и «некрасиво». Поэтому я не могу

считать свои работы «картинами» или «живописью»

(просто из уважения к этим понятиям) и называю их

изобразительными поверхностями.

А.С.: Красота – это всегда восторг перед чем-то. Пе-

ред чем?

– Ну, если это так, то, может быть, перед самой

красотой… В красоте много заложено. Она в себе самой

очень много содержит. 

А.С.: В этих работах присутствует ощущение фрес-

ковой живописи с потерями. Как будто в храме

видишь полуутраченную фреску.

– Эти потери и возникновения – для меня тема

времени, она никогда не исчезала из моих работ. Об

этом много можно говорить.

А.С.: Когда вы в свои старые работы вносили новые

изображения, это уже было соотношение со вре-

менем?

– Нельзя сказать, что я в старые работы вносил

что-то. Я уже сказал, что со многими вещами я продол-

жал работу по многу лет; так, безусловно, появляется

фактор времени.

А.С.: Вы всегда пишете на бумаге. Это материал,

скромный по временным качествам. Тут вопрос

времени вас не волнует?

– Если вы имеете в виду недолговечность бума-

ги, то, может, я и хотел бы вечного материала, но это не

в моих возможностях. А так у работы своя жизнь со все-

ми ее потерями, повреждениями, с собственной био-

графией.

А.С.: Вы ощущаете ответственность художника пе-

ред обществом, к которому он обращается?

– Безусловно. Эта ответственность возникает,

когда он к этому обществу изначально обращается.

Или когда выходит со своими работами в социум. В со-

циуме невозможно вести себя безответственно. А так

это мое частное дело, и никаких соображений об этом

у меня нет. Процесс направлен в другую сторону.

А.С.: То есть когда работаете, вы ведете диалог не с

социумом, а только с абсолютом.

– Да тут и диалога-то нет как такового. Ну, я не

знаю… Когда пахарь выходит утром работать, он ведет

диалог с полем, пылью, небом, лошадью (или тракто-

ром). Только он не знает, что ведет диалог. А мы знаем,

потому что мы это так называем. У человека этот диа-

лог идет все время и всю жизнь. Только к этому можно

по-разному относиться.

А.С.: Как вы получаете сигнал, что делать дальше,

как он приходит к вам?

– По-житейски толчок может прийти откуда

угодно, как в случае с Екклезиастом, например. А в бо-

лее широком смысле… Я ведь даже не знаю, с чем имею

дело. Вот, например, наука. Она работает со знаемым.

Она знает, что хочет узнать, узнает и узнанное называ-

ет. А я, работая, адресуюсь к малоизученному нами

пространству (не только физическому, но и ментально-

му). В моей работе может оказаться что угодно, о чем

мы понятия не имеем, что оно там есть. Подходить к

этой теме с прагматических позиций бессмысленно.

А.С.: Сознание тем не менее всегда присутствует в

ваших работах. Оно очевидно. 

– Ну как же без него? Я ведь делаю разные про-

екты: и с нотами, и с поэзией, и с текстами. Сейчас с

дочкой мы делаем компьютерный проект…

А.С.: Каждая серия работ зависит от сегодняшнего

дня, от того, как течет сегодня кровь в жилах?

– Конечно. Каждый день – это другой день, с

новыми событиями, новым состоянием Вселенной и с

моим новым состоянием.
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Бумага, смешанная техника
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Мы вновь оказались свидетелями нового интереса

к живописи этой уже не раз похороненной и не раз вос-

кресавшей технологии. Однако сама констатация фак-

та не более чем банальность. Гораздо важнее понять, в

чем заключается специфика современной живописи и

современной картины. И одна из сопутствующих про-

блем  – взаимоотношение живописи и механической

репродукции.

Именно эта проблема заставляет более вниматель-

но прислушаться к аргументам противников живописи.

Их основной тезис восходит к Вальтеру Беньямину об

утрате ауры в «эпоху технического репродуцирования»,

когда живопись лишилась своего внутреннего, органи-

ческого содержания, основного медиального качества, а

работа с ней приобрела оттенок некрофилии. Современ-

ному художнику остается только манипулировать с тру-

пом живописной картины. Он расчленяет его, снова

сшивает, гримирует, делает с него посмертные слепки и

к тому же бесконечно перезахоранивает.

Искусство наших дней все более соотносится с ре-

продукционными технологиями. И даже в тех случаях

когда художник оперирует традиционными методами,

он пропускает их сквозь опыт репродукции – фотогра-

фии, кино, видео, перформанса и т. д., то есть интегри-

рует в себя репродукционную функцию.

Обращение к репродукционным технологиям поз-

воляет возродить почти забытые темы и жанры класси-

ческого искусства, вроде натюрморта или мифологичес-

кой композиции. При этом картина отождествляется с

экраном, изображение – с проекцией. Форма картины

оказывается для современного искусства «интереснее»,

керим 
рагимов: 
от оригинала к копии 
и обратно

Керим Рагимов

Станция «Горьковская».
Из цикла «Metro Project»
1 9 9 3 – 2 0 0 4

Бумага, масло

Human Project, N9 
1 9 9 6

Холст, масло

Human Project, N21
2 0 0 2

Холст, масло
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чем техника живописи, изображение не укоренено в том

или ином материале, ибо такая укорененность тормозит

процесс коммуникации. Образ лишь временно оседает

на поверхности экрана, теснимый потоком других, бо-

лее свежих, более актуальных, более сенсационных.

Стоит прервать этот поток, остановить фильм, и выяс-

нится, что перед нами – лишь тень от тени реальности,

а под ней – пустой экран. 

Но живописная картина – это такой экран, с ко-

торым изображение спаяно в нерасторжимое единст-

во. И рано или поздно в искусстве снова возникает

стремление это единство реконструировать. В резуль-

тате актуальны уже не замещение оригинала копией и

не деконструирование мифа об уникальности, как в

искусстве 1960–1970-х годов, а некая парадоксальная

«деконструкция репродукции», связанная с реализа-

цией потенциала «уникальности», заключенного в са-

мой репродукции.

К числу художников, реагирующих на эту новую

проблематику, принадлежит и петербургский живопи-

сец Керим Рагимов. Основная стратегия Рагимова со-

стоит в переводе фотографии на язык живописи. Техни-

чески это напоминает метод работы гиперреалистов

1970-х годов. Однако те, помещая между реальностью и

живописным медиумом техническую репродукцию, ли-

шали живопись символической глубины, радикально

уплощали ее, так что вопреки своей изобразительности

картина оказывалась абстрактнее любой абстракции.

Она манифестировала пустоту через повторение. 

«Уникальность и постоянство спаяны в картине

так же тесно, как мимолетность и повторимость в ре-

продукции», – утверждает Беньямин1. Задача Рагимо-

ва заключается в том, чтобы реализовать потенциал

уникальности и постоянства, заключенный в репро-

дукции, а значит, сделать «последнее» повторение, ре-

продукцию репродукции, которая выводит образ из

обращения. И средством этого «вывода» оказывается

техника живописи.

Художник «вылавливает» из моря иллюстрирован-

ных изданий поразившие его изображения, чтобы пере-

нести их на холст, часто весьма внушительных размеров.

Возникает ощущение, что им движет страсть к собира-

тельству, тем более что свои картины Рагимов объединя-

ет в тематические серии. Но собирает он не уникальные

и ауратичные знаки прошлого, а банальные репродук-

ции, не оригиналы, а копии и даже копии копий.

С середины 1990-х годов художник работает над

двумя большими проектами. Первый – «Metro

Project» – представляет собой коллекцию изображений

наружных павильонов станций петербургского метро-

политена, второй – «Human Project», как явствует из на-

звания, собрание групповых портретов.

В сущности, в обоих проектах Рагимов оперирует

реди-мейд-образами, и в соответствии с логикой этого

метода центральную роль здесь приобретает акт выбора

того или иного объекта, того или иного знака. Однако в

каждом проекте процедура выбора функционирует по-

разному. В  «Metro Project» выбор совершается однажды:

сразу выделяется некий ограниченный класс объектов,

подлежащих переносу в формат станковой картины.

Этот цикл образов устремлен к некой финальной точке,

которая, впрочем, может бесконечно отодвигаться по

мере строительства новых станций.

Во втором проекте первоначальный выбор темы не

исключает необходимости выбирать каждый раз снова и

снова, поскольку «Human Project» ориентирован на по-

тенциально не ограниченный класс объектов. В итоге

процедура выбора актуализируется в каждой отдельной
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картине. Причем в рамках заданного класса этот выбор не подчиняется ни-

каким рациональным и очевидным критериям. Имперсональная, рациона-

листичная, концептуализированная форма, которой придерживается Раги-

мов, одновременно содержит в себе иррациональный, не поддающийся

контролю и категоризации элемент.

Поскольку в «Metro Project» исходный материал однороден, Рагимов

контекстуализирует отдельные снимки, заставляя их преломляться в различ-

ных медиальных призмах (тем самым жест выбора переносится в сферу обра-

зов-цитат). Наряду с работами, выполненными в нейтральной фотореалис-

тической манере, здесь имеются картины, имитирующие стилистику

древнерусской иконописи, японской ксилографии, наглядного пособия по

гражданской обороне, голливудского боевика или передающие эффект иска-

жения цвета на бракованном снимке.

Метод «Human Project» заключается скорее в «выведении» образа из

его контекста. Здесь мы движемся как бы «поперек» различных медиальных

контекстов: фотографии, обнаруженные в иллюстрированных журналах,

перемежаются снимками XIX века, любительскими фотографиями и даже

копиями репродукций с произведений известных и неизвестных художни-

ков. Однако эффект преломления сохраняется, причем в ряде случаев пре-

ломление оказывается неоднократным, потому что некоторые картины яв-

ляются копиями «в квадрате». Так, групповой портрет Че Гевары с

товарищами написан с репродукции картины кубинского художника, кото-

рая, в свою очередь, создана на основе фотоснимка; еще одна работа пред-

ставляет собой копию воспроизведенной в художественном журнале рабо-

ты Шерри Ливайн, которая является апроприацией известной фотографии

Уокера Эванса, и т. д. Картина включается в эту череду репродуцирования и

в то же время прерывает ее, устанавливает некий порог циркуляции обра-

зов, предел череде реинкарнаций. Это финальная точка трансляции, в ко-

торой образ умирает ради новой (так сказать, вечной) жизни – в статусе ху-

дожественного произведения.

Из этой точки – точки рефлексии, точки просветления – открывается

перспектива интермедиальности, образующей «земную» или профанную

жизнь изображения до его превращения в картину. Собственно, после этого

картина может вернуться обратно в «мир» (что и происходит в результате ее

репродуцирования, например, в качестве иллюстрации к этой статье), одна-

ко аккумулировав опыт разрыва, дистанции – то самое «уникальное ощуще-

ние дали», о котором говорит Беньямин и которое сохраняется в самом «при-

ближении» предмета к зрителю. Ощущение дали у Беньямина –

одновременно ощущение пути, проделанного ради того, чтобы, расположив-

шись под деревом, созерцать горный ландшафт или картину в музее. Оно со-

ставляет неотъемлемое качество оригинала, его «ауру». И здесь начинается,

как говорится, самое интересное.

Традиционно оригинал понимается как таковой по праву рождения: он

изначально отличается от репродукции, как аристократ от нувориша, и одно-

временно предшествует и служит ей образцом. «Все, что связано с подлинно-

стью, недоступно технической – и, разумеется, не только технической – ре-

продукции», – пишет Беньямин2. Керим Рагимов переворачивает эту

привычную логику отношений между оригиналом и репродукцией.

Kerim Ragimov:

from original 

to copy and back

A painting is a screen with a picture

stayed put.  From time to time artists

want to attempt a makeover, either by

replacing an original with a copy or

debunking the myth about a painting's

authentic value, as they did in the

1960s-70s.  Paradoxically, what they

want to do now is to deconstruct a

reproduction – that is, reveal some-

thing potentially authentic in a repro-

duction itself.

One of those up to the challenge is the

painter Kerim Ragimov (St

Petersburg) whose paintings are based

on photo reproductions.  Finding out

some authentic value and autonomous

quality, he makes what may be called

the final copy, a reproduction's repro-

duction, by taking advantage of pain-

ting techniques; thereby the picture is

withdrawn from mass circulation.

He singles out what he likes best in a

sea of available printed reproductions

and translates it on to a canvas, often

of huge size.  He seems to be moved by

a passion for collecting; he even arran-

ges his paintings into theme series.  He

doesn't collect unique or aura-

impregnated signs of the past.  He col-

lects banal reproductions, copies,

even copies of copies.

Since the mid-1990s, he has been

working on two big projects: the first,

“Metro Project”, is collection of pho-

torealistic paintings with the views of

Petersburg metro station pavilions;

the second, “Human Project”, a col-

lection of painted copies of mass-

printed group photo portraits. 

Andrei Fomenko

Human Project, N22
2 0 0 3

Холст, масло
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Оригинал у него возникает в результате пересече-

ния границы, неаутентичного использования копии

(стандартного экземпляра серии) в новом, чужом для

нее контексте. Фотографическая серия «Road-off» – о

том, как после такого применения репродукция превра-

щается в оригинал. Собственно, здесь показаны два пу-

ти такого превращения. Первый – это, условно говоря,

путь старения: на ряде фотографий мы видим поломан-

ные, фрагментированные знаки автомобилей западного

производства, попавших в условия бездорожья. Эти от-

метины и шрамы указывают не только на возраст и ин-

тенсивную эксплуатацию, но и на пересечение границы,

чреватое утратой первозданного анонимного лоска.

Важно не столько то, что эта граница проходит между

Западной и Восточной Европой, которые обозначают

некие устойчивые, стереотипные идентичности, сколь-

ко то, что для обретения «своей» идентичности в прин-

ципе необходимы переход границы, де- и ретерриториа-

лизация. Легко заметить, что географическая граница в

«Road-off» корреспондирует с границей между различ-

ными медиа (между фотографией и живописью), в пере-

сечении которой заключается метод Рагимова.

Следы времени, которые, как писал Беньямин,

служат опознавательными чертами подлинника, удо-

стоверяющими его уникальность, для Рагимова не-

разрывно связаны с отклонением от первоначально

заданной магистрали. Эта идея развивается в фото-

графиях, рисующих другой вариант «возникновения

оригинала». Рагимов документирует особую юморис-

тическую практику российских автомобилистов, ко-

торые прикрепляют фирменные знаки «иномарок» к

своим «москвичам» или «ладам». Такой знак выступа-

Станция «Проспект
Большевиков» 
Из цикла «Metro Project»
1 9 9 3 – 2 0 0 4

Бумага, масло
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ет как имя, а его носитель – в качестве самозванца,

причем самозванца откровенного, разоблачающего

или, иначе говоря, тематизирующего собственное са-

мозванство. В эту игру вступает и художник. На един-

ственной живописной работе, включенной в эту фо-

тографическую серию, Рагимов и его друг и соавтор

Дмитрий Шорин символически присваивают себе ав-

томобиль. Но делают они это опять-таки абсолютно

откровенно. Мы видим, что автомобиль не то что чу-

жой – он попросту еще ничей, он стоит в салоне как

анонимный представитель своего вида, стандартный

экземпляр серии, дожидаясь своего покупателя или

художника, способного наделить его «лица необщим

выраженьем».

Тема бездорожья развивается во второй части

проекта, который одновременно представляет собой

опыт переосмысления «эстетики медиального шо-

ка», медиальной провокации, игравшей столь важ-

ную роль в искусстве 1990-х годов. «Road-off 2»

включает в себя крупноформатные копии хрестома-

тийно известных произведений русской пейзажной

живописи второй половины XIX века: «Утро в сосно-

вом бору» Шишкина, «Грачи прилетели» Саврасова,

«Золотая осень» Левитана, «Вечер на Украине» Ку-

инджи. Единственное дополнение, внесенное копи-

истом, – внедорожники разных марок – помятые,

сбившиеся с дороги, полузатонувшие или застряв-

шие в буреломе. 

«Road-off 2» можно легко принять за геополити-

ческий лубок. Пейзаж родных просторов символизи-

рует Россию. Джип – западную цивилизацию, вопло-

тившуюся в лошадиных силах и современном дизай-

не автомобиля, функция которого – покорять бездо-

рожье, – автомобиля-архетипа африканских сафари

и нового русского капитализма. Мораль донельзя

прозрачна: современность, Запад, глобализация – все

это терпит крах на бескрайних просторах нашей ро-

дины. И крах этот скорее всего не следствие чьего-то

умысла и целенаправленных политических действий,

во всяком случае, на этот счет не дается никаких ука-

заний. Он вызван столкновением с самой стихией, с

первозданной мощью ландшафта, бесконечно пре-

восходящей по силе все человеческое, слишком чело-

веческое. Это традиционная тема романтического

искусства. Однако специфика ее современной интер-

претации состоит в том, что этот ландшафт культурно

опосредован: он заведомо принадлежит миру искус-

ства, миру национальной культуры, поглощающей

глобализированную повседневность.

По словам художника, импульсом к созданию

проекта стало восхищение реальным ландшафтом

Тверской области, и первым желанием было просто

написать его. Однако именно это оказалось невоз-

можным из-за конвенционального диктата системы

современного искусства – той системы, с которой

Рагимов как художник себя идентифицирует. Но та-

кое объяснение представляется недостаточным – хо-

тя бы потому, что оно не затрагивает ни происхожде-

ния соответствующих «конвенций», ни готовности

художника следовать им даже вопреки собственному

Ford Explorer XLT 
(по картине Саврасова
«Грачи прилетели»).
Из цикла «RoadOFF 2»
2 0 0 3

Бумага, масло

Станция «Петроградская».
Из цикла «Metro Project»
1 9 9 3 – 2 0 0 4

Бумага, масло

Из цикла «RoadOFF, часть 1
(Rebranding)»
1 9 9 8 – 2 0 0 1

Фото
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естественному желанию (ведь всегда есть возмож-

ность выбрать другую, альтернативную, конвенцио-

нальную систему).

Невозможность объясняется скорее тем, что

пейзаж, восхитивший художника, давно превратился

в клише. В своих работах Рагимов как бы реконстру-

ирует начальную точку этого процесса – берет в каче-

стве посредников художников-передвижников, от-

крывших национальную природу как тему своего

искусства. В каком-то смысле картины Рагимова не

менее реалистичны: он эксплицитно показывает кли-

ше там, где современный прямодушный адепт реа-

лизма волей-неволей это клише воспроизводит. Но

не в этом его цель – не в экспликации стереотипов,

не в игре цитатами, а в том, чтобы увидеть в репро-

дукции с картины Шишкина «настоящий пейзаж».

Прием, к которому Рагимов прибегает с этой це-

лью, заключается в переходе границы, отделяющей

«искусство» от «жизни». Ведь принадлежность к исто-

рии искусства служит гарантией неизменности, ста-

бильности и постоянства, которые отличают произве-

дение искусства от нестабильной, изменчивой и

бренной повседневности. Однако вместе с изображе-

нием джипа в картину Шишкина или Левитана втор-

гается внешняя реальность. Тем самым граница между

жизнью и искусством нарушается. Не потому, что изо-

бражение джипа более «жизненно» или более «совре-

менно», чем изображение пейзажа (и то, и другое –

цитаты, заимствованные из разных текстов), а потому,

что сама картина подает признаки жизни, то есть из-

менения.

В сюжетном плане это изменение носит регрес-

сивный характер: оно происходит лишь затем, чтобы

восстановить исходную ситуацию, уничтожить следы

чужого присутствия. Однако этот «регресс» приводит

не столько к реконструкции старой ситуации, сколь-

ко к формированию новой. Пейзажи «Road-off 2» –

это пейзажи «демодернизации» со следами «модер-

нистской цивилизации». Пейзаж вмещает в себя и са-

ми орудия преодоления категории места.

Все многообразие визуального опыта сегодня зача-

стую сводится к понятию «образ», трактуемому в соот-

ветствии с логикой дистанцированной  манипуляции,

цитирования – логикой экрана. Работы Рагимова, не-

смотря на внешние признаки этой логики медиального

образа, в действительности направлены против нее. Не-

достаточно только выделить тот или иной образ, проци-

тировать его – нужно «поставить» на этот образ. Трудо-

емкая и медленная работа живописца, сантиметр за сан-

тиметром покрывающего поверхность холста краской,

вместо того чтобы просто цитировать при помощи тех

или иных репродукционных средств, – это и есть дока-

зательство выбора, подкрепленного готовностью инвес-

тировать в этот выбор время и силы.

Кто-то упрекнет Керима Рагимова в привер-

женности консервативным, почвенническим идеа-

лам – и он не станет возражать. Даже методы своей

работы, которые, казалось бы,  абсолютно не вяжутся

с представлением о «консервативном искусстве», ху-

дожник склонен рассматривать как неизбежное зло,

как уступку духу времени и собственному стремле-

нию донести свое послание до современной публики.

Это своего рода перевод с неотчужденного, аутентич-

ного, внутреннего языка на язык внешний, конвен-

циональный. Перевод неизбежно неадекватный.

Конечно, в этом болезненном ощущении не-

адекватности Рагимов не одинок. На той же позиции

настаивает Кристиан Болтански в одном из своих ин-

тервью: «Техника развивается отдельно от искусства,

она не принимает его в расчет и, быть может, только

усложняет задачу художника, перед которым всегда

есть очень немного – четыре-пять – тем, подлежа-

щих рассмотрению»3.

Кериму Рагимову близка такая точка зрения. И

все же данная позиция – неконсервативна. Ведь кон-

серватизм базируется на непризнании того, «что бы-

ло потом», на отрицании актуального положения ве-

щей. То есть в нашем случае на отрицании опыта

репродукции и деауратизации. В своих работах Раги-

мов, напротив, эксплицирует этот опыт и осуществ-

ляет вышеописанный «перевод». Однако этот опыт

отчуждения, самоутраты получен через опыт репро-

дукции, который должен быть записан в тексте кар-

тины. Можно сказать, что искусство и есть не что

иное, как такой внутренне противоречивый перевод,

постоянно апеллирующий к недосягаемому, нечитае-

мому, ускользающему первоисточнику.

Андрей Фоменко

1 Вальтер Беньямин. Произведение искусства в эпоху его техниче-

ской воспроизводимости. Избранные эссе / Пер. с нем.

С. Ромашко. – М.: Медиум, 1996. С. 25.

2 Там же. С. 20.

3 Болтански Кристиан. Художник одной идеи: Интервью //

Мир дизайна. – Санкт-Петербург, 1999. № 4 (17). С. XVI.
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Если речь не идет о скандальных ситуациях во-

круг отдельных памятников, а их до сих пор возводит-

ся довольно много в различных регионах, то практи-

чески все ограничивается беглыми заметками о

выставках. Причем уровень восприятия и оценки ре-

цензентов оставляет желать лучшего. Порой поража-

ешься, какие поделки выдаются за произведения пла-

стики, насколько теряется понимание специфики

скульптуры и ее выразительных средств.

Cалонная пластика с ее характерными отличи-

тельными чертами: блеском поверхности, «изящны-

ми» изгибами линий, облегченными формами, теку-

чими массами – заняла свою нишу в художественной

практике, что продиктовано рыночными условиями.

Таким вещам не откажешь в качестве исполнения, в

них бывает высок уровень профессионального мас-

терства. Но не более того.

Получил определенное распространение, иногда

и в монументальной пластике, этакий самодеятель-

ный импрессионизм лепки, «артистичное» нон-фи-

нито, когда за живописной фактурой поверхности

скрывается неумение проявить форму, наполнить ее

массой, грамотно сочленить части тела. Но прием эф-

фектный и на массовый вкус действует безотказно.

Однако продолжают работать и мастера, для ко-

торых пластическая идея не пустой звук, проблемы

тектоники небезразличны, поиски образной вырази-

тельности — основа. И тут неважно, какими приема-

ми пользуется автор. Главное — чего он достигает.

Один из таких художников – Александр Молев.

Скульптор из Санкт-Петербурга. Это надо подчерк-

нуть, ибо от ауры города со своей скульптурной шко-

лой, традициями, пристрастиями, уйти трудно. И да-

же отталкиваясь от них, преодолевая их, культура

обращения к вещи, предмету, его самоценности оста-

ется в крови.

Он петербуржец по образованию: окончил Ин-

ститут имени И.Е. Репина, стажировался у

М.К. Аникушина. Но в работах последнего десяти-

летия далеко ушел от первоначальных опусов, впол-

не традиционных по пластике.

Достаточно сказать, что его работа «Пapyca» бы-

ла включена в экспозицию выставки «Абстракция» в

Государственном Русском музее.

Про работы Молева мало сказать, что у него своя

пластическая манера. У него своя пластическая кон-

цепция. И именно ей подчинена стилистика произве-

дений. В основе же его концепции — трактовка

пластическая
концепция 
александра
молева
Скульптура  не тот вид творчества, 
который привлекает сегодня большой 
интерес зрителей. 
Впрочем, критики тоже.

Alexander Molev’s

Idea of Plastic

Alexander Molev is a sculptor from

St.Petersburg. This fact is to be poin-

ted out, because it is difficult to keep

out of the city aura with its original

school of sculpture, traditions and

passions. Even you rely on these

aspects or try to ignore them, cultural

ways to examine an item, its self-value

is still in you blood.

He is a St.Petersburg citizen due his

education. He graduated from the

Institute names after I.E Repin; pas-

sed through advanced courses mana-

ged by M.K.Anikushin. But his recent

works shows that he went far from his

first samples quite traditional due their

forms.

Molev has his own plastic conception

rather than a manner. The stylistic of

his works is subjected to this concep-

tion. He interprets a sculpture as a

form of item being placed into the

space.

Statics and dynamics as the traditio-

nal notions undergo the essence of

Molev’s conception. The composi-

tion of his works is frequently based

upon their correlation. But a plastic

idea becomes a leading one for each

of them. 

Valery Perfiliev

Александр

Молев

Веселый двор
2 0 0 0

Дерево, металл

На коньках
2 0 0 3

Дерево, металл
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скульптуры как предметной формы в пространстве.

Необходимо отметить, что в Петербурге он не

одинок. Например, своя, ярко выраженная пластиче-

ская концепция есть у Дмитрия Каминкера. Хотя она

совершенно иная по природе, по достигаемым ре-

зультатам.

В сути пластической концепции Молева, каза-

лось бы, такие традиционные для скульптуры поня-

тия, как статика и динамика. На их соотношении, а

порой и борьбе и строится композиция произведений.

А для каждого из них ведущей становится пластичес-

кая идея.

И если в одних (например, «Животные в крас-

ном», «Сторож») статичность становится основой об-

разного решения, монументализируя и незыблемо ут-

верждая в пространстве изображаемый объект, то в

других («На коньках», «На самокате») динамичность

преодолевает ее, становится доминантой.

Действительно, не самый, казалось бы, выиг-

рышный вариант в скульптуре – создание работ на эту

тему. Не иллюстративно-повествовательный рассказ

интересует художника, а собственно сама идея пере-

дачи движения. И автору удается зрительно и пласти-

чески убедительно зафиксировать не столько одномо-

ментное состояние, сколько длительность,

протяженность во времени самого процесса катания.

И неважно, на чем конкретно.

Для скульптуры это не только очень трудно, но и

вообще далеко не всегда возможно. У Молева же ощу-

щение длящегося движения настолько органично, на-

столько выразительно и лаконично точно отре-

флексировано художественным сознанием, что

производит настоящий эстетический шок.

Идея передачи движения соответственно дик-

тует и композиционное решение. Четкая диагональ,

опора на одной точке сюжетно оправданны, но автор

несколько утрирует, динамизирует движение. Под-

нятая другая опора тела – нога, оттолкнувшая фигу-

ру,  подчеркивает устремленность фигуры вперед и

вверх. Почти безупречно тектонически выверенная

позиция  и образ стремительно проносящегося вре-

мени бытия явлены с потрясающей эмоциональной

силой.

Этому способствует и избранная Молевым в

рамках своей пластической концепции стилистика.

Максимально обобщая форму, избегая лишних дета-

лей, он создает формулу движения.

Своеобразием отличается технология изготовле-

ния произведений, благодаря которой и достигается

искомый результат.

Основа скульптуры делается из дерева, которому

довольно сложно придать зрительно геометрическую

жесткость. Деревянная плоскость с членящими по-

верхность ребрами практически всегда на уровне под-

сознания прочитывается мягкой, даже при самой изо-

щренной обработке поверхности. Дерево мягкое по

определению.

Александр Молев создает жесткую поверхность

работ, «одевая» ее металлическими пластинами.

Именно она несет на себе визуально-смысловую на-

грузку. Панцирь, а в отдельных случаях и скорлупа,

«околотка», по словам скульптора, покрывающая

природный материал, становится границей, отделяю-

щей форму от окружающего пространства, погранич-

ной зоной, за которой чувствуется «плоть». Именно

поэтому вещи Молева не абстрактно холодны, не

формально изощрены, но очеловечены духовной

энергией.

Отдаленно это напоминает оклады для икон, ко-

торые не могут скрыть Божественное начало, а лишь

дополнительно украшают его.

Художник умело соблюдает баланс формально-

логических и эмоционально-чувственных моментов.

На это работает и рукодельность техники – различные

по абрису медные, железные пластины, богатейшие

по цвету, подобранные по колориту, укреплены по

кромке многочисленными гвоздями, создающими

собственный ритмичный рисунок.

Этими принципами Молев руководствуется и

при создании других произведений – таких, напри-

мер, как «Веселый двор» и «Танец. По мотивам гравю-

ры Дюрера», «Человек с лодкой» и «Игра в жмурки».

И тут также действенны форма и цвет, оригинальная

пластика и чувство монументальности. 

Используя те же технические приемы, Алек-

сандр Молев создает праздничные натюрморты –

«Натюрморт тропический» и «Ваза с тропическими

фруктами» – ирреальные воспоминания о реальных

плодах.

Для интерьеров художник делает предметы ин-

терьера – столы, обитые медными пластинами, где

уже цветовое начало играет ведущую роль, декоратив-

ные панели.

Довольно трудно предположить, как будет раз-

виваться в дальнейшем творчество мастера, но то, че-

го он уже достиг, достойно пристального внимания.

Валерий Перфильев
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Шведский художник Бертиль Валлин – один

из самых известных в мире мастеров стеклоделия

нашего времени. Его работы отмечены многочис-

ленными наградами и занимают достойное место в

музеях Виктории и Альберта в Лондоне, Метрополи-

тен в Нью-Йорке, Музее искусства Йокохама в Йо-

когаме, а также в ряде других известных коллекций.

Теперь его работа есть и в Государственном Эрмита-

же. Художник привез ее из Швеции в дар музею, на

церемонию празднования 250-летия Эрмитажа. Од-

нако первое знакомство российских ценителей ис-

кусства с работами Валлина состоялось весной 2003

года на выставке шведского стекла, проходившей

также в Эрмитаже.

Швеция обладает богатой традицией стеклоде-

лия, существует множество прекрасных примеров

классического выдувного и гравированного стекла.

Но современное шведское авторское стекло оказа-

лось совершенно иным. И произошли эти перемены

не без участия Валлина. И более того, под его руко-

водством, поскольку Бертиль Валлин, сегодня глав-

ный дизайнер концерна «Коста Бода», завод «Офорс»

из маленькой стекольной фабрики превратился в

центр современного стекольного искусства.*

Родился Валлин в 1938 году в Стокгольме, в се-

мье пастора. Уже в юные школьные годы пошел рабо-

тать декоратором в один из самых больших универма-

гов Стокгольма, а вскоре после этого начал изучать

искусство в Констфеке – Школе искусств, дизайна и

стекло, 
поглощающее 
свет
Бертиль Валлин
в дар Эрмитажу

Экспозиция 

Бертиля Валлина 

в Музее современного 

искусства ВИДА, 

Швеция
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ремесел. С блеском окончив ее в 1961 году, он полу-

чил королевскую стипендию, что дало ему возмож-

ность отправиться в длительное путешествие по Со-

единенным Штатам и Мексике. В Калифорнии он

добился успеха как художник по керамике.

По возвращении домой Валлина пригласили ра-

ботать дизайнером по стеклу на стекольный завод

«Офорс» на юге Швеции, основанном в 1876 году. Эта

работа оказалась полезной для творческого становле-

ния Бертиля Валлина как художника и в 1980–1990-е

годы принесла ему мировое признание. В 1981 году

японский журнал «Interior Design Magazine» назвал

light-absorbing glass

«Bertil Wallin's gifts

to the Hermitage»

The Swedish artist Bertil Wallin is

one of the world's most famous mas-

ters of glass art of our time. His  works

have been awarded numerous prizes

and are displayed in many museums

across the world – the  Victoria and

Albert Museum in London, the

Metropolitan Museum in New York,

the Yokohama Museum of Art,

Yokohama, Japan, and others. 

In the State Hermitage in St Petersburg,

too, now – after Bertil Wallin had

brought some of his works as  gifts at the

ceremony of the celebration of the

museum's 250th anniversary.

Sweden has a rich tradition of glasswa-

re making. It can boast plenty of beau-

tiful  specimens of classic blown and

engraved glass. Wallin has done his bit

in its development, too. More to his

credit, a great deal has been done under

his own supervision as the chief  desig-

ner with the Costa and Boda factories. 

Ye. Ominina
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его наиболее влиятельным дизайнером в области

стеклоделия. Резюме художника включало еще 15

значимых наград. 

Среди наиболее известных дизайнерских разра-

боток Бертиля Валлина этого периода  – «Сhateau

series» (1981), стекло получившее всемирное призна-

ние: на сегодняшний день в мире продано более чем

12 миллионов стаканов из этого набора, а также

«Satellite» (1992), «Domino» (1993), «Vewpoint» (1995) и

«Brains» (1998).

Валлин еще в 1960-е годы начал эксперименти-

ровать с детально разработанной им позже уникаль-

ной технологией отливки стеклянных изделий в фор-

мы из песка. Сегодня среди художников, работающих

в этом направлении, он признанный авторитет.  

Благодаря новому способу обработки стекла им

были раскрыты новые грани выразительности мате-

риала. «Поймать» свет средствами стекла, вовлечь

зрителя в его внутреннее пространство – вот главная

идея Валлина. Внутри массы стекла происходят важ-

ные события: художник задает вопросы самому себе и

ищет ответы на них. Технологическая база, с блеском

им разработанная, дает возможность выразить впе-

чатление недосказанности и тайны, событие предста-

ет как размышление.

Как физическое воплощение темы путешествия

в творчестве Бертиля Валлина возникла тема лодки.

Лодка – это и замкнутый мир, и самостоятельное су-

щество, предпринявшее путешествие в неизвестное.

«Лодка  плывет через океан страха и бесчеловечности,

уязвимая, как тончайшая скорлупка, как соломинка-

указатель в океане хаоса», – говорит Валлин.

Некоторые лодки выглядят, как археологичес-

кие памятники. Красноватый отливочный песок,

приставший во время формовки, сделался дополни-

тельным декоративным и смысловым элементом. Эти

артефакты найдены при «раскопках» вечных идей,

погребенных и забытых, а теперь извлеченных на свет

и вновь актуальных. Шлифованные части компози-

ций дают возможность заглянуть внутрь стекла и уви-

деть богатство сокрытого внутри.

Музей современного искусства ВИДА,

Швеция
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История, происшедшая с тринадцатилетней Ка-

ролиной Ольссон в 1875 году, стала еще одним важ-

ным для художника сюжетом. (Девочка поскользну-

лась на льду, упала, потеряла сознание и погрузилась

в кому. В коме она провела 33 года, а когда очнулась,

описала свой долгий сон как темноту, в которой ее

окружали люди голубого цвета.) В 1994 году Валлин

создал композицию из серии скульптур, посвящен-

ных ее судьбе. На узких столбах из местного шведско-

го камня рядами стоят стеклянные головы голубого

цвета разных оттенков. Пластика их несколько агрес-

сивна, они создают некий лабиринт, структуру сна-

кошмара, из которого трудно выбраться.

Несколько раз художник возвращался к этой те-

ме, делал варианты композиций, различающиеся де-

талями и размерами. Иногда это просто элллиптиче-

ские формы, лежащие горизонтально.

Бертиль Валлин считает свой любимый цвет, го-

лубой кобальт, цветом архетипическим. Это цвет не-

ба, моря, космоса. Для него это больше материал, не-

жели просто цвет.

Некоторое время назад художник начал исполь-

зовать в своих работах детали из дерева и металла. На-

пример, работа «Мост» представляет собой простой

по форме брусок голубого стекла, водруженный на

металлическую конструкцию.

Созданная недавно работа «Сон-пробуждение»

также тяготеет к абстракции.

На острове Эланд, в Швеции, есть Музей совре-

менного искусства ВИДА, большую часть коллекции

стекла в нем составляют работы Бертиля Валлина и

его жены и коллеги Ульрики Хидман-Валлин.

«Я был очень счастлив в своей жизни», – гово-

рит Валлин. Он много путешествовал, проводил мно-

го времени, обдумывая свои будущие работы, много

рисовал. Он считает свое искусство своеобразным ис-

следованием жизни.

Екатерина Оминина

* Валлин вдохновил на творческие поиски многих своих учеников

и последователей в Швеции, он, безусловно, большой художник и

харизматичная личность. 
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Браслет назывался «Археологические раскоп-

ки». Он лежал в витрине художественного салона и

вызывал какие-то странные воспоминания и ощу-

щения. В сознании почему-то возникали караваны

верблюдов, запах самаркандской дыни. Было стран-

но видеть вокруг привычные серебряные цепочки,

мелкие кусочки янтаря, собранные на резиночку.

Этому браслету место было в отдельной витрине. И

в другом месте. Да и браслет ли это? Много позже,

когда мы с Андреем познакомились, я спросила об

«Археологических раскопках». «Понимаешь, – ска-

зал он задумчиво, – там, где сливаются Вахш и

Пяндж, мы раскапывали зороастрийский храм…

Мне потом пришлось четырнадцатью слоями лака

покрывать свой браслет и каждый слой полировать,

чтобы передать это ощущение времени».

Такая особая реальная виртуальность возникла

под руками Андрея Москаленко в эпоху серого цве-

та, бетонных блоков и всеобщего стандарта.

Андрей окончил Московский инженерно-

строительный институт им. Куйбышева, быстро по-

нял, что работать инженером ему неинтересно, и ре-

шил поступать в Народный университет искусств

имени Н.К. Крупской на курс ювелирного искусст-

ва. При поступлении нужно было представить на

конкурс работу. Андрей сделал филигранное кольцо

«Бабочка». Преподаватель курса, Ольга Сергеевна

Бондаренко, сказала, что каждый второй поступаю-

щий приносит бабочку, но такой она еще не видела.

И она стала заниматься с Андреем индивидуально.

Это были странные занятия. Они сидели в институ-

те допоздна и бежали к метро, чтобы успеть на по-

следний поезд. Нет, Ольга Сергеевна не учила Анд-

рея, как делать шинку, каст, витейку.

– Часто это были просто беседы. Разговоры ни

о чем, – говорит Андрей. – Она ничему меня не учи-

ла. Она строила мое сознание.

Не стану описывать работы Москаленко. Это

невозможно. Всякий рассказ выглядит бледно и бес-

помощно рядом с самими работами. Описание, на-

пример, моего любимого кольца «Катапульта» вы-

глядело бы так. Представьте себе настоящую

катапульту, которую можно носить на пальце в виде

кольца (и стрелять из нее в понравившуюся девушку

горошинами, бусинками или мелкими бриллианта-

ми). Но зато можно попытаться описать образы, вы-

зываемые этими работами, ощущения, видения. К

работам Андрея не очень подходит слово «любовать-

там, 
где сливаются
вахш и пяндж…

Where  the Vahsh 

and the Panj 

Meet

I saw the bracelet in one of the showcas-

es of an art salon. The tag attached to it

read “Archaeological Excavation”.

There was something weird about it. It

stirred up my vision and memory – a

caravan of camels, dry sand on the lips,

the smell of a Samarkand melon... The

company it found itself there – plain sil-

ver chains and tiny bits of amber threa-

ded on a rubber string – was clearly not

for it. It was of the kind to be displayed in

a showcase apart from everything else,

and in a place other than a common art

salon. And was it a bracelet at all?

Years later, when I made the acquain-

tance of its author, Andrei

Moskalenko, I told him of the

sentiments and reminis-

cences it had evoked

in my mind then.

Андрей

Москаленко

Лунная пирога
1 9 9 5



Андрей Москаленко

Сервиз для утреннего кофе 
из 48 предметов 
на одну персону «Эгоист»
2 0 0 3

Серебро, раухтопаз, черное дерево,

лайфвуд

Артем Климанов

Парус
2 0 0 4

Мельхиор, кость

мамонта

Настя Чепурина

Улитка
2 0 0 5

Мельхиор, фианиты, 

скорлупа кокоса

“As a matter of fact,” he said, after a pause, “I made it during

an archaeological job. We happened to do some digging at a

Zoroastrian temple, just where the Vakhsh and the Panj meet.

Later I put on fifteen coats of varnish and polish each until it

gave the impression of the period...”

Andrei Moskalenko is a craftsman who can make things look

at once fascinatingly real and virtual, and that in a time when

grey colours, cements blocks and standardized things are so

rife. His works may be seen as belonging to Modern if the tic-

ket is their form complexity, or Post-Modern if it is their cho-

ice of theme and harmony of incompatible details, or conce-

ptual art if it is their idea predominance, or Pop art if it is their

play with objects, or what you have more.

And how differently they were labelled: “sculpture for wear”.

“interior jewellery”, “objects for meditation”...

Olga Tsareva
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ся». Это предметы, которые можно разглядывать,

над которыми можно размышлять, а еще они весе-

лят душу, в них можно играть.

Ювелира, как правило, в первую очередь инте-

ресует материал. Чаще всего – камень, его форма,

цвет, огранка и прочие характеристики являются для

него источником вдохновения. Камень находится в

центре замысла, подчеркнуть его красоту, «не испор-

тить», создать достойное обрамление – вот основная

задача мастера, как говорится, классика жанра. Ког-

да речь идет об обработке металла – тонкие техники

скань или филигрань, они – для золота и серебра.

Вот здесь мы подошли к тому главному, что от-

личает творчество Андрея Москаленко от творчества

прочих художников. У Андрея сначала появляется

замысел, в основе которого находится или идея

(кольцо «Иллюзия несвободы»), или сильное чувст-

во («Лунная пирога»), притча («Тришкин кафтан»)

или бытовая история («Кобра»), или жанровая сцен-

ка, а то и просто предмет («Катапульта», «Пушка»,

«Рулетка»). 

К предметной серии относится «хит» Андрея –

серьги «Двери». Настоящие двери – притолока, ко-

сяк, старые доски, петли, крючочек, щеколдочка.

При желании можно открыть. Очень реалистично. 

– Где ты это увидел? 

– Понимаешь, – ска-

зал Андрей, – там, где слива-

ются Вахш и Пяндж, в археоло-

гической экспедиции, начальник

приказал построить два сортира. Мы постро-

или. Они представляли собой четыре столба, обтя-

нутые парусиной. А там, у истоков Амударьи, дуют

очень сильные ветры. И за два дня они превратили

эту парусину в лохмотья. Эти лохмотья очень краси-

во развевались на ветру, и я подумал, как было бы

здорово, если бы здесь были двери. И хлопали бы, и

скрипели бы... Я их так ясно себе представил...

Вот так. Оказывается, у реалистичных серег

«Двери» реального прототипа не было.

Материал у Москаленко служит средством для

воплощения замысла, именно поэтому в работах Ан-

дрея золото и серебро могут соединяться с латунью и

деревом, а с бриллиантами соседствовать поделоч-

ные камни, кость, и, конечно же, любимое мастером

зеркало. Он не пытается сгладить разнородность ма-

териалов, подогнать их друг к другу, но они сами

вступают в некие гармоничные, не мыслимые иначе

отношения. При этом готового образа будущей ра-

боты не бывает: «Кольцо нужно строить. Результат

неизвестен».

Результат, откровенно говоря, сбивает с толку.

Сложная форма позволяет отнести работы Моска-

ленко к модернизму, выбор темы и гармония несо-

вместимых элементов – к постмодернизму, подчи-

ненность идее – к концептуализму, игра с

предметами – к поп-арту и так далее.

Как только не называли его работы: «скульпту-

ра для ношения», «интерьерная ювелирка», «объек-

ты для созерцания»…

К какому жанру отнести, например, плод двух-

летней работы – сервиз «Эгоист» для утреннего ко-

Андрей Москаленко, Настя

Чепурина

Курительный сервиз
«Москва – Петербург»

1 9 9 5

Серебро, черное дерево,

фианиты, раухтопазы
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фе на одну персону из 48 предметов? Этот сервиз –

часть ювелирно-театрально-скульптурного трипти-

ха! Первая часть триптиха называется «Завтрак эго-

иста» и символизирует одиночество, размышление,

начало творчества. Подразумевалось, что к сервизу

будет прилагаться игровой фильм, московским по-

этом и другом Андрея Сергеем Невским уже написа-

ны к нему оригинальная музыка и стихи. Сибаритст-

во, покой, все это в роскоши серебра и нарочитой

множественности предметов, предполагающих мед-

ленные неторопливые движения.

Вторая часть триптиха – маленький спектакль

с рабочим названием «Пиковая дама» – символизи-

рует метафизические составляющие творческого

процесса, азарт, общение, получение информации,

энергетическую подпитку. Действие разыгрывают

актеры-кольца. Они – выражение и результат твор-

ческого азарта, который подгонял мастера к неведо-

мому результату, заставлял уходить от общего знаме-

нателя, объединять первоэлементы в сложное

пространство. Завершающая часть триптиха – «Не-

скучный сад». Это впечатление от созерцания гото-

вого произведения, когда пространство уже подчи-

нено воле мастера, мир вновь гармоничен, целостен

и бесконечен.

Можно представить будущий триптих как кон-

цептуальный перформанс. Ведь в конечном счете он

воспроизводит и исследует процесс творчества, он

порождение рефлексии интроспекции, наблюдения

за собственным восприятием.

Особую разновидность современной эстетичес-

кой реальности предлагает нам Андрей Москаленко.

Произведения Москаленко могут отчуждаться

от человека и жить самостоятельной жизнью. При

повороте вокруг оси на несколько градусов они об-

наруживают новую динамику линий, соотношений

пропорций, иную связь элементов, порождают иные

ассоциации, чувства, идеи. Как-то одна моя знако-

мая, влюбившись с первого взгляда в работы Анд-

рея, захотела что-нибудь купить. По фотографии

выбрала четыре кольца, но выяснилось, что все эти

четыре кольца на самом деле – одно, просто снятое

с разных ракурсов. Оказалось, правда, что это коль-

цо работы ученицы Андрея – Насти Чепуриной.

Кольцо называлось «Улитка», и даже при беглом

взгляде на него было понятно: во-первых, это школа

Москаленко, а во-вторых, Андрей не забывает уро-

ков своего педагога и тоже свел учебу к тому, что

«строит сознание». В Настиных работах дизайнер-

ские идеи смягчены юмором (он сквозит даже в на-

званиях работ «Пепелац», «Поющая лягушка»), изо-

билуют эклектикой. В изысканном футляре из кожи

питона – совместная с Андреем работа – куритель-

ный сервиз. Мундштук, сигаретница, спичечница и

пепельница очень гармоничны и соединены между

собой неким знакомым, но еще не прочитанным

мной образом. «Пулковский меридиан» называю я

про себя сервиз. Это называется «Москва – Петер-

бург», – уточняет Настя. Так очевидна форма и сти-

листика произведения, что смысл проявляется не-

принужденно.

У Андрея есть еще один замечательный уче-

ник – Артем Климанов. Он еще школьник, уже про-

бовал заниматься керамикой и батиком, а теперь вот

учится у Андрея. Артем совсем не похож на собран-

ную, внимательную, ироничную Настю. Он нерв-

ный, тонкий, восприимчивый, и работы у него сов-

сем другие – нежные, романтичные: «Мечта о рыца-

ре», «Шатер», «Парус», «Постскриптум». Артем не-

терпелив, импульсивен. Делает все быстро и все

время старается замкнуть пространство работы, «по-

строить домик».

Ученики – это тоже черта творчества. И то, что

они такие разные и такие одаренные, и трогатель-

ные, тоже не случайно. Они сразу окунулись в твор-

чество.

Недавно Андрей принес показать новую рабо-

ту. Я похолодела: это была лагерная вышка. Серые,

неструганые доски разрезали пространство. Дуло ав-

томата сверкало в темноте. Гудел песок. Бежать не-

куда и невозможно.

– Нравится? – Андрей улыбался. – Это новое

кольцо. «Тахти-Сангин» называется.

– Как-как? А что это такое? 

– Понимаешь, – сказал Андрей задумчиво, –

это местность недалеко от афганской границы, там,

где сливаются Вахш и Пяндж, ну, там, где мы раска-

пывали зороастрийский храм…

Ольга Царева

Андрей

Москаленко

Тахти-Сангин
2 0 0 5

Мельхиор,

фианиты
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преодоление 
сопротивления 
материалов

Существами из другого мира кажутся

огромные деревянные объекты-башни

Б. Михайлова («Столп I», «Столп II»), столь

совершенные, изощренные, изобретательные,

погружающие в иной мир, рождающие разные

ассоциации.

Кто они, 14 участников выставки «Ревизия

материала» в ГТГ? «Новые пластицисты», «новые

вещественники»? Выставка поражает масшта-

бом – экспозиции, самих работ, оригиналь-

ных по идеям, использованию  материалов,

их сопоставлению, обработке. В век новых

технологий работа с материалами, кажущая-

ся анахронистичной, обретает новый смысл и

значение. Главная интрига выставки – уме-

ние авторов лаконичными средствами выра-

зить самую суть происходящего, глубокие

размышления о жизни. Высказы-

вание каждого автора предельно

четкое и ясное (К. Александров

«Гармония», В. Ливанов «Распя-

тие», М. Кастальская «Земля и не-

бо», Е. Гор «Ослепление»). Тща-

тельно продуманная выставка

состоит из «мини-персоналок», по-

строенных на остром сопоставлении непо-

вторимых миров каждого автора, с общим

разделом «Мастерская», своего рода творчес-

кой лабораторией. Предварительное назва-

ние – «Сопромат», возможно, было даже

более подходящим, ибо художники действи-

тельно преодолевают сопротивление матери-

алов, наделяя их новой жизнью в искусстве.

Зашифрованные структуры В. Ли-

ванова, в которых ощущаешь при-

сутствие Бога; парадоксальные пе-

ревертыши Е. Гора, очищенные,

лирические, просветленные объекты

Т. Баданиной; тотемные, архаические,

магические, универсальные конструк-

ции К. Александрова; ассоциативные, сар-

кастические, интимно-личностные ассамб-

ляжи Б. Смертина; предельно аскетичные

по материалам, но такие самодостаточные

трехмерные объекты А. Красулина...

Каждый автор открывает какие-то

новые грани в переосмыслении пла-

стических ценностей,  без цитат, без

заимствований. Возникают свежие

ходы, тенденции, новые перспекти-

вы для развития отечественного ис-

кусства именно на основе углубле-

ния, обогащения пластического

пути.

Живописи на выставке не-

много. Это великолепные, тончайшие, му-

зыкальные композиции – как «письмена»

Бога, опознавательные знаки реальности, в

которых выявлено изначальное (работы

А. Каменского). Трагическое ощущение от

брутальной живописи Н. Наседкина усили-

вается в его больших динамичных ку-

бах, сплошь расписанных изнутри и

снаружи. Оказавшись внутри кубов,

где теряешь ощущение верха и низа,

где пульсирующие цвета, экспрессив-

ная живописная плоть, словно

взрывающая основу-поверх-

ность, наполняет ощущением

полного внутреннего раскрепо-

щения, когда словно пропитыва-

ешься тотемной энергетикой.

Виктория Хан-Магомедова

Борис Михайлов

Столп II
2 0 0 2

Дерево

Николай Наседкин

Пакгауз. Степь
Объект (двусторонний)

1 9 9 9

Дерево, масло
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Владимир Наседкин

33 вида Клязьмы
2 0 0 4

Объект, дерево

Виктор Умнов

Из цикла «Монолог»,
№5
2 0 0 2

Жесть, масло

Андрей Красулин

Лист 1х2, перегнуть
3 раза
1 9 9 6 – 2 0 0 0

Холст, гофрокартон,

темпера

Марина Кастальская

Обретенные
целостности
2 0 0 5

Пенокартон, бумажная

масса, рельеф,

искусственная кожа
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Адекватный анализ любого явления можно провести только

исходя из закономерностей самого явления, рассматривая его в той

системе координат, какие присущи именно ему. Следуя этому пра-

вилу, обратимся к анализу выставочного проекта «Ревизия матери-

ала», недавно прошедшего в Третьяковской галерее. 

Латинское понятие «revisio» или русское «пересмотр» означа-

ет: 1) проверка хозяйственно-финансовой деятельности учрежде-

ния, предприятия или должностного лица; 2) пересмотр междуна-

родного договора; 3) пересмотр учения, теории, взглядов... Как

видно, использование термина настолько широко, что без конкрет-

ного адреса ему вообще невозможно придать сколько-нибудь точ-

ное направление.

Очевидно, поэтому кураторы присвоили слову «ревизия» не-

кую смысловую конкретность, добавив к нему слово «материал».

Однако это уточнение не смогло устранить расплывчатости назва-

ния. Осталось неясно, что подразумевают под ним организаторы –

то ли самих участников, то ли их творчество в целом, то ли концеп-

туальную часть или образно-формальный аспект, или, наконец,

технологию и материальные средства, задействованные в работах.

Не разъяснили это и вступительные статьи альбома, задача

которых и состоит в обосновании идеи. Например, что подразуме-

вает Андрей Толстой под выражением «тема художественного мате-

риала»? Ведь вычитать существо дела из его сугубо оформительско-

го изложения не представляется возможным. А что имеет в виду

Сергей Попов, рассматривая «основополагающий набор формаль-

ных качеств», которые образуют, по его мнению, саму «пластику».

И что подразумевается под выражением «новая пластика», выне-

сенным им в заглавие. Автор не характеризует использованный тер-

минологический набор, не дает ссылок и кавычек.

Создается впечатление, что организаторы не сумели разо-

браться в собственном проекте, и остается только самим попытать-

ся прояснить кураторскую задачу. Попытаемся сделать это с пози-

ций самого проекта, то есть исходя из его названия – «Ревизия

материала». Разумеется, подразумевая под материалом каждый раз

тот аспект художественного явления, какой нам будет казаться на-

иболее существенным в каждом отдельном случае.

Если иметь в виду процедуру пересмотра, то Виктор Умнов за-

служивает того, чтобы рассмотрение проекта начать с него. Глубо-

кая авторская рефлексия последние десять лет буквально пронизы-

вает всю его творческую деятельность, и, несомненно, нацелена на

постоянный и радикальный пересмотр всех аспектов профессио-

нальной работы – от содержательных  до формальных. В том же ду-

хе действует и Марина Кастальская, когда она при помощи на-

чертательной графьи пытается с позиций православной

нравственности ревизовать земной космос. Подобно иконописцу,

процарапывая бумажную массу, призванную символизировать из-

начальное бессмысленное скопление вещей, художник заключает

индифферентный материал в геометрическую гармонию, таким

образом присваивая ему некое высшее разумное начало.

К той же ревизии бытия стремится и Евгений Гор в своих ин-

сталляциях из металлических прутьев. Нижняя зона объектов так-

же представляет собой неупорядоченный предметный конгломе-

рат, бездуховные материальные образования. Автор стремится,

чтобы в верхней части композиции они проросли духовной гармо-

нией всеобщего порядка, как это заповедано в древних мистичес-

ких книгах иудеев. Близкий по смыслу пересмотр выражен в свето-

вой инсталляции Славы Ливанова. Свет, пробиваясь сквозь глухую

толщу древесины, как бы обволакивает ее, и неоновое сияние неза-

метно поглощает бездушный материал, сообщая ему некое новое

«ревизия» 
в третьяковке

Кирилл Александров

Веретено с шипами. 2 0 0 1  

Дерево

Евгений Гор

Блик. 1 9 9 9

Полированный металл, холст, бинт, веревка, акрил

Алексей Каменский

Лиля – восточная красавица. 2 0 0 3

Холст, масло
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качество. Вместе с тем сбитый с толку ничего не значащим назва-

нием проекта, вдумчивый и творчески собранный автор терпит

полную неудачу в другой инсталляции, где он слишком впрямую

пытается конкретизировать расплывчатый девиз. Непросто обсто-

ит дело и с Борисом Марковниковым. Есть нечто завораживающее

в микроструктурном пространстве его живописных плоскостей.

Кажется, художник хочет запечатлеть в них саму духовную плазму

углубленной созерцательной сосредоточенности. И тут же рядом

выставлены вещи, явно поверхностные, не пережитые художни-

ком. Скорее всего, и в данном случае сказывается концептуальный

вакуум проекта.

Зато материальным воплощением самого понятия «ревизия»

воспринимаются объекты Андрея Красулина. Грани созданных им

пространственных конструкций как бы фиксируют те разломы, кото-

рые непременно образуются в процессе любого подлинного пересмо-

тра. Кроме того, Красулина можно назвать одним из предшественни-

ков того направления в московской художественной традиции,

которое явственно проявилось позже, приблизительно в середине

1990-х годов, и о котором мы обязательно скажем далее.

Как представляется, всем остальным участникам проекта так

и не удалось переступить ту грань, за которой собственно и нахо-

дится подлинная эстетика пересмотра. Так, живопись Алексея Ка-

менского и Николая Наседкина, несомненно, заимствует пласти-

ческий способ, который был уже дважды осуществлен: в 1960-е  это

сделал Де Сталь, а в 1980-е – немецкий трансавангард. И сделали

они это на несравненно более высоком уровне профессионально-

го мастерства. Поэтому можно говорить не столько о ревизии,

сколько о компиляции. 

Трудно рассуждать о ревизии в отношении работ Владимира

Наседкина и Татьяны Баданиной. Они представляют собой, ско-

рее, дизайнерское предложение и архитектурную суперграфику.

Неубедительно в плане пересмотра художественной идеи выглядят

пирамиды и коллажи Бориса Михайлова. Он так и не сумел по-на-

стоящему выйти в трехмерное измерение инсталляции. Не сумел

обрести и подлинного мистического откровения (как это соверши-

лось в искусстве Марины Кастальской и Бориса Умнова). Глядя на

работы Михайлова, отчетливо осознаешь – преувеличенная бру-

тальность форм и материалов не придает им авторитета.

Несколько сомнительными выглядят последние опыты Ки-

рилла Александрова. Своими скульптурными объектами

1990–2000-х годов он доказал, что обладает тонким чувством плас-

тической материи, чрезвычайно богатым и образным мышлением.

Все вместе позволяло ему минимальными выразительными средст-

вами добиваться максимальной знаковой полноты создаваемых

произведений, чего нельзя сказать о самых последних работах.

Фактически они являют собой некое подобие ученических упраж-

нений студентов Строгановского училища. Это верно заметили и

художники, посетившие вернисаж.

На мой взгляд, не удалась и общая экспозиция проекта, чрез-

вычайно надуманным выглядит лабиринт из выгородок, который

напоминает мрачное логово. Не могла возникнуть и цельная

транспозиция из произведений очень разных авторов. В Третья-

ковке давно уже не было столь эклектичной выставки.

Проект под названием «Ревизия материала» мог бы обозна-

чать яркое и цельное направление, сложившееся в московской ху-

дожественной жизни приблизительно полтора десятилетия назад,

но он потребовал бы подлинной ревизии духовно-эстетических

достижений художников.

Никита Махов 

Вячеслав Ливанов

Без названия (Свиток II)
Cмешанная техника

Борис Марковников

Выпуклость. 2 0 0 0

Дерево

Татьяна Баданина

Крылатые объекты. 1 9 9 8

Офорт, бумага
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На премьерном европейском

показе фильма Эйзенштейна

«Броненосец Потемкин» в первых

рядах сидел уже не молодой, быст-

ро теряющий зрение Джеймс

Джойс. Когда его спросили, что

побудило автора великого романа

«Улиcс» обратить внимание на рус-

ский кинематограф, Джойс отве-

тил: «Меня интересует принцип

монтажа». Монтаж в кино и музы-

ке – брат-близнец техники и одно-

временно способа мышления в

изобразительном искусстве, кото-

рый называется коллажем. И если

киномонтаж наступал в Европу из

России, то коллаж двигался

встречным маршрутом – от дадаи-

стов к отечественным художест-

венным революционерам. Прин-

цип коллажа одновременно

завладел в 1910-х годах умами ку-

бистов Пикассо и Брака, показав-

ших (по словам начавшего тогда

же писать поэтические словесные

коллажи Гийома Аполлинера), что

живописать можно чем угодно –

почтовыми марками, игральными

картами, канделябрами, кусками

газет. Описанный случай с ирланд-

ским литературным новатором

произошел в начале ХХ века, а в

конце века подтвердил, что искус-

ство коллажа оказалось главным

стилеобразующим принципом за

последние сто лет. 

Выставка «Коллаж в России.

ХХ век» открылась в  декабре в Го-

сударственном Русском музее.

Идеи различных произведений в

объемной экспозиции, посвящен-

ной одному из главных и изобиль-

ных понятий в искусстве прошед-

шего столетия – отказ от

плоскости, выход в третье измере-

ние, неудовлетворенность двух-

мерными границами живописи.

Два крыла корпуса Бенуа заполни-

лись работами по двум принци-

пам: помнящие о плоскости

(очень условно говоря, графика и

живопись) и отвергающие ее (поч-

ти безусловно инсталяции и объ-

екты). Русский авангард среди

своих главных коллажистов чис-

лит Владимира Татлина, чьи зна-

менитые коллажи-«контррелье-

фы» являются уже классическим

примером работы с формами и

фактурами. Экспозиция же, что

приятно отметить, позволяет уви-

деть современника Татлина по

1920-м годам – Петра Галаджева,

корпус работ которого охватывает

и плоский, и объемный коллаж.

Характерно, что Галаджев в 1930-е

годы полностью ушел в динамич-

ный кинематограф, оставив «скле-

розирующее» изобразительное ис-

кусство.

Современное искусство, как

это ни банально звучит, все-таки

отражает жизнь, и коллаж – тому

подтверждение. Принцип художе-

ственного мышления, передаю-

щий фрагментарность, мозаич-

ность жизни ХХ века, адекватно

выражается средствами коллажа.

Этот ритм к концу прошедшего

века получил название клипового

сознания. Пространство колла-

жа – пространство игры, мисти-

фикации, иллюзии – понятий,

которые определяют многие каче-

ства культуры ХХ века. Простран-

ство выставки также построено по

игровому, «ненаучному» принци-

пу, объединив в одном зале фо-

тошаржи Юрия Хржановского

1930-х годов с остроумными «пе-

рекладками» Вячеслава Колейчу-

ка 1980-х. Пластическая игра, по-

коллаж – 
территория 
свободы
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рой доходящая до анекдота, а не

постмодернистская архивация по-

родила такие работы, как коллек-

ция палочек от мороженого Дмит-

рия Пиликина, металлические

кибер-организмы Игоря Иванова

и «секонд-хендовские» текстиль-

ные панно Марины Спивак. 

Особенности коллажной

техники довольно быстро превра-

тились в направления творчества

ведущих мастеров изобразитель-

ного искусства. Декупаж – выре-

зание ножницами – превратилось

из технического приема в само-

стоятельное направление в колла-

же благодаря Анри  Матиссу и

«амазонке» русского авангарда

Ольге Розановой. Альбом послед-

ней «Вселенская война» (1916)

раскрывает генеалогию пластики

таких емких декупажей, как листы

Надежды Варламовой-Лернед из

серии «Дачная» (1999). Если в ра-

боте Павла Кондратьева 1975 года

традиционно закреплена графиче-

ская основа декупажа, то Алек-

сандр Куприн уже в пейзажах

1920-х годов искал станковую ва-

риативность цветовых сочетаний.

Ассамбляж – это объемная

композиция из неоднородных

предметов, где используется лю-

бой «нехудожественный» мате-

риал, почти мусор (в терминах

искусства ХIХ века). Отходы

штамповочного пресса стали те-

мой и формой композиции Боруха

Collage as an Area of Freedom

The “Collage in Russia: 20th Century” exhibition opened at the Russian Museum in

St Petersburg on 22 December 2005. This three-dimensional show, devoted to one of

the most productive art forms of the past century, had brought together diverse works

sharing at least three motivations: hands off the flat surface; explore the third dimen-

sion; and break the limits of two-dimensional painting. 

The works in the wings of the Benois section of the museum were arranged according

to two principles: those reminiscent, in some or other degree, of the flat surface

(viewed conventionally, works on paper and paintings) and those rejecting the flat sur-

face altogether (almost certainly, installations and objects).

Collage confirms the (banal) truth that contemporary art does reflect life after all.

Moreover, collage techniques lend themselves readily to give shape to the mode of artistic

expression that had arisen under the influence of fragmented and faceted 20th-century life

patterns – what had come to be known “clip mentality” by the end of the century.

The space of collage is a space of play, mystification and illusion – just those qualities

which define most of the 20th-century culture.

Now the space of the exhibition in question is also constructed along play, “non-sci-

entific”, lines. It will be no exaggeration to say that the area of collage is that of free-

dom. While in it, artists can match and marry things that cannot be done so otherwise,

taking advantage of incongruous materials, breaking conventional associations and

playing with signs and senses. And at the time they can give the viewers the same lease

of freedom to interpret what they are seeing the way they like.

Anton Uspensky
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(Бориса Штейнберга) «Америка

глазами русских», странные пред-

меты Алисы Порет наследуют обэ-

риутам и ведут почти в одиночку

этот негосударственный жанр в

1940–1950-е годы, Петр Рейхет

собирает замолчавшие музыкаль-

ные инструменты в гербарные

плоскости. Можно определить

ассамбляж как коллаж в трехмер-

ном пространстве, столь популяр-

ный среди художников в течение

всего ХХ века. 

Некоторые арт-объекты сво-

им исходным материалом числят

различные технологические дета-

ли массового производства. Эти

по определению унифицирован-

ные элементы обретают «свое вы-

ражение лица» в сочетаниях с та-

кими же «детьми конвейера», а их

изначальная функциональность

создает сюжетный второй план.

К примеру, шестеренки и колеси-

ки настраивают на чувство ди-

намики и конструктивности

(скульптура Олега Жогина). Дру-

гие композиции состоят из ложек,

вилок и кастрюль – атрибутов без-

ликого  советского «общепита», из

них конструирует свои «человеко-

единицы» Владимир Агапов.

Свойства времени исследуют ра-

боты с циферблатами часов Вале-

рия Шабловского, символические

рыбы из бритвенных лезвий иро-

низируют над словом (рельеф Ан-

тона Успенского).

Отдельная область коллаж-

ного творчества – пространствен-

ные объекты. Они могут быть под-

весными конструкциями, так

называемыми «перпетуум мобиле»

(«Размышления о Вселенной» Гри-

гория Молчанова), или неподвиж-

ными скульптурами; могут вклю-

чать в себя эксперименты со

светом и кинетическими эффекта-

ми («Имитатор Миро» Василия

Богачева); могут быть подбором

материалов с разными качествами

фактур и разнообразным тактиль-

ным ощущением (объекты Ивана

Говоркова и Елены Губановой).

И все это позволяет продемонст-

рировать универсальная и много-

образная техника коллажа.

Сегодня, оглядываясь на ис-

кусство ХХ века, мы, даже в твор-

честве такого революционного ху-

дожника в области монтажа и

коллажа, как Сергей Эйзенштейн,

отмечаем наряду с культуроборче-

скими идеями стремление к син-

тезу традиций разных эпох, Восто-

ка и Запада, к использованию

неиссякаемых ресурсов культуры

всего человечества. Теперь мы ви-

дим в самом коллаже новое сред-

ство культурного синтеза, в ко-

тором частичное разрушение

художественных ценностей со-

провождается новой техникой их

воспроизведения и реставрации. 

Территория коллажа – это,

без преувеличения,  территория

свободы. Художники соединяют

несоединимое, сочетают парадок-

сальные материалы, разрывают

привычные ассоциации, играют

со смыслами и  оставляют зрителю

такую же свободу в истолковании

увиденного.

Антон Успенский 
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Романтическая концепция

искусства приучила нас к тому, что

художник – это одинокая фигура и

что креативность и созидание за-

рождались только в ателье, в сту-

дии художника. Потом художник

запускал свое произведение как со-

вершенно неосознанный акт.

С середины XX века, я так ду-

маю, зародилось то, что я назвал

системой искусства. В эпоху разде-

ления труда: промышленного, ин-

дустриального и т. д., в художест-

венной жизни происходит точно

такое же разделение труда. В нача-

ле XX века, в 20-е годы, в авангар-

дистский период, создавалась

особая атмосфера искусства, от-

дельная, для которой характерна

такая ситуация: были художник,

друзья, коллекционеры, именно в

этом «бульоне» варилось искусст-

во. Какой-нибудь интеллектуал,

искусствовед покупал одиночные

произведения Матисса, Пикассо,

еще кого-нибудь. Такие истории

завязывались в космополитичес-

ких группах, которые собирались в

Париже. А вне ситуации этого «бу-

льона» и не было бы, собственно,

искусства.

После войны центр художе-

ственной жизни смещается из Па-

рижа в Нью-Йорк.

В Нью-Йорке существуют

богатые галереи, а промышленни-

ки, предприниматели инвестируют

в искусство очень большие деньги,

уходя таким образом от налогов.

Мы оказываемся в городе, где

очень высокий уровень производ-

ства, в котором много богатых лю-

дей, богатых галерей и очень кос-

мополитичная среда.

В Америку сбежали очень

многие художники от фашистской

и нацистской диктатур, такие, на-

пример, как Дюшан, Массон, Да-

ли, именно они предопределили

будущий расцвет американского

искусства в 1950-е годы. И начиная

с Поллока, с «живописи действия»

выстраивается система искусства.

Пегги Гуггенхайм предоставила

финансовую базу для формирова-

ния этой системы, кроме того, за-

таскивала всех этих художников в

свою постель, например, Макса

Эрнста, ухаживала за Беккетом.

Она основывает галерею и посвя-

щает жизнь раскрутке «живописи

действия» (actions painting).

В 1960-е годы Пегги переез-

жает в Венецию и создает фонд Гуг-

генхайма. К концу 1950-х система

искусства полностью складывается.

В 1972 году я написал первую книгу

на эту тему. В ней я доказывал, что в

обществе, в котором происходит

разделение труда, искусство не мо-

жет оставаться продуктом одино-

чек, избежать разделения труда.

То есть существует так назы-

ваемая цепочка святого Антония.

Иными словами, художник создает

произведение, критик  обдумывает,

галерист выставляет, коллекционер

приобретает, музей  историзует,

масс-медиа создают репутацию, а

зритель наблюдает и радуется или

не радуется. И эта цепочка – ре-

зультат сотрудничества всех этих

автономных областей деятельно-

сти. Она и определяет цену, приба-

вочную стоимость так же, как это

происходит при разделении труда,

при переходе произведения искус-

ства от своего идентичного художе-

ственного статуса в другие ипоста-

си – социальную и т. д.

Культурологически  это и есть

тот переход, когда искусство может

быть суперискусством.
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система искусства бонито оливы
Теоретик и критик искусства, профессор Римского университета «Ла Сапиенца» Акиле Бонито Олива в последнее
время стал активным участником московской художественной жизни. В переводе на русский язык вышли его
работы «Искусство на исходе второго тысячелетия» (издательство ХЖ, 2003) и «Фигуры Америки. Между поп-
артом и трансавангардом» (Stellа art, 2003).
В 2003 году в качестве куратора господин Олива представил в Московском доме фотографии выставку «A flash of
art». На «Арт-Москве» 2003 года профессор промоутировал фотографа иранского происхождения Утана в
сотрудничестве с галереей Stella art, в деятельности которой он принимает живое участие.
В дни работы «Арт-Москвы» в конференц-зале ЦДХ и в ГЦСИ Бонито Олива прочел лекции «Система искусства» и
«Искусство как идентичность и гомогенность». 
Эти тексты достойны внимания не только потому, что их автор – создатель известной группы художников и
течения «трансавангард», организатор многих крупнейших выставок, таких, как 45-я Венецианская биеннале,
Первая биеннале в Валенсии, прекрасно знает современную ситуацию в мировом искусстве. Интересна
представленная в этих материалах версия истории искусства ХХ века и обнажение механизмов, эту историю
сформировавших.
Можно сказать, конечно, что описанная Бонито Оливой «система» – это еще не все мировое искусство. Скажем,
отечественное искусство в отношении этой системы окажется маргинальным или по крайней мере частным
явлением, таким как школа гохуа в Китае или нихонга в Японии. Единственным плюсом в шкале ценностей
господина Оливы для нашего искусства оказывается нерастраченная идентичность.
В современном отечественном искусствознании, которое отчетливо распадается на два течения: традиционно-
академическое и «актуальное», появление Бонито Оливы как «местного» автора может способствовать не только
оживлению ситуации, но и, возможно, налаживанию продуктивного диалога. Дело в том, что риторика, которой
пользуется профессор, весьма отлична от привычной для круга наших актуальных авторов, в ней больше корреляций
с риторикой традиционного европейского искусствознания. А несколько патетическое настаивание на
«континентальных» ценностях и римская имперская гордость, вероятно, окажутся созвучными настроениям
многих ищущих значения и самобытности отечественной культуры.
Тексты Бонито Оливы обладают еще одним немаловажным достоинством – они понятийно прозрачны, подобно
тому как прозрачна для русского слуха классическая латинская фонетика. Предлагаемый вниманию читателей
текст составлен по записи выступления Б. Оливы в Москве в 2003 году, а также его ответов на вопросы из зала,
заданных после лекции.



Как супермен отличается от

простого человека (супермен лета-

ет, для него нет границ, это глобаль-

ный человек – супермен), так и ры-

нок искусства, он с 1960-х годов

распространяется по всему миру.

И если эту ситуацию описы-

вать по десятилетиям, от 1960-х до

1990-х и по наше время, то мы уви-

дим, что звенья этой цепи стано-

вятся все более сильными. И если

посмотрим на 1960-е годы при пе-

реходе экшн пэйнтинг к поп-арту,

то самое сильное звено в ту пору

галерея. Такие фигуры, как Пегги

Гуггенхайм и Лео Кастелли стано-

вятся определяющими для между-

народного распространения про-

дуктов искусства. Поп-арт –

иконография того, что границ уже

не существует. Это искусство аме-

риканского Возрождения. Уор-

холл – Рафаэль американского ис-

кусства. Он придает классичность

повседневному продукту амери-

канского общества потребления.

Но заказчиком таким, каким,

скажем, был Медичи во времена

Возрождения, становится галерист.

Не будем забывать, что это время

«холодной войны» между Западом

и Советским Союзом, лидерство

американцев приводит  при рас-

пространении художественных

произведений к превалированию

англосаксонской культуры. Рас-

пространение происходит не толь-

ко в Америке, но и в Средиземно-

морье, в Западной Европе, которые

к поп-арту, вообще-то говоря, не

имеют никакого отношения. Здесь

проявляется феномен гомогеннос-

ти культурных продуктов. Это про-

исходит в силу того, что некоторые

из наиболее сильных североамери-

канских культурных моделей ут-

верждаются больше, чем другие.

И европейские галереи стараются

выйти на уровень Кастелли. Поку-

пают поп-арт не потому, что очень

нравится, но чтобы не прослыть

провинциальными. Естественно,

поп-арт – это великое явление в

искусстве, но соответствует оно

genius loci той культуры, в которой

зародилось. Для Италии, напри-

мер, оно чужеродно. Ясно, что с

точки зрения лингвистической

операции, поп-арт – грандиозное

явление. Я сейчас анализирую ме-

ханизмы этой системы искусства.

Итак, в 1960-е годы главная

фигура – галерист. И американ-

ский галерист здесь на первом мес-

те, так как в пуританском обществе

деньги имеют очень большой вес.

Галерист рискует своими

большими деньгами. И именно га-

лерист выбирал то искусство, кото-

рое будет делаться. И если в 1960-е

годы главная фигура – галерист

(напоминаю, что поначалу главной

фигурой был художник, который

создает произведение), то в 1970-е

годы главной фигурой становится

коллекционер. Великие коллекци-

онеры появились сначала в США.

Но самые значительные – все-таки

европейцы. Это Людвиг из Кельна,

Панцо ди Пьюмо из Милана, кото-

рые выполняют роль  коллекторов

и втягивают в себя искусство в ос-

новном 1970-х годов: минимализм,

ленд-арт, антиформ, концептуа-

лизм – все эти движения, которые

работают уже в глобальной систе-

ме, главными фигурами здесь ста-

новятся не только американцы, но

и европейцы.

Как же происходит это кол-

лекционирование? Здесь уже но-

вый характер действа. В 1960-е го-

ды галеристы и художники

сражались «стенка на стенку»: нра-

вится – берет, не нравится – не бе-

рет. Коллекционирование же – это

патетический акт ревности, даже

зависти коллекционера по отно-

шению к великой креативной силе

художника. В культуре нет в прин-

ципе таких строгих определений:

это – искусство, а это – не искус-

ство, поэтому для коллекционера

главное – желание: он хочет это, и

все тут! Здесь зависть еще и ремес-

ленного характера: он хочет этот

труд присвоить. То есть коллекци-

онер стремится присвоить фалли-

ческую порождающую силу ху-

дожника. Но к тому же это

восхищение креативной силой ху-

дожника. И коллекционер купил,

пришел и дома все это развесил.

Жена смотрит со скепсисом, еще

скептичнее служанка, друзья и де-

ти – уже с полной иронией. Но в

любом случае, так или эдак, это за-

явление любви к искусству. В 1970-

е годы коллекционер становится

уже капиталистом.

Он закупает многие десятки,

а то и сотни произведений одного и

того же художника. Он, конечно,

всего этого дома развесить не мо-

жет, так как теперь это уже не про-

сто живопись и скульптура, а

сложные проекты, включающие

скульптуру, фотографию, видео,

инсталляции и т. д. «Потенциал»

этих произведений растет (в силу

возрастающей сложности), и кол-

лекционер платит за эти проекты,

как за уже осуществленные произ-

ведения, поскольку художник от-

дает ему право реализовать этот

проект (неосуществленный).

Итальянец Панцо ди Пью-

мо – самый крупный коллекцио-

нер американского искусства. Па-

радокс состоит в том, что в 1980-е

годы новый музей в Лос-Анджеле-

се для полноты экспозиции заку-

пает вещи из коллекции Панцо ди

Пьюмо.

Коллекционирование 1980-х

годов – это явление, которое дер-

жится на мощи монополий под

концептуальным контролем. И, ес-

тественно, это явление, это богат-

ство определяет и направление де-

ятельности молодых художников:

коллекционер говорит, как должно

быть. И таким образом последние

штрихи искусства 1970-х были

уже продиктованы монополистами

вкуса. В конце 1970-х возник гран-

диозный кризис: и интеллектуаль-

ный, и коммерческий, и художест-

венный.

Наконец-то европейские ин-

теллектуалы понимают, что комму-

низм уже невозможно построить

ни в России, ни в Китае, ни в Алба-

нии. Экономический кризис раз-

вивается вслед за нефтяным. К не-

му не были готовы экономики

западных стран. Это повлекло и

кризисы галерей, коллекционеров,

концептуальный кризис в авангар-

де как следствие идеологического

кризиса, кризиса концепции исто-

ричности. Прежде искусство было

ведомо мифом прогресса, идеей

линейного развития. Авангард –

это эксперимент: с новыми техни-

ками, новыми материалами и т. д.

Шло также параллельное развитие

западного мира, который жил в

большой свободе эксперимента

неоавангарда. Результатом этого

экономического и идеологическо-

го кризиса 1970-х явился постмо-

дернизм. Чтобы говорить о пост-

модернизме теоретически, надо

очень сильно задуматься.

Зарождается трансавангард.

И 1980-е годы определяются как

десятилетие Бонито Оливы. То есть

в это время фигура критика стано-

вится основной: он теоретизует, ор-

ганизует конференции, «круглые

столы». Визуально он уже является

действующим лицом искусства, по-

скольку навязывает ревизию ста-

рой концепции авангарда не как

поставангарда, а как транс. Речь

идет о концепции переходного ис-

кусства, которое сможет преодо-
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леть все предрассудки лингвисти-

ческого дарвинизма, идею линей-

ного развития искусства, преодо-

леть вообще идею искусства как

изобретательства, как эксперимен-

та технического и материального,

но скорее вернуться и придать сно-

ва силу цитате. То есть к каким-то

моментам прошлого, но без нос-

тальгии, с иронией. Здесь художник

становится барменом, который го-

товит коктейли. Это смешение

культур, смешение стилей, нома-

дизм, меланж фигуративного и аб-

страктного, идеи сборки, повтор-

ного употребления, конверсии

разных начал и разрушения. То есть

это искусство родилось как неома-

ньеризм. Ибо маньеризм – это то-

же эпоха кризиса после определен-

ных уверенностей эпохи

Возрождения, неопределенностей

Чинквеченто. Здесь художник ци-

тирует некоторые моменты искус-

ства Возрождения, но сразу же им

изменяет и по-своему переворачи-

вает. Художник почему обращается

к прошлому? Потому что не уверен

в будущем. Но он использует про-

шлое, совершенно не идентифици-

руя себя с ним, отсюда эта ирония в

отношении прошлого. Конечно же,

теперь художник обращается к руч-

ному труду – к живописи и т. п. Ис-

пользуется пикассовская идея воз-

врата искусства, но, конечно, не

забываются и идеи Дюшана, так

как художник трансавангарда ис-

пользует реди-мейд как прием, как

инструмент. 1980-е годы – это вре-

мя больших теоретиков, прежде

всего во Франции (могу сказать,

что и я кое-что сделал в этом пла-

не), философов, литературоведов…

Я больше занимался искусством

Портогезе, архитектурой. В каждой

нише уже есть свои личности, свои

конструкции постмодерна.

К тому же опять пробудились

коллекционеры. После кризиса

конца 1970-х  сейчас они возвра-

щаются.

В конце 1980-х зарождается

достаточно серьезная проблема:

мы живем в эпоху телематических

начинаний, капитализации, Ин-

тернета и очень утонченных техно-

логий, то есть зарождается пробле-

ма коммуникаций. Искусство в

этих условиях не может быть ка-

ким-то изделием только для элиты.

По своей сути искусство социаль-

но. В нем есть даже некая инфан-

тильность: подобно тому как ребе-

нок хочет, чтобы на него смотрели,

двигателем искусства является нар-

циссизм. Касается это и критики.

Нарциссизм в экологическом

смысле – причина нашей жизни.

Итак, в 1990-е годы основная про-

блема искусства – проблема ком-

муникации.

И здесь появляется мощная

фигура музея. В 1990-е годы воз-

никает явление, которое продол-

жается и сейчас: музеи, которые

строят великие архитекторы. Как

в моде, становится важным бренд:

важно, кто «подписал» музей. По-

тому что музей превращается в ис-

точник денег – туда идут туристы.

Музей становится неким стран-

ным предметом, который броса-

ется в глаза, и важно, чтобы на

нем стояла подпись. Пример –

музей Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Это прежде всего великолепная

скульптура, но как музей он невы-

носимый, самый неудобный. Это

некий жест созидательности в ви-

де огромной скульптуры. Но на

него лучше смотреть с улицы, чем

ходить-смотреть внутри него. Так

в 1990-е годы основной фигурой

становится архитектор, напри-

мер, Герри или Ренцо Пьяно, ко-

торый сделал целый каскад про-

изведений, включая Бобур. То

есть появляется ряд музеев (Исод-

заки в Лос-Анджелесе, Марио

Ботта – в Токио), архитекторы на-

чинают создавать какие-то стран-

ные, забавные пространства, ко-

торые становятся излюбленным

местом встреч, общения. Туда

можно прийти на целый день и

хорошо провести время: для детей

там есть ясли-детский сад, есть

бары, рестораны, библиотеки, бу-

тики. Музей современного ис-

кусства является космической

метафорой пространства. Это су-

пермаркет для духа. И человека

можно придержать в этом месте, с

семьей вместе. Есть здесь игруш-

ки, в которые дети могут играть и

чему-то уже учиться. То есть музей

становится фрагментом нормаль-

ной жизни. И это позволяет нам

предположить, что в следующем

десятилетии главным действую-

щим лицом станет зритель.

Я-то боюсь, что этого не бу-

дет. Я боюсь, что зритель, публика

умрет вообще, потому что все зада-

вят эти бирки, и тебе будут гово-

рить, куда идти, куда не ходить в

музее, выставки скоро будут похо-

дить одна на другую как две капли

воды: Венецианская биеннале, Би-

еннале в Сан-Паулу и в январе,

когда можно кататься на лыжах, –

Московская биеннале.

Отлично! Эти кураторы будут

все организовывать, они вообще-

то не критики, они в общем-то

«филиппинцы» (гастарбайтеры),

они действительно являются и

дворниками, и домработниками.

У них нет способности к интер-

претации, они не пишут книг, они

делают такие небольшие презента-

ции. А это и есть глобализация

всех этих кураторов. Разница меж-

ду мной, критиком, и куратором в

том, что куратор показывает, а я

демонстрирую.

Иными словами, в этом

смысле зритель, публика будут дез-

ориентированы. То есть «банда»

кураторов ездит по миру. В Италии

был фильм «Все те же неизвестные

лица». Вот они будут выставлять в

Москве все то, над чем мы думали,

о чем теоретизировали во все эти

прошедшие десятилетия. Но у них

нет исторической культурологиче-

ской силы, силы современного ис-

торика, который проектирует (как

бы) прошлое. Иначе говоря, есть

люди, которые могут прочитать

прошлое, для того чтобы использо-

вать его в настоящем. То есть кри-

тиками рождаются, художниками

становятся, а зрителями и курато-

рами – умирают.

Художник снова возвращает

себе право выражать все свои коле-

бания, свои неуверенности и де-

лать это с помощью искусства.

И я думаю, что в России по-

явились сейчас большие шансы в

этом смысле. Здесь нет Гуггенхай-

ма, нет Бонито Оливы. Здесь есть

только художники. Здесь такой

контекст, в России, что в нем есть

все многообещающее для того,

чтобы снова дать жизнь художни-

кам, которые вышли из такой куль-

туры. Они с очень сильными ха-

рактерами, но очень разные. Я –

сын древней Римской империи, а

вы – дети советской империи. И я

хочу, чтобы мы задумались над

этим, потому что советская импе-

рия – это была не только трагедия,

она аккумулировала в Москве чув-

ственность очень многих террито-

рий. Москва сегодня – это космо-

политический город в духе

Медичи, подобно всем большим

метрополиям. И я думаю, что ху-

дожники воспользуются предо-

ставляемыми этой ситуацией воз-

можностями.

Материал подготовил 

Александр Григорьев
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Выставка проектного искусства с

названием «Байкал-АРДИ» объединяет

архитектуру, рекламу, дизайн и изобра-

зительное искусство, по каждому разде-

лу жюри выбирает трех победителей, а

самая лучшая работа выставки получает

Гран-при.

В 2005 году жюри возглавлял пред-

седатель Союза дизайнеров России

Юрий Назаров, впервые за восемь лет с

момента основания отделения почтив-

ший Иркутск своим визитом. 

Графическое лицо выставки, как и

во все предыдущие годы, обеспечивал

лауреат двух Гран при конкурса Влади-

мир Дейкун. Оформление выставки

2005 года также было оценено, ему при-

судили первую премию в области гра-

фического дизайна.

Гран при 2005 получил коллектив

фирмы «Полиграф-Пресс» (директор

Константин Поздняков). В экспозиции

созданной для выставки они продемон-

стрировали и  мастерство графического

дизайна и искусство фотографии и воз-

можности работы с видеорядом. 

Иркутск известен памятниками

деревянной архитектуры, которые на-

ходятся в основном в ветхом состоянии

и под защитой государсва, поэтому ар-

хитекторы Иркутска работают в райо-

нах, удаленных от зоны исторической

застройки. Специфические условия

сейсмозоны определяют малоэтажность

и повышенные требования к материа-

лам, что обуславливает высокий уро-

вень цен на строительство. Тем не менее

выставка показала, что профессия архи-

тектора и хорошая архитектура в Иркут-

ске востребованна. (Первые места в но-

минациях «Среда» и «Архитектура» -

фирма «ДИАС», архитектор Коба Ше-

мазашвили и Александр Картопольцев)

Изобразительное  искусство на

дизайнерской выставке попало в

номинацию Арт-дизайн –это были и

арт-объекты и фотопроекты, например,

портреты иркутских художников,

байкал-арди
зима – лето
Выставке «Дизайн», ежегодно организуемой Союзом дизайнеров России в
ЦДХ в Москве предшествуют региональные выставки в отделениях союза
по России. Летом 2005 года на одной из таких выставок в Иркутске побы-
вали сотрудники редакции «ДИ» Ирина Сосновская и Константин Чубанов
во главе с главным редактором журнала Адой Сафаровой.

Ада Сафарова,  Игорь Ширшков,  Юрий Назаров, Василий Лисицин 

на пресс-конференции.

Стенд фирмы «Полиграф-Пресс» (Гран при 2005)



представленные Натальей и  Аркадием Лодяновыми, а

также все, что не вписывалось в другие номинации.

В программу выставки входили также дефиле,

мастер-классы, конкурсы.  Первую премию получила

модельер Вера Камышниченко за коллекцию «Горохо-

вое чудо». 

Конкурсы юного дизайнера (объемно-простран-

ственная композиция) на создание образа «В очках и в

шляпе+», мастер-класс Центра детского творчества ар-

хитектуры и дизайна «Пирамида» – «Упаковка для пра-

здника»  и молодежный проект «Граффити-Иркутск»

были рассчитаны на привлечение детской и молодеж-

ной аудитории, но оказались интересны и взрослым. 

Полноправные участники выставки – студенты

художественного факультета ИрГТУ, факультета сер-

виса и рекламы ИГУ и Иркутского авиационного тех-

никума (отделение «Дизайн в промышленности»), их

стенды позволяют с оптимизмом относится к будуще-

му сибирского дизайна.

На выставке прошел отбор работ в рамках кон-

курсной программы «Высокий дизайн» – этап при вы-

движении кандидатов на соискание Российского на-

ционального приза в области дизайна «Виктория»,

который вручается в Москве на выставке «Дизайн».

Ряд участников получили приглашение на «Дизайн-

2005», например ювелирная фирма «Kirshenbaum», по-

казавшая  корону для «Мисс Иркутск». Мы ожидали

встретить работы иркутских дизайнеров на стендах

московской выставки в декабре 2005 года, но безус-

пешно. Вероятно, виной тому дальняя дорога и высо-

кие цены за участие. Так что иркутский дизайн можно

увидеть пока только по месту прописки.

До Иркутска путь не близкий, но Байкал – одно

из самых перспективных мест для развития туризма в

России, поэтому у профессионального смотра-кон-

курса «Байкал-АРДИ» есть дополнительный фактор

привлекательности для участия дизайнеров и потреби-

телей дизайна из других городов страны и зарубежья.

Амбиции роста выставки – от регионального к между-

народному фестивалю оправданы. 

Организаторам уже показалось мало  летнего

формата. В январе 2006 года, под самый Старый Но-

вый год, стартовала международная выставка-конкурс

«Фотография в АРДИ 2006». 

Испытание сибирской зимой проходили редак-

тор «ДИ» Екатерина Никитина, известный москов-

ский фотограф Лев Мелихов, академик графического

дизайна Валерий Акопов и дизайнер Сергей Бухеев –

они же жюри конкурса.

В выставке приняли участие сибирские и мос-

ковские дизайнеры и фотографы, а международный

статус обеспечивало участие корейских авторов. В ос-

новном были представлены именно дизайнерские фо-

тографии, раскрывающие особенность профессио-

Диплом победителя в номинации 

«Графический дизайн» получает Владимир Дейкун

Стенд Любови Можаевой «Любовь-морковь»



нального мышления: трансформации объектов, пере-

ход одной цветовой плоскости в другую, игра форма-

ми, и  итог –  лаконичный, точный, цельный образ за-

конченного произведения.

После изучения представленных работ и актив-

ного их обсуждения жюри решило присудить первое

место –  работе А. Головщикова «Без названия». За ин-

тересную находку автора и точное, чистое графическое

решение. Специальной премии Льва Мелихова удос-

тоились работы С. Шолохова.

Валерий Акопов провел мастер-класс и также ре-

шил учредить свою персональную премию за ориги-

нальность идеи в области графического дизайна, кото-

рая будет вручаться с лета 2006 года.

Главное связующее звено между Москвой и Ир-

кутском – председатель Иркутского отделения Союза

дизайнеров России, декан художественного факульте-

та Иркутского политехнического университета.

Его можно встретить в Москве на самых важных

профессиональных мероприятиях, куда с трудом уда-

ется выбраться москвичам. За год он сам участвует в

нескольких выставках в Москве, не редкость и персо-

нальные. Его искусство с каждым годом становится

все более мобильным – картины без подрамников лег-

ко сворачиваются в рулон не теряя качества, а приоб-

ретая актуальность, обогащаясь следами времени и

жизни и энергией публичности.

Работа жюри: 

Валерий Акопов, 

Сергей Бухеев, 

Игорь Ширшков.

Крайний справа: 

Сегей Шолохов - лауреат

премии Льва Мелихова

Показ коллекции Центра детского

творчества архитектуры и дизайна

«Пирамида»
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Если сразу же подвести итог

конференции, прошедшей в ГТГ,

то он таков: экспозиция искусст-

ва ХХ века должна перерастать в

ХХI век. Самый простой способ

осуществить это – включить в

хронологически-историческую

экспозицию произведения друго-

го периода, чтобы их столкнове-

ние стало смысловым контра-

пунктом. 

Однако дискуссии и докла-

ды участников показали, что рас-

смотреть наше прошлое как ис-

торию страны и историю

искусства мы не в состоянии. Во-

первых, временная дистанция

слишком коротка. Во-вторых,

разнообразие вариантов в трак-

товке произошедшего в России за

ХХ век, и особенно за последние

20 лет, постоянно сбивает с толку.

Камнем преткновения в обсуж-

дении русского искусства ХХ ве-

ка стал социалистический реа-

лизм.

Высказывания выступаю-

щих и реплики во время обсужде-

ний можно сгруппировать так:

«беспристрастные» оценки и со-

веты практического свойства,

учитывающие сложность истори-

ко-эмоциональных и этических

факторов, но трансформирую-

щие их в конкретные задачи (та-

кой подход предлагали в основ-

ном западные кураторы и ряд

отечественных специалистов, ра-

ботающих с мировым контекс-

том, например, И. Бакштейн);

многообразные и разнохарактер-

ные высказывания на проблем-

ную тему соцреализма и его

экспонирования в музее; сооб-

щения, представляющие мета-

уровень осмысления специфики

современной музейной экспози-

ции (философ Е. Петровская, со-

циолог культуры Б. Дубин, кура-

тор и теоретик В. Мизиано). 

Из западных специалистов

присутствовали: Донна де Салво,

ассоциированный директор и

главный куратор постоянной

экспозиции музея «Уитни» в

Нью-Йорке (доклад «Субъектив-

ные модели: различные способы

видения искусства»), Мэтью

Гейл, куратор «Тейт Модерн» (с

докладом «Постоянная экспози-

ция искусства ХХ века в галерее

«Тейд» в Лондоне»),  Джон Хан-

хардт, главный куратор видео- и

медиаискусств музея Соломона

Гуггенхайма в Нью-Йорке (с до-

кладом «Видео и новые медиа в

экспозиции музея»). 

Заслуженный авторитет и

колоссальный опыт работы в

крупнейших музеях и с величай-

шими художниками современно-

сти (например, и госпожа де Сал-

во, и господин Ханхардт лично

знали Уорхола и работали с ним

привлекли внимание к выступле-

ниям этих участников конферен-

ции. 

Так, Донна де Салво имеет

уникальный опыт, недостающий

именно в нашем контексте: она

работала в Тейт Модерн с момен-

та основания музея, сейчас она

работает в Музее национального

искусства. Джон Ханхардт специ-

ализируется в работе с тем мате-

риалом, который в России только

недавно начинает осмысляться

как полноценная часть экспози-

ции и музейных фондов, – ви-

деоартом и кино. А Метью Гейл –

представитель одного из самых

молодых и успешных музеев со-

временного искусства, объявив-

шего в конце 2005 года об отказе

от   «фирменной»   тейтовской те-

матической экспозиции и воз-

врату к более полноценной ре-

презентации событий истории

искусства ХХ века. 

Западные кураторы подчер-

кивали, что правомерной исто-

рия искусства окажется только

при включении проблематики

русского искусства в широкий

разговор о мировом искусстве в

целом. Это касается и болезнен-

ного для нас соцреализма. Донна

де Салво предлагает распростра-

ненный в Нью-Йорке и в повсед-

невной жизни принцип опреде-

ления статусности –

количественное распределение

площадей в зависимости от цен-

ности явления в истории искус-

ства. Законченный вариант экс-

позиции возникает после

апробации нескольких ее версий.

Западные специалисты считают

важнейшими образовательные и

исследовательские функции му-

зея (Донна де Салво). Поэтому

неотъемлемой частью экспози-

ции должна быть фундаменталь-

ная документация – фотографи-

ческая, кинохроника, тексты.

Только так, представив общий

для самых разных художествен-

ных практик исторический кон-

текст, по мнению выступавших,

можно избежать споров на исто-

рические темы и выявить сущ-

ность искусства ХХ века в Рос-

сии. Донна де Салво утверждает,

что одной истории искусства в

рамках ее репрезентации как та-

ковой не существует, что есть

разные субъективные модели

экспонирования, порожденные

«самими произведениями и ситу-

ациями, в которых данные про-

изведения переживаются». 

Как базовый воспринимают

западные коллеги вопрос новых

технологий, новых методов со-

как экспонировать искусство 
ХХ века сегодня?
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здания визуального ряда. Тогда и

исследовательская, и образова-

тельная работа, и новые архитек-

турные решения, и дизайн спле-

таются воедино, ставя новые

задачи конфигурации целого. 

Если обращаться предметно

ко всем хорошо знакомой ны-

нешней экспозиции ГТГ на

Крымском Валу, то можно выде-

лить проблемы прагматичного

свойства и непосредственно со-

держательный аспект. К первому

относится низкая посещаемость

залов постоянной экспозиции

ГТГ на Крымском Валу. 

Под содержательным ас-

пектом подразумеваем состав

экспозиции и принципы ее пост-

роения. 

В основном споры шли во-

круг соцреализма. Е. Деготь и

Ф. Балаховская, А. Ковалев пред-

лагали обозначить этим терми-

ном искусство, созданное на за-

каз с середины 1920-х  до

середины 1990-х, но к ним никто

не прислушался. 

Именно относительно офи-

циального искусства критерии

отбора оказываются невырабо-

танными, искусство сталинской

эпохи стало препятствием в ос-

мыслении русского искусства ХХ

века как цельной истории. 

Для ГТГ эти споры принци-

пиально важны: станет ли ее от-

деление на Крымском Валу музе-

ем современного искусства

конкретного периода или ГТГ ос-

тается музеем ХХ века. Проблема

в том, что многие авторы ХХ века

продолжают свою карьеру сей-

час, и дробить их наследие, как

это сделано на рубеже XIX–XX

веков с произведениями худож-

ников «Голубой розы», представ-

ляется не совсем оправданным.  

Инициатором данного кол-

локвиума стал Отдел новейших

течений, а его глава Андрей Еро-

феев, как известно, изначально

ориентировался именно на со-

здание музея современного ис-

кусства и видел в собранной им

коллекции именно основу подоб-

ной институции. 

Однако есть основания и в

том, чтобы представлять историю

русского искусства ХХ века как

историю современного искусст-

ва. К этому сводятся и все пред-

ложения профессионалов. Но

спор возникает в определении

пути, которым современное ис-

кусство развивалось. 

Андрей Ерофеев придержи-

вается позиции резкого непри-

ятия сталинского искусства, как

ориентированного на традиции

XIX века и не создавшего ничего

нового. Поэтому оно должно

быть перемещено в отдельный

«параллельный» музей.

Екатерина Деготь считает

произведения соцреализма спе-

цифической версией общемиро-

вого модернистского проекта,

обладающей своими, отличаю-

щимися от западного модерниз-

ма особенностями, но соответст-

вующей ему в интенции, и

обращает внимание на иное ис-

толкование понятия «реализм» в

момент появления термина «со-

циалистический реализм». 

Е. Деготь выдвигает ряд ар-

гументов против проекта А. Еро-

феева. Так, в частности, пред-

лагаемая им «выборочность»

искажает эволюцию художни-

ков. От себя заметим, что пози-

ция Ерофеева поражает прежде

всего,своей тоталитарностью,

неожиданной для ее же ярого

противника. Ключевым в вы-

ступлении Е. Деготь был тезис,

что «наше искусство ХХ века от-

рицает линейную историю», по-

этому экспозиция должна стро-

иться на столкновениях самых

разных вещей. Так  зрителю бу-

дет проще воспринимать рассказ

об искусстве. Против однообраз-

но «длинной, бессвязной исто-

рической наррации» выступил и

историк искусства, критик Анд-

рей Ковалев. 

Серьезный аспект затронул

Виктор Мизиано. Он отстаивал

позицию дискурсивного искусст-

ва, в том числе и в рамках своей

кураторской практики по созда-

нию павильона Средней Азии на

Венецианской биеннале 2005 го-

да. Екатерина Андреева представ-

ляла Государственный Русский

музей, дольше и более последова-

тельно, чем ГТГ практикующий

современные стандарты при рабо-

те над выставками. Однако, как

соблюсти искомый баланс между

«аттракционом» и движением на-

встречу публике, ни один из уча-

стников не предложил, оставив

его решение на внутреннюю ин-

туицию и вкус каждого отдельно-

го куратора. Джон Ханхардт лишь

замечал по ходу обсуждения, что

образовательная и исследователь-

ская работа, которая для музея со-

временного искусства, пожалуй,

важнее, чем для классического

музея, не теряет своей эффектив-

ности, даже принимая общедос-

тупные формы. Правда, тут мож-

но заметить, что стандарты

Америки, пропагандирующей

принцип school is joy, вряд ли под-

ходят Европе, выросшей на дру-

гой интеллектуальной традиции.

Анастасия 

Митюшина



Более ста лет прошло со дня рождения Николая

Чернышева, но память моя хранит его тихий голос, худо-

щавую фигуру, изнутри светящееся лицо. Выставка в Тре-

тьяковской галерее, прошедшая в 2005 году, не подводит

итоги, не ставит точку, она открывает новую дорогу для

изучения наследия Чернышева – одного из организато-

ров журнала «Маковец», вокруг которого собрались

В. Хлебников, Н. Чекрыгин, Жегин, С. Герасимов,

А. Шевченко, Б. Пастернак, П. Флоренский, С. Добров,

К. Петров-Водкин. 

«Раненый голубь», «Полет юных», «Объять весь

мир», «Коломенское», Довмонтова башня в Пскове, пор-

треты Дионисия, Андрея Рублева, Пушкина, «Модель на

желтом»…  Любая работа Чернышева – чудо графичес-

кой поэзии.

Ученик Валентина Серова и Константина Корови-

на, Чернышев был тщателен и упорен в овладении мас-

терством. «Нужно понять, – говорил Николай Михайло-

вич, – где ты, на какой точке, ведь искусство не

раскланивается, не всегда улыбается. Художник должен

художник круга
журнала «маковец»

На одном островке
1 9 3 9

Холст, масло

С о б р а н и е  с е м ь и  х у д о ж н и к а

Николай Чернышев

Автопортрет
1 9 1 5

Картон, масло

С о б р а н и е  с е м ь и  х у д о ж н и к а
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извлекать из своей души скрытое, неповторимое ни в

ком другом». В Париже он выдержал напор парижской

школы. Другой бы растерялся, стушевался, но Чернышев

имел к тому времени свой стиль, почерк, метод работы.

Я бывал в доме у Чернышевых, беседовал с Николаем

Михайловичем и помню ощущение, что рядом сидит че-

ловек с ликом Истории. 

С 1906 по 1973 год Чернышев участвовал в выстав-

ках, и его работы привлекали внимание. Целесообразно

было бы издать альбом, куда вошло бы все лучшее, что

создал художник. Выставка к 120-летию со дня рождения

художника, возможно, послужит толчком, и будут пере-

изданы его книги, письма, воспоминания, записи о сво-

ей работе, воспоминания современников о нем. Его кни-

га «Искусство фрески в Древней Руси» издавалась более

полувека назад. 

Н.М. Чернышев оставил множество записей об ис-

кусстве, он вел дневники на протяжении многих лет.

Это были беседы с классиками. Вот он обращается

к Донателло: «Говори, говори», – твердил ты, когда рубил

своего пророка, и ты достиг своей цели. Изваяния твои

пугают нас своей живостью. Сам титан, ты создал тита-

нического Гаттамелату, чем сравнялся с великими римля-

нами и превзошел их. Ты изваял Амура и побратался с эл-

линами... Ты возлюбил детей и во флорентийской

кафедре благословил их вечным, неувядаемым благосло-

вением гения».

Редко доводилось мне читать подобные беседы с

гениями. Чернышев имел на это право, он был начисто

лишен замкнутости мышления.

Дмитрий Жилинский вспоминает, что передал од-

нажды слова Фаворского о Чернышеве: «чудесный ху-

дожник, сам в это не верит, все стесняется, жалко». Уз-

нав это, Чернышев воскликнул с досадой: «Что же он

мне так раньше не сказал, может быть, и художником

лучше бы стал». 

Григорий Анисимов

Chernyshev 

Still Remembered

It is more than a hundred years since

Nikolai Chernyshev was born. Yet I

still remember his quiet voice, his lean

figures and his illuminating face. His

exhibition, which opened at the

Tretyakov Gallery in 2005, does not

seem to have summed up or ended up

his work. On the contrary, it has open-

ed a new door to studying his legacy.

Dmitri Zhilinsky also recalls that he

once told Chernyshev what Favorsky

said about him: that Chernyshev is a

marvellous painter but pity he is too shy

and doesn't believe he is. When

Chernyshev heard it he exclaimed: "I

wish he could have said it earlier. I

could have made a better painter then."

Grigory Anisimov

Пионерка. 1 9 3 0

Холст, масло

Г Р М

Обнять 
весь мир. 1 9 6 2

Холст, масло

С о б р а н и е

с е м ь и

х у д о ж н и к а

Красный город
1 9 2 0

Холст, масло

Г Р М

Голубой домик
1 9 2 1

Г Т Г
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В российских коллекциях сравнительно немного

произведений фламандской школы, относящихся к

рубежу XVI–XVII веков. Мы можем гордиться замеча-

тельными полотнами П.П. Рубенса, натюрмортами

Ф. Снайдерса, притчами Я. Йорданса, небольшими

жанрами Давида Тенирса и мастеров его круга, то есть

произведениями фламандской школы периода ее рас-

цвета, отразившими как национальные, так и интер-

национальные черты искусства эпохи барокко. Такой

состав музейных собраний определился еще в конце

XVIII – начале XIX века и отражал вкусовые пристрас-

тия российской аристократии и императорского дома.

С ростом влияния демократических тенденций в рус-

ской культуре второй половины XIX века возрос инте-

рес к камерным полотнам малых голландцев с их

скромными сельскими видами, маринами, крестьян-

скими и городскими бытовыми сценками. Однако в

этот круг уже не попадали мастера более раннего вре-

мени, в творчестве которых удерживались традиции

старонидерландской школы, оказавшейся на перифе-

рии развития искусства XVII века. В этом смысле про-

шедшая выставка стала заметным событием в художе-

ственной жизни Москвы.

Названная «Век Брейгеля», она отсылает к твор-

честву великого нидерландского художника, искусство

которого было блистательным эпилогом в эволюции

национальной художественной школы и одновремен-

но заключало в себе новые возможности, особенно для

развития самостоятельных жанров пейзажа и бытовой

картины, реализованные уже в середине XVII

столетия.

Близость фламандской и голландской школ осо-

бенно ощущалась на рубеже веков, когда политичес-

кий и территориальный статусы северных и южных

провинций еще не определились и когда вследствие

войны и религиозных конфликтов интенсивной была

эмиграция – католики бежали на Юг, а протестанты на

Север. С точки зрения развития искусства во Фланд-

рии было больше традиционных художественных цен-

тров, и уровень художественной продукции выше, чем

на Севере. Хотя в целом война и разруха существенно

тормозили развитие искусства.

На выставке в Москве были показаны главным

образом работы Питера Брейгеля-младшего и тех мас-

теров, которые в своем искусстве сознательно ориен-

тировались на творческое наследие Питера Брейгеля-

старшего. Чтобы понять особенности этой

архаической для XVII века живописи, следует обра-

фламандские мастера –
век брейгеля

Выставка прошла в Государственном историческом музее 
осенью 2005 года при участии французской галереи 
«DE JONCKHEERE» и при поддержке 
Газпромбанка.

Питер Брейгель-младший

Он играет на челюсти, 
или Музыка богатого
всегда приятна

Свадебный танец 
под открытым небом

Сорока на виселице
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титься к весьма непростой исторической ситуации,

которая сложилась в Нидерландах на рубеже веков.

В результате мощного антииспанского и анти-

папского движения, опиравшегося на протестантские

круги, имевшие большое влияние в северных провин-

циях Нидерландов, страна разделилась на два самосто-

ятельных государства – Голландию и Фландрию. Пер-

вая обрела независимость в рамках протестантской

республики, вторая осталась протекторатом Испании

с сильным влиянием католической церкви и придвор-

но-аристократических кругов. Для той и другой части

когда-то единого политического и культурного прост-

ранства большое значение имели старонидерландские

традиции, в первую очередь традиции мастеров XVI

века. Особым вниманием пользовалось искусство Пи-

тера Брейгеля-старшего, сумевшего объединить наци-

ональную специфику нидерландской художественной

школы с новациями итальянских мастеров Возрожде-

ния. На общем фоне господства позднеманьеристиче-

ского искусства, особенно популярного в придворных

центрах Европы, таких как двор Рудольфа II в Праге,

испанских наместников в Антверпене или в кругу при-

дворной аристократии Брюсселя с его космополити-

ческим характером, возрастает стремление опереться

на национальные традиции, позволяющие сохранить

свою историческую идентичность. Последнее особен-

но заметно в развитии характерных для Фландрии

жанров аллегорической мифологической, религиоз-

ной, исторической и бытовой картины. Наибольшую

популярность в рамках позднего маньеризма получают

пейзажи, совмещающие изображение фантастических

природных видов с разнообразными сюжетами из биб-

лейской и евангельской истории, классической мифо-

логии, с бытовыми сценками из крестьянской или го-

родской жизни, часто истолкованными как

нравственные аллегории или притчи. Любовь к рито-

рике, дидактике и морализаторству была характерна

для фламандской культуры того времени, она находи-

ла отражение в национальном театре (особенно в по-

становках «камер редерейков») и полемической лите-

ратуре.

Помимо космополитического, позднего манье-

ризма сохраняло свои позиции архаизирующее

направление фламандской живописи, в котором куль-

тивировалось и эксплуатировалось творческое насле-

дие Питера Брейгеля-старшего. Его мастерская была

чрезвычайно плодовита, а выходящие из нее произве-

дения пользовались устойчивым спросом в кругу за-

житочных горожан и фермеров. Пик популярности

искусства эпигонов великого мастера пришелся на ко-

нец XVI и первые два десятилетия XVII века и продер-

жался вплоть до 1630-х годов, когда со смертью его сы-

новей семейная мастерская постепенно пришла в

упадок. Известно, что в конце жизни, в 1563 году, Пи-

тер Брейгель-старший перебрался из Антверпена в

Брюссель, куда переехала и его мастерская. Здесь у не-



го родились два сына – Питер Брейгель-младший,

прозванный Адским (в 1564) , и Ян Брейгель, прозван-

ный Бархатным (в 1568). Мастерскую отца, как и круг

связанных с ней заказчиков, унаследовал Питер Брей-

гель-младший. В 1585 году он вместе с мастерской пе-

реехал в Антверпен, где вступил в Гильдию антверпен-

ских живописцев. Его картины с изображением

Страшного суда, пожаров и адских мучений, в которых

он использовал мотивы из произведений отца, часто

заимствованные им с гравюр, выпускаемых фирмой Г.

Кока, пользовались спросом наравне с повторениями

произведений Питера Брейгеля-старшего, как пока-

занные на выставке «Сорока на виселице» (Питер

Брейгель -младший) и «Вавилонская башня» (Хенд-

рик ван Клеве). 

Картины эпигонов Брейгеля, особенно его стар-

шего сына и таких художников, как Мартин ван Кле-

ве, братья Гриммер, близких к этому кругу маньерис-

тов Карела ван Мандера и Давида Винкбонса,

пользовались неизменным спросом у самой широкой

публики, отвечая на запросы рынка. Брейгелевские

мотивы и темы утратили свою значительность и дра-

матизм. Адаптированные к потребностям рынка, они

коммерциализировались, приобрели характер занима-

тельных, легко узнаваемых историй, в которых грубо-

ватый народный юмор и гротеск сочетаются с увлека-

тельным живописным рассказом, насыщенным

подробностями, расцвеченным комическими деталя-

ми и шутовскими персонажами, ласкающими глаз

красивыми голубовато-изумрудными далями пейза-

жей, декоративностью яркого, локального цвета. Бы-

товые элементы и персонажи брейгелевских «кресть-

янских» жанров выступают не в чистом виде, а как со-

ставляющая нравственной аллегории, какой-нибудь

незамысловатой сентенции типа  «без труда не выло-

вишь и рыбку из пруда» или в качестве притчи, как

изображение разнообразных свадебных сцен, в кото-

рых гости приносят подарки как пожелания счастья,

крепкой семьи, благополучия, продолжения рода и пр.

(«Свадебный танец под открытым небом», «Вручение

свадебных подарков», «Свадебный обед под открытым

небом» – все Питер Брейгель-младший). Помимо сва-

деб большой популярностью пользовались изображе-

ния праздников, крестьянских танцев как воплощение

природного начала и плотского удовольствия, серии

«Времен года» – восходящая к Средним векам тради-

ция изображения жизни человека, его трудов и дней,

связанных с природными циклами («Август» и «Ок-

тябрь» – оба Авель Гриммер). Основанное на повторе-

нии мотивов, образов и тем Питера Брейгеля-старше-

го творчество его эпигонов растиражировало его

искусство и снизило до массового потребителя, сделав

предметом забавы («Возвращение пьяницы», «Драка»,

«Детская свадьба» – все Питер Брейгель-младший).

Живопись мастеров этого круга еще живет образами и

представлениями великого мастера XVI века, исполь-

зуя и присущую ему манеру. Приглушенный колорит

первого плана оживляется пятнами локального цвета в

одеждах, предметной и архитектурной среде. Голубею-

щие дали воображаемых пейзажей, условные ажурные

кроны деревьев становятся фоном для натуралистиче-

ски написанных сценок народного быта («Ловушка

для птиц», «Свадьба», «Взыскание налогов» – все Пи-

тер Брейгель-младший).
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Особое место среди показанных на выставке

произведений занимали работы ряда художников, свя-

занных с романизмом или близких к нему. Младший

сын Брейгеля, Ян Брейгель, прозванный Бархатным,

или Цветочным, прославился изображением цвету-

щих райских кущей, заполненных разнообразными

животными, птицами и насекомыми, фантастически-

ми пейзажами и цветочными натюрмортами, радую-

щими глаз современников красотой и богатством ко-

лорита, точностью рисунка, натуралистическим

подобием цветов, плодов и животных. В отличие от

старшего брата, тесно связанного с мастерской отца,

он был больше ориентирован на аристократических

любителей искусства, побывал в Италии, где нашел

поддержку у архиепископа Милана Федерико Борро-

мео, с которым поддерживал дружеские отношения

вплоть до своей смерти в 1625 году. На выставке мож-

но было видеть небольшую картину «Аллегория обо-

няния», написанную его сыном Яном Брейгелем-

младшим, подражающим яркой, декоративной

живописи отца. 

Маленькие натюрморты Яна ван Кесселя с изоб-

ражением плодов, цветов и фруктов, написанные на

меди и относящиеся уже ко второй половине XVII века,

отличаются тонким изяществом и тем очарованием,

которые заставляют нас возвращаться к, казалось бы,

совсем утраченным ощущениям, видеть в простоте и

скромной обыденности вещей и предметов воплоще-

ние извечных ценностей, понимание которых прихо-

дит вместе со «старением» цивилизации, уставшей от

бега за прогрессом, алчущей уюта, покоя и красоты. 

Вера Дажина

Адриен ван Сталбемпт

Кабинет 
любителя искусств

Хендрик ван Клеве

Вавилонская башня

Авель Гриммер

Август
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Творческое наследие Дзантиева – это более 400

произведений. Его прекрасную живопись мы воспри-

нимали сквозь впечатления от удивительной природы

Осетии, беседы под несмолкаемый шум Терека – тот

мир, который окружал художника. Он плоть от плоти

земли своей. Живопись Юрия Дзантиева побуждает

прикоснуться к истории и мировидению народа Осе-

тии и попытаться понять этих наследников древней-

ших культур Кавказа: скифов, сарматов, аланов.

Дзантиев был воспитан на традициях русской

живописной школы, знал и любил европейское ис-

кусство, но сформировался как национальный ху-

дожник. 

Юрий Дзантиев родился во Владикавказе. Род

его известен в Осетии. Дед Умар – знатный мастер

резьбы по дереву и кости. Его трое сыновей – Алек-

сандр (отец Юрия), Давид и Инан – скульпторы, брат

Юрия – Анатолий – искусствовед и писатель. Про-

фессию Юрий Дзантиев получил в художественном

училище во Владикавказе, затем окончил факультет

живописи Академического института живописи,

скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Там, в

мастерской Б.В. Иогансона, он прошел хорошую

классическую школу. Говоря о своем учителе, худож-

ник подчеркивал главное: «Иогансон был прекрас-

ным педагогом, деликатным, требовательным и толе-

рантным. Он понимал нас и никогда не стремился

навязать свою волю. Но он требовал от нас мастерст-

ва, профессионализма, не терпел дилетантской не-

брежности. Сам великолепно знал технологию живо-

писи и своим ученикам прививал вкус к серьезной,

добротной работе, к профессиональной культуре и от-

ветственности». 

На художественный вкус его повлияло увлечение

импрессионистами и постимпрессионистами, фило-

софия их жизни, о чем он написал как-то брату: «… В

горах сейчас вовсю расцвели яблони… После картины

писать весенние этюды – это одно удовольствие. Им-

прессионисты для этого и жили, для своего удовольст-

вия… Они были также свежи, как и природа. И писали

они только для того, чтобы получить удовольствие.

Может, они и были правы, но сейчас все иначе…».

Своими духовными учителями он считал Сезанна и

Матисса, Делакруа и Курбе, Дерена и Эль Греко. 

Уже в дипломной работе «Возвращение с поко-

са» (1958) проявился своеобразный почерк художни-

ка: живописность, энергия, которой буквально был

заряжен холст. Разнообразие чувственно-осязаемых

мазков, ударов кисти передавало далекие объемы ве-

личественных гор, окутанных воздушной дымкой.

Подобны живописным всплескам цветы горных лу-

гов. Картины Юрия Дзантиева хранят живость и эмо-

цию еще «не остывшего» этюда. 

Романтически-радостное, открытое восприятие

мира, так ценимое им у импрессионистов, было

свойственно и самому художнику в ранний период

его творчества. В «Портрете юноши» (1959) он пишет

своего современника. Эта сочная, насыщенная цве-

том живопись, созвучна царившей тогда атмосфере

«оттепели».

В 1959 году состоялась единственная персональ-

ная прижизненная выставка Юрия Дзантиева. Она

вызвала горячие споры. Нашлось немало людей, вос-

хищенных его даром. Но были и те, кто осуждал его за

«формализм и абстракционизм». Эти обвинения на-

столько ранили молодого художника, что он до конца

жизни больше не хотел персональных выставок.

В 1960-х – начале 1970-х годов Юрий Дзантиев

пишет много работ, посвященных родной природе,

жанровые картины, натюрморты, портреты близких

и друзей: «Портрет М.С. Туганова» (1960), «Натюр-

морт с персиками», «Натюрморт с хлебом и рогом»

(1964)… Это было время нелегкого поиска своего пу-

ти в искусстве. Интересен «Групповой портрет брать-

ев-скульпторов Дзантиевых» (1969), в котором ясно

ощутим дух 1960-х годов.

Экспериментируя, художник, однако, оставался

верен себе: важнее всего для него была сама живо-

пись – цвет, игра света и тени, экспрессия. Порой он

лепил картину пастозными мазками, насыщая ком-

позицию цветом. В его полотнах все: кровь и плоть,

сила и нерв, движение и максимальное напряжение.

«Наблюдать за Юрой в моменты творческого процес-

са было одно удовольствие. Он трудился у мольберта

страстно, вдохновенно, с упоением и самозабвени-

ем», – писал его брат Анатолий Дзантиев. И Эльбрус

Саккаев, считающий себя в своем роде его учеником,

писал о том же: «Я любил наблюдать за тем, как рабо-

тает Юра. Особенно меня привлекали его руки –

очень легкие, подвижные, они мелькали над холстом,

как руки дирижера». 

Пейзажи Юрия Дзантиева, будто выплеснутые

природой краски, от них возникает чувство соприча-

стности с окружающим миром. 

Важны для Дзантиева были и библейские темы,

и героический эпос осетинского народа «Нарты». Его

на пересечении 
миров

Персональная выставка Юрия Дзантиева (1930–2000) 
в Москве, в ЦДХ, зимой 2005 года стала открытием глубокого, 
самобытного, национального художника.



холсты на эти темы – это размышления и ассоциации

в цвете. Они о событиях истории и современности,

прочувствованных личностно и глубоко. Таково «Ко-

лесо Бальсага» (1980), а также «Красное колесо»1

(1990-х годов) – это и крик души Художника, его

ощущение от реальной, окружающей жизни. 

Неожиданна для творчества Юрия Дзантиева рабо-

та «Мертвые птицы» (1974), пронизанная драматизмом. 

Картина «Посвящение быка» (1978), написан-

ная в традициях Возрождения, – жертвоприношение

в честь святого. 

Драматические интонации несет в себе полотно

«Тайный убой. Браконьеры» (1977). Тайное, скрывае-

мое от посторонних глаз действо представлено в тем-

ном, мрачном колорите. Годы спустя сюжет «Тайный

убой» (1994) снова возникает в творчестве мастера:

трагично-яркие, изломанные фигуры в мистическом,

несущем угрозу свете.

В это же время Юрий Дзантиев писал пейзажи, в

которых сказочное эпическое сплетается с бытовой ре-

альностью. Полотно «В роще» (1978) – темная масса

деревьев, всполох ствола, светлое, предзакатное небо –

словно таинственная сень, под которой пируют люди.

Мирный семейный ритуал передан в контрастах свето-

тени в полотне «Человек, несущий птицу» (1986). Это

время сбора всей семьи, когда пекутся традиционные

три пирога, забивают белую курицу… Но и в эту карти-

ну вторгается тревога, выраженная контрастами цвето-

вых холодных и теплых тонов.

Напряженно-экспрессивное состояние и в хол-

сте «Полет свободной птицы» (1988): ломая клетку,

белая птица рвет оковы.

Юрий Дзинтарев

Женский портрет 
(портрет дочери)
Холст, масло

Купальщицы 
1 9 8 3

Холст, масло

Сбор дикой алычи 
1 9 8 9

Холст, масло
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В 1980–1990-е годы у художника обострилось

ощущение связи со всем миром. Еще в 1979 году он

начал работать на тему «Скоро не будет границ» (1979,

1991, 1996). Художник изображает рыб, они выскаки-

вают из воды, «перелетают» из одного водоема в дру-

гой, создавая в воздухе причудливую живую, цвето-

вую игру.

Юрий Дзантиев много путешествовал, был во

Франции. В то же время Дзантиев подолгу жил в селе

Кобан (Северная Осетия). «Серебристый день в селе

Кобан» (1994), «Купальщицу у водопада» – здесь гар-

мония человека и природы переданы богатством от-

тенков

Гражданственные мотивы встречались в работах

Юрия Дзантиева и в ранний период. Последние же

полтора десятка лет все более характерным становится

для него социальный подтекст. Боль души художника в

картинах «Плачущие горы» (1990), «Зашивающая го-

ры» (1996), «Стадо» (1992) – отклик на злобу дня, в них

и боль за судьбу простых людей. Живопись перепле-

лась с повседневностью, художник доверял холсту

свои трудные размышления о социальных проблемах.

Интонации уже апокалиптической безысходно-

сти возникают в холсте «И слепой царь поведет сле-

пой народ» (1996): мертвая земля, разверстая бездна,

ощущение конца света передано и ритмом движения

слепцов, следующих за слепым поводырем, который

ведет их в пропасть. 

В картине «Анахорет» (1999–2000) художник-

философ обращается к вечной теме неизбывного

одиночества. Согласно нартскому эпосу пыткой оди-

ночества был наказан тот, кто нарушал обет гостепри-

имства, сторонился людей. Искаженное судорогой

тело, мучительно-кровавый цвет, гниющие остовы

рыб – это знаки проклятья тому, кто презрел извеч-

ные человеческие законы.

Юрий Дзантиев любил говорить: «Мечта каждо-

го художника – создать в запоминающихся образах

историю прошлого и настоящего своего народа, его

жизнь и борьбу... показать своеобразие характера и

темперамента, окружающий мир…». И он выполнил

свою мечту.

Людмила Марц, Татьяна Зуйкова

* Юрий Дзантиев, заслуженный художник России, председатель Союза художников респу-

блики Северная Осетия – Алания, секретарь СХ России, прожил почти семьдесят лет,

оставил богатое творческое наследие. Его работы хранятся в музее Института им. И.Е.

Репина (Санкт-Петербург), Государственном Русском музее, Художественном музее им.

М. Туганова (Владикавказ), Художественном музее г. Цхинвал (Южная Осетия), в галереях

и частных коллекциях Владикавказа, Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа, Мадрида, Аль-

мерии, Будапешта, Софии, Нью-Йорка. 

1 В одной из центральных притч эпоса «каменнорожденный» Сослан подобно античному

Ахиллесу получил защиту от нападения, и лишь его колени остались уязвимыми. Дочь

Солнца (Бальсага), оскорбленная им, просит отомстить, и Бальсаг посылает как наказа-

ние страшное колесо. Оно настигает героя.

Групповой портрет 
братьев Дзантиевых 
1 9 6 9

Холст, масло
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Где же ты, 
«Птица-Тройка?»
В проекте «Утечка данных» 

(галерея ХL, «АртСтрелка»)

Аристарх Чернышов остро-

умно размышляет над тем,

как достижения в сфере но-

вых технологий можно ис-

пользовать для пропаганды

классической литературы,

как с помощью новейших

средств, применяемых в рек-

ламе, можно высказать нечто

важное и обогатить совре-

менное искусство необычной

стилистикой. Оригинально

использован прием «бегущей

строки». На полке, прикреп-

ленной к стене, пять папок

с надписями «Пушкин», «Го-

голь», «Достоевский», «Тол-

стой» (на двух папках). Из

каждой папки «выбегает»

своя строка из красных букв-

текстов, взятых из их главных

творений: из «Евгения Оне-

гина» («Ученый малый, но

педант…»). Про «Птицу-трой-

ку» Гоголя. Про рассуждения

Раскольникова «имею ли я

право власть иметь?» Из

«Войны и мира» («Это была

толпа мародеров»). Хорошо

бы по всей Москве в самых

людных местах установить

такие «бегущие строки»

с текстами классиков. Вряд

ли люди, думающие только о

деньгах, устремятся к духов-

ным ценностям. Но по край-

ней мере они будут озадаче-

ны и, может быть, вспомнят,

что искусство существует.

«Реликтовые реликты»
Гитмана
Название выставки фотогра-

фий Сергея Гитмана «Relics»

(разные значения в переводе

с английского – реликвии,

мощи, пережитки, остатки)

в фотогалерее «Глаз» (Арт-

Стрелка) сразу подсказывает

зрителю вариативность про-

чтений «реликтовых релик-

вий» художника. Представле-

ны снимки из разных серий.

Фотографии серии «При-

кладное искусство Америки»

сняты с использованием ори-

гинальных приемов, сложных

световых эффектов, цепляют

своеобразным миром народ-

ного искусства Америки.

Запоминаются острые типа-

жи цикла «Тюрьмы России».

В серии «Деревенский дом в

Западной Грузии» проникно-

венно и мастерски зафикси-

рованы следы традиционного

уклада. Что бы ни снимал

Гитман, сразу узнаваем его

неповторимый почерк.

Странности 
Сергея Воронцова
Анахроничными, парадок-

сальными кажутся мастеро-

витые объекты Сергея Во-

ронцова. Работы созданы из

старых досок, бросовых мате-

риалов, с любопытными

вставками, живописными

изображениями: веселый ма-

трос с подружкой, женщина

в красном. Выполненные

очень тщательно, бережно,

артистично объекты напоми-

нают какие-то реликты и ин-

тригуют инаковостью.

Обращенные к модной трэш-

культуре, они, тем не менее,

нелишены своеобразия. И

картины странные. Во всем

двусмысленность, непонят-

ные намеки, аллюзии с обыг-

рыванием знакомых симво-

лов. Выставка «Без названий»

(живопись и объекты

1989–2000) Воронцова, авто-

ра многочисленных перфор-

мансов, акций, симуляцион-

ной музыки, ныне живущего

в Германии, открыта в гале-

рее «АртСтрелка Projects».

Газеты как документ 
и как подсобный мате-
риал для художников
Трудно представить, что мир из

газет, напоминающих о важ-

ных и повседневных событиях,

может быть таким многоли-

ким, манящим, загадочным.

Газета может быть и важным

способом идеологического

воздействия, и самым деше-

вым и доступным материалом

для художников, и отличным

изобразительным мотивом.

Об этом рассказывает фантас-

тическая выставка «Желтые

страницы» (Газеты и изобрази-

тельное искусство ХХ века) в

галерее «Ковчег». В ней участ-

вуют пять ведущих московских

музеев, Госархив, Общество

коллекционеров современного

искусства, 3 галереи, более 40

художников. Тема человека с

газетой раскрыта многогранно.

Эффектно скомпонованная

выставка строится на контрас-

тах: картины, рисунки, колла-

жи, плакаты, объекты и газеты

разных лет, которые читаешь

с юбопытством. Как, напри-

мер, однодневную газету «Вла-

димир Маяковский», вышед-

шую через 10 дней после

смерти поэта. Впечатляет уго-

лок из больших голов  вождей

(Сталин, Буденный, Берия…)

из папье-маше Д. и М. Мит-

лянских, гротескная картина

Л. Хейдиз «Лишние люди»

(люди-монстры едят газеты),

оригинальная серия «Шахмат-

ные фигуры» В. Апухтиной,

легендарный сундук, оклеен-

ный газетами (1890), в котором

хранились выразительные фи-

гурки (из газет) для теневого

театра Н. Симонович-Ефимо-

вой и И. Ефимова (также пока-

зываются).  Авторы выставки

проделали большую исследова-

тельскую работу. Много вещей

показывается впервые. Работы

знаменитых мастеров смело

сопоставляются с произведе-

ниями неизвестных художни-

ков. Самое сильное впечатле-

ние производят работы,

выполненные на газетах

(Б. Чернышев, В. Лебедев,

Ю. Аввакумов ). 

Испанский художник,
фотограф в М'АРСе 
«Изначально я – художник,

а уж потом – фотограф», –

говорит известный испан-

ский мастер Мартин Фриас.

Живописная природа его та-

ланта хорошо ощущается в

фотографиях звезд (Мэрлин

Мэнсон, Фредди Меркури,

Лоу Кид…): специфическая

работа со светом, умение вы-

страивать композицию, спо-

собность выявлять в персона-

жах самое важное,

сущностное, смелое и неожи-

данное использование цвета.

Поражают впервые показы-

ваемые пять феерических фо-

то Дали (1973. Порт Льигат),

с которым Фриаса связывали

узы дружбы. Их объединяла

и любовь к рок-н-роллу. Сня-

тый вместе с моделью, экс-

центричный и вдохновенный

Дали, с ненасытностью по-

глощающий открытия совре-

менности, неподражаем и пе-

ред объективом. В картинах

Фриаса (прослеживается вли-

яние Э. Шиле, Венского Се-

цессиона) своеобразно и мас-

терски исследуется тема

движения в танце. Фотогра-

фический опыт обогащает его

живопись, помогает найти

свежие ракурсы, динамичные

ритмы. Выделяются картины,

в которых дается критика же-

стокого действа – корриды,

тавромахия. Выставка картин

и фотографий Фриаса откры-

та в Центре современного ис-

кусства «М'АРС».

Фотовысказывания
главных редакторов
На выставке компании Epson

«Главные о главном» (в Цент-

ре современного искусства

М'АРС) 11 главных редакто-

ров ведущих фотожурналов

в мини-экспозициях показы-

вают свое видение мира, рас-

сказывают о своих пристрас-

тиях, знакомят с политикой

своего журнала, увлекая не-

виданными возможностями

фотографии. Творческие ма-

нифесты авторов позволяют

совершить путешествие по

планете, наслаждаясь краси-

выми ландшафтами, эффект-

но, новаторски снятыми па-

мятниками старинной

и современной архитектуры.

Зритель обнаружит на вы-

ставке и новые способы

и техники фотографирова-

ния, и различные жанры и

виды фотографии.

В Третьяковке 
«Расцвела» 
«Голубая роза»
В шедевре Н. Сапунова «Голу-

бые гортензии» (1906) поража-

ет необычное разнообразие от-

тенков – от синего в теневых

местах до бледно-голубого

в ярко-освещенных, с перели-

вами розовато-желтых, дымча-

то-серых и светло-зеленых

бликов. Голубой (цвет воздуха,

хроника художественной 
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неба, воды, духовности и бес-

предельности) доминирует на

упоительной выставке «Рус-

ский символизм. «Голубая ро-

за» (Третьяковская галерея на

Крымском Валу) не случайно,

ибо это излюбленный цвет

символистов. Никакой прозы,

ничего обыденного: выставка

погружает в мир фантазии,

красоты, грез и сказок. Худож-

ники-символисты пытались

пластически выразить настро-

ения, эмоции, ощущения, об-

ращались к ирреальному, фан-

тастическому. П. Кузнецова

увлекал мир фонтанов, струи

которых ритмически повторя-

ют друг друга, вибрируют. На

выставке представлены работы

«старших» символистов (Вру-

бель, Нестеров, Рерих, Голо-

вин) и «младших» – «голубо-

розовцев». Для многих

открытием будут терпкие, экс-

прессивные, насыщенные ал-

легориями, мерцающие рабо-

ты В. Денисова. В его

графическом эскизе панно

«Грех» «волнами» растительно-

го орнамента прорастает боль-

шой змей, сквозь который

проступают смутные абрисы

человеческих фигур и лиц.

Еще более таинственна его

картина «Ночь». Не все 16 мо-

лодых художников – участни-

ков легендарной выставки

1907 «Голубая pоза» представ-

лены на выставке (хорошо по-

казан Уткин). Зато отобраны

очень качественные работы

(из российских музеев), в ко-

торых прослеживаются раз-

личные тенденции, этапы,

устремления блистательных

участников объединения.

И их эволюция. И разные

группы внутри. И умение во-

плотить гармонию в мире,

возвышенные поэтические

чувства. Но в этот идеальный

мир иногда врывается нечто

мрачное, как в «Карусели»

Н. Сапунова (1908), воплоща-

ющей диковатый, иррацио-

нальный лик России, рядя-

щейся в «маски» и корчащей

«рожи». А в пряных, нарядных

картинах С.Ю. Судейкина об-

наруживается пристрастие

к мотивам патриархально-дво-

рянской России и к ярмаркам,

балаганам. У символизма свое

особенное место в искусстве

рубежа веков. Его мироощу-

щение зыбко и драматично.

Всегда ощущается несоответ-

ствие внешнего проявления

мира и внутреннего, тайного

его смысла. И такая атмосфера

хорошо передана на выставке.

Ритуалы 
и обряды в СССР
Еще недавно «коммунистиче-

ская идея», «коммунистичес-

кая символика» были нашим

«всем» и, казалось, навсегда.

А теперь – это история. Мно-

гообразная выставка «Симво-

лы советской истории» в Ис-

торическом музее напоминает

о том, как в советской идео-

логии жестко регулировались

новые символы и мифы и как

ловко трансформировались

символы прошлого, напол-

ненные новым содержанием.

И рассказывает про новые

ритуалы и обряды, про «муче-

ников», «пророков», «по-

движников». И про народ,

полный энтузиазма и энер-

гии. Из 76 тыс. экспонатов,

хранящихся в фондах бывше-

го Музея Ленина, представле-

но 172, порой странных, но

знаковых, как  отбойный мо-

лоток А.Стаханова. Много ра-

бот, прославляющих эпохаль-

ные события в стране.

Большие картины В.А. Серо-

ва, И.И. Бродского,

Л.А. Шматько, воспевающие

идеальный миропорядок,

с множеством персонажей,

оказывают гнетущее воздей-

ствие. Впечатляет изобилие

подарков: искренних, наив-

ных и помпезных, официаль-

ных: трогательный траурный

венок Ленину от безработно-

го металлиста, ритуальные

подарки съездам и большие

подарки большим вождям.

В разделе  «События-симво-

лы» есть «Боевой листок пар-

тизанского отряда» (29.04.45),

паек хлеба 125 мг, суточная

доза  человека во время бло-

кады. Самый странный раз-

дел – «Символический Ле-

нин»: копия кабинета

Ленина, жутковатые, непри-

вычные портреты вождя.

Выставка насыщена вещами

с советской символикой: ор-

дена, медали, даже атрибуты

октябрят, пионеров, рапорты

съездам. Выставка рождает

двойственное чувство: неко-

торые экспонаты восприни-

мать трудно, раны еще не

затянулись, слишком мало

времени прошло.

Эль Лисицкий 
в галерее «Новый 
Эрмитаж-один» 
Большим новатором и в сфе-

ре выставочного дизайна был

универсальный гений, худож-

ник Эль Лисицкий. Самой

расстановкой стендов он

формировал необходимое ему

выставочное пространство.

Во всех выставочных работах

принципиально новым было

использование концептуаль-

ного фотомонтажа. Экспози-

ция превращалась в подобие

театральной декорации, и по-

сетитель становился и зрите-

лем, и участником действа.

Лисицкий впервые применил

движущиеся установки, впер-

вые использовал потолок

в качестве экспозиционной

плоскости, умел из чисто

плоскостных экспонатов со-

здавать пространственную

экспозицию. Впервые он ис-

пользовал и «принудитель-

ный» график движения зри-

теля. На выставке «Эль

Лисицкий-2006» в галерее

«Новый Эрмитаж-один» пло-

скостное экспонирование

в традициях мастера сочета-

ется с оригинально решен-

ным фильмом. На выставке

можно познакомиться с 7-

томным изданием «Эль Ли-

сицкий. Фильм жизни.

1890–1941» А. Канцедикаса

и З. Яргиной, имеющим нео-

бычный, сделанный вручную

футляр в стиле Лисицкого.

15 процентов работ нигде не

публиковались. Это обстоя-

тельная монография, раскры-

вающая многогранность

творчества, своеобразие  ме-

тода Лисицкого, обладающе-

го интегрирующим талантом,

рассматривающего формаль-

ные поиски новаторских те-

чений как единый процесс

формирования нового стиля. 

Мужчины на портретах
Эффектный «Портрет Пикас-

со» (1956) Маревны, слегка

кубизированный, в котором

все немного смещено, – сво-

еобразное «воспоминание о

стиле», об «утраченном вре-

мени», как ремейк минувше-

го. А в мужских портретах

З. Серебряковой подкупает

естественность персонажей.

Позы не надуманны и непри-

нужденны. Это рассказ о че-

ловеке, живущем гармонич-

ной жизнью. В мужских

портретах А.Софроновой хо-

рошо схвачен типаж, остро

обозначена ситуация. Компо-

зиции просты, фактура по-

движна.  На выставке «Муж-

ской портрет» в галерее

«Арт-Диваж» в работах зна-

менитых и забытых художни-

ков (А. Лентулов, З. Серебря-

кова, К. Петров-Водкин,

Маревна, А. Куприн…) вос-

создана впечатляющая кар-

тинная галерея современни-

ков: ученые, художники, фи-

лософы, рабочие…

Представлено более 60 живо-

писных и графических работ,

созданных за 80 лет. Увлека-

тельно прослеживать стиле-

вые трансформации и угады-

вать художников по почерку,

системе деформаций, как вы-

явлены движения в выраже-

нии лиц, как передан харак-

тер. Достоинство выставки –

в реанимировании имен не-

заслуженно преданных забве-

нию художников, облада-

вших яркой, самобытной

манерой.

Любовь, прозрения,
разочарования 
на полотнах 
Галины Тихомировой 
«Вознесение души», «Время

надежды», «Пора любви»…

Гибкая, одухотворенная, ино-

гда чувственная, наполнен-

ная страстью живопись

Галины Тихомировой. С удо-

вольствием погружаешься

в созерцание ее полотен, по-

ражающих необыкновенным

разнообразием образных сис-

тем и жанров, рождающих

глубинные ассоциации. Вы-

ставка «Жизнь прекрасна»

в Выставочном зале Всерос-

сийского общества охраны

памятников истории и куль-

туры – маленькая визуальная

эпическая живописная поэма

о жизни художницы, ее пере-

живаниях, мучительных по-

исках новых путей, неожи-

данных прозрениях и

разочарованиях. Вот трагиче-

ский холст из серии «Страсти

по Андрею Рублеву»,  полные

удивительных откровений,

настраивающие на медита-

цию холсты «Молчание»,

«Там, где всегда облака», тро-

гательный, забавный портрет

собаки «Счастливая жизнь?».

И простые человеческие ра-

дости, и свое преклонение

перед неброской, но такой

поэтичной и проникновен-

ной красотой русской приро-

ды Тихомирова передает

в емких, знаковых, эмоцио-

нальных холстах.

Метаморфозы на
снимках Лаврухиной
Упоительный ритуал встречи

нового дня демонстрирует

в своих маньеристических

фотографиях на выставке

«Пробуждение» в выставоч-

ном зале «Проект_Fabrika»,
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организованной Московским

домом фотографии, Евфро-

сина Лаврухина. Она разыг-

рывает невероятные истории

в стиле «тысячи и одной но-

чи» или интригует таинствен-

ными образами-видениями

из подсознания, снов, галлю-

цинаций. И персонажи при-

чудливые, экзотические.

Главная героиня многих

снимков – ярко-зеленая,

изящная ящерица. То она

комфортно расположилась

среди множества кофейных

зерен, то появляется возле

чашечек с кофе, то уютно

разместилась на голове ин-

дейца. Может быть, это за-

колдованная принцесса?

Загадочные фотографии Лав-

рухиной увлекают продуман-

ными контрастами мужского

и женского, темного и свет-

лого, неожиданными цвето-

выми сопоставлениями. Эти

артистичные композиции на-

поминают картины. И не

случайно. В них претвори-

лись и увлечения автора тан-

цами, театром, и глубокие

познания в живописи и лю-

бовь к ней, которую она пять

лет изучала в Милане и Риме.

Мир образов 
Нины Габриэлян
С помощью цвета, предельно

обнаженного, обжигающего,

художник, поэт, Нина Габри-

элян выражает свои чувства,

мысли, боль и страсть, упое-

ние и разочарование. В порт-

ретах, пейзажах, натюрмор-

тах, жанровых композициях

пленяет напряженная страст-

ность звучных красок, вопло-

щающих энергию, наполня-

ющую мир. Известный

писатель, поэт, переводчик,

Габриэлян с юности была ув-

лечена живописью. Но пи-

сать картины она начала по-

сле знакомства и посещения

мастерской замечательного

художника, педагога

Б.С. Отарова. В живописных,

графических работах на ее

персональной выставке в Му-

зейном центре РГГУ чувству-

ется страстная любовь к Ар-

мении, обращает внимание

очень специфическое виде-

ние армянской природы, ста-

ринных улочек («Город в го-

рах», «Память отца»).

Захватывают острые нацио-

нальные типажи с огромны-

ми глазами. В этих странно

значительных, некрасивых

лицах прочитываются серьез-

ность и отчаяние, недости-

жимая мечта и одиночество.

Уверенно работающая в раз-

ных техниках (масло, акрил,

темпера, пастель) Габриэлян

создала свою систему упро-

щений, деформаций фигур

и лиц, вдохновляясь старин-

ными армянскими миниа-

тюрами. 

Ностальгия по Кубе
На выставке «Cuba, si. Фо-

тографии 1930–2002» в гале-

рее Каренина проникаешь-

ся духом вчерашней и

сегодняшней Кубы. Возни-

кает сильное желание посе-

тить  прекрасный остров.

Особенно притягивают ста-

ринные черно-белые безы-

мянные фотографии из архи-

вов. Это семейные,

документальные, обществен-

но-политические карточки.

В них можно увидеть и рели-

гиозность страны, и ее аграр-

ную отсталость, и исключи-

тельную доброжелательность

простых людей. Выделяется

серия прекрасных снимков

Че Гевары – красавца, страст-

но преданного идеалам рево-

люции. И поныне фигура ле-

гендарного латиноамерикан-

ского революционера вызы-

вает колоссальный интерес

в мире. Невозможно не влю-

биться в старинную колони-

альную архитектуру, еще не

испорченную вторжениями

технической цивилизации.

Если в архивных карточках

Куба показана с близкого

расстояния, как бы изнутри,

то австрийский фотограф

Марианна Гребер предстает

как «пришелец», сторонний

наблюдатель. В 1997 она

впервые посетила Кубу и бы-

стро завоевала доверие у мо-

лодежи, прежде всего среди

проституток, трансвеститов и

гомосексуалистов, что позво-

лило ей снимать рискован-

ные ситуации и все, что она

желала. В ее дерзких фото-

графиях (любит крупные пла-

ны, фрагментированность,

необычные сопоставления-

наложения разных элемен-

тов) ощущается напряжен-

ность. Они проникнуты

энергией. Это своеобразная

визуализация бурного стиля

жизни, основанной на

четырех стимулах: секс, ром,

музыка, дешевый кокаин

(«Красная юбка»).

Путешествия 
по Стране Советов
Давно канула в Лету Страна

Советов. И все чаще возника-

ет желание взглянуть на про-

шлое под иным углом и за-

дать вопросы: как жили мы

совсем недавно, что ценили,

кому поклонялись. Носталь-

гическая выставка «Back in

the USSR» Алексея и Эдуарда

Жигайловых в ЦВЗ «Манеж»,

организованная Московским

домом фотографии, позволя-

ет при рассматривании сним-

ков замечательных фоторе-

портеров (1961–1991)

вспоминать свое, переболев-

шее, разыгрывать свои сцена-

рии. Неожиданно можно от-

крыть, как много

замечательного происходило

в стране. На снимках фото-

корреспондентов, побывав-

ших в разных уголках необъ-

ятной империи, с увлечением

прослеживаешь жизнь раз-

ных людей – земледельцев,

ученых, артистов, колхозни-

ков, рабочих (А. Жигайлов.

«Обед механизаторов. Куба-

чи», 1971, «Хлеба полосатые»,

1971). Сильное впечатление

производят сделанные в Мав-

золее снимки Э. Жигайлова:

необычное освещение, ра-
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курсы, точки зрения. Ценно,

что многие снимки из архи-

вов показываются впервые. В

них сделан акцент на знако-

вых, переломных моментах в

истории страны с безошибоч-

но точными акцентами.  В их

объективы попадали и члены

Политбюро ЦК, и сын олене-

вода, и дагестанские долго-

жители, и президенты («Гор-

бачев и Рейган»). По воле

авторов снимков то перено-

сишься в пустыню Каракум,

то оказываешься в лагерях

Коломны, то переносишься

на Курильские острова. Вели-

колепна серия Э. Жигайлова

«Белый дом» (1991), в кото-

рых так мастерски схвачено

все самое главное («Хлеб для

защитников Белого дома»,

«Строительство баррикад»). 

Разоблачения 
Савко
Такое даже в кошмарном сне

представить трудно. Всех

персонажей в ремейке про-

славленного полотна Брюл-

лова «Последний день Пом-

пеи», посвященном судьбе

человечества, на котором лю-

ди, застигнутые извержением

вулкана, спасаются бегством,

воплощает Адольф Гитлер,

глумливый и ужасный. При-

чем точно воспроизведена ат-

мосфера оригинала: компо-

зиционное, цветовое

решение, распределение све-

та и т. п. Бескомпромиссный

Александр Савко на выставке

«Просто Венера» в галерее

«Айдан» развенчивает стерео-

типы, массовое помешатель-

ство на технических новин-

ках и телешоу. Он остроумно

модифицирует невероятно

растиражированные шедев-

ры, вызывающие у обывате-

лей ассоциации не с музей-

ными экспонатами, а с

изображениями на коробке

конфет, сумке или флаконе

с духами. А потому на ремей-

ке картины «Рождение Вене-

ры» Боттичелли вместо боги-

ни любви в раковинах

предстают Телепузики. В эру

новейших технологий покло-

няются не богам, а телепер-

сонажам. В версии картины

Билибина Кощей появляется

с мобильником. Особенно

безжалостно разделывается

Савко со своими любимыми

персонажами из мультсериа-

ла «Симпсоны», разыгрывая

тему наркомании. «Сестри-

ца» оказывает странную по-

мощь «братцу», делая ему

укол. Удачны «вкрапления-

превращения» Барта в зага-

дочных персонажей-манеке-

нов ремейков Джорджо Де

Кирико. Неоднозначные, ос-

троумные или полные мрач-

ного юмора холсты Савко

звучат очень актуально.

Вспомнить детство
«Шалтай-Болтай сидел на

стене, Шалтай-Болтай сва-

лился во сне». И, действи-

тельно,  на кирпичной стене

(цветной офорт) восседает

странный человечек, держа-

щий в руках свое большое

лицо. Вновь почувствовать

себя детьми, вспомнить чуд-

ных персонажей Кэрролла и

поиграть, вдохновляясь фан-

тастическими приключения-

ми Алисы, можно на обая-

тельной выставке Анастасии

Захаровой «Пространство иг-

ры Льюиса Кэрролла» в

ММСИ. С детства увлечен-

ная обеими книгами Кэррол-

ла, Захарова сделала очень

необычные иллюстрации

(цветные офорты), придума-

ла игру для детей и взрослых.

Выставка похожа на игровую

комнату. На стенах – 12 при-

чудливых офортов, на полу –

напольная игра (470 см), с

картинками, текстами, полем

для игры, фишками-фигурка-

ми героев Кэрролла. Интрига

выставки – не только в ори-

гинальной идее, но и в сти-

листике воплощения замыс-

ла, в умении автора создать

атмосферу Англии 1960-х

годов с легендарными Битла-

ми. В визуальные истории

про приключения Алисы ор-

ганично вкраплены изобра-

жения музыкантов и героев

мультфильма.

Неброское, 
но глубокое 
искусство Цигаля
Масштабная выставка графи-

ческих, живописных, скульп-

турных работ, изделий ДПИ

В.Е. Цигаля (1916–2005) в

Российской Академии худо-

жеств знакомит с разными

этапами его творчества. Блис-

тательный рисовальщик,

именно в рисунке он смело

и уверенно передавал свои

жизненные впечатления.

Рисунки художник делал по-

всюду – во время учебы, на

фронте, в поездках по стране:

на Кубань, в Крым, Дагестан,

на Алтай, а также в Европу,

Америку, Африку. Как никто,

умел Цигаль передавать кра-

соту и неповторимость народ-

ного быта, остро схвачены ти-

пажи в портретах простых,

чистых, бесхитростных пер-

сонажей серии «Дагестан».

Портреты разных лет, в раз-

ных техниках особенно орга-

ничны и естественны. Ника-

ких специфических эффек-

тов. Точные, быстрые, острые

рисунки Цигаля пленяют вы-

разительностью штриха, изя-

ществом линии. Виктор Ци-

галь – камерный, лирический

художник, любивший рабо-

тать сериями, что позволяло

ярче выявлять самое главное

в выбранной теме. Выделяют-

ся крупные листы серий

«Коктебель», «Дагестан»,

«Север», «Старая Умба»,

«Цирк». Непривычны изде-

лия ДПИ и скульптуры из ко-

ваного железа, в которых сво-

еобразно сочетаются

принципы линейной графики

и объемной пластики.

Брутальный 
Ербол Мельдибеков
Торчащие в песке, закопан-

ные по шею головы – много-

значный образ, напоминаю-

щий о древних обрядах

кочевников, агрессии, рожда-

ющий в памяти незабывае-

мые кадры из фильма «Белое

солнце пустыни». И совре-

менные ассоциации очень

уместны. Не случайно такие

фотографии казахский ху-

дожник Ербол Мельдибеков

назвал «Пол Пот». Выставка

в галерее М. Гельмана, на ко-

торой представлены фото,

объекты, видео, называется

«Гипермусульманин (Pastan)».

Через активное личностное

погружение в пространство

ислама художник стремится

показать самое острое вос-

приятие национальной про-

блематики. В пять лет ему

сделали обрезание, и он ре-

шил быть вторично иниции-

рованным, чтобы стать ги-

пермусульманином.

Брутальные фото этого про-

цесса – исследование худож-

ником телесной обыденнос-

ти. И в видео «Черный
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квадрат» он дает шокирую-

щее прочтение знаковой эмб-

лемы современного искусст-

ва. На первый взгляд не

происходит ничего необыч-

ного: черные, скопившиеся в

центре червячки разбегаются

по углам. Но это трупные

черви, поедающие мертвое

тело и уползающие в землю.

Послание Мельдибекова же-

сткое, прямое и обнажает со-

временную ситуацию в Сред-

ней Азии, где нормой жизни

стала агрессия.

Театр, 
любовь моя!

В мир новаторского театра

погружает увлекательная, ка-

чественная и насыщенная

выставка «Памятники рус-

ского театрального авангар-

да. 1910–1930» в галерее

«Элизиум». Многие участни-

ки выставки оформляли

спектакли для новаторского

Камерного театра А. Таирова,

мечтавшего о «новом пре-

красном театре, в котором

динамическая стихия спек-

такля закружит в своем пья-

нящем плясе не только акте-

ров, но и все вокруг них,

когда в моменты наибольше-

го накопления творческих

эмоций вместе с апогеем

действия разорвется, завиб-

рирует и преобразуется в со-

звучном, динамичном сдвиге

вся сценическая атмосфера,

усиливая и насыщая пылаю-

щее в своем предельном об-

нажении прекрасное мастер-

ство актеров». Такая «сцени-

ческая атмосфера»

ощущается в работах Г. Яку-

лова, фантастически насы-

щенных, многослойных, со

спиралевидными компози-

циями в декорациях. А. Экс-

тер, мастер кубистической

формы спектаклей,  первая

показала огромные возмож-

ности кубистической живо-

писи в театральном дейст-

вии. Ее эскизы костюмов

поражают законченностью

и выразительностью. У архи-

тектора А. Веснина «жажда

строить» проявилась в прост-

ранственном подходе в рабо-

те над спектаклем. Совсем

иные эскизы костюмов и де-

кораций  у К. Зданевича: аб-

страгированные, выражав-

шие монументально

обобщенную символику, экс-

прессию и динамизм конст-

рукции. Показано более 120

работ 47 художников (эскизы

костюмов и декораций, ма-

кеты и реконструкции) из

музеев и частных собраний.

Воссоздана захватывающая

картина смены стилей, поз-

воляющая проследить раз-

личные этапы оформления

театральных постановок.

Особенность выставки в том,

что представлены не только

работы театральных худож-

ников (Ф. Федоровский), но

и театральные произведения

известных мастеров других

видов искусства (В. Татлин,

Н. Гончарова, Л. Попова…).

Вино в жизни 
и искусстве
Многообразны аспекты ви-

нопития: вино присутствова-

ло на древнегреческих пирах,

на столах римских правите-

лей. Вино – непременный

элемент религиозных ритуа-

лов, любовных встреч, на-

родных праздников. Вино

помогает вступить в мисти-

ческий контакт с богом.

О магической силе вина, ри-

туальной и лечебной его ро-

ли, упоительной связи чуд-

ного напитка и искусства

рассказывает необычная вы-

ставка «Культура вина» (из

музеев Италии) в Историчес-

ком музее. Вино обладает

священным смыслом, явля-

ется метафорой крови Хрис-

та. Об этом напоминает

холст «Тайная вечеря» Вален-

тина де Булоня (1625–1626).

Божественную сторону вина

воспевает картина «Брак в

Кане Галилейской», где Хри-

стос претворяет воду в вино.

В светском понимании вино

воплощают пиры, вечерин-

ки, изображенные на полот-

нах художников XVI–XVII

веков. А вдохновенный образ

Вакха Де Кирико (1980) не

только напоминает о старин-

ных праздниках бога Диони-

са, но также является и свое-

образным символом

творческого озарения поэта и

художника. О различных ро-

лях вина, прежде всего до-

ставляющего радость обще-

ния, рассказывают

древнегреческие краснофи-

гурные вазы с дионисиевски-

ми сюжетами. В витринах

резцовые гравюры, акварели

XVI–XVIII веков органично

сопоставляются с терракото-

выми, фарфоровыми статуэт-

ками, стеклянными сосуда-

ми. Необыкновенно хороши

изысканные венецианские

стеклянные бокалы, графи-

ны (Мурано, XVI–XVIII

веков), выполненные в блис-

тательной муранской техни-

ке, когда стеклянная нить

в раскаленном виде наклады-

валась на поверхность пред-

мета, а затем при помощи

щипцов ей придавалась же-

лаемая форма. На выставке

хорошо подчеркивается связь

культуры вина не только с

философией, мифологией,

религией, но и с националь-

ными традициями и обычая-

ми итальянского народа. Не

забыли кураторы и о бытовой

стороне истории культуры.

Самые любопытные экспо-

наты – роскошный, массив-

ный пресс для получения

святого вина (железо, дерево,

XIX век) и гравюра «Гейдель-

бергская бочка» (Дж. Фило-

зи, XVIII век). Изображена

огромная бочка (построил Я.

Энглер-младший для кур-

фюрста Карла Теодора), ко-

торая и поныне хранится в

винном подвале замка Гобе-

лин. Большинство экспона-

тов в витринах показаны на

фоне зеркал, что зрительно

увеличивает пространство за-

ла и рождает легкую недоска-

занность, когда все смещает-

ся, удваивается, напоминая

об удивительном воздейст-

вии приятного напитка на

человека.

Виктория 

Хан-Магомедова
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Истоки творчества художницы Любови Арбачаковой в фольклоре и языческих веровани-

ях малочисленного шорского народа. Это первооснова ее  мировозрения.

Л.Н. Арбачакова – деятель первого поколения творческой интеллигенции шорского на-

рода, поколения героев-первопроходцев, наводящих мосты между культурой своего народа и

мировой культурой.

Конечно, правы те исследователи творчества Арбачаковой, которые видят в сюжетах ее

картин аналогии с народным шорским искусством. В ее живописи присутствуют символы,

знаки и орнаменты, которые можно видеть на бубнах шорских шаманов. В ее искусстве мож-

но найти трехчастную структуру, присущую фольклорному мировоззрению языческих культур.

Конечно, верно и то, что Арбачакова, не утратив национальной данности, соединила все это в

собственном творческом видении.

Свою культурную миссию человека, который представляет миру шорскую культуру и

вместе с тем прививает ей общемировые ценности, Арбачакова выполняет с энтузиазмом эт-

нографа, грамотно и профессионально. Но для понимания ее как художника этого явно недо-

статочно. 

шорский
живописец 
любовь 
арбачакова

Любовь Арбачакова

Нарядные
Холст, масло

В Шории
Холст, масло
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Любовь Арбачакова – равноодаренный человек, художник, поэт, пере-

водчик. Она – член Союза писателей России, кандидат филологических на-

ук, старший научный сотрудник Сибирского отделения РАН, старший пре-

подаватель кафедры шорского языка и литературы Кузбасской

государственной педагогической академии. 

Творческое мирочувствование художника нельзя свести только к сюже-

ту произведений, к композиционным элементам. Однако основание гово-

рить о  близости фольклору дает общий строй, общая интонация произведе-

ний, где все пребывает в состоянии покоя и статичности, в мире

трансцендентного. Современному художнику Арбачаковой поиски прочной

основы в современном зыбком мире подсказали  этнографические познания.

Попытки противостоять сомнительному оптимизму эволюции свойственны

современному художественному сознанию. У Арбачаковой счастливо со-

шлись научные знания и художественное мышление, не чуждое поисков ак-

туального искусства. Ее близость традиции –  это не движение след в след

предкам. Мистериальное состояние, исходящее от ее полотен, – осознанный

художнический выбор. Значимыми в ее работах являются не столько сюже-

ты, сколько сама живописная субстанция. Насыщенная, таинственная, гус-

тая, плодородная масса как бы сама порождает и выводит на поверхность все

эти письмена, многозначительные знаки и орнаменты. Эта субстанция по ха-

рактеру живописи кардинально отличается от собственно изображения. Фи-

гуры людей, животных переданы пятном локального цвета, ограниченного

четкой линией от того, что можно именовать фоном, если бы именно ему ху-

дожник не придавал такого значения, так тщательно не прорабатывал, пре-

вращая в таинственно переливающееся, светящееся пространство. Это тре-

тье измерение картины и есть ее подлинный смысл, воплощенная творческая

энергия, присутствие которой вынуждает по-другому осмыслить те знаки,

которые она порождает. Субстанция живописи – глубоко личный, авторский

художнический взгляд на вещи. Таким образом, открывается связь творчес-

тва Любови Арбачаковой не только с фольклором, но и с опытом таких со-

временных интерпретаторов-пиктографов, как, к примеру, Дж. Миро.

Думается, что на этом пути молодого еще художника Любовь Арбачако-

ву ждет еще много открытий.

Лариса Гречина

Домой
Холст, масло

Мое детство
Холст, масло

Друг за другом 
Холст, масло
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Куклы и современное
искусство
В фантастический, сказоч-

ный, увлекательный мир ку-

кол погружает четвертая

выставка и первый профес-

сиональный конкурс

DOLLART.RU-2006. «Кукла

как произведение искусства»

в Центре современного ис-

кусства «М'АРС». Более

30 известных художников-

кукольников показывают

свои работы и претендуют на

призы (чугунные яблоки с

бриллиантами), вручаемые

за концептуальный подход

(«Мысль»), за визуальную

выразительность («Взгляд»),

за глубину эмоций и силу

впечатления («Образ»). Каж-

дая кукла неповторима, в нее

погружаешься, открывая це-

лый мир, как при созерцании

картины. Кукла предстает

как модуль, воплощающий

некий идеал исторических

и современных персонажей,

тип отношения к действи-

тельности. Кукла превраща-

ется даже в «эксперимен-

тальную площадку» для

художника, стремившегося

обогатить свой язык. Вот

смешной, шаржированный

«Бонапарт» О. Егунец, ин-

тригующие «Ловцы звезд»

Е. Манохиной. В работах

проявляется изобретатель-

ность создателей кукол, стре-

мившихся привнести в каж-

дое свое творение

личностные качества, умею-

щих так красиво, так нео-

бычно, так оригинально по-

дать свою куклу. Хочется

с ними разговаривать, иг-

рать. Даже эмоциональное

настроение, состояние при-

роды может передать кукла –

«Дождь» А. Кукиновой. Сим-

волизирующая дождь герои-

ня – в большой сероватой

шляпе из тончайшей ткани

и в изумительном серебрис-

том, струящемся одеянии.

Авторы кукол предстают и

как театральные художники,

и как модельеры, тщательно

одевающие своих персона-

жей с использованием раз-

личных материалов. Очень

хороши добрые заниматель-

ные куклы Е. и М. Сориных:

«Исследователь», «Шут», в

старинных одеяниях, с тща-

тельно выполненными мель-

чайшими деталями они

очень артистичны. У каждой

своя «изюминка» и свои «се-

кретики». Показанные на

выставке куклы стоят от 500

до 10 000 долларов. Одни бы-

ли созданы в течение недели,

над другими авторы работали

1–2 года. Несомненно одно:

процесс работы над малень-

кими фигурками очень за-

хватывающий. На выставке

также представлены куклы

из коллекции Ольги Бакла-

шевой, эффектно располо-

женные в витринах-окнах.

Юрию Гагарину 
посвящается
108 минутам облета Земли,

перевернувшим мир, посвя-

щена выставка «Первый в ко-

смосе» в Историческом музее.

«Вся моя жизнь кажется мне

сейчас одним прекрасным

мгновением», – говорил

Ю.А. Гагарин перед полетом.

Выставка рассказывает о под-

готовке к полету, напоминает

о жизни космонавта. Первый

зал – про людей, которые за-

думали и осуществили проект:

шесть главных конструкторов,

рабочих сборочных цехов.

Представлены фото первых

строителей космодрома, хро-

нометр и солнцезащитные оч-

ки С.П. Королева, личные ве-

щи главных конструкторов,

производственная одежда. До-

кументы  второго зала расска-

зывают о жизни Гагарина.

Один из главных экспона-

тов – «Портрет Гагарина»

М.И. Самсонова (1961, пока-

зан впервые). Вот «чемодан-

чик по тревоге», с которым

Гагарин уезжал на Байконур,

его майорские погоны, китель

майора, в котором он был во

время визита на Кубу, удосто-

верение летчика-космонавта

№1. Много исторических фо-

тографий: на Байконуре,

встреча с  Хрущевым на Вну-

ковском аэродроме… Выстав-

ка показывает Гагарина мно-

гогранно: среди родных,

друзей, во время учебы, когда

он рапортовал по телефону

Хрущеву об успешном завер-

шении полета. Среди 350 экс-

понатов – подарки, газеты,

листовки, медали, фотогра-

фии, личные вещи… Есть да-

же письмо Гагарину китайско-

го ученика из средней школы

провинции Цзянсуй. Тонко

воссоздана доверительная ат-

мосфера, рассказывающая о

дерзновенной мечте – полете

в космос, ее блестящей реали-

зации силами ученых, конст-

рукторов, рабочих и замеча-

тельного космонавта.

Борис Чернышев 
в галерее 
«Ковчег»
Выставка Бориса Чернышева

(1906–1969), посвященная

100-летию со дня рождения

художника,  в рамках проекта

«Незабытые имена» – снова

открытие в галерее «Ковчег».

Знаменитый художник, автор

крупных монументальных

поизведений (росписи в Цен-

тральном театре Красной Ар-

мии) предстает как создатель

станковых темперных работ

(многие показываются впер-

вые). Каждый лист поражает

разнообразием пластических

решений, монументальнос-

тью, соразмерностью и глу-

биной (пейзажи, портреты,

ню). Выставка не только поз-

воляет заново открыть камер-

ные, сделанные «для себя»

работы, но и проследить жиз-

ненный путь художника. Вот

великолепные листы: «Порт-

Артур. Поселок и маяк»,

1945; «Пустыня Чахар. Мон-

голия», 1945; «Марш 61 Гвар-

дейской дивизии по МНР»,

1945. Они были созданы

в 1946 году на основе путевых

заметок, сделанных художни-

ком, когда в составе Третьего

Белорусского фронта он уча-

ствовал в пешем переходе в

Порт-Артур через Монголию,

пустыни Гоби и Чахар, хребет

Хинган и Манчжурию. Пред-

ставлены работы разных лет

из собрания дочери художни-

ка Марии Борисовны, в них

своеобразно проявился блес-

тящий монументальный опыт

Чернышева. 

В экспозиции 
Исторического музея
открыты все залы
4255 шагов или 2 км 975 м

должен пройти посетитель

по всем залам, чтобы осмот-

реть экспозицию музея

(21 887 экспонатов) с древ-

нейших времен до начала ХХ

столетия и получить пред-

ставление об истории России

через памятники, портреты

людей разных сословий. На-

конец открылись 38 и 39-й

залы (ХIХ – начало ХХ века)

очень современныме и ори-

гинальные, с технологичес-

кими нововведениями. В

этих залах в увлекательной

форме, с использованием

необычного дизайнерского

оформления рассказывается

об экономике пореформен-

ной России и ее культуре.

Привлекают внимание вит-

рины, посвященные различ-

ным сословиям: крестьянам,

купечеству, фабрикантам,

рабочим.  Витрины с ордена-

ми, полученными купцами

показывают, насколько вы-

соко ценили их заслуги пе-

ред отечеством (орден Бело-

го орла – золото, серебро,

эмаль, чеканка). В «Кресть-

янском уголке»  представле-

ны гравюры, костюмы, пред-

меты ДПИ. Самые

уникальные экспонаты – три

деревянных пальца для жат-

вы (чтобы не пораниться) и

деревянные бирки сборщи-

ков податей (ХIХ век). Экс-

позицию 39-го зала украша-

ют майоликовая скульптура

Врубеля, портреты Серова,

гуаши Нестерова, настенные

панно и изразцы, фрагменты

оригинальной столовой в

древнерусском стиле круп-

ного промышленника

М.С. Кузнецова, отличаю-

щиеся исключительной яр-

костью цветных поливов и

техническим совершенством

исполнения (1890-е,

Ф.О. Шехтель). Очень хоро-

ша роскошная скульптура

павлина с усложненным,

причудливым декором. За-

вершает экспозицию настен-

ный телефон (1910-е).

хроника художественной 
жизни москвы

апрель
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Юбилейная выставка
Пастухова
Чем больше всматриваешься

в полотна Владимира Исаа-

ковича Пастухова, тем притя-

гательней созданный живо-

писцем своеобразный,

индивидуально окрашенный

образ современной жизни

людей («Интерьер против

солнца», 1995). В его живо-

писных, графических работах

ощущается глубокая связь с

традициями реалистического

искусства. В жанровых ком-

позициях, пейзажах, интерье-

рах угадывается лиричность

ведущей интонации, психо-

логическая наполненность

состояния, непосредствен-

ность эмоций.

Жизнь, воплощенная в обра-

зах, созданных Пастуховым,

полна скрытых контрастов:

внутренняя двойственность,

внешняя обыденность, тиши-

на, кажущийся покой, с од-

ной стороны, а с другой – не-

ожиданно заявляющая о себе

тревога («Пахари моря»,

1985). В изображении приро-

ды он проявляет уверенность,

открытый темперамент, нео-

жиданные пластические хо-

ды, цветовые контрасты.

В пейзажах планы связывают

конкретное, частное, сиюми-

нутное с общим потоком вре-

мени. Не отдельное природ-

ное состояние, а движение

жизни во времени – главное

в образах русской природы

для Владимира Исааковича.

Именно поэтому он пишет

места определенные, близкие

ему: цикл пейзажей на Оке,

на творческой даче училища

в деревне Яковлево под

Москвой. Много работ про-

чувствованных, характерных

создано во время поездок со

студентами Московского

училища памяти 1905 года

по городам Золотого кольца,

в Мурманск…

На выставке в галерее «Асти»,

посвященной 80-летию ху-

дожника, представлены жи-

вописные и графические ра-

боты разных лет. Задают тон

камерной, но емкой выставке

с очень качественными, тща-

тельно отобранными работа-

ми праздничные натюрмор-

ты, воплощающие торжество

жизни, светлое, радостное

мироощущение: букеты бе-

лых и алых роз, ромашки, ва-

сильки. Экспрессивный спо-

соб письма художника,

энергичный мазок, неожи-

данные эффекты фактуры

и красочной поверхности –

все заставляет вновь и вновь

вглядываться в его картины,

доставляющие эстетическое

наслаждение.

В замечательной графичес-

кой серии с изображениями

собак художник предстает от-

личным рисовальщиком.

И здесь он остается верным

своей стратегии: в образах

животных с придуманными

фонами, интерьерами. Ху-

дожник передает ощущение

нашего времени, размышляя

о жизни, верности, любви,

богатстве и бедности.

Шаблавин 
в галерее «Файн арт»
В шести холстах серии

«Вхождение в картину» Сер-

гея Шаблавина (представи-

тель второго поколения нон-

конформистов, родился в

1944 году, в середине 1960-х

годов был близок к «Лиано-

зовской группе», испытал

влияние Э. Булатова и О. Ва-

сильева) одна и та же обна-

женная женщина устремляет-

ся в неизвестность, погружа-

ясь вглубь картины. А фоны

различные: городские и сель-

ские пейзажи и неожидан-

ный туристический вид на

пирамиды, и даже марина

Айвазовского. Интригует

странная смесь приемов кон-

цептуального искусства и оп-

арта, сферическое построе-

ние пространства и мягкий

обволакивающий свет в кар-

тинах Шаблавина. Некото-

рые холсты воспринимаются

как напоминание об одино-

честве человека, незащищен-

ности перед жестоким ми-

ром. Свет, пространство,

вода, движение – главные

элементы в его искусстве,

ориентированном на пости-

жение смысла существова-

ния. Выставка «Исчезнове-

ние» открыта в галерее

«Файн Арт». Предыдущая

выставка Шаблавина в гале-

рее проходила 12 лет назад. 

«Археолог абсурда»
Сергей Братков
Художник Сергей Братков,

автор странных портретов

разлагающегося общества, че-

ловек, которого называют

«археологом абсурда», ищет

новые способы самовыраже-

ния. Всегда необычны его

идеи, всегда очень индивиду-

альны его герои со своими

причудами. Он создает ин-

сталляции, видео, перфор-

мансы. Но главное и любимое

его средство – фотография –

воспринимается как часть

процесса исследования ост-

рых, трагических, социальных

проблем в постсоветском про-

странстве. И в видео, как и в

фото, он смешивает реклам-

ные и документальные страте-

гии, сталкивая банальное и

повседневное. Как в видео-

фильме «SPA» в галерее «Рид-

жина». Этот научно-популяр-

ный фильм про знаменитый

SPA-курорт Краснодарского

края в кратере потухшего вул-

кана подан для просмотра в

соответствующем обрамле-

нии – деревянный забор, де-

ревянные скамьи. Зрелищ-

ный, двусмысленный фильм

рассказывает о современных

методиках грязелечения, об их

воздействии на людей. Пред-

ставлены в фильме интервью

с разными персонажами, их

родными. Смело, даже бру-

тально, раскрывается тема

«социальной скульптуры».

«Ожившие» статуи в фильме,

обмазанные с ног до головы

грязью, производят сильное

впечатление. Является ли это

новым типом свободного са-

мовыражения? Фильм ставит

вопрос об огромной роли рек-

ламы в постсоветской дейст-

вительности.

«Новые передвижни-
ки» из Питера
Товарищество передвижных

выставок ХХI века. Анахро-

низм? Вовсе нет. Питерские

художники пытаются возро-

дить хорошую традицию пе-

редвижничества, создав

полгода назад новое объеди-

нение с целью организации

передвижных выставок. На

выставке «Посвящение теат-

ру. Традиции и современ-

ность» представлено 100 ра-

бот 20 авторов. Обращаясь к

разным стилям и формам,

они пытаются восстановить

национальную традицию,

русскую национальную идею,

национальный менталитет.

Выделяется деревянная
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скульптура «Слепой музы-

кант» О. Ивашинцевой, 

в которой гармонично соче-

таются типическое и индиви-

дуальное. В темпераментном,

экспрессивном «Портрете

Гергиева» остро воссоздан об-

раз современника, артиста со

своими комплексами и про-

блемами. В. Братанюк увле-

чен миром театра и изобра-

жает артисток балета за

кулисами. В. Уланов – автор

деревянных скульптур и не-

больших выразительных ке-

рамических работ (из серий

«Калевала», «Тенор Печков-

ский в роли Германа»). Рабо-

ты разного уровня, молодых

и зрелых авторов – попытка

нащупать новые пути напол-

нения старых традиций духом

современности, националь-

ными идеями, социальной

проблематикой.

Бессознательное 
и кризис современного
искусства
На выставке «Фантомные бо-

ли» в «Крокин галерее» Ки-

рилла Челушкина представ-

лено 19 больших черно-белых

рисунков-панно и видео, в

которых художник воплотил

свои странные фантазии на

архитектурную тему. Рассмат-

ривая панно-чертежи несу-

ществующих сооружений,

погружаешься в затягиваю-

щие пространства другой ре-

альности, в которых мелька-

ют постоянно исчезающие

образы. Вдруг возникает не-

что знакомое: мост, купол,

башня. Но потом спутанные

линии затушевывают, изме-

няют появившийся образ.

Сгущения и разрежения, све-

тотеневые контрасты, разрас-

тающиеся в разные стороны

конструкции – из этих мета-

морфоз рождается ощущение

напряженности, двойствен-

ности. Символ хаотичности

современной реальности?

Бессмысленности техничес-

кого прогресса? Кризиса со-

временной архитектуры? Еще

более запутывает смысл ви-

деофильм, в котором как-бы

возникают и рушатся иллю-

зии. В фильме нет ни начала,

ни конца. Те же конструкции,

сооружения «оживают» и

движутся на зрителя; мелька-

ют в тумане старинные зда-

ния, обшарпанные стены, ре-

шетки в сопровождении

навязчивого металлического

звука или звуков, напомина-

ющих тяжелое дыхание чело-

века. Бессознательно фикси-

рует художник профанацию

современного искусства, тра-

гическое видение реальности.

Мы теряем 
наше драгоценное 
архитектурное 
наследие
Четыре выставки в Музее ар-

хитектуры им. А.В. Щусева,

посвященные отечественной

архитектуре ХХ столетия,

призваны обратить внимание

общественности на катастро-

фическое состояние выдаю-

щихся памятников архитек-

туры в Москве и других

городах России. К выставкам

приурочена конференция. 

Семь высотных зданий долж-

ны были обогатить стилисти-

ку и ландшафт города, акцен-

тировать его вертикальные

отметки, а также стимулиро-

вать новые технологии и кон-

структивные решения. Доми-

нирует 240-метровое,

36-этажное здание МГУ

(Л. Руднев, 1949–1955). Вы-

ставка «Высотные здания

Москвы. 1935–1950. Вави-

лонская башня коммунизма»

заостряет внимание на совре-

менном состоянии архитек-

турных памятников столицы,

нуждающихся в реставрации

и сохранении. Притягивает

огромный рисунок Б. Иофа-

на «Дворец Советов». 500-ме-

тровая ступенчатая башня на

внушительном основании,

окруженная колоннадой,

увенчанная 100-метровой

статуей Ленина, должна была

превзойти египетские пира-

миды, Эйфелеву башню, аме-

риканские небоскребы.

Скульптуры дворца символи-

зировали шесть пунктов

клятвы Сталина после смерти

Ленина. Здание, символ но-

вого порядка (на месте храма

Христа Спасителя), должно

было выражать идею нового

государства, гарантирующего

процветание и благосостоя-

ние. Представлены эскизы,

чертежи, конкурсные предло-

жения, неосуществленные

проекты, окончательные ва-

рианты всех проектов «высо-

ток». Редкие графические ли-

сты (многие показываются

впервые, например, вариант

МГУ Б. Иофана) воссоздают

исторические особенности

«высоток». 

Фотовыставка «Потерянный

авангард» Ричарда Пэйра,

британского фотографа, жи-

вущего в Канаде, прошла во

«Флигеле-Руине». Велико-

лепно отснятые фотопанно,

которые столь знаменательно

смотрятся в руинированных

залах, – еще одно печальное

напоминание о том, сколь

пренебрежительно относимся

мы к архитектурным шедев-

рам, конструктивистским

зданиям. Конструктивизм

сыграл выдающуюся роль

в процессах стилеобразова-

ния, создания предметно-

пространственной среды. Вот

современное состояние инте-

рьера уникального «Дома

Мельникова» (1927–1929) из

двух взаимопроникающих

цилиндров со стенами,

сплошь прорезанными оди-

наковыми шестигранными

проемами. На другом фото –

находящийся в удручающем

состоянии «Наркомфин»

М. Гинсбурга (1928–1930),

в котором новаторство соче-

тается с богатством архитек-

турных решений. Вот Дворец

культуры Пролетарского рай-

она братьев А., Л. и В. Весни-

ных (1931–1937) – изящный,

гармоничный, простой

комплекс. Специалист по ар-

хитектурной съемке, увле-

ченный русской конструкти-

вистской архитектурой, Пэйр

очень чутко находит нужные

ракурсы, выигрышные точки

обозрения. Оригинальный

дизайн с красными «фонаря-

ми» на выставке «Репрессив-

ная архитектура» позволяет

сравнивать подходы к сохра-

нению конструктивистских

зданий в России и Германии

с демонстрированием угро-

жающего состояния памят-

ников Москвы. Показаны

удачные примеры восстанов-

ления памятников в Герма-

нии («Башня Эйнштейна»).

А выставка «Советский мо-

дернизм. 1955–1985» застав-

ляет пересмотреть стереотип-

ное представление о

советской архитектуре того

периода, когда, казалось, со-

здавали только банальные,

слабые, убогие сооружения.

В отобранных для показа зда-

ниях на фото ощущается по-

иск новых выразительных

средств, диалектическое со-

отношение между формой и

функцией,  продуманное со-

четание современности и тра-

диции.

Виктория 

Хан-Магомедова
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